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Посты в помощь. Сосновоборские пляжи 
готовят к приему отдыхающих 
В этом сезоне настоящее лето началось рань-
ше календарного, и с середины мая на пля-
жах немало отдыхающих.

Работники СМБУ «Спецавтотранс» 
на прошлой неделе приводили в порядок 
пляжи Соснового Бора. На городском пляже 
и в Липово сначала откапывали, а потом вы-
равнивали и ремонтировали малые архитек-
турные формы, приступили к их покраске.

Проводили механизированную уборку бе-
реговой полосы от тины и «плавника». Вы-
везено 40 кубометров тины.

Начальник отдела гражданской защиты 
администрации Игорь Кудрявцев рассказал, 
как будут обеспечивать безопасность людей 
в самых популярных летом местах отдыха.

Охрану общественного порядка на пля-
жах будет регулярно осуществлять охран-
ное предприятие «Есаул»: в будние дни бу-
дут проводить патрулирование в течение ча-
са, а в праздники и в выходные — в течение 
3-х часов.

Охрана на водных объектах обоих пля-
жей будет обеспечена с 10 до 20 часов 
на двух спасательных постах. Они осна-
щены необходимым спасательным обо-
рудованием и укомплектованы кадрами 
специалистов-спасателей и медперсоналом. 28 мая. Работы идут полным ходом
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Погода 
благоприятствует 
дорожникам
В соответствии с муници-
пальным контрактом по те-
кущему ремонту улично-
дорожной сети запланиро-
ванным объемом 13550 ква-
дратных метров, подрядчик 
ООО «ДорСтрой» уже выпол-
нил работы по улицам: Ком-
сомольская (от улицы Петра 
Великого до улицы 50 лет 
Октября) и Солнечная (пово-
рот с улицы Петра Великого 
в сторону Молодежной).
Фреза пошла по проспек-
ту Героев (от Красных Фор-
тов до Молодежной), ремон-
тировать будут обе поло-
сы движения. Затем под-
рядчик перейдет на Копор-
ское шоссе (промзона от км 
100+570 до поворота на Ра-
копежское шоссе).
Пока погода позволяет наде-
яться, что дорожники уложат-
ся в намеченный срок окон-
чания работ — 10 июня.
«Спецавтотранс» приступил 
к ремонтам внутри кварта-
лов.

Реконструкция 
Копорского шоссе. 
Объявлен аукцион
Комитет государственного 
заказа Ленинградской об-
ласти объявил электронный 
аукцион с начальной це-
ной лота 69 531 542 рубля 
на реконструкцию Копор-
ского шоссе. Сумма контрак-
та складывается из средств 
города (2 676 966.00 рублей) 
и субсидии области
(66 854,576.00 рублей).
Как пояснил председатель 
комитета по управлению 
ЖКХ Даниил Винник, на пер-
вом этапе, согласно техниче-
скому заданию, исполнителю 
предстоит выполнить рабо-
ты по реконструкции Копор-
ского шоссе от перекрест-
ка с улицей Ленинградской 
(кольцо) до проезда на базу 
ВНИПИЭТ.
В контракт входят: подгото-
вительные работы, разборка 
основания дороги, устрой-
ство основания и дорожной 
«одежды», тротуаров, поре-
бриков, посадочных 
площадок на автобусных 
остановках, перекладка се-
тей, благоустройство и 
многое другое.
Все работы должны быть за-
вершены за 450 календар-
ных дней с момента подпи-
сания контракта. Заявки 
на участие в аукционе прини-
маются до 8 июня.
13 июня состоится аукцион.

«Градис» 
приступил 
к капремонту 
водопроводов
В бюджет Сосновоборского 
городского округа из област-
ного бюджета Ленинград-
ской области поступила суб-
сидия в размере 11 306 ты-
сяч рублей на реализацию 
мероприятий, направленных 
на безаварийную работу объ-

ектов водоснабжения.
За счет средств областного 
и местного бюджетов будет 
выполнен капитальный ре-
монт 636,5 погонных метров 
участков водопроводной сети 
по улице Молодежной и про-
спекту Героев.
По результатам конкурса вы-
бран подрядчик — ООО «Гра-
дис». Исполнитель уже при-
ступил к выполнению работ.

Кусают кошки 
и клещи
На прошедшей неделе 
650 сосновоборцев забо-
лели ОРЗ. Этот показатель 
слишком высок для устано-
вившейся теплой погоды, со-
общила 28 мая на городском 
оперативном совещании 
главный санитарный врач 
Соснового Бора Ираида Его-
рова.
За прошедшую неделю за-
фиксировано 16 случаев 
острых кишечных инфек-
ций, очаговости не выявле-
но. Причиной заболевания 
по-прежнему является рота-
вирус. Выявлено 10 случа-
ев ветряной оспы и 1 случай 
скарлатины.
Шестеро сосновоборцев об-
ратились за медицинской по-
мощью после укуса домаш-
ними кошками. От укусов 
клещей на прошлой неделе 
пострадали 19 человек — это 
на 43 % меньше, чем неделей 
ранее. Четверо горожан уве-
рены, что членистоногое на-
пало на них в черте города.
На лечении в стационаре 
ЦМСЧ-38 находится 258 че-
ловек. Скорая помощь вы-
езжала на вызовы 295 раз, 
из них 21 — к детям. 24 че-
ловека получили различные 
травмы, 5 из них пострадали 
в ДТП. Пациентам была ока-
зана амбулаторная помощь. 
Экстренных операций сдела-
но 10, плановых — 19. Пере-
ведено на лечение в другие 
медицинские учреждения 
6 пациентов: 2 — в Сосуди-
стый центр, 2 — в Област-
ную клиническую больницу, 
1 — в перинатальный центр 
и 1 пациент — в психиатри-
ческий стационар.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 9 человек, родилось 
16 младенцев.

Что построят 
«Артпроект» 
и «Вода»?
Состоялся аукцион по ремон-
ту асфальтобетонного покры-
тия Соборного проезда и ули-
цы Копорского полка.
Определен подрядчик — ООО 
«СК Артпроект», сумма кон-
тракта — 9 006 427,35 ру-
блей. Ремонт будет прово-
диться за счет субсидий об-
ласти на ремонт дорог об-
щего пользования и дорог, 
имеющих приоритетный ха-
рактер, в рамках соглашения 
с комитетом по дорожному 
хозяйству региона.
На прошлой неделе со-
стоялся аукцион на строи-
тельство карт захоронения 
«Воронка-2». Определен по-
бедитель, им стал подрядчик 
ООО «Вода».

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Два варианта использова-
ния территории вокруг со-
сновоборского ДК «Стро-
итель» были представле-
ны архитектурной студией 
«Контур» и директором ДК 
Олегом Безинских на за-
седании постоянной депу-
татской комиссии по эко-
логии, архитектуре и гра-
достроительству. Первый 
из них, по мнению депута-
тов, вполне реально осу-
ществить, его они и одо-
брили. О втором — с новым 
концертным залом — пока 
можно только помечтать.

Парковка: 
больше 
и удобнее 

В первом эскизном ва-
рианте предлагается из-
менить систему парков-
ки гостевого транспорта. 
А именно — перенести ее 
практически полностью 
(оставив только 10 мест 
на въезде с Солнечной) 
с площади перед парад-
ным входом в ДК на боль-
шой участок во внутреннем 
дворе комплекса, который 
в настоящее время прак-
тически никак не исполь-
зуется. Там можно разме-
стить 65 парковочных мест. 
С задней стороны здания 
есть место еще для 15 пар-
ковок. В результате поя-
вится возможность удобно 
парковать рядом с ДК око-
ло 90 автомобилей (сейчас 
на площадке перед ДК мо-
жет припарковаться 15–
17 машин).

Въезд на предполагаемую 
новую парковку есть по-
ка только со стороны ули-
цы Космонавтов. Однако 
предлагается сделать к ней 
новый небольшой допол-
нительный въезд с улицы 
Солнечной. При его строи-
тельстве придется убрать 
несколько растущих по пу-
ти сосен.

Белки 
на дюне 

Таким образом, парадный 
подход и пространство 
перед Дворцом культу-
ры освободятся от машин 
и станут настоящей про-
гулочной зоной для сосно-
воборцев всех возрастов. 
Здесь предполагается за-

менить нынешний асфальт 
на плиты, оставив возмож-
ность проезда только для 
специального транспорта.

На дюну, расположен-
ную с правой стороны ДК 
и окруженную красивой 
подпорной стенкой, от фон-
тана ведет небольшая лест-
ница. Наверху, прямо на-
против верхних ступенек, 
предлагается установить 
валуны со скульптурами 
белок работы Владимира 
Петровичева. Со временем 
на этой дюне можно разме-
стить и другие скульптуры. 
Предполагается, что здесь 
будут играть дети.

Для спокойного отдыха 
людей старшего возраста 
предлагается выделить зе-
леную зону со скамейками 
напротив парадного входа 
в ДК, где сейчас паркуются 
автомобили. Там же пред-
лагают поставить памят-
ник Петру и Февронии.

Б а с с е й н с ох р а н и т с я 
и останется местом при-
тяжения для всех сосново-
борцев.

Летний театр 
С о с т ор он ы под ход а 

с улицы Солнечной, где ДК 
открывается сейчас просто 
глухой стеной, предлага-
ется на существующем пу-

стыре сделать небольшой 
летний театр ориентиро-
вочно на 230 мест — улич-
ную сценическую площад-
ку. И добавить еще некото-
рые элементы — для прове-
дения открытых меропри-
ятий, показа фильмов.

При этом варианте не-
большой участок с хоро-
шими соснами, располо-
женный с той же стороны, 
между ДК «Строитель» 
и жилым домом, сохраня-
ется.

Планируется сделать до-
полнительные входы в ДК 
(к примеру, со стороны бу-
дущей парковки), а так-
же усовершенствования 
по программе «Доступная 
среда».

Мечты 
о новом зале 

Во втором варианте, ко-
торый сами авторы назва-
ли «фантастичным», пред-
лагалось разместить новый 
концертный зал на 800 по-
садочных мест на участке 
между зданием ДК «Стро-
итель» и подходом с улицы 
Солнечной (там, где сейчас 
небольшой пустырь и не-
большой лесок). При этом 
депутаты вспомнили, что 
параллельно в городе пла-
нируется строительство 
информационного центра 
ЛАЭС с концертным залом 
на 1,5 тысячи человек и вы-
разили сомнение, что горо-
ду понадобятся одновре-
менно два таких больших 
концертных зала.

Пока все это — только 
эскизные предложения. 
Но первый вариант в прин-
ципе, при наличии финан-
сирования, можно реали-
зовать быстро и без особых 
затруднений.

ДК «Строитель» — 
на пути к переменам 
Перенести парковку, сделать 
прогулочную зону, летний театр…
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Директор 
ДК Олег 
Безинских 
демонстри-
рует на 
карте кон-
туры буду-
щих пере-
мен

«Белочки». 
Скульптура 
Владимира 
Петрови-
чева
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ТСП на пороге изменений 
Как вывод первого блока ЛАЭС-1 скажется 
на теплоснабжении города?
По предложению депутата 
Ивана Бабича, постоянная 
комиссия по ЖКХ, транс-
порту и безопасности рас-
смотрела вопрос о ходе ре-
конструкции городской ко-
тельной в преддверии вы-
вода из эксплуатации пер-
вого блока ЛАЭС-1.

В конце 2018 года пред-
стоит вывод из эксплуа-
тации первого энергобло-
ка ЛАЭС-1. Это приведет 
к снижению располагае-
мой мощности бойлерной 
районного теплоснабжения 
(БРТ) — основного источ-
ника тепловой энергии для 
города и промзоны. Значит, 
возрастает роль котельной 
СМУП ТСП, которая до сих 
пор в основном находилась 
в резерве и подключалась 
только во время пиковых 
нагрузок.

Насколько готова котель-
ная подхватить выпадаю-
щие мощности бойлерной? 
Представитель ТСП доло-
жил депутатам, что на пред-
приятии к двум имевшим-
ся прибавились еще два 
водогрейных котла типа 
КВГМ-50 (Novoterm-58). 
Пуско-наладочные рабо-
ты завершены, оборудова-
ние полностью готово к экс-
плуатации, можно исполь-
зовать.

Однако, как сообщили 
представители администра-
ции, сам проект реконструк-
ции выполнен не до конца. 
Например, согласно прави-
лам, надо вывести наружу 

пожарный водовод и выпол-
нить ряд других мероприя-
тий, которые на работоспо-
собность котлов не влияют, 
но их отсутствие может вы-
звать вопросы у «Ростехнад-
зора» при получении разре-
шительных документов.

Кто должен профинанси-
ровать эти работы? Новое 
оборудование ТСП нахо-
дится в локальной концес-
сии у дочернего предприя-
тия госкорпорации «Роста-
том», и необходимые для 
завершения проекта рабо-
ты не касаются имущества, 
переданного в концессию. 
В тариф ТСП они также 
не заложены.

Депутаты в своем реше-
нии рекомендовали адми-
нистрации совместно с ТСП 
представить данные о стои-
мости завершения ремонта, 
а ТСП предложено подго-
товить информацию о реа-
лизации концессии и ходе 
подготовки к отопительно-
му сезону.

К теме теплоснабжения 
30 мая обратится уже со-
вет депутатов — в повест-
ку заседания в рамках «часа 
администрации» включен 
вопрос «О подготовке ре-
монтных работ систем теп-
ло- и водоснабжения в лет-
ний период».

ТСП — на пороге измене-

ний. Власти региона насто-
ятельно подталкивают все 
предприятия жизнеобеспе-
чения области к полному 
переходу к концессии уже 
в 2018 году, приватизация 
и аренда тепло- и водоснаб-
жающих организаций запре-
щена. На субсидии област-
ного бюджета не заключив-
шие концессионные согла-
шения предприятия больше 
могут не рассчитывать.

По информации админи-
страции, рассматривается 
вариант концессии с уча-
стием предприятия систе-
мы Росатома.

Анна Петрова  

Насколь-
ко готова 
котельная 
подхватить 
выпадаю-
щие мощ-
ности бой-
лерной?

Никаких до-
полнитель-
ных взно-
сов от жи-
телей при-
нятое ими 
на собрани-
ях решение 
не повле-
чет

В эти дни во многих мно-
гоквартирных домах Со-
снового Бора проходят об-
щие собрания собствен-
ников в домах, включен-
ных в краткосрочный план 
по капитальному ремонту 
лифтов. 

Речь идет о тех самых 
182 лифтах, по которым 
уже проведены проектно-
изыскательские работы, 
и лифты будет менять вы-
бранный подрядчик за счет 
областного Фонда капи-
тального ремонта. От жи-
телей требуется только од-
но — провести собрания 
и согласиться с предложе-
нием Регионального опера-
тора. (Или — не согласить-
ся, но тогда замена лиф-
тов застрянет на какое-то 
время).

Управляющие компании 
составили график собра-

ний, в подъездах размеще-
на информация, кое-где ак-
тивисты обходят кварти-
ры и разъясняют, под чем 
предстоит подписаться.

Однако, к удивлению чи-
новников и депутатов посто-
янной комиссии по ЖКХ, 
транспорту и безопасно-
сти, некоторые жители от-
неслись к вопросу с недо-

верием и восприняли его 
как предложение… собрать 
деньги на замену лифтов. 
Свидетельством тому стало 
обращение в адрес комис-
сии внести вопрос в повест-
ку дня, что и было сделано.

Оказалось, людей сму-
щает, что им предстоит 
утверждать бумаги Регио-
нального оператора, в ко-

торых есть фраза — «за счет 
средств собственников».

Заместитель главы ад-
минист ра ции Васи лий 
Воробьев и председатель 
комитета по управлению 
ЖКХ Даниил Винник по-
яснили, что в данном слу-
чае имеются ввиду сред-
ства, ежемесячно пере-
числяемые гражданами 
в качестве взносов на ка-
питальный ремонт. Плата 
составляет, как известно, 
5,55 рубля за квадратный 
метр. Эти средства посту-
пают в Фонд капитально-
го ремонта, и затем на эти 
деньги и осуществляет-
ся замена лифтов. Ника-
ких дополнительных взно-
сов от жителей принятое 
ими на собраниях решение 
не повлечет. Однозначно. 
Подвоха нет 

Анна Петрова   

Собрания собственников по лифтам: 
дополнительно платить не надо

Официально

Определены 
получатели 
грантов
Конкурсная комиссия по 
предоставлению субсидий 
в виде грантов обществен-
ным объединениям в Со-
сновоборском городском 
округе (далее Комиссия) 
извещает, что на заседа-
нии Комиссии, которое со-
стоялось 15 мая  2018 года, 
было принято решение:

1. Определить победителей 
конкурса. По итогам сводно-
го протокола, с учетом мне-
ния членов Комиссии ими 
стали:

— Молодежная обществен-
ная организация «Компания 
Веселых и Находчивых» г. Со-
сновый Бор;

— Санкт-Петербургская 
региональная организация 
Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Тру-
дового Красного Знамени 
общество слепых»;

— Региональная обще-
ственная организация под-
держки детских, молодеж-
ных и семейных инициатив 
«Диалог».

2. Муниципальный грант по 
направлению  «Сохранение 
и возрождение историко-
культурного наследия в Со-
сновоборском городском 
округе» в размере 70 000 
(семьдесят тысяч) рублей 
выделить Молодежной об-
щественной организации 
«Компания Веселых и Наход-
чивых» г. Сосновый Бор на 
реализацию проекта «Диалог 
поколений».

Муниципальный грант по 
направлению  «Развитие 
общественной деятельно-
сти в социальной сфере» в 
размере 50 000 (пятьде-
сят тысяч) рублей выделить 
Санкт-Петербургской регио-
нальной организации Обще-
российской общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Тру-
дового Красного Знамени 
общество слепых», на реали-
зацию социального проекта 
«45 добрых дел к 45-летию 
города Сосновый Бор».

Муниципальный грант по 
направлению  «Популяриза-
ция семейных ценностей» в 
размере 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей Региональной 
общественной организации 
поддержки детских, моло-
дежных и семейных инициа-
тив «Диалог» на реализацию  
социального проекта «Се-
мейный фестиваль «Вклю-
чайся в лето!»

3. Контроль за целевым 
расходованием бюджетных 
средств организациями, по-
лучившими субсидии в виде 
грантов,  осуществляет адми-
нистрация Сосновоборского 
городского округа и комитет 
финансов администрации.
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Центр уникальный, профес-
сиональный, один на всю об-
ласть», — говорит директор.

Ни решеток, 
ни замков 

Еще на подъезде к реаби-
литационному Центру стало 
понятно, что это место дей-
ствительно необычное: ни ре-
шеток на окнах, ни охраны, 
ни даже забора. Сразу вопрос: 
как же так, ведь здесь лечатся 
зависимые, а вокруг садоводы 
и огородники? Галина Ана-
тольевна объясняет, что «за-
боры» тут ни к чему. Тех, кто 
сюда приходит за помощью, 
удерживать насильно не име-
ет смысла. Специалисты мо-
гут помочь лишь тому, кто сам 
твердо решил изменить свою 
жизнь, но не может справить-
ся с проблемой в одиночку. 
Ну а соседи, по словам Гали-
ны Анатольевны, еще ни разу 
ни на что не жаловались, а на-
оборот, обращаются в Центр 

за помощью. Надо дорогу зи-
мой почистить или траву ле-
том покосить — ребята всег-
да рады помочь. Да и тишина 
тут такая, будто внутри зда-
ния ни души.

Курятник 
и огород 

Еще одна интересная деталь, 
которая сразу привлекает вни-
мание — разбитый на террито-
рии огород с грядками, клум-
бами, парниками и даже не-
большим курятником, в ко-
тором, судя по предупрежде-
нию, хозяйничает очень злой 
петух Шурик. «Это все ребята 
сами придумали — построи-
ли дом для наших питомцев, 
огород развели, я вообще сю-
да не хожу», — говорит Галина 
Волынина, но видно — лука-
вит. Ведь тут же по-хозяйски 
ведет к парникам, показывает, 
где что растет, замечает, что 
таких цветов в прошлом году 
тут не было… И признает, что 
работа на земле — тоже часть 
терапии, но далеко не самая 
важная — только в свободное 
время, которого у ребят со-
всем немного.

Говорить — 
это здоро-
вье…

Реабилитационный центр 
сейчас рассчитан всего 
на 14 пациентов. Их коли-
чество постоянно меняется, 
ведь группы открытые: кто-то 
ушел, другие пришли. О том, 
как живут выздоравливаю-
щие и чем занимаются, «Ма-
яку» вместе с Галиной Анато-
льевной рассказал руководи-
тель программы Александр.

Программа, по которой ра-
ботают и специалисты и их 
подопечные, предусматри-
вает жесткий режим дня. Ре-

бята много говорят и пишут. 
На групповых и индивиду-
альных занятиях они учатся 
быть трезвыми, справляться 
с тягой, распознавать меха-
низмы психологической за-
щиты, обсуждают, какова их 
позитивная и отрицательная 
роль. «Человеку не просто так 
дано говорить. Говорить важ-
но, говорить — это здоровье. 
Недаром онкология — забо-
левание людей с глубоко по-
давленными обидами», — убе-
дительно поясняет руководи-
тель Центра.

Помимо вербальных прак-
тик, пациентам предлагают 
выполнить достаточно много 
письменных заданий. «Днев-
ники чувств», «самоанализ», 
«наблюдения», «благодарно-
сти», «план на день, неделю, 
выходные» — это лишь часть 
того, что необходимо писать 
ежедневно. У ребят нет вре-
мени даже просто посмотреть 
телевизор. Фильмы здесь, ко-
нечно же, смотрят, но специ-
ально подобранные, имеющие 
смысловую нагрузку. А затем 
разбирают и анализируют 
на занятиях.

…И никаких 
лекарств!

В настоящее время в России 
существует три направления 
реабилитации наркомании 
и алкоголизма. Это религиоз-
ное, медико-социальное, ко-
торое практикуется в лечеб-
ных учреждениях (стациона-
рах и психиатрических лечеб-
ницах), а также социально-
психологическое. Именно 
оно и применяется в Центре 
«Выбор». Опыт показывает, 
что медико-социальный спо-
соб лечения широко распро-
странен, но менее эффективен. 
Ведь для того, чтобы бороть-
ся с химической зависимо-
стью, нужно привносить как 
можно меньше лекарствен-

Директор реабилитационного центра 
«Есть волшебная таблетка от завис

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

26 июня во всем мире пройдет Междуна-
родный день борьбы с наркоманией. «Ма-
як» решил не дожидаться этой даты и рас-
сказать о проблеме и существующих спо-
собах борьбы с ней уже сегодня.
По результатам мониторинга, проведенно-
го СПбГУ, в Ленинградской области ситуа-
ция с употреблением наркотиков тяжелая. 
Чтобы не быть голословными и не загру-
жать читателя скучными цифрами и факта-
ми, корреспондент газеты побывал в одном 
уникальном месте, где о зависимостях зна-
ют все и даже больше. Речь идет о «Выбо-
ре» — Центре реабилитации для наркоза-
висимых, который находится в деревне Ли-
пово, совсем недалеко от Соснового Бора. 
Об этом заведении мало кто знает и мало 
кто вспоминает. Между тем он живет и ак-
тивно работает, спасая многие человече-
ские души и организмы. Во многом — бла-
годаря бессменному руководителю Центра 
Галине Волыниной.

Все началось 
с «Семьи» 

Реабилитационный 
Центр существует в Липо-
во с 2002 года. При этом ра-
бота с зависимыми ведется 
в Сосновом Бору уже с сере-
дины 90-х. В те лихие годы 
во всей стране был настоя-
щий бум тяжелых наркоти-
ков. Коснулось это и нашего 
тихого городка. Люди шли 
за помощью в центр «Се-
мья», но со временем их ста-
ло слишком много. «Я рабо-
тала в Центре психологом 
на первичном приеме. За-
висимых приходило на кон-
сультирование очень много 
и что с ними делать, никто 
не знал. Тогда почти не зани-
мались психологией зависи-
мости. Нам самим пришлось 
искать направление и мето-
ды работы. Тогда мы узнали, 
что есть технология групп са-
мопомощи, которая не имеет 
аналогов по эффективности 
помощи зависимым. Она да-
же признана одним из вели-
чайших открытий 20-го ве-
ка. Группы ведут свою рабо-
ту ежедневно на протяжении 
17 лет. На сегодняшний день 
это старейшие 12-шаговые 
группы в России после 
Санкт-Петербурга и Мо-
сквы», — рассказывает Гали-
на Анатольевна.

Н а  б а з е  п с и х о -
неврологического отделения 
ЦМСЧ№ 38 под патронажем 
тогда заместителя мэра по со-
циальной работе Раисы Кар-
ташовой в Сосновом Бору 
были созданы эксперимен-
тальные группы. Экспери-

мент прошел удачно, и тогда 
начали строить Центр для за-
висимых «Солнечный Берег» 
на Космонавтов, 22. Строи-
ли сами зависимые, настоль-
ко они хотели стать обычны-
ми людьми, вернуться к нор-
мальной жизни. К сожале-
нию, тогда цели коммерче-
ского директора не совпа-
ли с целями руководителей 
проекта. Развития не про-
изошло, и «Солнечный Бе-
рег» закрылся. Но потреб-
ность в учреждении оста-
лась, идеологи и специали-
сты были, нужно было на-
чинать все сначала, изыски-
вать возможности. В итоге 
городские власти дали учре-
дителям нового Центра по-
мещение и землю в Липово 
в аренду, которая продлева-
лась лишь на год. И только 
через 10 появилась возмож-
ность выкупить участок.

Строили, 
строили…

…И пока не достроили. Из-
начально здание было одно-
этажным, но вот уже три года 
идут работы по реконструк-
ции и расширению площа-
дей. Благо фундамент ока-
зался настолько мощным, 
что на нем можно высотку 
построить. Однако, пока за-
вершению строительства ме-
шает самая банальная при-
чина — отсутствие средств. 
«Мы уже вложили все, что 
могли, но этого все равно 
не достаточно. Мы сейчас 
работаем с областным пра-
вительством, надеемся, что 
решение будет найдено, ведь 

На группо-
вых и ин-
дивидуаль-
ных заня-
тиях ребята 
учатся быть 
трезвыми, 
справлять-
ся с тягой, 
распозна-
вать ме-
ханизмы 
психологи-
ческой за-
щиты, об-
суждают, 
какова их 
позитив-
ная и отри-
цательная 
роль

Сразу при-
влека-
ет внима-
ни огород 
с грядками, 
клумбами, 
парниками 
и даже не-
большим 
курятником
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ных веществ в организм па-
циента, что вполне логично. 
«Те, кто приходит к нам по-
сле медикаментозной тера-
пии — самые тяжелые паци-
енты. У нас здесь никаких ле-
карств нет, зато есть договор 
с ЦМСЧ-38. Заболел зуб или 
еще что, добро пожаловать 
к врачу», — рассказывает Га-
лина Анатольевна.

Многим даже не нужен так 
называемый «детокс». Паци-
енты вполне могут обойтись 
без помощи врачей в нача-
ле реабилитации и чувству-
ют себя прекрасно. Но бы-
вают случаи, когда в центре 
настоятельно рекомендуют 
обратиться за помощью к ме-
дикам — все зависит от вида 
употребляемых веществ.

Не «закрыть», 
а вернуть 
в социум 

Главной целью работы «Вы-
бора» было и будет возвра-
щение зависимых к нормаль-
ной полноценной жизни. Все 
они, употребляя наркотики 
или алкоголь, находятся в ил-
люзорном мире, им только ка-
жется, что они хозяева жизни. 
При этом в реальности про-
исходят события, которые 
становятся абсолютной нео-
жиданностью для ребят по-
сле протрезвления: жена дав-
но ушла, квартира продана, 
бизнес принадлежит друго-
му человеку. Осознать такое 
очень тяжело, но в Центре 
учат справляться со сложны-
ми жизненными ситуация-
ми. И не просто справлять-
ся. Пациенты учатся посто-
янно развиваться и стано-
виться успешными, чем мно-
гие из нас, увы, пренебрегают. 
Саморазвитие — безуслов-
но, ключ к успеху на любом 
жизненном поприще. «Среди 
бывших зависимых огромное 
количество успешных людей. 
Когда-нибудь при приеме 
на работу приоритет будут 
иметь те люди, которые ука-
зывают в резюме, что они вы-
здоравливающие. Среди про-
чих претендентов им будет 
отдано предпочтение, потому 
что они постоянно развива-
ются, не стоят на месте, само-
совершенствуются», — рассу-
ждает Александр.

Год воз-
держания 
не считается 

В зависимости от употре-
бляемого вещества, степе-
ни и глубины заболевания, 
пациенты проводят в цен-
тре от 1,5 месяцев до го-
да. На удивленную реплику 
корреспондента: «Но год — 

это ведь так много!», Галина 
и Александр отвечают с на-
учной точки зрения: «Только 
через год нейроны головного 
мозга начинают функциони-
ровать по-другому. Если че-
ловек возвращается к употре-
блению через год и два месяца, 
это даже срывом не считается, 
а приравнивается к продол-
жению употребления. А вот 
после 1 года и 3-х месяцев это 
уже рецидив».

Спасение — 
дело рук род-
ственников?

Сам зависимый человек 
никогда не пойдет лечить-
ся. Он вроде и понимает, что 
пить и употреблять это плохо, 
но постоянно под разными 
предлогами откладывает ви-
зит к специалисту, скрывает 
свой недуг не только от окру-
жающих, но и от самого себя. 
А вот родственники, получив 
консультацию в Центре, мо-
гут смоделировать жизнен-
ную ситуацию так, чтобы 
употреблять стало попросту 
невыносимо. Тогда зависи-
мый сам придет за помощью. 
К слову, в реабилитационный 
Центр в Липово обращаются 
не только жители Ленинград-
ской земли. Здесь проходили 
программу москвичи, жите-
ли Норильска, Красноярска, 
Украины, Белоруссии, Аме-
рики и даже Кубы! По дан-
ным центра реабилитации, 
программу прошли уже бо-
лее 2,5 тысяч человек.

Как жить 
дальше?

По окончании программы 
восстановления у многих па-
циентов встает серьезный во-
прос: куда идти и как жить 
дальше? В Сосновом Бору 
до реконструкции существо-
вали все звенья цепи соци-
альной реадаптации. Поки-
нув Центр, можно было посе-
литься в общежитии для трез-
вых. Там, как и в «Выборе», 
существовали определенные 
правила проживания, само-
управление и самообслужи-
вание. В течение 2-х недель 
необходимо было устроиться 
на работу и продолжать по-
сещать группы самопомощи 
каждый день. Уже два года та-
кого места в городе нет, но по-
требность в нем осталась.

В свое время при поддержке 
тогда главы администрации 
Дмитрия Пуляевского и про-
курора города Станислава 
Румянцева, в рамках меж-
ведомственного взаимодей-
ствия для групп самопомощи 
на условиях аренды было вы-
делено помещение на Моло-
дежной, 66. Группы существу-

ют до сих пор. Все участники 
оплачивают аренду и комму-
нальные услуги в складчину 
и продолжают свое выздоров-
ление вместе по программе 
«12 шагов» — общаются и пи-
шут. Так что есть волшебная 
таблетка от зависимости — 
ручка и бумага.

Огромные 
планы 

Итак, Центр реабилита-
ции продолжает строиться 
и расширяться. Каждое но-
вое помещение уже имеет 
свое назначение: в пристрой-
ке на первом этаже появится 
зал-трансформер, в котором 
смогут общаться, лечиться 
и даже заниматься спортом 
сосновоборские дети, родив-
шиеся с диагнозом ДЦП. Всех 
секретов Галина Анатольевна 
раскрывать не стала, но на-
мекнула, что существует 
очень эффективная програм-
ма восстановления, которая 
и будет здесь применяться. 
Есть и специалисты.

Кроме того, на втором и тре-
тьем этажах появятся комна-
ты для лежачих и плохо ходя-
щих бабушек и дедушек, ко-
торые не могут себя обслу-
живать. Содержание и уход 
будут платными, но гораздо 
дешевле, чем нанимать кру-
глосуточную сиделку или от-
правлять в пансионат, не из-
вестно на каких условиях. 
Уход будет обязательно про-
фессиональным, посколь-
ку проблема знакома Галине 
Анатольевне не понаслышке.

Ну и, конечно, появится 
больше хозяйственных поме-
щений и комнат для зависи-
мых пациентов, ведь планиру-
ется увеличить их количество 
с 14-ти до 50-ти. Специали-
стов тоже станет больше вдвое. 
Пока они все местные, но при-
дется приглашать из Санкт-
Петербурга, пока не «выра-
стут» свои, а на это потребу-
ется не меньше пяти лет.

Кстати, одним из таких спе-
циалистов после обучения 
может стать пациент Центра, 
которого «Маяку» удалось 
расспросить о его прошлом 
и настоящем.

Живое 
 общение 

Маяк: расскажите, чем Вы 
здесь занимаетесь?
Анатолий (имя изменено): 

Пишем очень много. Дневни-
ки чувств, самоанализ, изуча-
ем программную литературу. 
Пишем утренний текст, вы-
равнивание: негатив и пози-
тив за прошедший день. Со-
бытия за день, какие-то важ-
ные, или вообще что прои-
зошло. В самоанализе рас-
сматриваем себя за каждый 

день: что сделал нового, что 
сделал по-старому, где злил-
ся, где раздражался, чувство-
вал себя одиноко, где испы-
тывал жалость к себе, что на-
оборот испытывал хорошее, 
где вспоминал о старой жиз-
ни. Есть индивидуальные за-
дания, связанные с личным 
дефектом: у меня это лень. 
Каждый вечер пишем благо-
дарности, кому считаем нуж-
ным. Каждый день получа-
ется новая благодарность, да 
и не одна.

Маяк: как давно Вы в цен-
тре реабилитации?
Анатолий: Я здесь уже око-

ло 3-х месяцев. Меня сюда 
направили родители, хотя 
они вообще сначала ничего 
не знали. Сначала брат мне 
помог: он всегда старался мне 
помешать в употреблении. 
Я был в Петербургской кли-
нике, где мне ставили капель-
ницы, а потом за очень при-
личные деньги предложили 
сеанс гипноза. Провели, а ре-
зультат нулевой. Сразу же по-
шел искать, где бы употре-
бить. Даже пока в клинике 
находился, стал «налаживать 
связи», где бы чего достать.

Маяк: Какие ощущения 
от пребывания здесь?
Анатолий: Я давно по-

нял, что живу как-то не так, 
но ничего не мог с этим поде-
лать. Сначала думал, что уй-
ду, не смогу здесь находить-
ся. Но как-то зацепился и вот 
держусь. Так гораздо лучше, 
но в чем-то труднее, в чем-
то нет. Здесь много нового 
о себе узнаешь. Например, 
что я, оказывается, много че-
го знаю и умею. Открывают-
ся вещи, которые раньше бы-
ли спрятаны глубоко в моз-
гу. Оказалось, что и в огороде 
что-то умею делать: не про-
сто лопатой копать, но и са-
жать. Так, чтоб потом росло… 
И проделанная работа реаль-
но доставляет удовольствие. 
Я каждое утро для кур тра-
ву собираю, даю им на корм. 
Потрудиться теперь прият-
но, а раньше неприятно было, 
только одно было на уме.

Маяк: Что Вы раньше упо-
требляли?
Анатолий: Я раньше нарко-

тики употреблял. Естествен-
но, скрывал от родственни-
ков, врал, все делал для того, 
чтобы продолжить. Я и выс-
шее образование получил, 
употребляя, в Университе-
те. Начал в деревне у бабуш-
ки в компании выпивать еще 
в школьные годы. А потом 
по накатанной пошло: алко-
голь, и прочее.. Женился то-
же под этим делом. Детей нет 
еще, слава богу.

Маяк: Почему, слава богу?
Анатолий: Это я теперь по-

нимаю. А тогда детей хотел, 
думал, что меня это остано-
вит. А теперь понимаю, что 
меня бы не остановило ничто! 

Но теперь все равно знаю, что 
детей хочу и они обязатель-
но будут! Спасибо брату, что 
мешал мне всегда и добился 
в итоге, чтобы я сюда приехал. 
Я буду теперь прикладывать 
все усилия, чтобы не употре-
блять то, что изменяет мое 
сознание!

Повезло пообщаться и с быв-
шей пациенткой Центра, кото-
рой в свою очередь повезло 
когда-то попасть сюда.

Маяк: Как давно Вы здесь, 
в центре?
Ольга (имя изменено): Дав-

ненько. Я уже пять лет трез-
вая.

Маяк: Что и когда начали 
употреблять?
Ольга:  Я употребляла 

не только наркотики, но их 
по большей части. Начала 
с 14-ти лет и не могла оста-
новиться. Мы с мамой жили 
в двухкомнатной квартире, 
потом она умерла, а я посто-
янно употребляла наркоти-
ки. Осталась одна и оказалась 
под вниманием полиции.

Маяк: Вы получили обра-
зование?
Ольга: Какое там!? Я после 

смерти матери потеряла квар-
тиру. Милиция привезла ме-
ня на реабилитацию в клини-
ку в Петербурге, а потом я по-
пала сюда. Мне здесь очень 
помогли, и я до сих пор здесь 
живу и работаю.

Маяк: Какие планы на бу-
дущее?
Ольга: Я хочу здесь остать-

ся, помогать по мере умений 
и возможностей. Помогаю 
по огороду, работаю в груп-
пах и занимаюсь организаци-
онными вопросами в Центре.

Это люди 
На самом деле невозмож-

но описать всю гамму чувств, 
которые испытываешь, побы-
вав в таком месте. Как сде-
лать из зависимого со стажем 
вполне счастливого человека? 
Нейро-лингвистическое про-
граммирование? Не похоже. 
Ребята не выглядят как за-
кодированные зомби, беско-
нечно повторяющие внушен-
ные постулаты. Они живые, 
настоящие. И самое главное, 
приходит понимание того, 
что зависимые — это в пер-
вую очередь ЛЮДИ. Люди, 
которые отчаянно нуждают-
ся в помощи и поддержке. 
И здесь они ее получают 47 

Галина Волынина: 
имости — это ручка и бумага» 

Центр всё 
еще до-
страивает-
ся. Изна-
чально зда-
ние было 
одноэтаж-
ным, но вот 
уже три го-
да идут ра-
боты по ре-
конструк-
ции и рас-
ширению 
площадей.

По данным 

Минздрава 

до 

7,3 
млн 

человек 

в России 

хоть раз

употребляли 

наркотические 

вещества

300 
тысяч 

из них 

проживают 

на территории 

Петербурга и 

Ленинградской 

области

Более 

2,5 
тысяч 

человек 
со всей страны 

полностью 

прошли 

программу 

реабилитации 

в центре 

«Выбор»
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Детство — это время ак-
тивного исследования 
окружающего мира. Редко 
этот период обходится без 
падений, ушибов, а то и пе-
реломов. Зачастую такие 
ситуации происходят из-за 
родительского недосмо-
тра. С марта по май этого 
года в Сосновом Бору за-
регистрированы неодно-
кратные факты доставле-
ния детей в приемное отде-
ление ЦМСЧ-38 с различ-
ными травмами, произо-
шедшими по недосмотру 
законных представителей.

Шесть случаев 
с начала года 

Всего с начала года таких 
случаев было шесть. Корот-
ко о них:

3 марта в ОМВД зареги-
стрирован материал про-
верки по факту нахожде-
ния инородного тела в же-
лудке у малыша 2015 года 
рождения.

13 апреля произошёл ана-
логичный случай. В этот раз 
пострадал годовалый ма-
лыш.

22 апреля в ОМВД заре-
гистрирован материал про-
верки по факту нахожде-
ния монеты в дыхательных 
путях малолетнего ребенка, 
2011 года рождения.

23 апреля зарегистрирован 
факт проникающего ране-
ния глазного яблока ребен-
ка 2015 года рождения.

29 апреля инородное тело 
было обнаружено у девочки 
2015 года рождения.

4 мая стеклоомывающей 
жидкостью отравилась де-
вочка 2015 года рождения. 
Она была помещена в реа-
нимацию.

По данным фактам сотруд-
никами полиции были про-
ведены проверки. Из объ-
яснений законных предста-
вителей следует «отошла 
на минутку», «отвлекся 
на телефонный разговор…», 
«забыл, что находилось в са-
лоне автомобиля…»…

Почему информация 
об этих происшестви-
ях появляется 
в сводках полиции 

В инспекции по делам не-
совершеннолетних поясня-

ют, что все медицинские ра-
ботники — будь то сотруд-
ники «скорой», врачи при-
ёмного покоя больницы или 
фельдшерско-акушерского 
пункта — по закону должны 
сообщать в органы полиции 
обо всех подобных случаях.

Врачи не могут да и не име-
ют права верить родителям 
на слово, когда те говорят, 
что инцидент произошёл 
случайно, и никакого злого 
умысла не было. Если есть 
факт причинения вреда здо-
ровью ребенка, то медики 
обязаны поставить соответ-
ствующую отметку в исто-
рии болезни и направить 
информацию полицейским, 
которые должны будут ра-
зобраться в обстоятельствах 
произошедшего.

В 2012 году Министер-
ством здравоохранения 
и социального развития был 
принят закон № 565 н, кото-
рый чётко прописывает си-
туации, при которых врачи 
обязаны передать информа-
цию в полицию. В его пере-

чень входят огнестрельные 
ранения, любые поражения 
электрическим током, трав-
мы, полученные в результа-
те взрывов. Сюда же отно-
сятся происшествия, свя-
занные с воздействием вы-
соких и низких температур, 
а также с перепадами баро-
метрического давления.

Врачи обязаны сообщить 
о любых колото-резаных 
и рваных ранах, переломах 
костей, гематомах, в том 
числе внутренних органов, 
а также ушибах мягких тка-
ней. В обязательном поряд-
ке информация передаёт-
ся при истощении, обнару-
жении сотрясения голов-
ного мозга, механической 
асфиксии, а также при со-
стояниях, вызванных воз-
действием токсичных, ядо-
витых и психотропных ве-
ществ.

Законом предписано обя-
зательное уведомление по-
лиции при любых призна-
ках изнасилования и (или) 
иных насильственных дей-
ствий сексуального харак-
тера, а также при обнару-
жении факта проведения 
вмешательства с целью ис-
кусственного прерывания 
беременности (аборта) вне 
медицинской организации, 
имеющей соответствующую 
лицензию.

Иными словами, врачи 
обязаны информировать 
полицию во всех случаях, 
когда есть хотя бы подозре-
ние на умышленное причи-
нение вреда здоровью или 
есть какие-то основания по-
лагать, что травма произо-
шла в результате противо-
правных действий в отно-
шении ребёнка.

Реакция правоохра-
нительных органов 

В дежурные сутки данная 
информация отрабатыва-
ется инспектором по де-
лам несовершеннолетних. 
В обязательном порядке 
опрашивается законный 
представитель ребёнка — 
мама или папа. Если ребё-
нок хорошо разговаривает, 
то инспектор обязательно 
с ним побеседует, а также 
опросит очевидцев проис-
шествия — свидетелей или 
соседей.

В случаях, когда у ребенка 
произошла травма или вы-
явлен факт нанесения те-
лесных повреждений, со-
трудник полиции состав-
ляет акт жилищно-бытовых 
условий семьи, проверяет — 
имеются ли в доме продук-
ты питания и постельные 
принадлежности для ребен-
ка. В обязательном порядке 
опрашиваются соседи для 
того, чтобы понять, как ха-
рактеризуется данная се-
мья. Затем по данному делу 
принимается решение.

Чтобы избежать случа-
ев недосмотра, родите-
лям необходимо не только 
прятать в недоступное ме-
сто все опасные вещества, 
но и в обязательном поряд-
ке воспитывать детей: объ-
яснять им, что хорошо, а что 
плохо, и какие последствия 
могут случиться, если эти 
правила нарушать.

Если травмы всё же не уда-
лось избежать, то необходи-
мо понять и принять, что 
это, прежде всего, ответ-
ственность родителей и те-
перь следует довериться 
врачам и не мешать им спа-
сать их же ребёнка 47 

Почему страдают дети 
В Сосновом Бору малыши всё чаще оказываются 
в больнице по вине родителей 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Стрелок с Парковой 
26 мая в первом часу ночи 
на улице Парковая был задер-
жан 39-летний мужчина.
Задержанный стрелял на ули-
це из травматического ору-
жия. Он находился в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
По предварительным данным, 
мужчина имеет разрешение 
на оружие. Проводится про-
верка.

Труп в подъезде 
24 мая в подъезде дома 
№ 37 по улице Молодёжная 
был обнаружен труп мужчины 
без внешних признаков на-
сильственной смерти.
Проводится проверка.

Угоняют 
автомобили 
25 мая в полицию поступило 
сообщение об угоне автомо-

биля «Фольксваген» от дома 
по улице Солнечная.
Сотрудники полиции проводят 
проверку.
26 мая от дома по улице Крас-
ных Фортов был угнан автомо-
биль «Хёндай».
Возбуждено уголовное дело. 
Проводится проверка.

Драка в кафе 
23 мая в одном из кафе 
на улице Солнечная произо-
шла драка, в ходе которой её 
участники перевернули ме-
бель в заведении.

Загорелся 
автомобиль 
24 мая у дома № 30 по улице 
Ленинградская загорелся ав-
томобиль.

Кража из машины 
28 мая из автомобиля, 
припаркованного у дома 
№ 31 по улице Ленинградская, 
похитили имущество.

По этому факту проводится 
проверка.

Ударили камнем 
23 мая в ЦМСЧ-38 обратился 
ребенок 2007 года рождения. 
Его ударил камнем по голове 
мальчик в школе.

Упал шкаф 
на автомобиль 
21 мая житель дома по ули-
це Солнечная сообщил, что 
на стоявший во дворе авто-
мобиль упал шкаф и повредил 
бампер.

Сняли деньги 
21 мая житель города сооб-
щил, что у него с банковской 
карты сняли денежные сред-
ства — 3 тысячи рублей.

Кража из квартиры 
21 мая из квартиры дома 
по улице Парковая пропали 
золотые изделия. Проводится 
проверка.

Коляску 
не получила 
25 мая в полицию обратилась 
жительница улицы Молодёж-
ная. Она купила в интернет-
магазине коляску, заплатила 
за покупку, однако товар так 
и не получила.

Обманчивая купюра 
21 мая в магазине на улице 
Комсомольская была обна-
ружена купюра номиналом 
1 тысяча рублей с признаками 
подделки.
Проводится проверка.

Бегали по крыше 
23 мая очевидцы сооб-
щили, что по крыше дома 
№ 66 по улице Парковая бе-
гали дети.

Ломал клумбу 
28 мая очевидцы сооб-
щили, что во дворе дома 
№ 30/2 по улице Солнечная 
мужчина ломал клумбу.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Машину опрокинуло 
21 мая ДТП произошло на а/д Ракопежи-
ЛАЭС-2. Водитель автомобиля «Датсун» 
не справилась с управлением, в результа-
те чего был совершён наезд на препятствие 
с последующим опрокидыванием транспорт-
ного средства. В аварии пострадала водитель 
автомобиля. Она была доставлена в ЦМСЧ-38 
и после оказания помощи отпущена домой.

Наехали на человека 
22 мая в дежурную часть поступило сообщение 
о том, что около магазина «Спар» был совер-
шен наезд на человека. Проводится проверка.

Сводка происшествий 
За минувшую неделю полицейскими было 
зарегистрировано 223 сообщения о престу-
плениях. Возбуждено 14 уголовных дел. Со-
ставлено 117 административных протоколов. 
В дежурную часть доставлено 19 иностранцев 
за нарушение пограничного режима. За это 
время выявлено 138 нарушений ПДД. Всего 
за данный период произошло 23 ДТП, с по-
страдавшими — 1.

Кстати:
В каждом случае получения ребенком 
травмы сотрудниками полиции принима-
ются соответствующие процессуальные 
решения. Законные представители могут 
быть привлечены как к административ-
ной ответственности (ст. 5.35 КоАП РФ, 
ст. 6.1.1 КоАП РФ), так и уголовной 
(ст. 118 УК РФ, ст. 125 УК РФ, ст. 156 УК 
РФ). Если в ходе проверки по материалу 
подтверждается, что травма  ребенком 
была получена случайно, то принимает-
ся решение об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. 
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В Петер-
бурге откры-
лось уникаль-
ное лечебное 
 отделение для 
ликвидато-
ров  ядерных 
 катастроф 
Первое в Северо-Западном 
регионе уникальное отделе-
ние радиационной профпа-
тологии открылось в Санкт-
Петербурге в клиническом го-
спитале для ветеранов. Здесь 
ликвидаторы техногенных 
аварий, подвергшиеся облуче-
нию, могут получить высоко-
квалифицированные меди-
цинские консультации и меди-
цинскую помощь.
Отделение нацелено на реа-
билитацию граждан, подверг-
шихся воздействию радиации 
вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС и приравнен-
ным к ним лицам (ликвида-
торы аварии на комбинате 
«Маяк», бойцы спецподраз-
делений группы особого ри-
ска, работники на полигонах 
в Семипалатинске и на Новой 
Земле и др.).
Работа отделения направле-
на на составление и прохож-
дение индивидуальных про-
грамм реабилитации прикре-
пленного контингента — жи-
телей Петербурга и Ленин-
градской области. В лечении 
пациентов задействована вся 
хирургическая, неврологиче-
ская, терапевтическая база 
госпиталя.
Адрес госпиталя: Дальнево-
сточный проспект, дом 63 (ст. 
метро Ломоносовская).
Справки по телефону город-
ского отделения инвалидов 
«Союз «Чернобыль»: 2–96–03 
(с понедельника по четверг 
с 17 до 19 часов).

Р. Канюк, заместитель пред-
седателя правления Сосново-
борского отделения инвали-
дов Союз «Чернобыль» 

Вентиль не просто открыть 
Что может ускорить газификацию 
сосновоборских садоводств?
Областная программа гази-
фикации предусматривает 
финансирование из регио-
нального бюджета на эти 
цели исключительно насе-
ленных пунктов. Газ в дома 
садоводов-дачников — за-
бота самих граждан, и сто-
ит подключение недешево.

Тем не менее многие со-
сновоборцы — владельцы 
садовых участков мечтают 
о подключении к своим до-
мам природного газа. На-
пример, в ДНТ «Ручьи» 
с его 215-ю участками боль-
шинство собственников — 
за газификацию. Заинте-
ресованные представители 
ДНТ приступили к получе-
нию технических условий 
и рассчитали, какие объемы 
газа им необходимы. Одна-
ко газовики, получив запрос, 
ответили: загрузка сосново-
борской газораспредели-
тельной станции достигла 
проектной величины. По-
этому надо либо ее рекон-
струировать, либо найти по-
требителя, который мог бы 
переуступить свои зарезер-
вированные, но неисполь-
зуемые объемы — в пользу 
садоводов.

Об этом представитель то-
варищества рассказал депу-
татам постоянной комиссии 
по ЖКХ, транспорту и безо-
пасности. Проблема для на-
родных избранников не но-
ва. По просьбам жителей 
совет депутатов занимается 
ею, получен ответ на соот-
ветствующий запрос совета 
от арендатора сетей ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» (собственником 
газопровода-отвода и ГРС 
является ПАО «Газпром»).

Казалось бы, почему не ис-
пользовать не выбираемый 
нашим Теплоснабжающим 
предприятием газ в интере-

сах дачных и садоводческих 
товариществ? Как пояснили 
представители администра-
ции и ТСП, осуществить та-
кую переуступку невозмож-
но. Во-первых, газ необхо-
дим в первую очередь для 
обогрева, потенциальная 
потребность в нем у ТСП 
также выпадает на зиму. 
В любое время ТСП, буду-
чи предприятием системы 
жизнеобеспечения, долж-
но иметь возможность, что 
называется, открыть вен-
тиль. Тем более, что наме-
чаемый вывод из эксплуа-

тации 1 блока ЛАЭС-1 сни-
зит мощность бойлерной 
и не исключено, что это по-
требует работы котлов ТСП 
в постоянном режиме.

Речь может идти только 
о реконструкции ГРС, рас-
ширении его пропускной 
способности.

Для этого необходимо опре-
делить объемы природно-
го газа для газификации су-
ществующих и перспектив-
ных коммунально-бытовых 
и промышленных потреби-
телей Сосновоборского го-
родского округа. А затем 

направить эту информа-
цию в комитет по топливно-
энергетическому комплексу 
региона и газовикам, что-
бы скорректировать схемы 
газоснабжения и газифика-
ции Ленинградской обла-
сти с учетом потребностей 
развития города и для удо-
влетворения запросов его 
жителей. Такой проект ре-
шения комиссия и предла-
гает совету депутатов. Засе-
дание совета состоится се-
годня, 30 мая 

Анна Петрова   

Загрузка 
сосново-
борской 
газора-
спредели-
тельной 
станции до-
стигла про-
ектной ве-
личины

В редакцию «Маяка» собственники 
многоквартирного дома №20 по Сол-
нечной улице передали письмо с во-
просом о проведении работ во дворе 
их дома. Как рассказала представи-
тель жильцов, по дому давно пополз-
ли слухи о том, что новый концертный 
зал «Балтики» подключает свои ком-
муникации к общедомовым:  «Жиль-
цы дома №20 по ул. Солнечная хотят 
и имеют право знать! Что за раскопки 
ведутся у нас во дворе? На основании 
какого проекта коммуникации (тепло, 
электричество) строящегося концерт-
ного зала «Балтики» подключают к 
жилому дому, которому 45 лет? Вто-
рой подъезд дома горел дважды. Элек-
трощиты и ввод в дом никогда не про-
ходили планово-профилактического 
ремонта. Кстати, не вдохновляет вид 
газовой трубы, торчащей наружу в рас-

копках. Надеемся получить ответ от 
мэрии через газету «Маяк». Собствен-
ники дома».

«Маяк» попросил председателя ко-
митета ЖКХ Даниила Винника про-
комментировать письмо и получил ис-
черпывающий ответ: «Сообщаем вам, 
что у первого подъезда жилого дома 
№20 по ул. Солнечная работы произво-
дит подрядчик ЛОЭСК, прокладыва-
ется трасса под электрический кабель. 

Газовая труба у первого подъезда жи-
лого дома отрыта для установления 
проектного отступа прокладываемой 
сети и ее при прокладке электрокабеля 
затрагивать не будут. Все ограничения 
при прохождении сетей регламентиру-
ются техническими условиями и про-
ектом, соблюдение норм и правил при 
проектировании и производстве стро-
ительных работ обязательно.

По вопросу подключения концерт-
ного зала «Балтика» уведомляем, что 
подключение не затрагивает ваши об-
щедомовые сети, подключение к элек-
тросетям от подстанций по выделен-
ным лимитам, согласно техническим 
условиям, тепловые сети подключа-
ются от СМУП «ТСП» от магистраль-
ных тепловых сетей (присоединение 
выполнено). Водоснабжение и кана-
лизация также независимо от ваших 
внутридворовых сетей присоединяют-
ся к магистральным сетям, все работы 
по наружным сетям концертного зала 
«Балтика» находятся в стадии завер-
шения, восстановление разрушенных 
при производстве работ проездов и 
тротуаров будет выполнено  при про-
должении работ на строительстве са-
мого концертного зала».

«Жильцы дома № 20 на Солнечной хотят знать»
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Нина Князева   
ninavknyazeva@gmail.com 

23 и 24 мая для 305 сосно-
воборских выпускников 
11-х классов прозвучал 
последний школьный зво-
нок — как рубеж перехода 
во взрослую жизнь.

В городских школах про-
звучало много напутствен-
ных слов в адрес выпуск-
ников и много теплых слов 
в а дрес у чителей. Тра-
д и ц ион н ы й ш кол ьн ы й 
вальс, прощальная песня… 
Не обошлось и без слез, по-
тому что прощание всегда 
трогательно.

Теперь для юношей и де-

Песня, вальс и теплые слова 
В сосновоборских школах прошли последние звонки

вушек уже началась горя-
чая экзаменационная по-
ра. К итоговой аттестации 
допущены все выпускни-
ки 11 классов, первый эк-
замен — по географии и ин-
форматике — уже прошел 
в понедельник, 28 мая.

П у н к т ы  с д а ч и  Е Г Э 
р а б о т а ю т  в  ш к о л а х 
№ 3 и № 7 и в лицее № 8. 
В каждой школе подготов-
лено 13 аудиторий (в них 
по 15 столов, за которы-
ми ученики будут сидеть 
по одному). В каждом пун-

кте трудится более 40 ор-
ганизаторов, приписаны 
по 4 технических специали-
ста (три — из числа педа-
гогов и один — от Ростеле-
кома). В этом году особое 
внимание в процессе про-
ведения ЕГЭ будет уделено 
печати и сканированию эк-
заменационных материалов 
и к их упаковке.

 Фотоаль-
бом послед-

них звонков в не-
скольких школах мож-
но посмотреть в груп-
пе «В Контакте» «Маяка». 
https://vk.com/album- 
405719_254315063 

Нина Князева   
ninavknyazeva@gmail.com 

25 мая в ДК «Строитель» 
прошло торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное юбилею Соснового 
Бора. Город и горожан по-
здравляли гости из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, 
представители Росатома, 
ФМБА, областного прави-
тельства и Законодатель-
ного Собрания Ленинград-
ской области. И городские 
творческие коллективы. 
Принимал поздравления 
глава Сосновоборского го-
родского округа Алексей 
Иванов.

Открылось мероприятие 
фильмом о городе, про-
никновенным гимном Ле-
нинградской области и за-
жигательным квикстепом 
от юных танцоров из Го-
родского танцева льном 
центра.

От концерна «Росэнер-
гоатом» сосновоборцев 
поздравил Беслан Бар-
ганджия — заместитель 
гендиректора-директор 
по правовым, корпоратив-
ным и имущественным 
вопросам. И вручил пода-
рок — сертификат на 5 мил-
лионов рублей на благоу-
стройство городской тер-
ритории. Директор ЛАЭС 
Владимир Перегуда также 
поддержал свое поздравле-
ние сертификатами: на ве-
лодорожку, на спортив-
ный кластер, на оформле-
ние въезда в Сосновый Бор 
и на Сквер имени Алексан-
дрова.

От о бл аст ног о За ко-
нодательного собрания 
в ы с т у п и л и д е п у т а т ы-
сосновоборцы Александр 
Перминов и Николай Кузь-
мин. От правительства Ле-

нинградской области го-
род поздравил начальник 
отдела комитета по мест-
ному самоуправлению Ле-
нинградской области Ар-
тур Шитаков. Он вручил 
памятные знаки «90 лет 
Ленинградской области» 
директору ЛАЭС Влади-
миру Перегуде и Герою 
России, генеральному ди-
ректору НИТИ имени 
Александрова Вячеславу 
Василенко. Напомним, что 
они же в этом юбилейном 
году стали новыми Почет-
ными гражданами Сосно-
вого Бора. С этим званием 
их торжественно поздра-
вил глава Сосновоборско-
го городского округа Алек-
сей Иванов. В ответном 
слове Вячеслав Василенко 
и Владимир Перегуда при-
знались в любви к Сосно-
вому Бору и поблагодари-
ли сосновоборцев за дове-
рие и оказанную им честь.

Затем состоялось награж-
дение сосновоборцев, име-
на которых внесены в этом 
году в Книгу Славы наше-
го города (все имена — в но-
мере «Маяка» за 18 апреля 
2018 года).

Торж е с т в ен но е мер о-
приятие украсили свои-
ми выступлениями твор-
ческие коллективы Сосно-
вого Бора: команда Город-
ского танцевального цен-
тра, Образцовый коллек-
тив ансамбль народного 
танца «Задоринки» (ЦРЛ 
«Гармония»), Народный 
коллектив ансамбль тан-
ца «Легенда» (ДК «Строи-
тель», педагоги и учащие-
ся школы искусств «Бал-
тика», воспитанники дет-
ского сада № 9. В заверше-
ние зал вместе с камерным 
хором «Балтика» спел пес-
ню «Сосновый Бор».

Благоустройство, велодорожка и другие 
Юбилей Соснового Бора отметили торжественным меро

Последний звонок в школе 
№ 3 дают Максим Стени-
ловский и Диана Захарова 
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ЛАЭС поддержала свое поздравление сертификатами

Новые Почетные граждане Соснового Бора: Вячеслав Василенко и Владимир Перегуда
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Спортивная жизнь 

Настольный теннис
26–27 мая в Хельсинки прошел между-
народный турнир по настольному теннису 
«Хельсинки-Open». Воспитанницы СКК «Ма-
лахит» Александра Диденко и Варвара 
Чижова в своих возрастных группах заня-
ли 3-и места.

Дзюдо
23 мая в Санкт-Петербурге прошел между-
народный турнир по дзюдо памяти Анато-
лия Рахлина. Воспитанница СКК «Малахит» 
Диана Романевич стала бронзовым при-
зером турнира.
26 мая в Тосно прошел чемпионат Северо-
Западного федерального округа по дзюдо. 
Воспитанники СКК «Малахит» стали победи-
телями и призерами турнира:
1-е место — Александр Фролов;
3-е место — Владислав Трифонов.

Волейбол
26 мая в ДЮСШ  прошел традиционный 
турнир по волейболу «Мемориал  Владими-
ра Брайчева». Итоги: 1-е место — «Динамо 
ЛО»; 2-е место — «АЭСТиС»; 3-е место — ко-
манда из Выборга.

Более подробная информация о спортив-
ных победах сосновоборцев доступна на 
сайте «Маяка»  в новости  «Семь видов 
спорта, в которых жители Соснового Бора 
стали лучшими» от 28 мая.

Спорт.Анонс

ГТО
30 мая на спортив-
ном ядре школы № 7 
пройдет прием нор-
мативов ГТО по бегу 
на 30 м, 60 м, 100 м, 1000 м, 2000 м и 
3000 м. Приглашаются все желающие. 
Начало в 18.00.

подарки 
приятием

Интеллектуальный 
забег к 45-летию 
города. Волонтеры-
библиотекари дарили 
на улицах Соснового Бора 
книжки за знание его истории 

Станислав Селин  
staselin@yandex.ru

27 мая в нашем городе со-
стоялся необычный интел-
лектуальный забег «Бегу-
щая книга Росатома». Ор-
ганизатором выступила го-
родская публичная библи-
отека. Акция была посвя-
щена Общероссийскому 
дню библиотек и 45-летию 
Соснового Бора.  

Все желающие приглаша-
лись принять участие в за-
беге по историческим ме-
стам Соснового Бора. Глав-
ной действующей и направ-
ляющей силой стали сами 
сотрудники — заведующая 
городской детской бибили-
отекой Светлана Артамо-
нова и главный библиоте-
карь Людмила Прокофьева. 
Компанию им составили не-
сколько детей и сотрудники 
местных СМИ. 

 В полдень участники стар-
товали от старейшего здания 
в городе, железнодорожной 
станции Калище в сторону 
Временного поселка. Там 
волонтеры и их юные по-

мощники принялись спра-
шивать прохожих, знают 
ли они что-нибудь об исто-
рии поселка и первом храме. 

Желающих пообщаться 
оказалось немного, видимо, 
по причине жаркой погоды 
и выходного дня. Разомлев-
шие граждане неспешно 
двигались в строну пляжа. 
Ответившим правильно на 
вопрос дарили книжку «Ру-
беж мужества» по истории 
Ораниенбаумского плац-
дарма в годы Великой От-
ечественной войны, подго-
товленную сотрудниками 
городского музея славы. 

Далее путь активистов ле-
жал через парк Белые пе-
ски, Андерсенград, площадь 
Победы и мемориал в Устье 
к храму «Неопалимая ку-
пина». Завершился про-
бег у торгового центра «Ле-
нинград», рядом с которым 
уже более 40 лет установле-
на авангардная скульптура. 
Кстати, первоначально она 
была фонтаном. Все это, а 
также многие другие исто-
рические факты горожане и 
гости Соснового Бора смог-
ли узнать от волонтеров  
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Имя Владимира Садовского внесено в Книгу славы Соснового Бора

ГТО
26 мая в Гатчине прошел областной Фестиваль «ГТО в моей семье». Сосновый Бор пред-
ставляла семья Добычка (на фото): папа — Дмитрий Сергеевич, мама — Наталья Иго-
ревна и сын — Алексей. Сосновоборская семья заняла 1-е место.
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Праздник

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША     30 МАЯ – 2 ИЮНЯ
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Управляющая компания ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ», руководствуясь 
распоряжением Правительства РФ №2353-р от 26.10.2017г., Жилищным 
кодексом РФ и Договорами управления, извещает собственников жилых 
и не жилых помещений многоквартирных жилых домов, находящихся 
в обслуживании управляющей компании ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ», об 
индексации размера платы за содержание и текущий ремонт общего 
имущества с 1 июля 2018 года на 3,5 %.

Объявление
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В Сосновом Бору состоится В Сосновом Бору состоится 
«XVI карнавал детства»«XVI карнавал детства»

ДК «Строитель»
Пятница, 1 июня

23.00. Вечер отдыха «Караоке».

Андерсенград
Пятница, 1 июня

11.00. Акция «Читаем детям».
Суббота, 2 июня

13.00. Парк-проект «Мы ТАНЦУЕМ 
в парке!». Танцевальная площадка 
парк «Белые пески».

«Волшебный фонарь»
Пятница, 1 июня

17.00. Праздник  ко Дню защиты 
детей «День рождения лета!»: 
концерт кукол, весёлые игры и затеи, 
мыльные пузыри, рисунки 
на асфальте. Вход свободный.

ГКЦ «Арт-Карусель»
Среда, 30 мая

15.00. Открытие фотовыставки
Виктора Карпова «Остановись 
мгновение!». Место проведения: 
улица Ленинградская, 40.
Пятница-суббота, 1-2 июня

22.00. Дискотека «Салют».

Сосновоборский 
Художественный музей
С 30 мая по 7 июня

блиц-выставка графики Е. Васнецо-
вой «Моя жизнь — моя графика».

Детская библиотека
Пятница, 1 июня

15.00. «Летние чтения». 
Развивающее занятие.
16.00. «Круиз без виз». 
Виртуальное путешествие.
17.00. «Пластилин я в руки взял». 
Мастерилка.

2 июня состоится област-
ной фестиваль детского 
и юношеского творчества 
«XVI карнавал детства», по-
священный Международ-
ному Дню защиты детей, 
45-летию города и Году ту-
ризма в Ленобласти.

Гостей праздника ожидает 
множество сюрпризов, вы-

ступления юных артистов 
из различных уголков Ле-
нинградской области, яркие 
красивые номера, разноо-
бразные интересные игро-
вые и интерактивные пло-
щадки.

В этом году фестиваль рас-
положился на трёх творче-
ских территориях города: 
площади у ТРЦ «Галакти-

ка», в Андерсенграде и в пар-
ке «Белые пески».

В рамках «Карнавала дет-
ства» стартует проект «Мы 
танцуем в парке!», который 
состоит из мастер-классов 
на свежем воздухе для раз-
ных возрастных категорий. 
Место проведения: парк «Бе-
лые пески» (танцевальная 
площадка).

Также в рамках праздника 
состоится I открытый го-
родской семейный Fashion-
конкурс «Ты моя ягодка!».

На протяжении праздника 
на площадках будут разме-
щены точки питания и тор-
говли, в том числе карна-
вальной продукции. Будут 
работать аттракционы.
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Понедельник, 
4 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15, 4:30 «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+

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 «БЫВШИЕ» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 16+

1:00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 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» Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» 12+

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:05 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»
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

21:30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+

23:30 «Итоги дня»
23:55 «Поздняков» 16+

0:10 «Место встречи» 16+

2:05 «Вторая Мировая. Великая Отече-
ственная» «Охота на вождей» 12+

3:10 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 «ГОДЗИЛЛА» 16+

22:10 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «МЕТРО» 16+

2:40 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Д/ф «Моя правда. Алексей Булда-
ков» 12+

6:05 Д/ф «Моя правда. Людмила Гур-
ченко» 12+

7:05 Д/ф «Моя правда. Светлана Пермя-
кова» 12+

8:05 Д/ф «Моя правда. Любовь По-
лищук» 12+

9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Х/ф «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

13:25, 14:05, 14:55, 15:40, 16:25, 17:15, 
18:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ВАРИАНТ С» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ НА БЕЛОМ 
КОНЕ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ЗЛО В ДЫМУ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ ЧАТ» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ДО САМОЙ СМЕРТИ» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:35, 2:35, 3:40 Триллер «Саранча» 
18+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10:40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 
и будущим» 12+

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

12:55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой 16+

13:55 «Городское собрание» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 3:55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Украина. Прощание славянки?» 
16+

23:05 Без обмана. «Мой до дыр» 16+

0:35 «Право знать!» Ток-шоу 16+

2:05 Х/ф «ВЕРА» 16+

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. Изольда 
Извицкая
7:05 «Пешком...» Москва еврейская
7:35 Д/с «Архивные тайны» «1953 год. 
Коронация Елизаветы II»
8:05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
9:20 Д/ф «Герой советского народа. Павел 
Кадочников»
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Ваш выход» Ведущий 
Зиновий Гердт. 1986 г
12:15, 1:00 Д/ф «Бедная овечка»
12:55 Черные дыры. Белые пятна
13:35, 0:00 Д/ф «Ольга - последняя Великая 
княгиня»
14:30 Библейский сюжет
15:10 Д/ф «Вновь обретенные дневники 
Нины Вырубовой»
16:55 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.»
17:25 «Агора» Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» «Почему погибла Петра»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23:10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
1:40 Поет Борис Христов
2:05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
2:45 Pro memoria. «Азы и Узы»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Дорога в Россию» 12+

7:00, 8:55, 11:10, 13:50, 15:50, 18:55, 21:05 
Новости
7:05, 11:15, 15:55, 23:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00, 11:50, 14:00 Футбол. Товарищеский 
матч
10:50 «Наши на ЧМ» 12+

16:25 «Вэлкам ту Раша» 12+

16:55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
Прямая трансляция
19:00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Бруно Силвы. Трансляция из Челябин-
ска 16+

20:35 «Наши победы» 12+

21:10 Все на футбол!
21:40 Футбол. Товарищеский матч. Италия 
- Нидерланды. Прямая трансляция
0:10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

2:25 Гонки на тракторах. «Бизон трек шоу 
2018» 16+

3:30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК 
2» 16+

5:30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

Вторник, 
5 июня
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, 3:40 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 2:10, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
21:00 «Время»
21:35 Т/с «БЫВШИЕ» 16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 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» Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» 12+

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:05 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»
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

21:30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+

23:30 «Итоги дня»
0:00 «Место встречи» 16+

2:00 «Квартирный вопрос»
3:05 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 6:00, 11:00 «Документальный про-
ект» 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 Проко-
пенко» 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, 3:10 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+

21:30 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК» 
18+

4:00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 16+

13:25, 14:15, 15:10, 16:00, 16:55, 17:50 Х/ф 
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ» 
16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ТРИ С ПОЛОВИНОЙ 
ТОЛСТЯКА» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. И НАШИМ, И ВАШИМ» 
16+

21:05 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО О МЕРТВЫХ 
ТАКСИСТАХ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ПАПА ЖИВ!» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА МОНСТРА» 
16+

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

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

8:45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
10:40 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов» 12+

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

13:40 «Мой герой»
14:50 Город новостей
15:05, 4:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники! Фантом 
Властелины» 16+

23:05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 16+

0:35 «Хроники московского быта. Сын 
Кремля» 12+

1:25 Д/ф «Сталин против Троцкого « 16+

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. Алексей 
Грибов
7:05 «Пешком...» Москва побережная
7:35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
8:10, 22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ»
9:00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 0:40 ХХ век. «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова» 1992 г
12:25 Д/ф «Андреич»
13:00 «Сати. Нескучная классика...»
13:40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» «Почему погибла Петра»
14:30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15:10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за 
звездой»
16:55 Пятое измерение
17:20 «2 ВЕРНИК 2»
18:05 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» «Тайна Стоунхенджа»
21:35 Искусственный отбор
23:10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
0:00 «Тем временем»
1:55 Фредерик Кемпф. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории

МАТЧ ТВ 
6:30, 15:30 «Дорога в Россию» 12+

7:00, 8:50, 12:55, 15:20, 18:05 Новости
7:05, 16:00, 23:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8:55 Футбол. Товарищеский матч. Италия 
- Нидерланды
10:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - США. Прямая трансляция из 
Китая
13:00 «Наши победы» 12+

13:30 Футбол. Товарищеский матч
17:00, 3:25 «Лица ЧМ 2018» 12+

17:05 «Наши на ЧМ-1994» 12+

18:10, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Испания
22:00 «География Сборной» 12+

22:30 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» 12+

23:30 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

1:25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - США. Трансляция из Китая
3:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рафаэль Карвальо против Гегарда Мусаси. 
Анастасия Янькова против Кейт Джексон. 
Трансляция из Великобритании 16+

5:30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

Среда, 6 июня
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, 3:40 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 2:10, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «БЫВШИЕ» 16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 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» Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» 12+

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:05 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»
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

21:30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+

23:30 «Итоги дня»
0:00 «Место встречи» 16+

2:00 «Дачный ответ»
3:05 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «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, 3:15 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+

21:45 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ГОТИКА» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:10, 7:05, 8:05 Х/ф «РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ» 12+

13:25, 14:15, 15:10, 16:00, 16:55, 17:50 Х/ф 
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ТЕНЬ БОЙЦА» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 
СОБАКИНА» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕНА» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. СЮРПРИЗ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. НЕ ВСПОМИНАЙ» 16+

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

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

8:30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10:35 «Короли эпизода. Николай Пар-
фенов» 12+

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

13:40 «Мой герой»
14:50 Город новостей
15:05, 4:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Хроники московского быта. Игра в 
самоубийцу» 12+

0:35 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 
будущим» 12+

1:25 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 16+

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. Инна 
Макарова
7:05, 16:55 «Пешком...» Москва пуш-
кинская
7:35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
8:10, 22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ»
9:00 Д/ф «Николка Пушкин»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 1:05 ХХ век. «Вновь я посетил...»й 
(ТО «Экран», 1982 г.)
12:05 90 лет Николаю Силису. Эпизоды
12:50 Искусственный отбор
13:30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13:40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» «Тайна Стоунхенджа»
14:30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15:10 Д/ф «Алисия Маркова. Легенда»
17:25 «Ближний круг Леонида Хейфеца»
18:15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» «Десять казней египетских»
21:35 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры
23:10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
0:00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ»
1:55 Александр Гиндин и Борис Бере-
зовский. Фантазия по-американски для 
двух роялей

МАТЧ ТВ 
6:30, 13:25 «Дорога в Россию» 12+

7:00, 8:55, 12:45, 16:25, 19:25 Новости
7:05, 12:55, 16:35, 19:30, 23:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г. 1/8 
финала. Италия - Корея
11:45 Футбольное столетие 12+

12:15 Профессиональный бокс. Итоги 
мая 16+

13:55 «География Сборной» 12+

14:25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция из 
Китая
17:05 Футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Турция. Трансляция из Москвы
19:05 «Наши на ЧМ» 12+

20:30 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» 12+

21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия 
- Египет. Прямая трансляция
0:10 Футбол. Товарищеский матч. Норве-
гия - Панама
2:10 «Россия ждет» 12+

2:30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

3:30 «Десятка!» 16+

3:50 Х/ф «САМОРОДОК» 16+
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Четверг, 
7 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 15:15, 18:25 «Время покажет» 16+

12:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
22:00 Т/с «БЫВШИЕ» 16+

0:00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

2:00 «Модный приговор»
3:05 «Давай поженимся!» 16+

3:55 «Мужское / Женское» 16+

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

12:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15:00, 19:00 «60 Минут» 12+

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

21:00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» 12+

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:05 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

3:55 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 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»
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

21:30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+

23:30 «Итоги дня»
0:00 «Место встречи» 16+

2:05 «НашПотребНадзор» 16+

3:05 Т/с «ППС» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «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, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+

22:30 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

6:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. МЕ-
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

7:05, 8:05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
ИНКВИЗИТОР» 16+

9:25, 10:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
СКАРАБЕЙ» 16+

11:10, 12:05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ» 16+

13:25, 14:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
НАСЛЕДСТВО» 16+

15:10, 16:05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ» 16+

17:00, 17:55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
КИДНЕППИНГ» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПАЛЕЦ» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. РОКИРОВКА» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ЛЮДОЕД» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА С ЮГА» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНЫЙ ЦВЕТ» 
16+

1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ УХА» 16+

2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЩЕННЫЙ 
ГРЕХ» 16+

3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЦА» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» 16+

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

8:35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

10:45 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся 
с любовью» 12+

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

13:40 «Мой герой»
14:50 Город новостей
15:05, 4:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Звездные жертвы до-
могательств» 16+

23:05 Д/ф «Преступления, которых не 
было» 12+

0:35 «Хроники московского быта. Молодой 
муж» 12+

1:25 Д/ф «Март - 53. Чекистские игры» 
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. Эраст 
Гарин
7:05 «Пешком...» Москва эмигрантская
7:35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
8:10, 22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ»
9:00 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 
Европы»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, любить...»
12:10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12:20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды»
13:00 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры
13:40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» «Десять казней египетских»
14:30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15:10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет»
16:55 Пряничный домик. «Узоры Узбе-
кистана»
17:25 Линия жизни. Шалва Амонашвили
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» «Болотные люди»
21:35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
23:10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
1:00 Черные дыры. Белые пятна
1:40 Два рояля. Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко
2:25 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»

МАТЧ ТВ 
6:30, 16:00 «Дорога в Россию» 12+

7:00, 8:50, 12:55, 15:20, 18:50, 20:05 
Новости
7:05, 13:00, 15:30, 20:10, 23:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8:55 Футбол. Товарищеский матч. Норве-
гия - Панама
10:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Бразилия. Прямая трансляция 
из Китая
13:30 Футбол. Товарищеский матч
16:30 Футбол. Товарищеский матч. Бель-
гия - Египет
18:30 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» 12+

19:00 «Наши на ЧМ-2002» 12+

20:00 «Лица ЧМ 2018» 12+

20:40 «Вэлкам ту Раша» 12+

21:10 Все на футбол!
21:55 Футбол. Товарищеский матч. Англия 
- Коста-Рика. Прямая трансляция
0:25 Профессиональный бокс. Итоги 
мая 16+

0:55 Д/ф «Несвободное падение» 16+

1:55 Футбол. Товарищеский матч. Уругвай 
- Узбекистан. Прямая трансляция
3:55 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+

5:40 «Россия ждет» 12+

6:00 «Вся правда про..» 12+

Пятница, 
8 июня
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, 3:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 2:20, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 «Три аккорда» 16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

0:30 Х/ф «ВАН ГОГ: С ЛЮБОВЬЮ, ВИН-
СЕНТ» 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» Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00, 3:15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» 12+

1:10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 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»
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

23:30 «Итоги дня»
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+

0:25 «Место встречи» 16+

2:20 «Таинственная Россия» 16+

3:15 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:00 «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, 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 «Звездная пыль» 16+

21:00 «Война без правил: как убивают 
соседи» 16+

0:30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
18+

2:10 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10 М/ф «Опять двойка»
5:30, 6:30, 7:30, 8:35, 9:25, 10:05, 11:05, 
12:10, 13:25, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 
17:40 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ОТЦОВСТВО» 16+

19:25 Т/с «СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

20:15 Т/с «СЛЕД. КОРПОРАТИВ» 16+

21:05 Т/с «СЛЕД. ГЕОМЕТРИЯ ЛЮБВИ» 
16+

21:55 Т/с «СЛЕД. РЕМОНТ ДО ГРОБА» 
16+

22:40 Т/с «СЛЕД. МГНОВЕННЫЕ ФОТО-
ГРАФИИ» 16+

23:30 Т/с «СЛЕД. ГНЕЗДО КУКУШКИ» 16+

0:15 Т/с «СЛЕД. НАРИСОВАННЫЕ СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

1:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ» 
16+

1:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕЛЕЗНОЕ КО-
ЛЕЧКО» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ СТАРОЙ 
АКТРИСЫ» 16+

3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРАВМА» 16+

3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. У СИНЕЙ РЕКИ» 
16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОДНЯ ПО НО-
МИНАЛУ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

10:40 Д/ф «Елена Проклова. Когда уходит 
любовь» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События
11:50, 1:30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой»
14:50 Город новостей
15:05, 3:35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
19:30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой

20:40 «Красный проект» 16+

22:30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+

0:35 «Прощание. Валерий Золотухин» 
16+

3:20 «Петровка, 38» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Татьяна 
Самойлова
7:05 «Пешком...» Москва студийная
7:35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
8:10, 22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ»
9:00 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 1:20 ХХ век. «Городок» 1997 г
12:05 Д/ф «Счастливые дни счастливого 
человека»
12:45 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
13:25 Цвет времени. Михаил Врубель
13:40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» «Болотные люди»
14:30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15:10 Д/ф «Майя»
16:55 Письма из провинции. Аксай (Ро-
стовская область)
17:25 Острова Василий Шукшин
18:15 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» «Сады Эдема»
21:25 Линия жизни. Алексей Герман-
младший
23:30 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
2:15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. Счастливые 
дни счастливого человека»

МАТЧ ТВ 
6:30, 15:40 «Дорога в Россию» 12+

7:00, 8:55, 11:05, 13:30, 16:10, 19:55 
Новости
7:05, 11:10, 16:45, 20:00, 23:15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Футбол. Товарищеский матч. Англия 
- Коста-Рика
11:40 Футбол. Товарищеский матч
13:40 Футбол. Товарищеский матч. Пор-
тугалия - Алжир
16:15 «География Сборной» 12+

17:45 «Лица ЧМ 2018» 12+

17:55, 20:35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х» 1/2 финала. Прямая 
трансляция
23:45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Бразилия. Трансляция из Уфы
1:45 Гандбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Плей-офф. 
Чехия - Россия
3:30 Футбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Англия. Трансляция из Москвы
5:30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

МАНИПУЛЯТОР
8-921-784-24-34

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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Суббота, 
9 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:15, 4:55 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Большой праздничный концерт, 
посвященный 300-летию российской 
полиции
23:45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

1:40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИНИ» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00 Вести
9:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+

11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14:00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

1:10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 
12+

3:35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

6:00, 10:00, 13:00, 16:00 «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, 16:20 «Место встречи»
17:00 «Секрет на миллион» Оскар Ку-
чера 16+

19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» До и после.. 6+

21:45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
23:30 «Брэйн ринг» 12+

0:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:35 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+

3:15 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 3:10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «Титаник» Репортаж с того света» 
16+

9:00 «Титаник» Секрет вечной жизни» 
16+

11:50 «Засекреченные списки» 16+

15:50 «Засекреченные списки. Самые 
невероятные теории» 16+

17:40 «Страшное дело» 16+

23:30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+

1:30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК С ДЕ-
ВОЧКОЙ ДРУЖИЛ» 16+

5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТ 
ДУШИ» 16+

6:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛОПРОГУЛКА» 
16+

7:05, 8:05, 9:25, 10:15, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:15, 15:05, 16:00, 16:55, 17:50 Х/ф 
«ОДЕРЖИМЫЙ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. НА ИГЛЕ» 16+

19:25 Т/с «СЛЕД. ГОТЫМСКИЕ ГАЛСТУ-
КИ» 16+

20:10 Т/с «СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПЕСОК» 16+

20:55 Т/с «СЛЕД. ДОМ 6, ПОДЪЕЗД 
4» 16+

21:40 Т/с «СЛЕД. РУЧНАЯ КЛАДЬ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО О МЕРТВЫХ 
ТАКСИСТАХ» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+

3:00 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:15 «Линия защиты» 16+

5:25 «Марш-бросок» 12+

5:50 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
7:55 «Православная энциклопедия» 6+

8:25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+

11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

13:40 «Мой герой. Анна Каменкова» 12+

14:50 «10 самых... Звездные жертвы до-
могательств» 16+

15:20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+

18:55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+

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

23:55 «Право голоса» 16+

3:05 «Украина. Прощание славянки?» 16+

3:40 Д/ф «Апокалипсис завтра» 16+

4:25 «Хроники московского быта. Игра в 
самоубийцу» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Грегори 
Пек
7:05 «Пешком...» Москва деревенская
7:35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
8:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9:00 Д/ф «О чем молчат храмы...»
9:40 Главная роль

10:15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни о чем 
не жалею...»
11:00 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
12:55 Д/ф «Евангельский круг Василия 
Поленова»
13:40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» «Сады Эдема»
14:30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза»
15:10 Д/ф «Катя и Володя»
16:20 Д/ф «Картины жизни Игоря Гра-
баря»
17:05 «Пешком...» Москва фабричная
17:35 Д/ф «Я - чайка... Не то. Я - актриса»
18:10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
21:45 Т/с «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ. НЕБЕСА 
МОГУТ ПОДОЖДАТЬ...»
23:50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
2:00 Искатели. «Золото древней богини»
2:45 М/ф «Конфликт»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Дорога в Россию» 12+

7:00, 8:55, 11:05, 15:00, 18:55 Новости
7:05, 11:10, 16:00, 19:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Футбол. Товарищеский матч
11:40 «Россия ждет» 12+

12:00 Футбол. Товарищеский матч. Поль-
ша - Чили
14:00 «Наши на ЧМ-2014» 12+

15:10 «География Сборной» 12+

15:40 «Сборная России. Live» 12+

16:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция 
из Уфы
19:05 «Вэлкам ту Раша» 12+

19:35 «Наши на ЧМ» 12+

20:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция
22:00 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - США. Прямая трансляция
23:55 Профессиональный бокс. Терри 
Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Сефери. Прямая 
трансляция из Великобритании
2:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джимми Ривера против Марлона Мораеса. 
Трансляция из США 16+

4:00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

5:00 Профессиональный бокс. Джефф 
Хорн против Теренса Кроуфорда. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Прямая трансляция 
из США

Воскресенье, 
10 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:15 «Контрольная закупка»
5:40 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОД-
НОСОМ» 12+

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
6:10 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ»
7:30 «Смешарики. ПИН-код»
7:45 «Часовой»
8:20 «Здоровье» 16+

9:15 «Угадай мелодию»
10:15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
12:15, 15:15 «Тихий Дон»
17:55 Юбилейный вечер Ильи Резника
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр
23:40 «Второе зрение»
1:35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 16+

3:25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 16+

РОССИЯ 1 
4:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» 12+

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

18:00 «Лига удивительных людей» 12+

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

0:30 Д/ф «Мост в будущее»
1:20 Торжественная церемония закрытия 
XXIX кинофестиваля «Кинотавр»
2:35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ 
5:05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

7:00 «Центральное телевидение» 16+

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»
13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

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

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

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

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 «Международная пилорама» 18+

23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Разные люди» 16+

1:05 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+

3:15 Т/с «ППС» 16+

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

8:50 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

10:40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+

13:05 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Маша и Медведь»
7:15 М/ф «Казаки. Футбол» 6+

8:35 «День ангела»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ НА БЕЛОМ 
КОНЕ» 16+

10:05 Т/с «СЛЕД. СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+

10:55 Т/с «СЛЕД. НА ИГЛЕ» 16+

11:45 Т/с «СЛЕД. ПАПА ЖИВ!» 16+

12:35 Т/с «СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

13:20 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 
СОБАКИНА» 16+

14:10 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» 16+

15:00 Т/с «СЛЕД. ТРИ С ПОЛОВИНОЙ 
ТОЛСТЯКА» 16+

15:55 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ ЧАТ» 16+

16:40 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕНА» 16+

17:25 Т/с «СЛЕД. НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА» 16+

18:20 Т/с «СЛЕД. БЛИЗНЕЦЫ» 16+

19:05 Т/с «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ПИРАТЫ» 16+

21:30 Т/с «СЛЕД. ПРИЮТ «НАДЕЖДА» 
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. МИЛЫЙ ДРУГ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. СЮРПРИЗ» 16+

0:00 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПАЛЕЦ» 16+

0:45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
16+

2:40 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:20 «Геннадий Хазанов. Пять граней 
успеха» 12+

6:00 Х/ф «НАСТЯ» 12+

7:40 «Фактор жизни» 12+

8:15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10:30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна 
поэта» 12+

11:30, 0:15 События
11:45 «Петровка, 38» 16+

11:55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя
15:00 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» 12+

15:50 «Прощание. Людмила Гурченко» 
12+

16:40 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
12+

20:35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+

0:30 Д/ф «Закулисные войны в балете» 
12+

1:20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
8:55 М/ф «Сказка о царе Салтане» «Сказка о 
мертвой царевне и о семи богатырях»
10:25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10:55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
12:10 Д/с «Мифы Древней Греции» «Дедал 
и Икар. Рухнувшая мечта»
12:40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» «Тотьма»
13:20 «Весна священная»
14:40 Д/ф «Коста-Рика: природный 
ковчег»
15:35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
17:45, 1:30 Искатели. «Мистификации 
супрематического короля»
18:35 60 лет Сергею Урсуляку. Ближний 
круг
19:30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20:10 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
21:45 Т/с «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ. ОПАС-
НЫЕ ИГРЫ»
23:35 Балет «Щелкунчик-труппа»
2:20 М/ф «История одного города» 
«Бедная Лиза»

МАТЧ ТВ 
6:30 Профессиональный бокс. Джефф 
Хорн против Теренса Кроуфорда. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Прямая трансляция 
из США
7:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. 
Реванш. Прямая трансляция из США
9:00 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Абнера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулег-
ком весе. Трансляция из США 16+

11:00, 13:10, 15:15 Новости
11:10 Футбол. Товарищеский матч. Дания 
- Мексика
13:15 Футбол. Товарищеский матч. Из-
раиль - Аргентина
15:25, 23:15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16:25 «Вэлкам ту Раша» 12+

16:55 Футбол. Товарищеский матч. Австрия 
- Бразилия. Прямая трансляция
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 
4-х» Финал. Прямая трансляция
21:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция
23:45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+

2:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 
4-х» Матч за 3-е место
4:25 Футбол. Товарищеский матч. Шве-
ция - Перу

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
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Как вернуть «школу здоровья»?
Почему больным сахарным диабетом хотят, 
но не могут помочь с клубной поддержкой 

Ирина Доронина   
Нина Князнева   

С письмом к главе Сосно-
воборского городского 
округа Алексею Иванову 
обратились сосновоборцы, 
которые о проблеме сахар-
ного диабета знают не по-
наслышке. Авторы письма 
сокрушаются по поводу за-
крытия в этом году суще-
ствовавшей все последние 
годы так называемой «шко-
лы здоровья» для больных 
диабетом. 

«Неужели у нас настоль-
ко бедный город, что реше-
ние администрации города 
выделить 350 тысяч рублей 
в год оказалось критичным? 
В городе огромное количе-
ство больных сахарным диа-
бетом, и, если мы находили 
не только человеческое теп-
ло, но и практические сове-
ты в этой школе, то теперь 
нам не к кому обратиться. 
Эндокринологов в поликли-
нике всего «полтора чело-
века», им не до советов. Та-
лон к врачу получить труд-
но, у многих нет доступа 
к интернету, сидеть в поли-
клинике и целыми днями 
ждать талона не у всех есть 
возможность», — говорится 
в письме.

Как сообщал «Маяк» (ста-
тья «Вопрос жизни», 4 апре-
ля 2018 года), с 2018 года 
школа здоровья «Управле-
ние сахарным диабетом», 
которая действовала при 
ЦМСЧ № 38 на средства 
городского бюджета в рам-
ках муниципальной про-
граммы, прекратила рабо-
ту для взрослых больных. 

Причины, как было сообще-
но — вопросы с законода-
тельством и недостаток фи-
нансирования.

17 мая в большом зале ад-
министрации состоялась 
встреча бывших посети-
телей школы с главой Со-
сновоборского городского 
округа Алексеем Ивановым. 
На встрече было рассказа-
но, что сейчас в медсанча-
сти ведут прием два эндо-
кринолога, и они не могут 
уделить достаточно време-
ни каждому пациенту, кото-
рый приходит на консуль-
тацию. Многие больные во-
обще плохо представляют, 
что такое диабет, хотя стол-
кнулись с ним много лет на-
зад. Но людям необходимы 
не просто рецепты на ин-
сулин и тест-полоски для 
определения сахара в кро-
ви, им нужно внимание, об-
щение и профессиональная 
поддержка — все то, что они 
получали, посещая школу 
диабета.

Выслушав горожан, глава 
округа пояснил, что школа 
в прежнем формате боль-
ше существовать не мо-

жет. А все потому, что ра-
нее выделяемые из город-
ского бюджета средства 
в ходе проверки со сторо-
ны ФМБА и комитета здра-
воохранения Ленинград-
ской области, проведенной 
в ЦМСЧ № 38, посчитали 
нецелевыми расходами. 
Комиссия указала админи-
страции, что она не может 
дублировать услугу, како-
вой считается консульта-
ция у специалиста в лечеб-
ном учреждении. По зако-
ну можно разыграть ока-
зание этой услуги на тор-
гах. При проверке также 
подчеркнули что в ЦМСЧ 
№ 38 существует отделе-
ние профилактики, кото-
рое может предоставлять 
все те же услуги, что и шко-
ла диабета.

«Если существует пробле-
ма, что диабетики не могут 
попасть на прием к врачу, 
эту проблему мы будем ре-
шать. Но продолжать зани-
маться незаконным выделе-
нием средств на школу мы 
точно не можем», — заклю-
чил Алексей Иванов.

Глава города обещал по-

мочь с получением тест-
полосок, а также предло-
жил создать рабочую группу 
и скорректировать бюджет, 
предусмотрев выделение 
дополнительных средств 
на социальную сферу.

Рабочая группа была опе-
ративно создана, в нее вош-
ли представители админи-
страции, ЦМСЧ № 38 и об-
щественности. Группе пред-
ложено рассмотреть вари-
ант возобновления работы 
школы для больных сахар-

ным диабетом через обще-
ственную организацию (Ле-
нинградское областное ре-
гиональное отделение РКК 
(Общероссийская обще-
ственная организация Рос-
сийский Красный Крест)) 
или иную организацию; 
привлечь спонсорскую по-
мощь для осуществления 
помощи больным сахарным 
диабетом; а также поручить 
рассмотреть возможность 
увеличения финансирова-
ния на гранты.

Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам 
Татьяна Горшкова:
«Администрация Сосновоборского городско-
го округа, как орган местного самоуправ-
ления, в этой сфере (сфере профилактики 
социально-значимых заболеваний) не облада-
ет закрепленными законодательно полномочиями. При этом 
мы ведем просветительскую деятельность по профилактике 
заболеваний или формированию здорового образа жизни, 
привлекая для этих целей муниципальные учреждения наше-
го города и средства массовой информации. Но наш анализ 
за последние годы показал, что обычная просветительская 
работа жителями не очень востребована, а остро необходи-
ма точечная работа узкого специалиста, например, эндокри-
нолога с конкретными людьми в виде консультаций. Одна-
ко консультация эндокринолога — это медицинская услуга, 
которая должна предоставляться в соответствии с террито-
риальной программой государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи в ФГУЗ ЦМСЧ 
№ 38 ФМБА России, и как следствие, не может финансиро-
ваться за счет средств местного бюджета.
На заседании рабочей группы принято решение о прове-
дении анализа востребованности услуг, которые находятся 
на грани между просветительской и медицинской деятельно-
стью (к примеру, обучение методам определения уровня са-
хара в крови, индивидуальные консультации по соблюдению 
и применению различных диет и др.). Муниципалитет в пер-
спективе готов финансировать данное направление путем 
выделения грантов некоммерческим организациям, работа 
которых направлена на пропаганду здорового образа жизни 
и борьбу с социально-значимыми заболеваниями».

3200 
человек 

состояли в дис-

пансерной 

группе по са-

харному диа-

бету ЦМСЧ 

№ 38 (по дан-

ным на про-

шлый год)

Бывшим 
посетите-
лям «шко-
лы здоро-
вья» не-
обходимы 
внимание, 
общение 
и профес-
сиональная 
поддержка

Дата заседания: 
30 мая 2018 года (среда)
Начало заседания: в 15.00

1. О транспортном обслуживании 
населения города в летний период.
Представитель администрации 
СГО.
2. О подготовке ремонтных работ 
систем тепло и водоснабжения 
в летний период.
Представитель администрации 
СГО.
Основные вопросы повестки 

1. «О внесении изменений в По-
ложение о конкурсе на замещение 
должности главы администрации 
Сосновоборского городского окру-
га Ленинградской области».

2. «Об утверждении «Положения 
о порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний по про-
ектам правил землепользования 
и застройки муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений 
в правила землепользования и за-
стройки муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ» (Первое чтение).

3. «Об утверждении «Положения 
о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний по проек-
ту генерального плана Сосновобор-
ского городского округа, проектам, 
предусматривающим внесение 
изменений в генеральный план Со-
сновобского городского округа»» 
(Первое чтение).

4. «Об утверждении «Положения 
о порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний по проек-
там планировки, проектам межева-
ния территории Сосновоборского 
городского округа, проектам, пред-
усматривающим внесение из-
менений в проекты планировки, 
проекты межевания территории 
Сосновоборского городского окру-
га» (Первое чтение).

5. «Об утверждении «Положения 
о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний по про-
ектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земель-
ного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам 
решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства 
на территории Сосновоборского го-
родского округа» (Первое чтение).

6. «Об утверждении «Положения 
о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний по проек-
ту правил благоустройства терри-
тории Сосновоборского городского 
округа, проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в пра-
вила благоустройства территории 
Сосновоборского городского окру-
га»» (Первое чтение) 

7. «Об утверждении плана рассмо-
трения вопросов на «часе админи-
страции» на плановых заседаниях 
совета депутатов во втором полуго-
дии 2018 года».

8. «Об утверждении правил опре-
деления размера платы по согла-
шению об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности му-
ниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области».

9. «О поручении администрации 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ».

10. «Об исполнении бюджета Со-
сновоборского городского округа 
за 2017 год».

11. «О снятии решений совета 
депутатов Сосновоборского город-
ского округа с контроля как выпол-
ненные».

12. «О награждении Почетной гра-
мотой совета депутатов».
Контроль выполнения решений 
совета депутатов 

1. Контроль исполнения решений 
по состоянию на 1 мая 2018 года 

Официально

Повестка очередного заседания совета депутатов (пятьдесят первое заседание)
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Человек-легенда Ленин-
градской земли Юрий Тру-
сов встречает 80-летие. Он 
известен как подвижник 
областного птицеводства, 
которому сегодня нет рав-
ных в стране, как доверен-
ное лицо Владимира Пути-
на на выборах Президен-
та России, как Почетный 
гражданин Ленинградской 
области и как многолетний 
председатель Обществен-
ной палаты региона. Но в 
какой бы должности он ни 
трудился, с самого детства 
он посвящал жизнь делам, 
которые помогают окру-
жающим людям и Роди-
не. Своему высшему при-
званию Юрий Васильевич 
остается верным и по сей 
день!

Он в полном смысле ро-
дом из Блокады. Появив-
шись на свет 28 мая 1938 
года в Чите, он вместе с ма-
мой, Еленой Алексеевной, 
пережил тяготы осады в го-
роде на Неве, где настигло 
семью то страшное время. 
С фотокарточки, сделанной 
в Ленинграде три четвер-
ти века назад, на нас смо-
трит маленький мальчик, но 
как серьезен взгляд! Испы-
тания не смяли, а закали-

ли ростки добра, посеянные 
в его душе родителями. В 
воспоминаниях, через деся-
тилетия, – образ госпиталя, 
отец-фронтовик и еще пара 
десятков раненых в палате. 
И, как его просит Василий 
Антонович, Юра посидит 
с каждым из бойцов, поде-
лится с ними теплом своего 
сердца и заботой.

Выпускник Ленинград-
ского сельскохозяйственно-
го института 1960 года, мо-
лодой и горящий инженер-
механик Трусов после всех 
лишений войны жил тем, 
чтобы накормить досыта 
огромную страну. Ответ-
ственность, профессиона-
лизм и искренность, с кото-
рыми он подходил ко всему, 
за что бы ни брался, при-
тягивали людей, и они от-

вечали поддержкой. Тру-
довой путь Юрий Василье-
вич, еще студентом полу-
чивший опыт работы, начал 
руководителем тракторной 
бригады совхоза в Кинги-

сеппском районе. И вся его 
дальнейшая судьба оказа-
лась накрепко связана с Ле-
нинградской землей. 

Яркий созидатель и руко-
водитель птицефабрик обла- сти, приложивший все уси-

лия для того, чтобы не допу-
стить развала ключевой для 
региона отрасли в «лихие 
90-е». Человек с несгибае-
мым внутренним стержнем 
и гражданским мужеством, 
работавший председателем 
Всеволожского Горисполко-
ма, неоднократно избирав-
шийся в областной Совет 
народных депутатов с 1970 
по 1990 годы. Обладатель 
многочисленных орденов и 
медалей СССР и России, а 
также почетных званий. Он 
— настоящий патриот наше-
го края, вкладывающий всю 
душу в то, чтобы на Ленин-
градской земле крепли бла-
гополучие и... взаимопони-
мание.

Ведь обретая весь свой 
многоплановый жизненный 
опыт, закаленный и мудрый 
Юрий Васильевич не утра-
тил чуткости ко всему тому, 
чем каждый день живут его 
земляки-ленинградцы. От-
крытость, готовность слу-
шать и всеми силами по-
могать наводить мосты для 
конструктивного движения 
вперед, – все это о нём. И 
не потому ли он столь ор-
ганичен и в своих нынеш-
них трудах во главе Обще-
ственной палаты области, 
что, как и прежде, не изме-
няет самому главному при-
званию – быть настоящим 
человеком?

Вероника Ольшанская

Юрий Васильевич не меняет 
профессию! Настоящему ленинградскому 
человеку исполнилось 80 лет!

Юрий  
Трусов — 
 настоящий 
патриот на-
шего края, 
вкладыва-
ющий всю 
 душу в то, 
чтобы на Ле-
нинградской 
земле креп-
ли благопо-
лучие и... 
взаимопони-
мание.
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ПРОДАЮ
Автомобили

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

для авто ВАЗ, новые запчасти: катушка зажигания, ком- 
плект проводов ВН, комплект шариковых подшипников, 
комплект электролампочек, подушки опор, прокладка 
головки блока (асбомет.), комплект поршневых колец ф 
76 мм., ремень привода генератора; 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 
автомобильные с шагом резьбы 1,25. Цены договорные. 
Тел. 8-931-244-12-60.

УАЗ Хантор дизель, 2011 г.в. Тел. 8-904-330-88-20. 
ВАЗ-2101, цена 10 000 руб.; бензопила «Штиль-180»,  

цена 10 000 руб., торг. Тел. 8-981-105-70-39.
ВАЗ-2107, 2010 г.в., пробег 15000 км. Цена договор- 

ная. Тел. 8-953-354-30-58.
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.

колодки на а/м «Nissan X-Trail», новые, передние, в  
комплекте 4 шт. «KEBONO» СД-1211М. Цена 950 руб. 
Тел. 8-981-683-32-12, 8-905-206-56-03.

термостат для Lada Kalina и летняя резина 255/55/ 
R18. 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 стетоскопом.  

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.

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

аквариум 45 л., со всеми принадлежностями. Цена  
2000 руб. Тел. 8-921-33-155-34.

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.

остатки стройматериалов после строительства, по  
ценам дешевле производителей: доска обрезная 
50х190х (от 1 до 6м); 50х150х(от 1 до 6м); 50х140х1,6м; 
40х140х2,2м; 30х90х6м; брус струг. 60х140х6,1 м.; 
брус 150х150х1,5м; брусок 50х50х6м; наличник 
70х12х2,25м; нащельник 35х12х1,1м. Тел. 8-921-343-
73-30.

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.

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 по- 
лов или для работы в парниках. Тел. 8-904-332-50-11, 
4-08-02.

красивый шерстяной ковер 2х1,4 м. Цена 1200  
руб. Тел. 8-904-555-84-52.

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.

п амперсы р. S – 15 шт. в открытой упаковке – 200 
руб. Пеленки 60х90 в упаковке 30 шт. по 400 руб. 
Применяются для лежачих больных и грудных детей. 
Тел. 8-904-614-00-89.

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. приваренной к пластине 
шириной 80 мм – 36 шт. Цена договорная. Тел. 2-23-92, 
8-951-643-52-19.

бак для питьевой воды. Прямоугольный, пластик ПИД  
300 л, горловина 60х60 см., новый. Цена 3000 руб. 
Тел. 8-911-216-37-90.

сварочные электроды «KOBELKO LB-52U», круги  
зачистные, лепестковые, диаметр 180х22, 23 А40; 
труба ПНД  диаметр 40, под питьевую воду, 60 метров. 
Тел. 8-921-552-28-75.

оконный блок для лоджии, профиль алюминиевый, р-р.  
5,85х1,5 из двух рам 2,5 и 3,35. Цена 7500 руб. Дверь 
пластиковая балконная с коробкой, левая, р-р. 70х2,15, 
цена 3500 руб. Дверь пластиковая без коробки 1500 
руб. Тел. 8-905-206-56-03, 8-981-683-32-12.

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

палатка 4-местная; вольт-метр 220V; микрометр  
0,01 мм. до 75 мм.; тестер Ц4324; редуктор пропан-
бутан; резина на 14 зимняя 4 шт. «Nokia»; аккумулятор 
б/у 1 лето; стойка магнитная с индикатором; электро 
патрон; соединительные коробки. Тел. 7-07-96, 8-909-
579-24-52.

новая лодка ПХВ моторно-гребная, килевая. «AN-400»  
(Антей Посейдон), диаметр баллона 52 см., грузоподъ-
емность 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
стол письменный; стол кухонный (небольшой); стол  

кухонный раздвижной; полка кухонная. Тел. 8-921-
338-62-01.

польская кухня светлого цвета в отличном состоянии,  
длина 2,6 м. Цена 7000 руб. Можно купить половину 
гарнитура. Тел. 8-921-401-05-01, 7-23-84.

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

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

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

Бытовую технику, электронику
вентилятор «Vitek» комнатный, настольный, 2 ре- 

жима скорости, поворотный механизм, встроенный 
ионизатор воздуха, режим «ветра». Есть инструкция. 
Цена 1200 руб. Тел. 8-952-366-43-20.

торговый стеллаж 200х60х60см. 1500 руб.;  
холодильник-витрина 200х70х55см. 3000 руб.; весы 
электронные 2000 руб.; стекл. витрина 170х100х50см. 
3 шт. по 1500 руб.; прилавок под кассу с 2 ящиками 
90х80х50см. 1000 руб.; стекл. прилавок 100х90х50см. 
1000 руб.; торговый стеллаж 200х75х60см. 2 шт. 1500 
руб. В хорошем состоянии, самовывоз. Тел. 8-921-
343-73-30.

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.

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

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

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.

цветной телевизор «Samsung». Кинескоп 17дюймов.  
Цена 2000 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

LENOVOG50-30 ноутбук c экраном 15.6. Тонкий дизайн  
25мм, USB 3.0, процессор Intel PentiumN3540 2.16GHz, 
оперативная память 2 Гб, видеокарта встроенная, на-
копитель (HDD) 320 Гб, отсутствует накладка на кнопку 
«вправо», но работает. Цена 9000 руб. Тел. 8-921-858-
06-07.

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 Серебряного 
века; ручной пылесос, импортный, новый. Тел. 8-962-
707-58-00.

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.

Детям
музыкальные ходунки розового цвета, мало б/у.; трех- 

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

детскую коляску-люльку «Milli Jenis», цвет Navy (голубой  
верх, черный низ), пр. Польша, состояние хорошее, не-
давно заменены все 4 колеса, не продуваемый капю-
шон, дождевик. Цена 7000 руб. Тел. 5-47-24 с 8.00 до 
16.45, 8-921-862-40-58, с 16.30 до 21.00, Павел.

манеж 1х1м, квадратный, в отл. состоянии. Цена 2000  
руб. Тел. 8-952-268-50-71.

люлька-качалка для ребенка 0-10 мес. и переносное  
автомобильное кресло 0-8 мес. Тел. 8-962-713-17-
92.

Вещи, обувь
новые муж. кроссовки «Patrol», р. 42,  цвет белый,  

цена 1000 руб. Тел. 8-952-366-4320.
брюки женские, новые (с биркой). Цвет черный,  

размер 54-56. Покрой прямой классический. 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.

костюм мужской в отличном состоянии. Покупали  
парню на выпускной вечер. Р-р. 46-48, рост 176. Со-
став 55% шерсти. В подарок три рубашки в отличном 
состоянии. Цена 2500 руб. Тел. 8-981-683-32-12.

новый серый костюм (однотонный) из гладкого мате- 
риала, размер 46-48, рост 180 см. (на стройного юношу, 
мужчину). Цена 1800 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

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

новые кожаные мужские туфли черного цвета, р. 43,  
цена 700 руб. Тел. 8-921-401-05-01, 7-23-84.

туфли черные для мальчика, по подошве 23 см. – 250  
руб.; джинсы для мальчика, объем талии 60 см., длина 
78 см. – 250 руб.; куртка черная кожаная на мальчика, 
рост 120 – 1250 руб. Все вещи в хорошем состоянии, 
мало б/у. Тел. 8-911-795-91-48.

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

фарфоровые статуэтки, вызы, посуду производства  
ЛФЗ Дулево. Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

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

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

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

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

ральные 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, расчистка  
территорий. Тел. 8-921-404-53-53, Артур, до 21 ч.

отработанные АКБ от 600 руб., опт от 55 руб./кг.   
Тел. 8-950-015-00-45.

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.

в подвале по ул. Солнечная, 30 живет котик краси- 
вый, ласковый, черно-белый. Плачет, ищет хозяйку. 
Тел. 7-12-66.

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.

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

стиральную машину «BOSCH», б/у, в раб. состоянии.  
Самовывоз. Тел. 8-964-326-32-67.

ПРИМУ В ДАР
Срочно! приму в дар диван и любую мебель. Тел. 8-951- 

673-96-04, Кристина.
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 ма- 

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

Тел. 8-951-659-02-52.

СТОЛ НАХОДОК
20 мая в кондитерской «Мой Сосновый Бор» был  

найден кошелек. Верну при описании содержимого. 
Тел. 8-906-246-59-74, 2-25-84.

кто оставил новую записную книжку в кожаном  
переплете на скамейке пр. Героев, 52. Звоните 8-952-
034-73-62, Анна.

ПОМОГИТЕ
в ячейке №12 магазина «Дикси», бывший «Ленинград»  

или «Моряк» была оставлена сумочка с документами. 
Прошу вернуть по возможности. Тел. 8-951-656-61-
49.

20 марта в районе дома 18 на улице Ленинградская  
были утеряны документы на имя Тимофеенкова Олега 
Владимировича, а именно свидетельство об обучении на 
водительское удостоверение. Нашедших прошу вернуть 
за вознагрождение. Тел. 8-915-637-31-67.

26 мая утерян паспорт на имя Артюх Нелли Ивановны.  
Прошу вернуть. Тел. 2-20-68.

утеряна сумка с документами на имя Самохваловой  
Раисы Григорьевны. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-921-432-06-54, 8-962-696-11-36.

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

тель» 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.

22 мая мужчина по моей просьбе подсказал, где  
расположена Сберкасса. Прошу откликнуться и на-
писать мне по адресу: 188540 г. Сосновый Бор, ул. 
Ленинградская, 12, кв.1.

ищу работу по уходу за пожилым человеком. Жела- 
тельно 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 вари- 
анты. Тел. 8-921-899-844-2.

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

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

Поздравляем дорогую

Валентину 
Николаевну 

Баландинскую
с 80-летием!

Не жалей ты прошедшие годы
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
Дети, внукиДети, внуки

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

Й С П И Н А М У Х А У
Е З Д А К О Н Т У Р М Э Р И

Е Б Р А В О М А Л А Х О В
А Р Г О Р А Д И У С Н О Р А

27 мая исполнилось 70 лет

Валентине
Николаевне

Перовой
С юбилеем тебя
        поздравляем

Пусть летят словно птицы года.
Седина серебром пусть сияет,
Но душа у тебя молода.
Семь десятков судьба насчитала,
Кружева твоей жизни плетя,
По годам-ступенькам шагала
Ты надеясь, веря и любя.
Мы желаем, чтоб нить не кончалась
У твоей кружевницы  судьбы,
Чтоб душа молодой оставалась
И была всех счастливее ты!
Родные

Высококлассный практикующий 
психолог, с 20-летним стажем работы.

Проводит психологическое 
консультирование по личным и 

семейным вопросам, конфликтам, 
трудным жизненным ситуациям, 

потерям, заболеваниям. Занимается 
терапией супружеских пар, а также 

индивидуальной терапией.
Работает с депрессивными 

состояниями, помогает пережить 
тяжелые жизненные события.
Успешно помогает с выбором 
профессии или направления 

деятельности, поиском и раскрытием 
способностей и талантов, как 
подросткам, так и взрослым.

Работает очно и в skype.
Тел. +7-911-227-36-18

Поздравляем семью

Цветковых
с юбилеем свадьбы!

В жемчужном красочном сиянии,
Такая дата к Вам пришла.
Любовь, минуя все страдания,
Уже как тридцать лет жива.
Вас с годовщиной поздравляем!
Вы молодцы и так держать,
Всех благ от сердца вам желаем
И дни все вместе проживать!

ДрузьяДрузья

м
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

Меблированный танхаус с евроремонтом 250 кв.м. с  
земельным участком 10 соток (ИЖС). Имеется теннисный 
корт, зимняя беседка, сарай, центральное водоснабжение, 
хорошие соседи. Тел. 8-921-922-81-60.

земельный участок с пропиской в черте города.  
Тел. 8-921-989-68-29.

участок в  ДНТ Бастион, 10 соток.  Есть свет, газ подведен  
до участка. Будет дом, подведут газ. На участке вагончик, 
участок с хорошим подъездом, отсыпан песком, рядом озеро. 
Тел. 8-921-987-67-38.

дачи в  д. Мустово , «Новокалищенское-1», «Ольха», «Мала- 
хит». Тел. 8-921-358-36-75.

жилой бревенчатый дом с мансардой и земельный участок  
в Мустово. Новая постройка. Цена 1700 тыс. руб. Тел. 8-929-
105-66-40.

участки ИЖС в черте города с коммуникациями и участки  
в д. Кандикюля. Тел. 8-921-358-36-75.

земельный участок в ДНТ «Престиж», в непосредственной  
близости от карьерного озера, на участке расположен не-
достроенный 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,  
площадью 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.

кирпичный дом (объект не завершен строительством 60%),  
ул. Ленинградская. 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,  
хороший 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. 8-921-648-42-08.

участок в ДНТ «Новое Керново». Участок 10 соток, рас- 
корчеван, подведено электричество и водопровод, залив 
в 200м, 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, электри-
чество 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  
(фактически 14 соток), разработан, подключено электри-
чество, огорожен забором, хороший подъезд, идеальное 
место для строительства загородного дома. Остановка и 
магазин в 500 метрах. Лес и река в 200 м. Есть возмож-
ность покупки соседнего участка. Цена 850 тыс.руб. Тел. 
8-921-307-64-97.

земельный участок с домом в ДНТ «Приозерное». Участок  
11,5 соток, 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 электри-
чество. 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 загородного дома. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8-921-648-42-08.

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, под-
ключено электричество. Остановка и озеро в 500 м. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97. 

дачу площадью 65 кв.м. в СНТ «Энергетик», на участке 6  
соток. В доме две комнаты, кухня и веранда. Участок разра-
ботан и ухожен, огорожен забором, на участке расположена 
теплица, два хоз. блока, растут плодовые деревья, кусты, 
водопровод. Цена 1,15 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СНТ «Строитель», дом 6х8, кирпичный. Участок 6+3  
сотки, разработан, огорожен. На участке расположена те-
плица и хоз. блок, растут кусты и плодовые деревья. Цена 1 
млн. 150 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

комнату, по адресу Кр. Фортов, 13, 7 этаж, площадью 12  
кв.м., хорошее состояние, окно стеклопакет, отремонтиро-
ванный подъезд, новый лифт, места общего пользования в 
приличном состоянии, адекватные соседи. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в СНТ «Лужки» (д. Систо-Палкино), 9 соток, хороший  
подъезд, 90% разработан, столб электричества по границе. 
Лес и пляж Финского залива в пешей доступности. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СТ «Парус», кирпичный дом 50 кв.м. с пристроенным  
гаражом, на разработанном, ухоженном участке площадью 6 
соток. В доме две комнаты на первом этаже, одна на втором, 
печь, подключено электричество. Хороший подъезд, в 500 
метрах остановка общ транспорта, лес. Цена 850 тыс. руб. 
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 посадок. Электричество 15кВт, до 
карьера с песчаным пляжем 600м, планируется газ. Тихое, 
спокойное место, до города Сосновый Бор 6 км, в собствен-
ности. Стоимость 650 тыс.руб. Тел. 8-921-559-75-36.

два смежных участка по 10 соток в коттеджном поселке  
ДНТ «Престиж». На участках растут, сосны, ели, березы (от-
личный «инструмент» для ландшафтного дизайна). Участки 
расположены на песчаной дюне, одни из самых высоких и 
сухих участков в ДНТ. 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 6км. Соб-
ственность. Стоимость двух участков 2,2 млн.руб. Стоимость 
одного участка 1,2 млн.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 12 соток в ДНТ «Приморский» (ранее огород- 
ничество «Липово»). Живописное место, пешком 7 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 про-
ведение электричества. Продажа по членской книжке. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8-921-379-41-03.

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). Элек-
тричество 15кВт. Газ. Хороший подъезд к участку зимой и 
летом. До г.Сосновый Бор всего 6км. Собственность. Цена 
890 тыс.руб. Звоните! 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, элек-
тричество 15кВт., планируется газ, до карьера с песчаным 
пляжем 900м, до г.Сосновый Бор 4 км. В собственности. 
Цена 750 тыс.руб. Звоните! 8-921-382-26-09.

участок 12 соток в ДНТ «Северная Пальмира». Разработан- 
ный, хорошие дороги, электричество 15кВт. (пуск планируется 
летом 2018 г.), столб на границе участка, до озера 1,5 км., 
остановка в 500м., рядом лес, в собственности. Цена 450 
тыс.руб. Звоните! 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 ухоженный 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 3-х 
лет. Подходит под ипотеку. Возможен обмен на 1-2-комн.
кв. в г.Сосновый Бор. Цена 2,4 млн.руб. Звоните! 8-921-
561-09-76.

жилой загородный дом 130 кв.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 раз- 
рабатывался. Электричество: есть (рядом стоит столб). На 
улице есть общий колодец 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 собственности. 
Звоните! 8-921-596-55-90.

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

дом 100 кв.м., ДНТ «Рябина». Дом из СИП панелей 150  
мм., очень теплый, 2017 года постройки без наружной 
отделки. Внутренняя часть дома требует небольших вло-
жений. 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. Отопление: 
электроконвектора с терморегулятором.  г.Сосновый Бор 
9км., песчаный карьер 1,5км., остановка 300м. Дом не за-
регистрирован. Цена 3,15 млн.руб. Тел. 8-921-380-53-19.

участок 7 соток в садоводстве «Строитель». Разработан. На  
участке есть вагончик и металлический гараж. До карьеров 
с песчаным пляжем 2 км., остановка 200м., до г. Сосновый 
Бор 10 км., электричество подключено. В собственности. 
Цена 450 тыс.руб. Тел. 8-921-379-30-83.

дом в Псковской обл., 22 км. от Пскова, Псковский р-н,  
п. Торошино. 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.

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 раз- 
работан 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. Свет-
лый 2-этажный дом с 3 уютными комнатами, просторный 
балкон, камин, теплая веранда, коммуникации, твердо-
топливный котел. На участке: плодовый сад, 2-этажная 
баня-сруб, беседка, качели, большая застекленная тепли-
ца, два кирпичных хоз. блока, гараж. Скважина, колодец. 
Парковка для нескольких авто. Ландшафт. Забор. Огород 
с плодородной землей. Возможно круглогодичное прожи-
вание. От собственника. Тел. 8-964-378-98-10.

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

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

участок в ДНТ «Рублевка», 11 соток земли. Участок в  
собственности. Фото пришлю по требованию.  Участок раз-
работан, хороший подъезд.В садоводстве идёт подключение 
электричества. Подключение электричества оплачено. 
Рядом с участком большие водоёмы (карьеры). Расстояние 
до КАДа 35 км., г. Сосновый бор 5 км. Цена 420 тыс. руб. Тел. 
8-921-373-60-39, Дмитрий Владимирович.

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.

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!

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.

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

участок 6 соток в с/т «Новокалищенское», в 3 мин. ходьбы  
находятся два карьерных озера с пляжем и рыбалкой, два 
магазина. На участке летний домик с верандой и мансардой, 
колодец для полива, душевая кабина, туалет, плодоносящие 
яблони, груши, малина, красная и черная смородина, газон. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-921-307-58-69.

земельный участок 10 соток в «Березовой роще». Летний  
домик, колодец, теплица. Участок разработан, плодовые 
деревья, кусты. Цена 400 тыс. руб. Приватизация и электри-
чество планируется. Тел. 8-921-870-12-30, Елена.

участок 636 кв.м. в ДНТ «Северное», между двумя карье- 
рами, до карьера 5 мин. ходьбы. На участке баня, комната 
отдыха, веранда, беседка. Фруктовые деревья, ягодные 
кусты, 2 теплицы, колодец поливочный. Участок ухожен. 
Тел. 8-921-339-74-16.

участок в садоводстве «Новокалищенское-1», 7 соток, в  
собственности, в эксплуатации с 1991 г. Имеются утепленный 
домик 4х3м., веранда 3х3м., под домиком сухой подвал по 
периметру, под верандой сухой хозблок, колодец для полива. 
Яблони, кусты крыжовника, черной смородины, электриче-
ство подведено. До г. Сосновый Бор 5 км., до карьеров 500 
м. Цена договорная. Тел. 8-813-69-287-20.

земельный участок в ДНТ «Эхо» с дер. домом 6х4 м., под  
домом погреб, участок сухой, свет 380 В, колодец, два ме-
таллических бокса, вышка с емкостью для полива, каркас 
для парника, садовые деревья, рядом озеро и остановка 
автобуса. Цена 995 тыс. руб. Тел. 8-981-731-50-46.

Кантемировка, центр, Воронежская обл., 1/2 кирп. дома 60  
кв.м., 4 комнаты, все удобства в доме, газ. Участок 4 сотки, 
кирп. гараж, летняя кухня, газ, погреб, надворные постройки. 
Тел. 8-908-130-09-24, 8-951-560-53-56.

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

Гаражи
металлический гараж в кооп. «ФАТ» (за старой по- 

жаркой). Тел. 8-905-270-82-77, в рабочие дни, после 
16 часов.

кирпичный гараж за Горгазом. Яма, пол бетонный.  
Тел. 8-921-562-93-23.

автолодочный гараж, сухой, подвал по периметру  
с комнатой, везде хорошая отделка. Расположен в хоро-
шем месте, рядом с каналом в Коваш. Цена договорная. 
Тел. 2-23-92, 8-951-643-52-19.

2-этажн. лодочный гараж 3х7,5 м. на берегу р. Коваш. Цена  
500 тыс. руб. Тел. 8-921-352-20-26.

ДГТ
ДГТ на ул. Сибирской. Очень хорошее состояние. Тел. 8-929- 

105-66-40.
комнату в 2-комн. кв. по адресу Кр. Фортов, 5, 4-этаж, хоро- 

шее состояние, 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. с ремонтом в ЖК «Молодежный», 3 этаж,  

цена 3250 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.
1-комн.кв. ул. Солнечная, 23А. Цена 2850 тыс. руб.  

Тел. 8-921-439-44-76.
1-комн.кв. Цена 2700 тыс. руб. Кухня 8,5 кв.м. Этаж 7/9,  

лоджия 6 кв.м. Тел. 8-921-927-06-66.
1-комн. кв в ЖК «Молодежный». С косметическим ремонтом.  

Цена 3300 тыс.руб. Тел. 8-965-761-2006, Ольга.
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 чистовая от-
делка. 15 мин.пешком до м. Девяткино. Близко остановка 
общественного транспорта и КАД. Развитая инфраструктура 
(магазины, школа, д/с). Цена 2,9 млн. руб. Тел. 8-921-307-
64-97.

 2-комн. квартиры
2-комн.кв., ул. Комсомольская, 5, общ. пл. 40 кв.м., 3/3  

этаж. Цена 2550 тыс. руб. Тел. 8-921-439-44-76.
2-комн.кв. в 7 мкр, дом кирп., этаж 5/9. Общая пл.52,5кв.м,  

жил. пл. 31 кв.м., кухня 8,5 кв. м., большая лоджия. Состояние 
обычное. Тел. 8-952-211-18-14.

2-комн. кв., 1 мкр. Средний этаж. Возможен обмен.  
Тел. 8-952-211-18-14.

2-комн. кв. Молодежная, 44, пл. 51 кв.м., этаж 9/9. Прямая  
продажа. Срочно! Подходит под ипотеку. Тел. 8-921-987-
67-38.

2-комн. кв. возле 5-й школы. Цена 3100 тыс. руб. Тел. 8-929- 
105-66-40.

2-комн.кв. в кирпичном доме, 2/5 этаж. Тел. 8-921-927- 
06-66.

2-комн. кв., район 1-ой школы, кирпичный дом. Высокие  
потолки. Интересный бонус новым хозяевам. Состояние 
хорошее. Тел. 8-965-761-2006, Ольга.

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

Срочно! 2-ком. кв., пл. 57 кв.м., ул.Высотная, 7. Отличный  
ремонт. Большая кухня-гостиная и две спальни. Санузел со-
вмещенный. Цена 3800 тыс. руб. Тел. 8-921-918-22-69.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. по цене 2-комн. кв., 2/9 эт. Тел. 8-921- 

989-68-29.
3-комн.кв в кирпичном доме в хорошем состоянии.  

Тел. 8-921-927-06-66.
3-комн.кв. Цена 3550 тыс. руб. Тел. 8-921-439-44-76. 
3-комн. кв. на ул. Солнечная, 45. Этаж 1/9;  ул. Петра  

Великого, 6. Этаж 5/9. Прямая продажа; ул. Парковая, 70. 
Этаж 5/9. Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн.кв., 2 мкр. на ул. 50 лет Октября, 3/5 эт. кирп. дома.  
Общая площадь 60 кв.м. Состояние хорошее. Тел. 8-952-
211-18-14.

3-комн. кв. Комнаты раздельные. Собственник. Рассмотрю  
вопрос обмена с доплатой. Тел. 8-967-510-80-88.

4-комн. квартиры
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.  
Собственник. Рассмотрю вопрос обмена с доплатой. 
Тел. 8-921-394-22-90.

МЕНЯЮ
3-комн. кв.

3-комн. кв.на 1-комн. кв. Доплата. Тел. 8-921-927-06-66. 
3-комн.кв. на  ул. Красных Фортов на 1-комн. кв. Рассмотрю  

все варианты. Или продам. Тел. 8-929-105-66-40.

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.  
Собственник. Тел. 8-921-384-55-09.

комнату 12 кв.м. в общежитии, после ремонта, чистый  
семейный этаж или продам. Тел. 8-952-204-54-98.

1-комн. кв. Тел. 8-953-166-21-05. 
посуточно 1-2-комн. кв. полностью оборудована для ком- 

фортного 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. Разные варианты. Тел. 8-953-166-21-05. 
3-комн.кв. от 25 000 руб. Тел. 8-953-166-21-05. 
4-комн.кв. с мебелью и бытовой техникой для ИТР,  рабочих,  

организации. Собственник. Тел. 8-921-394-22-90.
2-этажный дом в садоводстве «Ромашка». Тел. 8-953- 

166-21-05.

СНИМУ
1-2-3-4-комн. кв.

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или команди- 
рованных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-316-
97-32.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. Предоплата.  
Порядок и оплату гарантируем. Тел. 7-09-85, 8-911-114-
13-63.

КУПЛЮ
квартиры, зем. участок, гараж

комнату на ул. Мира. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-921-989-68-29.

1-комн. кв. на 1-м этаже кирпичного дома. Тел. 8-921- 
358-36-75.

1-2 комн.кв. у собственника. Помогу с обменом. Рассмотрю  
любые предложения. Тел. 8-952-211-18-14.

1-2-комн. кв. Рассмотрю все варианты, в том числе первый  
этаж. Тел. 8-929-105-66-40.

2-комн. кв. Рассмотрю все варианты.  Тел. 8-921-989-
68-29.

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. 8-921-
648-42-08.

земельный участок или дом, не далеко от города Сосно- 
вый Бор. С возможностью подключения электричества. 
В собственности. У хозяина. Звоните по телефону 8-921-
422-63-69, Владимир.
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1. Предмет торгов

Лот № 1
1) земельный участок площадью 

146 кв. м, КН 47:15:0112004:72,
категория земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное исполь-
зование: насосная станция тепло-
вой сети;

2) 1этажн. инженерное сооруже-
ние — насосная станция тепловой 
сети, назначение: нежилое, соору-
жения коммунальной инфраструк-
туры, общая площадь 42,4 кв. м, КН 
47:15:0000000:4178;

3) земельный участок пло-
щадью 398 200 кв.  м,  КН 
47:15:0109001:3, категория зе-
мель: земли населенных пунктов 
под размещение экспериментально-
исследовательского комплекса;

4) 5 этажный Корпус № 1 (инженерно-
лабораторный), назначение: нежи-
лое, общая площадь 5033,7 кв. м, 
КН  47:15:0000000:5218;

5) корпус № 18 (материально-
технический склад с бытовыми поме-
щениями) с пристройкой, назначение: 
нежилое, общая площадь 2442,3 кв. 
м, КН 47:15:00000005235;

6) инженерное сооружение — от-
крытый склад металла, назна-
чение: сооружения транспор-
та, общая площадь 3 200 кв. м, КН 
47:15:0000000:14956;

7) 1 этажн. инженерное соору-
жение — канализационная насо-
сная станция, назначение: соору-
жения коммунальной инфраструк-
туры, общая площадь 29,2 кв. м, КН 
47:15:0000000:5236;

8) 1 этажн. инженерное соору-
жение — трансформаторная под-
станция, назначение: сооруже-
ния энергетики и электропереда-
чи, общая площадь 50,9 кв. м, КН 
47:15:0000000:5506;

9) здание № 2 производствен-
ный корпус, назначение: объ-

ект незавершенного строитель-
ства, площадь застройки 612,8 кв. 
м ,  с т е п е н ь  г о т о в н о с т и  7  % , 
КН 47:15:0000000:4200;

10) здание № 4 стендовый кор-
пус, назначение объект неза-
вершенного строительства, пло-
щадь застройки 2 215,5 кв. м, КН 
47:15:0000000:459;

11) здание № 3 ИВЦ, назначение: 
объект незавершенного строитель-
ства, площадь застройки 4716,8 кв. 
м, степень готовности 7 %, КН 
47:15:0000000:1196;

12) 1 этажн. инженерное соору-
жение — насосная станция тепло-
вой сети, назначение: сооруже-
ния коммунальной инфраструкту-
ры, общая площадь 19,2 кв. м, КН 
47:15:0000000:5237

Адрес расположения имущества: 
Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, Промзона

Сбор предложений по продаже недвижимого имущества
2. Организатор торгов
Место нахождения: 196641, г. Санкт-Петербург, посе-
лок Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3
Адрес электронной почты: ratnikov@niiefa.spb.su, 
olhovsky@niiefa.spb.su
Тел/факс: (812) 464-51-91, (812) 464-79-80

3. Срок и порядок подачи предложений
Дата и время начала приема предложений — 
25 мая 2018 г.
Дата и время завершения приема предложений — 
29 июня 2018 г.

Порядок подачи:
Предложения по цене земельного участка прини-
маются на электронной торговой площадке «Фабри-
кант» по адресу www.fabrikant.ru в электронной фор-
ме по правилам площадки. Номер процедуры на ЭТП 
№ 1472299
По результатам сбора предложений будет принято ре-
шение о проведении аукциона на понижение по прода-
же недвижимого имущества по цене равной наилучше-
му предложению.

Объявление

ПАО «Ростелеком» обращает 
ваше внимание, что 
по территории Ленинградской 
области проложены 
кабельные линии связи, 
по которым обеспечивается 
местная, внутризоновая, 
междугородная и 
международная телефонная 
связь, а также доступ к сети 
Интернет.

Правилами охраны линий и сооруже-
ний связи РФ, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 9 июня 1995 года № 578, 
производство любых работ в охранных 
зонах кабельных линий связи запре-

щается без письменного согласования 
с ПАО «Ростелеком».

Юридические и физические лица, 
не выполняющие требования Правил 
охраны линий и сооружений связи РФ, 
несут административную или уголов-
ную ответственность за повреждение 
кабельных линий связи.

Уточнить прохождение линий связи 
и получить согласование на производ-
ство работ в охранных зонах кабель-
ных магистралей и вблизи них можно 
в структурном подразделении компа-
нии по адресу:

г. Сосновый Бор, 
ул. Красных Фортов, д. 22, каб. 124, 
тел. (881369)-20010; (881369)-47800

К сведению руководителей 
предприятий всех форм собственности, 
фермеров и населения!

Объявление

10 июня в 11.00 состоится 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА 

ДНТ «СОСНОВОЕ» 
на территории садоводства 

в районе участка № 46.
Повестка дня: электрификация, до-

роги, отчеты, постановка задач и др.

Правление

Объявление

ДНТ «Лотос» объявляет 

об очередном собрании, 
которое состоится в здании 

городской администрации, каб. 370 

24 июня в 13.00.
Правление

Объявление

СКК «МАЛАХИТ»
ПРОВОДИТ НАБОР

В ЛЕТНИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЛАГЕРЬ
на период с 4 по 29 июня 2018 года.

 2-01-75

Объявление
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Авто-
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чик в
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Реклама. Сканворд

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 16-й стр.)
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ÎÊÍÀ

  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 нГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

8-960-245-28-67

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53
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