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В рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума под-
писаны соглашения о сотрудничестве 
по цифровизации городского хозяй-
ства Соснового Бора и Гатчины. Свои 
подписи под документом поставили 
министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Влади-
мир Якушев, губернатор Александр 
Дрозденко, глава администрации Со-
сновоборского городского округа Ми-
хаил Воронков и глава Гатчинской рай-
онной администрации Елена Любуш-
кина.

По словам Владимира Якушева, сде-
лан еще один шаг на пути к реализа-
ции проекта — это третий транш под-
писания соглашения с Ленинградской 
областью по проекту. Министр под-
черкнул, что главные задачи — обмен 
лучшими практиками и внедрение 
цифровых технологий, поскольку се-
годня в решении вопросов транспорта, 
дорог, ЖКХ невозможно без цифро-
вых технологий, люди должны полу-
чать муниципальные и государствен-
ные услуги легко и удобно.

«Мы давно ждали подписания этого 
документа, который включает города 
Ленинградской области в пилотный 
проект и тем самым подтверждает вы-
сокий цифровой и инновационный 
потенциал нашего региона. Уверен, 
что совместная работа с Минстроем 
России, администрациями Гатчины и 
Соснового Бора даст положительный 
импульс к развитию поселений на тер-
ритории всей области», — подчеркнул 
Александр Дрозденко.

«Муниципалитетов, которые хотели 
бы включиться в федеральный проект 
«Умный город», было много. Однако 
Сосновый Бор уже в течение года идет 
по пути внедрения современных прак-
тик и технологий в городское хозяйство. 
В результате, именно на нас обратили 
внимание на федеральном уровне. Это 
и подготовка концессионных соглаше-

ний, и оснащение «умных остановок», 
модернизация системы «Безопасный 
город» и разработка мобильного при-
ложения «Активный гражданин», адап-
тированного для нашего города и дру-
гие направления. Теперь надо двигаться 
дальше, — отметил глава администра-
ции Сосновоборского городского окру-
га Михаил Воронков  

Кстати

В Ленинградской области определены 
три важнейших направления для внедре-
ния «умных» технологий: возможность ре-
альной экономии энергоресурсов и бюд-
жетных средств, безопасность жителей 
и их вовлечение в процесс управления 
городом.
Первым партнером по современным IT-
решениям для умных городов Ленинград-
ской области стало ПАО «Ростелеком», 
а также к развитию городов в рамках 
проекта присоединится индустриальный 
парк Smart Industrial Park AIRA, который 
объединит почти 50 лучших разработчи-
ков для создания комфортной городской 
среды. 
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В числе первых. Сосновый Бор официально 
включен в программу «Умных городов»

Ветеринарная 
клиника 
«Любимчик»
• терапия
• хирургия
• УЗИ
• стационар
• анализы
• аптека
• зоотовары
Открыты ежедневно 
с 10 до 21 часа, 
ул. Петра Великого, 10а, 
справа от «Верного», 7-41-51
vk.com/club180719016 Лицензи
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Жизнь города — 
в Инстаграме 
instagram.com/mayaksbor/
Подписывайтесь 
на «Маяк»!

@mayaksbor

Свои подписи под документом поставили министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, губернатор 
Александр Дрозденко, глава администрации Сосновоборского городского 
округа Михаил Воронков

Территория 
на нечетной 
стороне Солнечной 
преобразится 
к концу осени

Какой он — труд 
социальных работников?

Третье воскресенье 
июня — День медика

Бывшая «Эвридика»: 
во что она может 
превратиться
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В одном направлении?
О чем спросили главу администрации 
сотрудники НИТИ и ЛАЭС 

Нуждаетесь в оперативном 
лечении по направлению 
акушерство и гинекология? 

Центр семейной медицины «Титанмед» предоставляет 
возможность попасть в клинику высоких медицинских технологий 
имени Пирогова, не покидая наш город! 
Для этого вам нужно записаться на БЕСПЛАТНЫЙ прием 
гинеколога из клиники Пирогова и по результатам консульта-
ции будет принято решение о бесплатной квоте на операцию. 
Узнайте больше по тел 73-2-73. 
«Титанмед» — наука, а не магия! 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия  ЛО-47-01-000769 дата 29.07.2013г. (ООО «ЦСМ «ТИТАНМЕД»)
Лицензия  ФС-78-01-003101 дата 21.05.2019г. (Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»)

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

10 июня в органном за-
ле ДК «Строитель» про-
шла встреча Михаила Во-
ронкова с представителя-
ми трудового коллектива 
Ленинградской АЭС. Было 
задано много вопросов, 
и на большую часть из них 
Михаил Васильевич дал 
обстоятельные ответы.

В частности, прозвуча-
ли вопросы, касающиеся 
благоустройства: об осве-
щении города (не работает 
освещение в парке скуль-
птур и в районе школы 
№ 1 — глава сказал, что раз-
бирается с этими вопроса-
ми, там проблемы с проек-
тами), на парковках (вопрос 
частично планируют решить 
одновременно с межеванием 
микрорайонов — без ущер-
ба для озеленения изыскать 
дополнительные площадки 
для парковок). Много было 
вопросов по дорогам: о ре-
конструкции Копорского 
шоссе, новой объездной не-
достроенной дороге, о каче-
стве ремонта дорог (его бу-
дут строго отслеживать).

Участников встречи вол-
новали проблемы стол-
потворения на «липов-
ской прямой» в летнее вре-
мя (по мнению главы, там 
требуется глобальный под-
ход, как минимум — фор-

мирование парковки хо-
тя бы в грунтовом покры-
тии, но подобраться к про-
блеме в ближайшее время 
вряд ли удастся) и замусо-
ренности пляжей.

Часть вопросов была по-
священа детской теме: по-
явится ли у Соснового Бо-
ра свой загородный лагерь 
(есть планы сделать лагерь 
«Чайка» в Ручьях межму-
ниципальным и запустить 
его в работу при поддерж-
ке областного правитель-
ства) и когда построят но-
вый детский сад (в 2020 го-
ду Сосновый Бор может 
войти в областную про-
грамму финансирования 
по строительству детско-
го сада).

Спросили также о ре-
конструкции «Эвриди-
ки», и о месте для памят-
ника воинам-интернаци-
оналистам, и о другом. Раз-
говор длился более полуто-
ра часов и продолжился уже 
после окончания основной 
части — сосновоборцы по-
дошли к главе с персональ-
ными вопросами.

Завершая непростую 
встречу, Михаил Воронков 
подчеркнул, что «то, что ви-
дят горожане, видим и мы». 
По его словам, администра-
ции ясен круг основных го-
родских проблем, и встречи 
с жителями подтверждают 
это. «Теперь наша главная 
задача — показывать резуль-
таты в решении вопросов» — 
сказал он.

Людмила   
Цупко

7 июня глава админи-
страции Михаил Ворон-
ков провел свою очеред-
ную встречу с жителя-
ми города. В этот раз — 
с сотрудниками Научно-
исследовательского тех-
нологического института 
имени А. П. Александрова. 
Главу спрашивали не толь-
ко о частных проблемах 
благоустройства или ре-
монта, но и о больших об-
щегородских проблемах.

Так, по поводу работы си-
стемы теплоснабжения Ми-
хаил Воронков сказал, что 
сейчас стоит вопрос, как 
доводить вырабатываемое 
тепло до потребителя с ми-
нимальными потерями. 
В городе уже завершилась 
реконструкция бойлерной, 
продолжается строитель-
ство теплопровода от пято-
го энергоблока — планиру-
ется, что он заработает уже 
в 2020 году. На вопрос «пе-
реживем ли зиму?» глава 
ответил утвердительно.

Был задан вопрос и про 
объездную дорогу через са-
доводства, которую концерн 
«Росэнергоатом» так до сих 
пор не достроил и не ввел 
в эксплуатацию. Михаил 
Воронков объяснил, что по-
строить ее должны не поз-
же ввода в эксплуатацию 

шестого энергоблока — его 
планируют запустить 1 ян-
варя 2021 года. Глава, прав-
да, уточнил: если запуск 
энергоблока перенесут, 
то и строительство дороги 
может затянуться.

Беспокоил сотрудников 
НИТИ вопрос по поводу 
проекта водовода из закры-
того источника в Карсто-
лово. Увы, Росатом считает 
этот проект нецелесообраз-
ным, но все же сейчас идет 
его обсуждение при участии 
всех трех сторон — ЛАЭС, 
администрации Соснового 
Бора и правительства Ле-
нинградской области.

Летний период уже на-
чался, поэтому вопрос за-
мусоренности городских 
пляжей также остается 
насущным. Как пояснил 
глава, машину для просе-
ивания песка в городе по-
ка ждать не стоит. С другой 
проблемой — нашествием 
отдыхающих из Петербур-
га и Ленобласти — город 
планирует бороться с по-
мощью штрафов.

Жителей 
Сосново-
го Бора 
приглаша-
ет на свои 
встречи гла-
ва админи-
страции Ми-
хаил Ворон-
ков.

Участники 
встреч могут 
получить от-
веты на лю-
бые инте-
ресующие 
вопросы 
из первых 
рук. Они ля-
гут в основу 
поручений 
главы с обя-
зательной 
обратной 
связью.

График 
встреч:
17 июня — 
школа № 6
18 июня — 
школа № 9
20 июня — 
школа № 3

Начало — 
в 19.00

МЯГКАЯ КРОВЛЯ. 
Гидроизоляция. 8-952-383-01-15

ф
от

о:
 Н

и
н

а 
К

н
яз

ев
а



14 июня 2019 г. 314 июня 2019 г.ально

и в Заречье. Один из жите-
лей заявил о желании объ-
единившихся автомобили-
стов построить самим но-
вую стоянку. Другая моло-
дая участница поинтересо-
валась, может ли частное 
лицо предложить свой про-
ект в программу комфорт-
ной среды — у нее есть идеи. 
Глава поблагодарил за та-
кую позицию.

О лифтах 
Михаил Воронков уверен, 

что если бы он чуть рань-
ше стал главой, то катаклиз-
ма с лифтами не допустил 
бы: «Я бы ни за что не раз-
решил демонтировать одно-
временно такое количество 
лифтов». Спросили, поче-
му людей держат в неведе-
нии, не вывешивают графи-
ки. По его мнению, бессмыс-
ленно обнародовать никем 
не утвержденные графи-
ки, которые не исполняют-
ся. Единственно, чем жите-
ли могут пронять лифтови-
ков — направлять иски в суд 
и обращения в прокуратуру.

Глава администрации до-
бился у губернатора выде-
ления средств на ремонт 
в подъездах, где жители 
наиболее пострадали. Обе-
щают 55 миллионов рублей 

на полный косметический 
ремонт подъездов, с заме-
ной почтовых ящиков, вход-
ных дверей, окон, где необ-
ходимо.

О недобросо-
вестных под-
рядчиках 

Нередко тендеры выигры-
вают такие фирмы, как ООО 
«Акрос», у которых «в ак-
тиве» только директорская 
ручка и 10000 уставного ка-
питала. А явились ремон-
тировать дороги «картами»! 
Михаил Воронков расска-
зал, как они трудились:

— Предлагали отфрезеро-
вать разом все участки, по-
ка взяли у кого-то в аренду 
фрезу! Мы запретили: де-
лайте поэтапно. Выбирали 
по 2. 5 см асфальта вместо 
5 см, — мы заставили пере-
делывать. Температура ас-
фальта не соответствовала — 
мы велели им увозить его 
обратно.

А когда увидели, как 
на «Акрос» работает ком-
прессор «Спецавтотранса» 
и мелькают знакомые лица 
сотрудников муниципаль-
ного учреждения, тут ситуа-
ция еще более прояснилась. 

Отношения с «Акросом» 
прекращены. Как сказал 
Михаил Воронков, таких ис-
полнителей пугает жесткий 
контроль. Он надеется, что 
слух о том, что в Сосновом 
Бору просто так «срубить 
денег» не удастся, остановит 
недобросовестных дорож-
ников от участия в конкур-
сах по Сосновому Бору.

На ремонт дорог выделе-
но в этом году 75 миллио-
нов рублей, есть твердое на-
мерение провести его каче-
ственно.

О муници-
пальном 
«Спецавто-
трансе» 

К своим, муниципальным 
коммунальщикам, тоже 
есть претензии, в том числе 
по уборке, а сейчас — по по-
косу травы: вместо 50 коса-
рей «Спецавтотранс» при-
влек 10. И это, как сказал 
Михаил Воронков — еще од-
но свидетельство, что с ру-
ководством «САТ» нет еди-
ного понимания, как рабо-
тать, поэтому не избежать 
кадровых решений.

— Муниципальный рубль — 
дорогой, — пояснил Ворон-
ков. — Мы и сейчас не опла-
чиваем «САТ» несделан-
ные работы, но это не выход. 
Главное — добиться, чтобы 
учреждение неукоснитель-
но выполняло свое муници-
пальное задание.

Сейчас все микрорайоны 
инвентаризируют, по ре-
зультатам — внесут измене-
ния в муниципальное зада-
ние «САТ» и будут верстать 
планы по благоустройству.

Иногда луч-
ше вообще 
не сделать, 
чем «освоить 
бюджет» 

С приходом Михаила Во-
ронкова приостановили ряд 
актуальных проектов, в том 
числе реконструкцию Ко-
порского шоссе. И для этого 
есть всякие основания. От-
казались также от формиро-
вания земельных участков 
для многодетных в «Восточ-
ном», где нет инфраструкту-
ры. Как пояснил глава, под-
ходы надо было поменять, 
чтобы потом не расхлебы-
вать последствия:

— Иногда лучше вообще 
не сделать, чем сделать для 
«освоения бюджета». Зато 
сейчас есть ясность, как дви-
гаться дальше.

О кадрах 
На встрече жители рас-

критиковали администра-
цию за бюрократизм: по-
сетителей гоняют по каби-
нетам, ответов не добиться. 
Глава администрации на это 
сказал, что формирование 
его команды еще не завер-
шено, а он «очень щепети-
лен в кадровых вопросах». 
За последнее время из адми-
нистрации уволились 24 со-
трудника. С каждым пре-
тендентом на работу он обя-
зательно подробно беседует, 
чтобы понять, что за человек 
приходит в его команду.

Евгения Светлова   

На трехчасовой 
встрече с жителями 
1, 2 и 3 микрорайо-
нов и Заречья глава 
администрации Ми-
хаил Воронков отве-
чал на вопросы, поч-
ти не прибегая к по-
мощи присутствую-
щих специалистов. 
И хотя собравшие-
ся спрашивали чаще 
про свой конкретный 
дом или двор, он по-
путно делился свои-
ми мыслями, кото-
рые, похоже, оформ-
ляются в некую кон-
цепцию — как надо 
содержать город.

Оазисы сре-
ди разрухи — 
не благоу-
стройство 

Первые микрорайоны 
(в свое время они принесли 
своим создателям Госпре-
мию!), по высказываниям 
пришедших на встречу горо-
жан, пребывают в запусте-
нии. Жители домов по Ле-
нинградской перечислили, 
чего у них нет: скамеек, нор-
мальных дорожек, детских 
площадок. Дворы в маши-
нах, плохое освещение. Гла-
ва согласился:

— У нас идет бесконеч-
ное строительство новых 
скверов, установка каких-
то дорогущих малых форм… 
вместо того, чтобы вначале 
привести в порядок то, что 
мы уже имеем! Есть идея — 
приводить в порядок ми-
крорайоны за счет програм-
мы комфортной городской 
среды, но не путем создания 
оазисов среди разрухи! Ме-
ня такой подход просто ко-
робит. Я комфортную сре-
ду понимаю иначе: делать 
проект по всему микрорай-
ону и идти с ним на участие 
в нацпроекте.

Михаил Воронков ска-
зал, что пешеходные зо-
ны во 2 микрорайоне бу-
дут благоустроены, а также 
расширены, но не в ущерб 
деревьям, дворовые проез-
ды для новых парковочных 
мест — у домов.8, 10, 20, 22, 
24 и 26 по Ленинградской; 
у домов 3, 5, 7 и 9 по Ком-
сомольской и у домов 
10 и 12 по 50 лет Октября. 
Рассматриваются вариан-
ты расширения парковок 
в 3 и 8 микрорайонах.

Парковок не хватает 

Михаил Воронков: «Сейчас 
есть ясность, как двигаться дальше» 

Михаил 
Воронков 
три часа 
отвечал 
на вопро-
сы, почти 
не прибе-
гая к помо-
щи присут-
ствующих 
специали-
стов

Кстати
 

Глава администрации, в связи с ситуацией по ремон-
ту лифтов, добился у губернатора выделения средств 
на ремонт в подъездах, где жители наиболее пострада-
ли. Обещают 55 миллионов рублей на полный косме-
тический ремонт подъездов, с заменой почтовых ящи-
ков, входных дверей, окон, где необходимо.

Пешеходные 
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Помогут водители 
из Кингисеппа? 
На минувшей неделе «ЛАЭС-
Авто» вновь исполнил не все 
автобусные рейсы, самым 
неудачным днем оказалась 
пятница — были сорваны 
5 маршрутов. 
Объяснение представителя 
предприятия на городской 
планерке прозвучало тра-
диционное: коллапс случил-
ся из-за нехватки водителей 
и сезона отпусков.
Обещают в ближайшее вре-
мя подмогу в виде водитель-
ского «десанта» от коллег 
из Кингисеппа. 
Автотранспортники заве-
ряют, что используют все 
возможности привлечения 
персонала. В конце июня 
в «ЛАЭС-Авто» ждут новые 
автобусы, которые выйдут 
на муниципальные марш-
руты.

Ремонт дорог 
за неделю 
На минувшей неделе был 
произведен ямочный ремонт 
общим объемом 70 квадрат-
ных метров на 5 участках 
на пересечении улиц Афана-
сьева и Парковой, на межк-
вартальных проездах у дома 
6 по улице Красных Фортов, 
от улицы Космонавтов к дет-
саду 4, на улице 
Молодежной у дома 25, 
на автодороге от поворота 
с Ракопежей к СНТ «Строи-
тель».
Проводилась предваритель-
ная разметка дороги на Ко-
порском шоссе в промзоне.
Установлены искусственные 
неровности в районе дома 
10 по улице Красных Фор-
тов. Дважды ремонтировал-
ся светофор на перекрест-
ке улиц Солнечной и Космо-
навтов.

Ситуация 
с посадкой цветов 
Цветочная рассада высаже-
на на 380 квадратных ме-
трах, в том числе у ДК, ча-
стично у здания администра-
ции, напротив ТЦ «Галактика», 
на проспекте Героев и у дома 
48 по улице Ленинградской. 
Цветами в этом году зани-
мается ООО «Дивный сад» 
по договору с СМБУ «Спец-
автотранс», и к 15 июня вся 
рассада должна быть выса-
жена. Однако пока декора-
тивные вазоны, расставлен-
ные по городу, зияют пусты-
ми каркасами. Подрядчику 
уже направлена претензия.

Мусор на пляже 
Минувшие выходные при-
брежные территории Фин-
ского залива в Сосновом 
Бору напоминали южные 
пляжи. 
По информации председате-
ля комитета по управлению 
ЖКХ Антона Кобзева, с вос-
кресенья на городском пля-
же дежурил сотрудник «Спец-
автотранса», чтобы опера-
тивно наводить порядок 
с уборкой мусора.

Мусор не успевали убирать — 
каждые два часа урны 
на пляже переполнялись.
В связи с этим представи-
тель администрации резон-
но напомнил: урны предна-
значены для мелкого мусо-
ра, а не для выбрасывания 
крупных пакетов после пик-
ников. Для этого существу-
ют контейнеры на выходе 
с пляжа. Почему же отдыхаю-
щим сложно донести до них 
отходы?

Газопровод, малые 
формы, сквер, 
дороги 
В Сосновом Бору разыграны 
конкурсы и заключен ряд но-
вых контрактов.
— на выполнение работ 
по разработке рабочей до-
кументации на благоустрой-
ство общественной терри-
тории в сквере Первострои-
телей;
— на ремонт и покраску ма-
лых архитектурных форм;
— на строительство распре-
делительного газопровода 
в Липово;
— на ремонт дорожного по-
крытия в районе почты 
на улице 50 лет Октября.
Работы в районе почты будут 
проводиться без выходных, 
со вторника начнется фрезе-
рование. Движение по ули-
це Ленинградской на этом 
участке будет ограничено, 
но не перекрыто.

Клещи 
активизировались 
За предыдущую неделю, c 
3 по 9 июня, в городе заре-
гистрировано 516 случаев 
ОРЗ (дети — 268) и 13 ки-
шечных инфекций.
За медицинской помощью 
по поводу укусов клещей об-
ратилось 36 человек. Как 
сообщила главный государ-
ственный санитарный врач 
города Ираида Егорова, 
в основном клещи напада-
ли в местах отдыха, садовод-
ствах и за пределами города. 
По результатам обследова-
ний, в одном случае под-
твердилось, что клещ был 
инфицирован бореллией. 
Укус произошёл в районе 
Систо-Палкино. Кроме этого, 
зарегистрировано 7 случа-
ев ветряной оспы и 7 укусов 
животными.
Выявлено ухудшение ка-
чества воды в водоёмах — 
в районе Глуховки и реки Ко-
ваш (у яхт-клуба).
В стационаре находятся 
273 человека, из них боль-
шая часть — на круглосуточ-
ном пребывании.
Врачи выезжали на 295 вы-
зовов, из них 28 — для ока-
зания помощи детям. С трав-
мами в приемный покой, 
«скорую» и в поликлинику 
обратились 213 человек. Че-
тыре человека пострадали 
в ДТП. Двое из них госпита-
лизированы, двое обслуже-
ны амбулаторно. Плановых 
операций проведено 35, экс-
тренных — 12.
За неделю в городе умерли 
9 человек и родились 8 ма-
лышей.

Дмитрия Пуляевского — 
с юбилеем!

Дмитрий 
Витальевич 
имеет мно-
го благо-
дарностей, 
знаков 
отличия 
и иных на-
град, в чис-
ле кото-
рых медаль 
ордена 
«За заслуги 
перед Оте-
чеством» 
2 степени, 
медаль 
«За заслуги 
в развитии 
концерна 
«Росэнерго-
атом» 
и другие

Наука и бизнес 
Дмитрий Пуляевский 

родился 9 июня 1959 го-
да в Иркутске. В 1982 го-
ду он с отличием окон-
чил Ленинградский Элек-
тротехнический институт 
по специальности «Оптико-
электронные приборы», 
квалификация «инженер-
электрик» и был распреде-
лен в филиал № 2 Государ-
ственного оптического ин-
ститута им. С. И. Вавилова 
в городе Сосновый Бор.

Время начало его профес-
сионального пути совпало 
с масштабной перестройкой 
в стране. Тогда многие вы-
бирали новые пути в жизни, 
в том числе и в сферу биз-
неса. Д. В. Пуляевский стал 
заместителем генерально-
го директора коммерческо-
го центра «Каскад», а также 
участником создания Кон-
церна «Титан-2» — одного 
из крупнейших строитель-
ных холдингов Ленобласти.

Глава администрации 
В 1997 году Дмитрий Пу-

ляевский поступил на му-
ниципальную службу, став 
первым заместителем мэра 
Соснового Бора. Он куриро-
вал вопросы развития отрас-
лей строительства, архитек-
туры и градостроительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, капитального ре-
монта объектов социальной 
и жилищной сферы. Под его 
руководством и при непо-
средственном участии была 
разработана и реализована 
программа реформирования 
жилищно-коммунального 
хозяйства города. В резуль-
тате были созданы самосто-
ятельные муниципальные 
предприятия: ТСП, Водо-
канал, Спецавтотранс, три 
Управляющие компании.

В 2006 году Дмитрий Ви-
тальевич был назначен 

Дмитрия Пуляевского хорошо знают сосновоборцы, кто-то знаком с ним по ра-
боте в оптическом институте, кто-то по делам бизнеса. Но более всего Дмитрия 
Витальевича знают как руководителя города, человека, занимавшего самые вы-
сокие посты в структуре местной власти. И даже уйдя в областной парламент, 
экс-мэр не оставляет без внимания ставший ему родным город.

на должность главы адми-
нистрации Сосновобор-
ского городского округа. 
Он уделял большое внима-
ние строительству и рекон-
струкции социально значи-
мых объектов. При актив-
ном участии ведущих пред-
приятий и организаций го-
рода в 2006 году постро-
ен и открыт для прихожан 
новый православный со-
бор в честь иконы «Неопа-
лимая купина». В 2007 го-
ду были введены в эксплуа-
тацию кабинет флюорогра-
фии в ЦМСЧ № 38, меди-
цинский центр на 40 посе-
щений в смену. Произведена 
реконструкция здания для 
размещения станции «ско-
рой помощи». Выполне-
ны работы по реконструк-
ции спорткомплекса «Ма-
лахит», кинотеатра «Совре-
менник». Построена новая 
детская поликлиника. Ад-
министрацией были разра-
ботаны новый Генеральный 
план Соснового Бора и но-
вые Правила землепользо-
вания и застройки. 

Подобная работа была 
проведена муниципалите-
том одним из первых в Ле-
нинградской области.

Глава округа 
С октября 2009 по сен-

тябрь 2016 года Дмитрий 
Пуляевский был предсе-
дателем городского совета 
и главой МО Сосновобор-
ский городской округ.

За это время ему удалось 
добиться сохранения и раз-
вития системы учреждений 
социальной сферы: обра-
зования, здравоохранения, 
культуры, спорта, социаль-
ной защиты.

Работа сосновоборских 
муниципальных учрежде-
ний образования, культуры, 
спорта неоднократно полу-
чала высокую оценку фе-

деральных и региональных 
органов власти.

В 2009 году Д. В. Пуляев-
ский стал победителем VII 
Всероссийского конкурса 
«Лучший муниципальный 
служащий».

Вице-спикер област-
ного парламента 

В сентябре 2016 года Дми-
трий Пуляевский был из-
бран депутатом Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области по Сосно-
воборскому одномандатно-
му избирательному округу 
№ 21, где по сей день рабо-
тает на постоянной основе. 
Член партии «Единая Рос-
сия» и одноименной фрак-
ции в Законодательном со-
брании Ленинградской об-
ласти. Он является вице-
спикером — заместителем 
председателя Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области.

И многое другое 
Кроме основной руково-

дящей работы, у Дмитрия 
Пуляевского еще много за-
бот и обязанностей в дру-
гих сферах.

Он был Председателем 
Совета Межрегиональной 
ассоциации городов и пред-
приятий атомной энергети-
ки и председателем прези-
диума ассоциации «Совет 
муниципальных образова-
ний Ленинградской обла-
сти. Входил в состав Сове-
та при Президенте Россий-
ской Федерации по разви-
тию местного самоуправле-
ния.

Под его руководством ве-
лась большая работа по уста-
новлению побратимских от-
ношений и сотрудничеству 
с муниципалитетами других 
стран. Он является предсе-
дателем попечительского 
совета фонда «Возрожде-
ние православия».

Д. В. Пуляевский являет-
ся членом-корреспондентом 
международной Академии 
наук экологии, безопасно-
сти человека и природы 

Дмитрий Витальевич име-
ет много благодарностей, 
знаков отличия и иных на-
град, в числе которых ме-
даль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» 2 степени, 
медаль «За заслуги в разви-
тии концерна «Росэнергоа-
том» и другие.

Редакция «Маяка» по-
здравляет юбиляра с Днем 
рождения и желает дальней-
ших успехов, не останав-
ливаться на достижениях 
и двигаться только вперед!
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Людмила   
Цупко

Еще один участок Сосново-
го Бора благоустроят в рам-
ках федерального про-
екта «Комфортная город-
ская среда». Речь о благо-
устройстве общественной 
территории по нечетной 
стороне улицы Солнечной 
от учебного центра ВМФ 
до ДК «Строитель». 21 мая 
на сайте Госзакупок поя-
вилась соответствующая 
заявка на 39 миллионов 
рублей. Финансирование 
планируется из бюджетов 
трех уровней: 4 миллио-
на — из местного бюджета, 
12,3 миллионов — из фе-
дерального и 22,7 миллио-
нов — из областного бюд-
жета.

Напомним, в 2018 году 
в день выборов президента 
России на участках для го-
лосования в Сосновом Бо-
ру одновременно проходил 
рейтинговый опрос горожан 
о том, какую общественно 
значимую территорию горо-
жане считают нужным бла-
гоустроить в первую оче-
редь. Было предложено три 
варианта: площадь у ТК «Га-
лактика», парк «Белые пе-
ски» и территория на Сол-
нечной. Первые два объек-

та были завершены и тор-
жественно открыты еще 
в 2018-м. Теперь будет реа-
лизован проект, занявший 
третье место. Инициатором 
проекта и активным участ-
ником его продвижения ста-
ла депутат городского сове-
та депутатов Наталья Вос-
кресенская. Проект благо-

устройства нечетной сторо-
ны улицы Солнечной был 
подготовлен ООО «Архи-
тектурная студия «Контур» 
(директор Ефимов В. В.). 
Правда, изначальный вари-
ант, за который голосовали 
жители, впоследствии суще-
ственно изменился. В част-
ности, исчез планируемый 

«городок юных атомщиков» 
(на месте, где раньше стоя-
ло кафе «Пристань», перед 
домом № 23 по Солнечной). 
Теперь там предусмотрен ла-
биринт из кустов.

После того, как пройдет 
конкурс и будет заключен 
контракт, согласно техни-

ческому заданию, подряд-
чик должен будет прове-
сти ряд работ по благоу-
стройству нечетной сторо-
ны улицы Солнечной. Об-
щая площадь благоустраи-
ваемой территории составит 
12549 кв. м. В частности, по-
требуется частичная выруб-
ка деревьев и кустарников, 
демонтаж ряда конструк-
ций — лестниц и площадок, 
снятие грунта, перемещение 
гранитных валунов и полу-
сфер.

В итоге будут построены 
три автомобильные парков-
ки (на 4, 7 и 12 мест), ве-
лодорожка и велопарков-
ка, новые тротуары. Будут 
обустроены детская и спор-
тивная площадки, а также 
площадка для маломобиль-
ных групп населения. Поя-
вятся новые малые формы, 
дорожные знаки, скамейки 
и урны.

Также сделают озелене-
ние, произведут замену ин-
женерных сетей, смонтиру-
ют новое освещение.

Р а б о т ы  д о л ж н ы 
б ы т ь  з а в е р ш е н ы  у ж е 
в этом году, не позднее 
30 октября 2019 года.
Подрядчик будет выбран 
с помощью электронного 
аукциона, причем работать 
он будет без найма субпо-
дрядчиков  

Солнечную благоустроят 
за 39 миллионов. Соответствующая заявка 
уже размещена на сайте госзакупок

Это один из 
первых эски-
зов. Плани-
руемый дет-
ский городок 
на Солнеч-
ной решили 
заменить на 
лабиринт из 
кустов

Михаил 
Воронков 
предложил 
вынести 
цвет фасада 
на обсужде-
ние горожан

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

Очередной синий забор, 
который, кажется, никог-
да уже не исчезнет с про-
спекта Героев, скрываю-
щий разрушающее здание 
многострадальной «Эври-
дики», может уже в конце 
следующего года уступить 
место благоустроенной 
территории нового город-
ского рынка. Об этом 7 ию-
ня узнали сосновоборские 
СМИ в ходе выездной гра-
достроительной комиссии.

Инвестор намерен превра-
тить кирпичные развалины 
и торчащую заржавевшую 
арматуру в трехэтажное зда-
ние с большими панорам-
ными витринами, рынком, 
торговыми павильонами 
и видовым рестораном. Вид, 
правда, с третьего этажа бу-
дет лишь на соседние дома, 

торговый центр и парковку, 
но сама задумка неплохая.

Как видно на эскизе, цве-
товое решение, предложен-
ное инвестором «Дипломат 
Девелопмент», несколько 
выбивается из общей гам-

мы окружающих кирпично-
оранжевых зданий. Так что 
глава администрации Ми-
хаил Воронков первым де-
лом предложил вынести 
цвет фасада на обсуждение 
горожан. В конце концов, 

жители соседних домов бу-
дут ежедневно видеть тор-
говый комплекс из окна, так 
что им и решать, в каком он 
будет цвете.

Пока единственная труд-
ность в том, что не достигну-
то соглашение с ТСП. Инве-
стор опасается, что в сле-
дующем году у него не бу-
дет тепла, чтобы приступить 
к отделке готового здания.

Парковка предусмотре-
на за границей земельно-
го участка, на котором бу-
дет вестись строительство. 
По факту предполагается, 

что до 93-х автомобилей бу-
дут выстраиваться в один 
ряд вдоль проезда от Героев, 
64 до магазина «Великолук-
ский». Проезжая часть бу-
дет расширена за счет газо-
нов, которые и превратятся 
в парковочные места, а тро-
туар, газоны и деревья вдоль 
домов не будут затронуты 
при реконструкции.

В ближайшие дни город-
ской комитет по архитек-
туре, градостроительству 
и землепользованию дол-
жен подготовить дорожную 
карту, а инвестор в ближай-
шее время обещал получить 
разрешение на строитель-
ство и представить в адми-
нистрацию подробный план 
действий.

Напомним, что последний 
из построенных в Сосно-
вом Бору «при социализме» 
крупный магазин «Эвриди-
ка», решили реконструиро-
вать под рынок в 2011 году.

Городской рынок с панорамным 
рестораном… Такой может стать бывшая 
«Эвридика» к концу 2020 года
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Ко л л е к т и в  Ф Г Б У З 
ЦМСЧ № 38 ФМБА 

России более 18 250 дней, 
438 000 часов и 50-ти лет сто-
ит на страже здоровья жи-
телей города и работников 
ядерно-энергического ком-
плекса Северо-Западного 
региона. 

Тысячи врачей, фельдше-
ров, медицинских сестер, 
лаборантов, санитарок, не-
медицинского персонала, 
которые, так или иначе, тру-
дятся во благо здоровья — 
представляют четкий и сла-
женный механизм сосново-
борского здравоохранения.

В профессиональный 
праздник медицинских ра-
ботников 2019 года, кото-
рый является 50-летним 
рубежом деятельности мед-
санчасти, хочется передать 
низкий поклон созидате-
лям и организаторам меди-
цины — ветеранам ЦМСЧ 
№ 38. На плечи первых ме-
диков выпали трудные го-
ды работы — отсутствовали 
здания, палаты, кабинеты… 

Не было достаточного ко-
личества специалистов. Те, 
кто работал, выполняли 
объемы за двоих/троих — 
лечили пациентов разного 
профиля, несмотря на своё 
врачебное или сестринское 
направление… Постепенно 
все процессы обретали свой 
ритм. Год за годом, сменяя 
десятилетия, больничный 
городок в Сосновом Бору 
развивался. И сегодня, бла-
годаря каждому, кто работал 
и работает в ЦМСЧ № 38, 
наша медсанчасть являет-
ся уникальным многопро-
фильным лечебным учреж-
дением. 

14 июня 2019 г.                                   Проф

Призвание, профессия, жизнь…
16 июня — День медицинского работника

 

Достижений и заслуг, о ко-
торых хотелось бы расска-
зать в этот юбилейный год 
и в преддверии профессио-
нального праздника, очень 
много, но главная сила — это 
коллектив, те, кто искрен-
не трудится, оберегая здо-
ровье и жизнь людей, спло-
ченность, стойкость и тру-
долюбие, которое помогает 
справляться даже в самых 
сложных ситуациях.

Наилучших пожеланий 
вам! Пусть в ваших сердцах 
живет любовь и чувство со-

причастности к величайше-
му делу на земле: рождению 
и сохранению жизни! Здоро-
вья, благополучия вам и ва-
шим близким, мира и спо-
койствия! Пусть счастье 
и радость остаются вашими 
постоянными спутниками!
 
Руководство ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 38 ФМБА России 
Редакция «Маяка» 
присоединяется 
к поздравлению 
и от души желает здоровья 
всем медикам!

Проект по психологиче-
ской поддержке родите-
лей, которые воспитывают 
детей с тяжелыми диагно-
зами, запускается в Ле-
нинградской области. 
Уникальность проекта 
«Мамино время» состоит 
в особенной программе, 
рассчитанной на опреде-
ленную группу взрослых, 
и проходит в формате кур-
сов глубокой психологиче-
ской поддержки. Психоло-
ги работают с мамами он-
лайн. 
К концу курса родители по-
нимают, что могут управ-
лять собственной жизнью, 
опираясь на свои жела-
ния и цели, а не исходят 
из чувства вины и сожалея 
об упущенных возможно-
стях.

Проект «Мамино время» 
на территории Ленинград-
ской области реализуется 
с помощью профессиональ-
ных психологов — Шамиры 
Симоновой и Натальи Кар-
пенко. Программа, адапти-
рованная для семей с осо-
бенными детьми, реализу-
ется в Ленобласти впер-
вые, но ранее помогла мно-
гим мамам, воспитывающих 
особенных детей, в Санкт-
Петербурге.

Как понять, что программа 
психологической поддерж-
ки подходит семье, в кото-
рой есть особенный ребе-
нок? Просто. Если ваша се-
мья испытывает сложно-
сти в организации повсед-
невной жизни и каждый 
из взрослых чувствует се-
бя неспособным изменить 
или улучшить жизнь в на-

стоящем моменте. Возмож-
но, утеряно чувство контро-
ля над ситуацией и есть чув-
ство усталости.

Курс «Мамино время» не-
обходим тем мамам, которые 
недовольны собой, часто ду-
мают о том, как могло быть 
иначе, если бы можно было 
изменить прошлое, а также 
тем, кто быстро устает в за-
боте за особенными детьми, 
много нервничает, букваль-
но ощущает себя завален-
ной обязанностями, не ощу-
щая поддержки от близких, 
а мысль о том, сколько еще 
нужно сделать дел, приво-
дит в ужас.

Занятия проводятся бес-
платно для родителей де-
тей с тяжелыми диагноза-
ми — ДЦП, СМА, менталь-
ные отклонения, нарушения 
здоровья в результате ЭКО 

и других болезней. Курс рас-
считан на 4,5 месяца. Для 
участия в программе необ-
ходимо устройство с выхо-
дом в интернет и наушники 
с микрофоном — компьютер, 
ноутбук, планшет, телефон. 
Занятия с психологами рас-
считаны минимум на 90 ми-
нут. Для участия в проекте 
необходимо зарегистриро-
ваться.

Проект «Мамино время» 
реализуется при поддержке 
правительства Ленинград-
ской области  

Контакты
 
телефон: +7-921-925-22-29,
 Шамира Симонова
почта: time4mam@gmail.com 
группа ВКонтакте:
 vk.com/club76096780 

«Мамино время» — новая особенная программа
Впервые в Ленобласти: запущены бесплатные онлайн-курсы психологической 
поддержки для родителей детей с тяжелыми диагнозами

Главная си-
ла — это 
коллектив, 
те, кто ис-
кренне 
трудится, 
оберегая 
здоровье 
и жизнь 
людей
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В 2018 году 
на 318,5 штатных 
должностях врачебно-
го персонала работа-
ли 213 физических лиц, 
из них с высшей катего-
рией — 62 специалиста, 
с первой — 18 доктор-
ов, и второй категорией 
3 врача. 
В коллективе трудятся 
отличники здравоох-
ранения, Заслуженные 
доктора РФ.

Кстати
 

В юбилейный год админи-
страция ЦМСЧ № 38 про-
водила ряд мероприятий. 
Прошел общегородской 
конкурс сочинений на те-
му: «Медицина — призва-
ние, профессия, жизнь». 
Для школьников, учащихся 
8 класса были организо-
ванны профориентацион-
ные экскурсии. В подраз-
делениях медсанчасти про-
шёл конкурс фотоэкспози-
ций, главная цель которо-
го — вспомнить прошлое, 
специалистов, которые 
стояли у истоков отделе-
ний и рассказать о своём 
предназначении в совре-
менной медицине. Коллек-
тив ЦМСЧ № 38 готов по-
мочь каждому желающему 
стать врачом, медсестрой, 
медбратом или фельдше-
ром — уже много лет спе-
циалисты медсанчасти 
ведут совместную со шко-
лой № 7 работу, где обу-
чение проходит медико-
биологический класс.
Приятный отклик от сосно-
воборцев получила обще-
городская акция благодар-
ности «Любимый доктор», 
которую ЦМСЧ № 38 запу-
стили в соцсети ВКонтакте. 
60 врачей разного профи-
ля, работающих в разных 
подразделениях, начи-
ная от участковых вра-
чей и специалистов узкого 
профиля, а также докторов 
стационарных отделений 
горожане искренне благо-
дарят в комментариях. Ак-
ция продлится до августа.
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8 июня отметили свой про-
фессиональный праздник 
представители одной из са-
мых непростых и гуманных 
профессий — социальные 
работники. Вроде бы, ка-
жется, ну что тут сложно-
го — продукты да лекар-
ства принести, пол помыть? 
А представьте, что за про-
дуктами надо сходить 8 раз 
за день и поднять их без 
лифта на 5–8-й этаж! А за-
ниматься с ребенком, ко-
торый нездоров и требу-
ет особого внимания? Для 
такой работы нужно иметь 
особый склад характера, 
да и недюжинную физиче-
скую выносливость!

Без «Семьи» 
и без «На-
дежды»?

Чтобы понять, кто такие со-
циальные работники, и чем 
именно они занимаются, мы 
отправились в сосновобор-
ский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения. 

По факту, это те же центры 
«Надежда» и «Семья», много 
лет работавшие с теми, кому 
необходима помощь на до-
му или в стационаре. Они 
просто объединились в одно 
юридическое лицо, но для 
сосновоборцев почти ничего 
не изменилось. Разве что на-
бор услуг расширился и стал 
частично платным. 

Последнее воспринялось 
людьми старшего поколения 
весьма болезненно, расска-
зала «Маяку» заместитель 
директора центра Наталья 
Симонова. За много лет все 
привыкли получать необ-
ходимый набор услуг абсо-
лютно бесплатно: так было 
вплоть до принятия Соци-
ального кодекса в 2016 году. 
Теперь бесплатные услуги 
доступны, увы, только участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны и приравненным 
к ним категориям граждан, 
которых в наше время оста-
лось совсем немного.

Кто же они — 
соцработни-
ки?

«Мы всегда неправильно 
понимаем, кто такой соци-
альный работник», — сету-
ет другой заместитель ди-
ректора центра Елена Ла-
ричева. «Социальный ра-
ботник — это тот, кто рабо-

тает с людьми, нуждающи-
мися в помощи. С теми, кто 
сам по тем или иным при-
чинам не в состоянии себя 
обслуживать. Так что у нас 
даже водитель — соцработ-
ник, ведь он тоже помогает 
людям».

В центре трудятся как спе-
циалисты с профильным об-
разованием — психологи, 
дефектологи, логопеды, так 
и те, кто до прихода сюда ра-
ботал совсем в других сферах, 
но теперь также именует-
ся социальным работником.

Нам удалось познако-
миться с замечательным 
и очень дружным коллек-
тивом во главе со скромной 
и улыбчивой Натальей Ва-
сильевой — заведующей от-
делением по обслуживанию 
пожилых людей на дому. 

Именно такими в пред-
ставлении большинства 
и должны быть соцработ-
ники, помогающие бабуш-
кам и дедушкам: спокойные, 
доброжелательные, уравно-
вешенные, но с очень жест-
ким внутренним стержнем. 
Без него никак: ежедневно 
на тебя сваливаются чужие 
обиды, заботы и радости, пе-
реживания и благодарность. 
Ведь подопечные — все оди-
нокие и, как правило, очень 
пожилые люди, для которых 
ты — единственная отдуши-
на, опора и надежда.

Чем и кому 
еще помогает 
центр 

На площадке Ленинград-
ская, 19 располагается ста-
ционар дневного пребыва-
ния для детей-инвалидов, 
временного проживания 
для пожилых людей, днев-
ной стационар для взрос-
лых и соцпомощь на дому. 
На Молодежной, 5 — отде-
ление для детей в трудной 
жизненной ситуации: это 
когда родители не справ-
ляются со своими обязан-
ностями, или просто не хо-
тят с ними справляться. 
Такие детки от 3 до 18 лет 
могут жить в центре соц-
помощи бесплатно в тече-
ние года. Потом их либо 
забирают исправившиеся 
родители, либо передают 
в детдом. К сожалению, та-
кие случаи в Сосновом Бо-
ру тоже бывали, но больше 
все-таки историй со счаст-
ливым концом.

Да и пожилые люди тут 
вполне себе счастливые: 
идут — улыбаются, на ла-
вочках сидят — о любви 
толкуют, в спортзале с Фе-
дором Мельниковым ав-
торскую программу упраж-
нений разучивают. И все 
они бесконечно благодар-
ны людям, которые не дают 
им прозябать в одиночестве, 
замыкаться в себе, быть не-
нужными обществу и соб-
ственным родным. 

И все эти «добрые феи» — 
социальные работники, ко-
торых «Маяк» от души по-
здравляет с профессиональ-
ным праздником и желает 
любви и терпения. Ну и до-
стойной зарплаты, конечно!

От всей души 
спасибо!
Нина Никифоровна 
Шарова, 90 лет, 
участник войны, 
труженик тыла: 

«Я здесь второй раз. Ре-
шила дать от-
дохнуть де-
тям, ведь сын 
ко мне прихо-
дит, готовит, 
стирает, и ви-
жу, что тяже-
ловато ему. Мне когда не-
вестка первый раз сказала, 
что они собираются на от-
дых, а меня хотят в центр 
определить с ночлегом 
и со всем, я говорю: «Вы 
что, с ума сошли? Не пой-
ду я в эту богадельню!». 
А в прошлом году пришла, 
решила прознать, что и как, 
и мне очень понравилось. 
Подруг хороших завела. Хо-
жу каждый день по 10 кру-
гов, процедуры делаю. И ме-
роприятия бывают. Самое 
главное, что здесь хороший 
коллектив!» 

Авенир Николаевич 
Николаев, 
86 лет, инвалид 2 группы, 
участник войны, 
ветеран труда:

«Много лет 
с ю д а  х о ж у. 
Когда жена 
умерла 9 лет 
назад, я остал-
ся один. Сна-
чала прихо-
дил на месяц, как в санато-
рий. А потом меня привезли 

после больницы в тяжелом 
состоянии. Сейчас побу-
ду, пока держат — 6 меся-
цев. А потом, может, прод-
лят, или будут домой прихо-
дить. А что дома? Сидел бы 
я в квартире. С третьего эта-
жа во двор спуститься — вот 
и все развлечения. А здесь 
вот сижу с бабулькой, про 
любовь толкуем. Я от всей 
души благодарен, что ме-
ня сюда взяли! Обслужива-
ние здесь очень хорошее, так 
и напишите!» 

Оперативно 
и ответствен-
но 
Светлана Горшкова, 
соцработник 
с 11-летним стажем:

«Хотела тут 
годик пора-
ботать, а уже 
11 лет прошло. 
12 лет до при-
х о д а  с ю д а 
дворником от-
работала, так куда легче бы-
ло. Убрался с утра — и все, 
а еще и квартиры давали. 
Никто не звонил целыми 
днями. А здесь отпуск, вы-
ходной, день, ночь… Не по-
нимают старички этого, им 
общение нужно. Родствен-
никам не звонят, говорят, 
что те их не слушают.

Приходили молодыми, 
когда дети были маленькие, 
удобно было их из школы, 
например, забирать. А сей-
час уже, конечно, тяжело. 
Особенно, когда без лифта 
на себе продукты таскаешь 
на 8–9 этаж целый год» 

Любовь Сирош, 
соцработник 
с 17-летним стажем:

«Сейчас ра-
ботать тяже-
ло. 17 лет на-
зад на обслу-
живании бы-
ло по 8 чело-
век, а теперь — 
по 15, так что работаем 
быстро, оперативно, ответ-
ственно. Продукты прино-
шу, лекарства, уборку делаю, 
постельное белье меняю, 
в общем — все, что нужно.

Наверное, это привязан-
ность и привычка, даже 
не знаю, как еще сказать. 
«Прирастаем» к этим ба-
бушкам и дедушкам. Ухо-
жу в отпуск, а сама все вре-
мя беспокоюсь: как они без 
меня, кто будет их обслу-
живать? А они каждый день 
в календариках отмечают, 
ждут, когда вернусь.

Зарплату хотелось бы по-
больше, конечно, за такую 
работу»  

Привязанность или привычка?
Какой он на самом деле — каждодневный 
труд социального работника

Слева на-
право: Еле-
на Тиняко-
ва, Светла-
на Горшко-
ва, Любовь 
Сирош, 
Елена Мей-
ке, Наталья 
Васильева, 
Ольга Оси-
пова, Юлия 
Абрамова

На отделении 

обслуживания 

на дому 

трудятся 

9 
соцработни-

ков. У каждой 

из них на об-

служивании 

по 15 пожилых 

сосновобор-

цев. За рабо-

чий день нужно 

успеть обслу-

жить 6-8 че-

ловек

На посещение 

каждого пен-

сионера в день 

выдается толь-

ко 

1 
час, за который 

нужно успеть 

сходить в ма-

газин, купить 

лекарства, под-

мести… А пого-

ворить?
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Безопасность на улицах го-
рода, помимо официаль-
ных органов, будут обеспе-
чивать и народные дружин-
ники. Добровольцы уже 
прошли обучение в поли-
ции.

Представители ОМВД — 
и. о. начальника полиции 
Андрей Рахматов и заме-
ститель начальника служ-
бы участковых Ринат Рама-
ев — провели для будущих 
дружинников небольшой 
инструктаж. Они рассказа-
ли об их правах и обязан-
ностях. В частности, добро-
вольцам предстоит участво-
вать в охране порядка в об-
щественных местах и при 
проведении массовых меро-
приятий.

На данный момент в со-
став ДНД входит 24 чело-
века. Планируется, что ещё 
30 сотрудников ДНД попол-
нят ряды в ближайшее вре-
мя. Для них будет организо-
вано обучение, сдача экза-

менов. Тем не менее, перед 
каждым патрулированием 
они также будут проходить 
инструктаж. Помимо это-
го, их обеспечат узнаваемой 
формой. По итогам работы 
лучших из дружинников 
ожидает поощрение.

В пятницу, 7 июня, дру-
жинники совершили обход 
города. В результате рейда 
были задержаны и достав-
лены в полицию три нару-
шителя.

В нашем городе доброволь-
ная народная дружина бы-
ла сформирована в 2014 го-
ду. В конце 2018 года в ней 
состояли 28 человек. Толь-
ко за полгода они провели 
86 выходов с представите-
лями местной полиции, бы-
ли задержаны 140 правона-
рушителей, обеспечена по-
мощь на 98 массовых город-
ских мероприятиях  

Возвращение ДНД. На улицы Соснового 
Бора выйдут народные дружинники

Контакты

Стать народным дружин-
ником может любой же-
лающий. Для этого нужно 
написать заявление — об-
ратиться к атаману «Стани-
цы Воздвиженская» Вла-
димиру Михайловичу Ле-
бедеву (бывшая вечерняя 
школа, улица Ленинград-
ская, 2) или к Александру 
Александровичу Павлову, 
телефон 8-921-331-77-80. 
Работники ЛАЭС могут об-
ратиться в отдел кадров.

Заместитель начальника службы участковых Ринат Рамаев 
дает указания дружинникам перед выходом в рейд
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Мошенники 
отбирают деньги
За минувшие дни в полицию го-
рода поступило несколько заяв-
лений о фактах мошенничества.
Так, 3 июня житель дома по ули-
це Солнечной сообщил, что ку-
пил товар по интернету, но его 
ему так и не доставили.
4 июня жительница дома по ули-
це Солнечной сообщила, что 
у них по подъезду ходят три 
женщины и предлагают прове-
рить газовые счётчики. Газовая 
служба, со слов заявительницы, 
это не подтвердила.
Этим же днём заявитель с ули-
цы Парковой сообщил, что ему 
позвонили якобы с Пенсионно-
го фонда и попытались снять де-
нежные средства с банковской 
карты. Другой жительнице по-
звонили от имени банка и вы-
манили данные карты. Списано 
74500 рублей. По данным фак-
там проводятся проверки.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ  

Будни пожарных
Один раз спасатели выезжали 
на ликвидацию последствий 
ДТП. Оно произошло 7 июня 
на пересечении проспекта Ге-
роев и Александра Невского. 
Столкнулись 3 легковых авто-
мобиля, в результате постра-
дал ребёнок 2013 года рож-
дения.

Сгорела постройка
12 июня в Сосновом Бору за-
горелась заброшенная по-
стройка в районе бывшего 
лесничества, что неподалёку 
от базы ОРСа. Что именно за-
горелось в постройке, пока 
сказать сложно. Проверку бу-
дет проводить ОНД города.
Как стало известно «Маяку» 
площадь возгорания соста-
вила 180 км. в. По состоянию 
на 16.35 пожар был локали-
зован.
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Облили 
кислотой
3 июня в по-
лицию обра-
тился мужчи-
на, который 

сообщил, что 
его автомо-
биль «Форд» 
кто-то облил 

кислотой. 
Инцидент 

произо-
шёл у дома 

на улице Сол-
нечной

Имейте 
мобильник 
и свисток
Начальник отдела граж-
данской защиты населе-
ния Роман Парамонов на 
оперативном совещании 
в администрации обратил-
ся к сосновоборцам быть 
более предусмотритель-
ными, готовясь к выходам 
на природу, походам в лес 
или на рыбалку.
Он рекомендовал обяза-
тельно сообщать близким, 
куда конкретно вы соби-
раетесь пойти и когда вер-
нуться, а также иметь при 
себе телефон с полной за-
рядкой и, на всякий слу-
чай, вооружаться свист-
ком.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

На дорогах города
За минувшую неделю, 
с 3 по 9 июня, в 3 ДТП в Со-
сновом Бору пострадали под-
ростки. Всего за прошлую не-
делю в городе была зареги-
стрировано 18 аварий.
Так, 4 июня в 14 часов 45 ми-
нут у дома № 10 по улице Си-
бирской, подросток на вело-
сипеде (2005 года рождения) 
совершил наезд на девочку 
2008 года рождения, дви-
гавшуюся по проезжей части 
во внутридворой территории.

7 июня в 10 часов 55 ми-
нут у дома № 65 по проспек-
ту Героев водитель, управляя 
автомобилем «Фольксваген 
Passat», совершил столкно-
вение с автомобилем «Ау-
ди 80». В результате аварии 
водитель автомобиля «Ауди 
80» столкнулся с автомоби-
лем «Субару Forester». В ДТП 
пострадал несовершенно-
летний пассажир «Ауди 80» 
(2013 года рождения), маль-
чик перевозился без исполь-
зования детского удержи-
вающего устройства, не был 
пристегнут ремнем безопас-
ности. Предварительная при-
чина ДТП — нарушение пра-

вил проезда перекрестков. 
Один из водителей в момент 
аварии находился в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
ранее привлекался к адми-
нистративной ответственно-
сти за невыполнение требо-
вания о прохождении меди-
цинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения.

7 июня в 8 часов 30 ми-
нут у дома № 15 по Копор-
скому шоссе на АЗС «ПТК» 
неустановленный водитель, 
управляя неустановленным 
транспортным средством, 
совершил наезд на препят-
ствие — панель заправочной 
станции и в нарушение тре-
бований ПДД, оставил место 
ДТП участником которого он 
является.

8 июня у дома № 8 по ули-
це Молодежной во внутрид-
воровой территории води-
тель, управляя автомобилем 
«Митсубиси Outlander», со-
вершила наезд на подростка 
(2014 года рождения), пере-
ходившего проезжую часть. 
Предварительная причина 
ДТП — неожиданный выход 
на проезжую часть. 
По фактам ДТП проводятся 
проверки.

Обнаружены боеприпасы
Сосновоборские полицейские в процессе расследования 
дела обнаружили в окрестностях города, а также в деревне 
Глобицы целый арсенал оружия и боеприпасов.
Утром 31 мая сотрудники правоохранительных органов про-
вели обыски на садовых участках и в гараже под Сосновым 
Бором и в Глобицах, которые принадлежат двум безработ-
ным 51-го и 56-ти лет. 
У одного из них в гараже кооператива «Победа» нашли грана-
ты и снаряды времен Великой Отечественной войны. В ходе 
обыска в хозяйственной пристройке в деревне Глобицы Ло-
моносовского района, как сообщает 47 news, нашли восемь-
десят гранат, более ста килограммов различных патронов, 
снаряды, мину и винтовку Маузер. Все боеприпасы принад-
лежали одному и тому же мужчине.  Его товарищ хранил око-
ло полусотни патронов в доме в садоводстве «Медик». 
Обыск был проведен в рамках уголовного дела, возбуждён-
ного в январе 2019 года по статье 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности). Взрывоопасные находки отно-
сятся к периоду Великой Отечественной войны. Было приня-
то решение часть из них уничтожить на полигоне, а часть от-
править на экспертизу. 
По результатам экспертизы будет принято решение о воз-
буждении нового уголовного дела. 

Пять лет за попытку 
насилия над подростком
Ранее судимый 44-летний житель Соснового Бора отправит-
ся на 5,5 лет в колонию строгого режима за попытку насилия 
в отношении 9-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-
служба Следком Ленобласти. Он признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК 
РФ (насильственные действия сексуального характера, со-
вершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати-
летнего возраста). 
Как установлено, вечером 2 октября 2018 года мальчик воз-
вращался домой. По пути он встретил подозреваемого, тот 
предложил пройти к нему домой, обещая за это ребенку ар-
буз и деньги. В квартире обвиняемый начал склонять под-
ростка к интиму. 
Мальчику удалось сбежать из квартиры злоумышленника и 
сообщить о произошедшем участковому полиции, опорный 
пункт которого расположен неподалеку. 
Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответствен-
ности за совершение имущественных преступлений, а также 
в сфере незаконного оборота наркотиков.
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ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ:

 пожарных
 водителя 
(категория «С»). 

(сутки через трое),

з/п: 27000 рублей 

ул. Ленинградская, 1,  
2-36-45

 

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША        14–16 июня

ДК «Строитель»
Пятница, 14 июня

23.00. Вечер отдыха «Кому за…».

Андерсенград
Суббота, 15 июня

18.00. Парк-проект «Мы танцуем в пар-
ке!». Место проведения: парк «Белые 
пески».
Воскресенье, 16 июня

14.00. «Детективные истории» квест-
программа.

«Арт-Карусель»
Пятница-суббота, 14–15 июня

22.00. Дискотека «Салют».

Детская библиотека
Пятница, 14 июня

15.30. «Bookочка». Мастер-класс.
18.00. «Ай да чудо-пластилин». Масте-
рилка.

В афише возможны 
измениния.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

экскаватора-погрузчика

8-981-968-51-41

Отдел записи актов граж-
данского состояния адми-
нистрации Сосновобор-
ского городского округа 
напоминает о возмож-
ности до 1 июля получить 
дополнительную выплату 
за рождение ребенка.

Вниманию семей, в кото-
рых первый ребенок ро-
дился на земле Ленинград-
ской, в период с 1 ию-
ля 2018 по 31 декабря 
2018 года!
Областным законом Ле-
нинградской области 
от 07.05.2019 № 32-оз 
«О внесении изменений 
в областной закон «Соци-
альный кодекс Ленинград-
ской области» продлен срок 
подачи заявления о назна-
чении ежемесячной вы-
платы в связи с рождением 
первого ребенка, родив-
шегося в Ленинградской 
области в период с 1 июля 
2018 года по 31 декабря 
2018 года.
Таким образом, семьям, 
в которых первый ребенок 
родился в период с 1 ию-
ля по 31 декабря 2018 го-
да, обратившимся в орган 
социальной защиты насе-

ления до 1 июля 2019 го-
да, ежемесячная выплата 
в связи с рождением пер-
вого ребенка будет назна-
чена с месяца рождения 
ребенка.
Напоминаем, что статьей 
2.9 Социального кодек-
са в декабре 2018 года 
установлена региональ-
ная ежемесячная выплата 
в связи с рождением пер-
вого ребенка в Ленинград-
ской области в размере 
5000 рублей, которая осу-
ществляется до достижения 
ребенком возраста 3 лет.
Право на ежемесячную вы-
плату в связи с рождением 
первого ребенка предо-
ставляется матери либо 
отцу в связи с рождени-
ем первого ребенка либо 
опекуну ребенка в случае 
смерти родителей, объяв-
ления их умершими, лише-
ния их родительских прав 
или в случае отмены усы-

новления.
Ежемесячная выплата 
в связи с рождением пер-
вого ребенка предоставля-
ется при одновременном 
выполнении следующих 
условий:
— постоянное проживание 

родителей на территории 
Ленинградской области;

— ребенок рожден, начи-
ная с 1 июля 2018 года;

— актовая запись о рожде-
нии ребенка произведена 
в органах записи актов 
гражданского состояния 
Ленинградской области 
(с получением памят-
ной медали «Родившему-
ся на земле Ленинград-
ской»);

— доход на каждого чле-
на семьи не более 
22 253 рубля.

Региональная ежемесяч-
ная выплата не назначает-
ся в случае получения еже-
месячной выплаты в свя-
зи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка, 
установленной Федераль-
ным законом от 28 дека-
бря 2018 года N 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей».

О выплате за рождение 
первого ребенка

Продается автомобиль 
VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER 7HK
тип «Грузопассажирский», год выпуска 
2008, дизельный, объём двигателя 
1896 л, пробег 193 911км, цвет 
белый, МКП5 МТ передний. В хорошем 
состоянии. Бережная эксплуатация.

Тел.: (8-813-69) 55-237

Продается автомобиль
VOLKSWAGEN 
CARAVELLE 7HC 
тип «Легковой», год выпуска 2013, 
дизельный, объём двигателя 1968 
л, пробег 101 004 км, цвет черный, 
5 МТ, передний. В хорошем состоянии. 
Бережная эксплуатация.

Тел.: (8-813-69) 55-237
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С 13 по 15 сентября 
2019 года в городе Сосно-
вый Бор состоится XVI об-
ластной интегрированный 
фестиваль творчества де-
тей и молодёжи с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Ветер в соснах». 
Организатором Фестиваля 
является молодежная об-
щественная организация 
«КВН» (г. Сосновый Бор) 
при поддержке комитета 
по печати и связям с обще-
ственностью Ленинград-
ской области, администра-
ции муниципального обра-
зования Сосновоборский 
городской округ и муни-
ципального автономного 
учреждения «Молодежный 
центр «Диалог».

Как сообщил «Маяку» ру-
ководитель областного фе-
стиваля «Ветер в соснах» 
Михаил Курочка, фести-
валь проводится в Сосновом 
Бору с 2004 года, и неизмен-
но собирает под свои знаме-
на детей и молодёжь с огра-
ниченными возможностями 

здоровья из разных муни-
ципальных районов Ленин-
градской области. Для детей 
и молодёжи с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
фестиваль — это не только 
место встреч, но и сцениче-
ская площадка. Физические 
недуги — не помеха творче-

ским талантам этих муже-
ственных юношей и деву-
шек, и помочь им развить 
все лучшее в себе, не дать по-
чувствовать себя одиноки-
ми и брошенными, это за-
дача не только органов вла-
сти, но и всех неравнодуш-
ных людей.

Летом практически во всех 
муниципальных образова-
ниях состоятся отборочные 
этапы, на которых и опреде-
лятся участники фестива-
ля, которые приедут в госте-
приимный Сосновый Бор 
в сентябре.

А старт был дан 2 июня 

на поляне Здоровья в При-
морском парке. Под звуки 
настоящего ветра в соснах 
состоялся городской отбо-
рочный этап областного фе-
стиваля творчества «Ветер 
в соснах». Ребята пели, чи-
тали свои авторские стихот-
ворения, танцевали, читали 
рэп, собирали на скорость 
кубик Рубика. Удивляли 
и радовали своими успеха-
ми, своими победами! Было 
душевно и уютно. Было про-
сто всем хорошо. Очень по-
могли в создании атмосфе-
ры праздника добровольцы 
молодёжного центра «Ди-
алог». По итогам проведе-
ния отборочного этапа бы-
ли определены ребята, ко-
торые будут представлять 
город в сентябре на област-
ном Фестивале.

Победителями муници-
пального отборочного эта-
па в Сосновом Бору ста-
ли: Павел Ефимов, Андрей 
Мухин, Алексей Котов, 
Георгий Исанов, Руслан 
Рамазанов, Алексей Куз-
нецов  

Первые победители 
В Сосновом Бору стартовал фестиваль 
«Ветер в соснах» 

В Сосновом Бору отметили День России 

Физические 
недуги — 
не помеха 
творческим 
талантам 
этих муже-
ственных 
юношей 
и девушек
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Александр  Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com 

Сосновый Бор в числе про-
чих городов отметил один 
из важных государствен-
ных праздников — День 
России. Торжества развер-
нулись возле ДК «Строитель» 
12 июня.

Собравшихся попривет-
ствовали председатель коми-
тета государственного строи-
тельного надзора и государ-
ственной экспертизы Ленин-
градской области Денис Гор-
бунов, глава округа Алексей 
Иванов и депутат Госдумы 
Сергей Яхнюк. Последнему 
была удостоена честь открыть 
праздник — поднять государ-
ственный флаг России.

По доброй традиции 
на празднике были отмечены 
сосновоборцы за особые за-
слуги. В их числе оказались 
медицинские работники, экс-
сотрудники полиции, спор-
тивные тренера. Также в этот 
день юные сосновоборцы по-
лучили первые в жизни па-
спорта.

После чего на площади пе-
ред ДК «Строитель» состо-
ялся праздничный концерт 
с участием творческих кол-
лективов. Каждый желающий 
также мог приобрести сувени-
ры и вдоволь повеселиться — 
во время праздника работа-
ли игровые площадки. Заня-
тие по душе нашёл каждый.
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ВНИМАНИЕ!!!
Открылся новый магазин

В ассортименте:
• пены, герметики
• валики, кисти, шпателя
• метизы, саморезы, дюбеля
• электрика, сантехника
• краски, грунтовки
• спецодежда
• буры, алмазные диски 
и многое другое

ул. Комсомольская, д. 16а
(Городской рынок)

пн-пт: 10-00 — 19-00
сб-вс: 11-00 — 17-00

Весь июнь скидка 30% 
на жалюзи 
и рулонные шторы 
ул. Молодежная, 6А,
БЦ «Планета», 
3 этаж, офис 308
4-44-12, 
+7-921-77-222-50

МИ Н И С АМ О С В А Л 89214405818

Строймаркет 
в «Пятёрочке»

–20% 
на всё!

ТОЛЬКО 15-ГО ЧИСЛА
Покупать выгодно и удобно!

Молодежная, д. 6 (ТК «Пятерочка») 
8-999-217-33-33

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

Спортивная жизнь

Художественная 
гимнастика 
С 1 по 2 июня в Нарве 
(Эстония) прошел междуна-
родный турнир по художе-
ственной гимнастике «Нарв-
ская сирень». Воспитанница 
ДЮСШ Диана Сидельнико-
ва стала серебряным при-
зером соревнований.

Футбол  
С 7 по 9 июня на футболь-
ном поле СКК «Малахит» 
прошел детский турнир 
по футболу «Память поколе-
ний», посвященный братьям 
Бутусовым. В турнире при-
няли участие более 40 ко-
манд из городов Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области в шести воз-
растных группах.

Прошли игры очередно-
го тура чемпионата города 
по футболу среди мужских 
команд.
После 3-х туров турнирную 
таблицу возглавляет коман-
да Титан (9 очков).

Соккер
Прошли очередные игры 
чемпионата города по сок-
керу среди мужских команд. 
Турнирную таблицу возглав-
ляют команды «Ветеран» 
и «Торнадо» (по 18 очков).

Спорт-анонс

Художественная 
гимнастика
14 июня в ДЮСШ пройдет 
первенство города Сосно-
вый Бор по художественной 
гимнастике «Счастливое 
детство». Начало в 14.15.

Шахматы
14 июня в шахматном клу-
бе «Белая ладья» пройдет 
турнир по шахматам сре-
ди обучающихся 2005 года 
рождения и моложе. Начало 
в 10.30.

Пляжный спорт
15 июня на пляже в районе 
Липово продет 1 этап чем-
пионата города по пляжным 
видам спорта (волейбол, 
футбол, теннис, фрисби, пе-
танк). Начало в 12.00.

Лыжероллерная 
гонка
15 июня на биатлонной 
трассе СКК «Малахит» прой-
дет лыжероллерная гонка, 
Начало в 11.00.

Стритбол
15 июня на спортивной пло-
щадке школы № 7 пройдет 
турнир по стритболу сре-
ди мужских и женских ко-
манд. Соревнования будут 
проходить в двух возраст-
ных группах до 16 и страше 
16 лет. Начало соревнова-
ний в 13.00.

Футбол
Продолжается Чемпионат 
города по футболу среди 
мужских команд: 14 июня 
19.00 ЛАЭС-ТИТАН 
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Вечером, правда, лучше 
обойтись без бекона, 

тем более жареного. Кста-
ти, не совсем приятное из-
вестие для любителей бе-
кона и всяческих колбас-
ных изделий: копченое мя-
со нежелательно есть ча-
ще одного раза в две неде-
ли. Во-первых, оно очень 
калорийное само по себе, 
а при жарке энергетическая 
ценность вообще взлетает 
до невообразимых высот. 
Во-вторых, в любом копче-
ном продукте содержатся 
вещества, провоцирующие 
развитие недоброкачествен-
ных опухолей. Но не пугай-
тесь! Если употреблять их 
в умеренных количествах 
и не слишком часто, риск 

поправиться или заболеть 
сводится к минимуму. В об-
щем, ешьте лучше брокколи!

Итак, для салата кроме 
прочих продуктов нам по-
надобится вяленая клюк-
ва. Где ее взять? Есть вари-
ант купить в супермаркете, 
а можно заготовить само-
стоятельно. Для этого клюк-
ву нужно положить на по-
крытый бумагой противень 
(только не берите газету!), 
и отправить на несколько 
часов в духовку при самом 
маленьком нагреве. В идеа-
ле — 50 °C. Главное, не упу-
стить момент, когда ягоды 
из вяленых начнут превра-
щаться в сушеные. С дру-
гой стороны — сушеные бу-
дут прекрасно храниться 

без холодильника несколь-
ко лет. Ну а обратно в вяле-
ную ее легко можно будет 
превратить, замочив на ча-
сик в простой воде.

Приступим к приготовле-
нию салата!

 Что делать:
1. Бекон поджарить на не-

большом количестве мас-
ла до хруста. Выложить 
на бумажное полотенце. 

Когда впитается лишний 
жир, нарезать небольши-
ми кусочками.

2. Для заправки чеснок из-
мельчить, взбить его 
в блендере с маслом, ук-
сусом, горчицей, мёдом 
и щепоткой соли до одно-
родности.

3. Разобрать свежую брокко-
ли на соцветия и нарезать 
небольшими кусочками. 
Яблоко нарезать дольками, 
затем поперек на две части, 
лук — тонкими четверть-
кольцами, грецкие орехи 
порубить произвольно.

4. В салатнике соединить 
капусту, яблоко, клюкву, 
орехи и лук, полить за-
правкой и дать настояться 
10 минут. Посыпать салат 
жареным беконом и пода-
вать к столу.
Салат из брокколи и яблок 

прекрасно подойдет в каче-
стве гарнира к любому мясу 
и даже рыбе.

Приятного аппетита, дру-
зья! Готовьте с любовью, 
ешьте с удовольствием!

Необычное сочетание привычного: Салат 
с брокколи, яблоками, беконом и клюквой 

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

Ну что за обед или ужин без 
салата? Да и кто сказал, что 
на завтрак нужно есть кашу, 
яичницу или бутерброды? 
Совершенно не обязательно, 
ведь такой необычный салат 
придаст вам бодрости, наполнит 
организм энергией, а серые 
клеточки — новыми интересными 
идеями. А сколько в нем 
витамина С! В общем, не завтрак, 
а мечта. На ужин лёгкий салат 
из брокколи тоже будет очень 
кстати.

На 4–6 порция потребуется:

6 ломтиков бекона 1 зубчик чеснока

1 кочан брокколи 3 ст. л. оливкового масла

1 красная луковица 1/2 ст. л. бальзамического 
уксуса

1 красное яблоко 1 ч. л. мёда

1/4 стакана вяленой клюквы 1/2 ч. л. горчицы

1/2 стакана грецких орехов соль по вкусу

ВСЕ 
  РЕЦЕПТЫ — 

на сайте «Маяка»:
www.

mayaksbor.ru/
svarite-eto/

СВАРИТЕ ЭТО

НЕМЕДЛЕННО!

Отсканируйте смартфоном!

Хозяйке на заметку

О пользе брокколи 
Не даром в последние го-
ды «помешались» на брок-
коли. В её составе есть 
витамины группы B, вита-
мин Е, A, РР, К, U, С, калий, 
магний, кальций, натрий, 
железо, фосфор, цинк, 
марганец, медь и селен. 
Она способствует укрепле-
нию иммунитета и сердца, 
а также выработке эндор-
фина — «гормона счастья».

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

8(81369) 7-29-98
8-900-647-94-04
8-981-152-96-90
vk.com/nebo47potolok

СКИДКА 15%
НОВОСЁЛАМ И
ПЕНСИОНЕРАМ

8(81369) 7 29 98
8-900-647-94-04
8-981-152-96-90
vk.com/nebo47ppotolok

8(81369) 7-29-98
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Понедельник, 
17 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:25 «Сегодня 17 июня. День начина-
ется» 6+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15, 3:50 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:05 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге 16+

0:00 «Познер» 16+

1:00 Т/с «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+

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

2:00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

НТВ 
5:10, 3:40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:10 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:15 «Се-
годня»
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 «Место встречи»
16:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
17:00 «Днк» 16+

18:10, 19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+

0:25 «Поздняков» 16+

0:35 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

1:35 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00, 15:00 «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» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17:00, 3:50 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

0:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

2:20 Триллер «Друзья до смерти» 16+

4:40 «Засекреченные списки» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Известия»
5:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+

6:05 Х/ф «ОТПУСК» 16+

7:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РОСТОВ-
ЩИК» 16+

8:35, 9:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЮР-
ПРИЗ» 16+

9:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПОМОЩЬ» 
16+

10:45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПОСРЕД-
НИК» 16+

11:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЕМЬЯ» 
16+

12:40, 13:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РЕВ-
НОСТЬ» 16+

14:00 Детектив»Чужой район-3. Дочь» 
16+

14:55 Детектив»Чужой район-3. Ава-
рия» 16+

15:45 Детектив»Чужой район-3. Алиби» 
16+

16:45 Детектив»Чужой район-3. Реше-
ние» 16+

17:35 Детектив»Чужой район-3. Техника 
безопасности» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ПАПА НА 
СВЕТЕ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ЖИГОЛО» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. КОШМАР ПО НАСЛЕД-
СТВУ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ЖЕНА МАЯКОВСКО-
ГО» 16+

23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ПОДЖОГ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»

0:25 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ ДРАКОНА» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАПУСИК» 16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ КЛО-
УН» 16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЙ 
РИСУНОК» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОНСТР» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКА ПОД 
ЗАКАЗ» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЧИМ САМЫХ 
ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ-ЭТО 
НАДОЛГО» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

8:35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:15 Х/ф «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ» 12+

17:00, 5:15 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» 
12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:35 С/р «Вежливое оружие» 16+

23:05 «Знак качества» 16+

0:35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

4:00 «Вся правда» 16+

4:30 Д/ф «Миф о фюрере» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва побережная
7:05 «Правила жизни»
7:35 Легенды мирового кино. Фрэнк 
Синатра
8:05 Д/с «Предки наших предков»
8:50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 «Ленин - гриб»
11:55 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
12:20 Д/с «Мечты о будущем»
13:15 Линия жизни. Денис Мацуев
14:10, 20:15 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40 Д/ф «Бег» Сны о России»
16:25 Т.Кузнецова. «Спящая красавица»
17:20, 1:15 Симфонический оркестр 
Гевандхауса. Дирижер К.Мазур
18:45 Д/ф «Архив особой важности»
19:45 Главная роль
21:05 «Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь»
21:45 Открытие XVI Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского
0:20 Д/ф «По ту сторону сна»
1:00 Д/с «Первые в мире»
2:45 Микеланджело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 «Самые сильные» 12+

7:00, 8:55, 11:00, 13:35, 15:40, 18:45, 
21:25 Новости
7:05, 11:05, 15:45, 18:50, 23:25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Футбол. Кубок Америки. Парагвай - 
Катар. Трансляция из Бразилии 0+

11:35 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - 
Эквадор. Трансляция из Бразилии 0+

13:40 Смешанные единоборства. One 
FC. Нонг Стамп против Альмы Джунику. 
Трансляция из Китая 16+

16:15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против Чейла Соннена. 
Рори Макдональд против Неймана Грейси. 
Трансляция из США 16+

18:15 Смешанные единоборства. Женские 
поединки 16+

19:30 «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018» 12+

21:30 «Страна восходящего спорта» 12+

21:50 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. Трансляция из 
Германии 0+

0:25 Авиаспорт. Чемпионат мира по 
воздушным гонкам. Трансляция из 
Казани 0+

1:25 «Команда мечты» 12+

1:55 Футбол. Кубок Америки. Япония - 
Чили. Прямая трансляция из Бразилии
3:55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 
12+

Вторник,
18 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:25 «Сегодня 18 июня. День начина-
ется» 6+

9:55, 2:00 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15, 3:50 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:05 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге 16+

0:00 Т/с «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+

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

2:00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

НТВ 
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:10 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:05 «Се-
годня»
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 «Место встречи»
16:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
17:00 «Днк» 16+

18:10, 19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+

0:15 «Крутая история» 12+

1:10 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

2:10 «Место встречи» 16+

4:20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:20 «Засекреченные списки» 16+

6:00, 11:00, 15:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17:00, 2:45 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «РОБОКОП» 16+

22:15 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Известия»
5:20, 6:10, 7:00, 8:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 12+

9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Приключения 
«Операция «Тайфун»
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Х/ф 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. УБИЙЦА С РОЗАМИ» 
16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ВЗЯТКА» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. СЕСТРИЦА АЛЕНУШ-
КА» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ПРИТЧА» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. УПЫРИ» 16+

23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. СКАЗКА О МЕРТВОЙ 
ЦАРЕВНЕ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА СЕРЕЖ-
КИ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-ЗА УГЛА» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЕ РАН-
ДЕВУ» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНАЯ ШМОТ-
КА» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОМЕНДАНТСКАЯ 
ДОЧКА» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК ВЫ-
РОС» 16+

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

8:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+

10:35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:20 Х/ф «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ» 12+

17:05, 5:15 «Естественный отбор» 12+

17:55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» 
12+

20:00, 4:15 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+

0:35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

4:30 Д/ф «Семейные тайны и сладость 
мести» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва хлебосольная
7:05 «Правила жизни»
7:35 Легенды мирового кино. Изольда 
Извицкая
8:05 Иностранное дело. «Дипломатия 
Древней Руси»
8:50, 21:45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:35 «Мастера искусств. Народный 
артист СССР Юрий Яковлев»
12:20 Д/с «Первые в мире»
12:35 Искусственный отбор
13:15 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
14:10, 20:05 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
15:10 Пятое измерение
15:40 «Белая студия»
16:25 С.Хачатуров. «Аньоло Бронзино и 
флорентийские маньеристы»
17:20 Юри Ярвет. Острова
18:00, 1:45 Оркестр филармонии Осло. 
Дирижер В.Петренко
18:45 Д/ф «Тайна архива Мандельштама. 
Рассказ Сони Богатыревой»
19:45 Главная роль
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Волга» 1 ф
22:50 Д/с «Память»
23:40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского
23:55 Д/ф «Центр управления «Крым»
2:30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 «Самые сильные» 12+

7:00, 8:55, 13:45, 16:10, 18:55 Новости
7:05, 13:50, 16:15, 19:00, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. Юниер До-
ртикос против Эндрю Табити. Трансляция 
из Латвии 16+

11:00 Реальный спорт. Бокс 16+

11:45 Футбол. Кубок Америки. Япония - 
Чили. Трансляция из Бразилии 0+

14:25 Профессиональный бокс. Илунга 
Макабу против Дмитрия Кудряшова. Бой 
за титул WBC Silver в первом тяжелом весе. 
Евгений Тищенко против Абрахама Табула. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+

16:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - США. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
19:30 «Страна восходящего спорта» 12+

19:50 Профессиональный бокс. Джош 
Уоррингтон против Кида Галахада. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полулегком весе. Трансляция из Велико-
британии 16+

21:30 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. Трансляция из 
Германии 0+

23:55 «Кубок Америки. Live» 12+

0:25 Футбол. Кубок Америки. Боливия - 
Перу. Прямая трансляция из Бразилии
2:25 «Команда мечты» 12+

2:55 «Инсайдеры» 12+

3:25 Футбол. Кубок Америки. Брази-
лия - Венесуэла. Прямая трансляция из 
Бразилии
5:25 «Территория спорта» 12+

Среда,
19 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:25 «Сегодня 19 июня. День начина-
ется» 6+

9:55, 2:00 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15, 3:50 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:05 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге 16+

0:00 Т/с «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+

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

2:00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
3:40 Х/ф «В ГОСТИ К БОГУ НЕ БЫВАЕТ 
ОПОЗДАНИЙ» 12+

НТВ 
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:10 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:05 «Се-
годня»
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 «Место встречи»
16:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
17:00 «Днк» 16+

18:10, 19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+

0:15 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» 16+

1:10 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

2:10 «Место встречи» 16+

4:20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Засекреченные списки» 16+

6:00, 11:00, 15:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00, 4:30 «Территория заблуждений» 
16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17:00, 2:50 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Триллер «Опасные пассажиры 
поезда 123» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Триллер «Игра на выживание» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:35, 6:15, 7:05, 8:00, 13:25, 14:10, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+

9:25 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

10:20, 11:15, 12:05 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ОСТОРОЖНО, ДОБРАЯ 
СОБАКА!» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. СКУПОЙ РЫЦАРЬ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. НЕУДОБНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

21:25 Т/с «СЛЕД. МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. НЕ ДОСТАВАЙСЯ 
НИКОМУ» 16+

23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. С 
НОВЫМ ГОДОМ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ГОЛЕВОЙ МОМЕНТ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПРЫГУНЬЯ» 
16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУДЬТЕ ЗДОРО-
ВЫ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКРИПИЧНЫЙ 
КЛЮЧ» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЯЧЕЕ ВИ-
ДЕО» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ БУКВЫ» 16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУГОВАЯ ПО-
РУКА» 16+

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

8:35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» 0+

10:35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:25 Х/ф «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ» 12+

17:00, 5:15 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+

20:00, 4:15 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:35 Линия защиты 16+

23:05 «Приговор. Дмитрий Захарченко» 
16+

0:35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

4:30 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 
12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва академиче-
ская
7:05 «Правила жизни»
7:35 Легенды кино. Савелий Крамаров
8:05 «Великий посол»
8:50, 21:45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:35 «Кинограф. Штирлиц и 
другие»
12:05 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»
12:30 Искусственный отбор
13:15 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет 
на фоне хора»
14:10, 20:05 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 А.Расторгуев. «4 элемента Джузеппе 
Арчимбольдо»
17:20 В.Быков. Острова
18:05, 1:30 Национальный оркестр Лилля. 
Дирижер Жан-Клод Казадезюс
18:45 «Единица хранения» Александр 
Довженко и Юлия Солнцева
19:45 Главная роль
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Обь» 2 ф
22:50 Д/с «Память»
23:40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского
23:55 «Кинескоп»
2:10 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 «Самые сильные» 12+

7:00, 8:55, 11:00, 14:05, 16:10, 18:55, 
21:00 Новости
7:05, 11:05, 16:15, 21:05, 23:30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018» 12+

11:35 «Кубок Америки. Live» 12+

12:05 Футбол. Кубок Америки. Боливия - 
Перу. Трансляция из Бразилии 0+

14:10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - 
Венесуэла. Трансляция из Бразилии 0+

16:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Таиланд. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
19:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. 
Трансляция из США 16+

21:40 «Страна восходящего спорта» 12+

22:00 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. Трансляция из 
Германии 0+

0:25 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - 
Катар. Прямая трансляция из Бразилии
2:25 «Команда мечты» 12+

2:55 Смешанные единоборства. Женские 
поединки 16+

3:25 Футбол. Кубок Америки. Аргенти-
на - Парагвай. Прямая трансляция из 
Бразилии
5:25 «Территория спорта» 12+

Четверг,
20 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 11:30, 15:00, 3:00 Новости
10:25, 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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

0:00 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге 16+

0:35 Т/с «ГОРОД» 16+

2:40, 3:05 «Модный приговор» 6+

3:35 «Мужское / Женское» 16+

4:25 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

12:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15:00, 17:25 «60 Минут» 12+

18:35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+

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

2:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+

НТВ 
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:10 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 19:00, 23:40 «Сегодня»
10:20, 15:00 «Место встречи»
12:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
17:00 «Днк» 16+

18:10, 19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+

23:05 «ЧП. Расследование» 16+

23:50 «Захар прилепин. Уроки русско-
го» 12+

0:20 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

1:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

3:00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:50 «Территория заблуждений» 
16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17:00, 3:15 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Триллер «Двойное наказание» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Триллер «Коматозники» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:35, 6:20, 7:05, 8:05 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+

9:25, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 16+

13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40 Х/ф 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ФАРШ НЕВОЗМОЖНО 
ПРОВЕРНУТЬ НАЗАД» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ПЛАСТИКА» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. НЕСПОРТИВНОЕ СО-
СТЯЗАНИЕ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ПЕСТАЛОЦЦИ ИЗ ДО-
БИНСКА» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. КУКЛА НАСЛЕДНИЦЫ 
ТУСИ» 16+

23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ГАРАЖ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. МИНУС ДВА» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ СНОМ НИ 
ДУХОМ» 16+

1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ВОЛЯ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОТОЦИКЛИСТ-
КА» 16+

2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛОВЬИ И 
СМЕРТЬ В ПОДАРОК» 16+

3:30, 4:15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
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ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» 16+

8:35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

10:35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13:35 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

17:00, 5:15 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+

20:05 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:35 «Вся правда» 16+

23:05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» 12+

0:35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

2:25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+

4:00 «Осторожно, мошенники!» 16+

4:30 Д/ф «Большая провокация» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва компози-
торская
7:05 «Правила жизни»
7:35 Легенды мирового кино. Мэрилин 
Монро
8:05 «Хозяйка Европы»
8:50, 21:45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:35 Муз/ф «Геннадий Гладков»
12:15 Д/с «Первые в мире»
12:30 Искусственный отбор
13:15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты»
14:10, 20:05 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
15:10 «Сахалар - потомки кузнецов»
15:40 «2 Верник 2»
16:35 Д/ф «Почему собаки не ходят в 
музей? или Позитивный взгляд на со-
временное искусство»
17:20 Острова. Юрий Никулин
18:05 Гетеборгский симфонический 
оркестр. Дирижер Б.Ханниган
18:45 «Единица хранения» Элем Климов 
и Лариса Шепитько
19:45 Главная роль
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Кубань» 3 ф
22:50 Д/с «Память»
23:40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского
23:55 Черные дыры. Белые пятна
1:35 Лондонский симфонический оркестр. 
Дирижер М.Тилсон Томас
2:30 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 «Самые сильные» 12+

7:00, 8:55, 13:05, 16:10, 18:55, 20:50 
Новости
7:05, 13:10, 16:15, 19:50, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 
12+

11:05 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - 
Катар. Трансляция из Бразилии 0+

14:10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - 
Парагвай. Трансляция из Бразилии 0+

16:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Нидерланды. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
19:00 Лига наций. Специальный обзор 
12+

19:30 «Страна восходящего спорта» 12+

20:55 «Катарские игры» 12+

21:25 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Команды. Трансляция из Германии 0+

23:30 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

1:55 Футбол. Кубок Америки. Уруг-
вай - Япония. Прямая трансляция из 
Бразилии
3:55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека Кампоса. Транс-
ляция из Великобритании 16+

Пятница,
21 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 4:05 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге 16+

0:25 «Анна Ахматова. Вечное присут-
ствие» 12+

2:00 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+

4:50 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 12+

1:00 Х/ф «КУКУШКА» 12+

4:05 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ 
5:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:10 «Доктор свет» 16+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 «Место встречи»
16:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
17:00 «Днк» 16+

18:10 «Жди меня» 12+

19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

20:40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 16+

22:30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+

0:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:35 «Квартирный вопрос» 0+

2:25 «Место встречи» 16+

4:25 «ЧП. Расследование» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Не верю!» 16+

21:00 «Месть: Пощады не будет!» 16+

23:00 Ужасы «Пункт назначения-2» 18+

0:50 Ужасы «Пункт назначения-3» 16+

2:20 Триллер «Коматозники» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:20, 6:05, 6:55, 7:55, 8:55, 9:25, 10:15 Х/ф 
«ОФИЦЕРЫ» 16+

11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:40, 15:40, 
16:40, 17:40, 18:40 Х/ф «ОФИЦЕРЫ- 2» 
16+

19:40 Т/с «СЛЕД. НИНДЗЯ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ЖЕНА МАЯКОВСКО-
ГО» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

22:15 Т/с «СЛЕД. ДЕТКА» 16+

23:00 Т/с «СЛЕД. АПТЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

23:45 «Светская хроника» 16+

0:45 Т/с «СЛЕД. УПЫРИ» 16+

1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБЛЮ- НЕ 
ЛЮБЛЮ» 16+

2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАРИФ НА СЧА-
СТЬЕ» 16+

2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
РАДЖА» 16+

3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛОПОЛУЧНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» 16+

3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ В ГЛАЗА» 
16+

4:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАПУСИК» 16+

4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОНСТР» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 0+

9:50, 11:50 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 12+

11:30, 14:30, 19:40 События
14:55 Город новостей
15:05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+

17:50 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+

20:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+

22:00 «В центре событий»
23:10 «Он и Она» 16+

0:40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

2:30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 12+

4:15 Петровка, 38 16+

4:30 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Крым серебряный
7:05 «Правила жизни»
7:35 Легенды мирового кино. Леонид 
Гайдай
8:05 «Дипломатия побед и поражений»
8:45, 22:00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
10:20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
11:40 Острова. Михаил Кузнецов
12:20 Д/с «Первые в мире»
12:35 Черные дыры. Белые пятна
13:15 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у песни 
тайна...»
14:10, 20:15 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»

15:10 Письма из провинции. Нижний 
Тагил
15:35 «Энигма. Даниил Трифонов»
16:15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
17:25 Д/с «Дело N. Всеволод Мейерхольд: 
трагическая развязка»
17:55 Лондонский симфонический ор-
кестр. Дирижер М.Тилсон Томас
18:50 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
21:05 Жанна Бичевская. Линия жизни
23:40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского
23:55 Х/ф «ПАРИЖ, ТЕХАС»
2:30 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 «Самые сильные» 12+

7:00, 8:55, 11:30, 13:30, 15:20, 17:30, 19:05, 
20:20 Новости
7:05, 11:35, 15:25, 17:35, 20:25, 23:00 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00 «Кубок Америки. Live» 12+

9:30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - 
Япония. Трансляция из Бразилии 0+

11:55, 15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Свободная практика. Прямая 
трансляция
13:35 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжелом весе. Джервин Ан-
кахас против Рюичи Фунаи. Трансляция 
из США 16+

18:05 «Катарские игры» 12+

19:10 Все на футбол! Кубок Америки
19:50 «Легко ли быть российским легко-
атлетом?» 12+

20:55 «Страна восходящего спорта» 12+

21:15 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Команды. Трансляция из Германии 0+

23:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Германия. Прямая трансляция 
из Бразилии
1:55 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - 
Чили. Прямая трансляция из Бразилии
3:55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 
16+

Суббота,
22 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
16+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Восхождение на Олимп» 16+

7:50 «Играй, гармонь любимая!» 12+

8:35 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря» 0+

10:15 «Чернобыль. Как это было» 16+

11:10 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым 12+

12:15 «Теория заговора» 16+

13:10 «Живая жизнь» 12+

16:20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+

17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым 16+

19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 Х/ф «72 ЧАСА» 12+

1:00 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 16+

4:20 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота»
8:15 «По секрету всему свету»
8:40 Местное время. Суббота 12+

9:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+

13:45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 12+

17:40 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» 12+

1:25 «Их звали травники» 12+

2:40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+

4:15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 12+

НТВ 
4:50 «Журавли» Из цикла «Спето в 
СССР» 12+

5:35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+

7:25 «Смотр» 0+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Готовим с алексеем зиминым» 0+

8:50 «Кто в доме хозяин?» 12+

9:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:00 «Нашпотребнадзор» 16+

14:00 «Поедем, поедим!» 0+

15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» Прохор 
Шаляпин 16+

19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Ты не поверишь!» 16+

22:10 «Звезды сошлись» 16+

23:25 «Международная пилорама» 18+

0:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Юрий 
шевчук и группа «Ддт» 16+

2:20 «Фоменко фейк» 16+

2:50 «Дачный ответ» 0+

3:50 «Холокост - клей для обоев?» 12+

РЕН ТВ 
5:00, 16:20, 2:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

6:50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 
000» 12+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+

18:20 «Премьера. «Засекреченные списки. 
Ты втираешь мне какую-то дичь!» 16+

20:30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

22:30 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ» 16+

0:30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОНСТР» 16+

5:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-ЗА УГЛА» 16+

5:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ КЛО-
УН» 16+

5:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕННОЕ 
БЛЮДО» 16+

6:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД ПРИСМО-
ТРОМ» 16+

7:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЙ 
РИСУНОК» 16+

7:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ» 16+

8:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САФАРИ В ГОРОД-
СКОМ ДВОРЕ» 16+

8:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 
КАПЛЯ» 16+

9:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИНОЧЕСТВО-
СВОЛОЧЬ» 16+

10:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТЫЙ 
ПЕЙЗАЖ» 16+

10:40 Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК» 16+

11:30 Т/с «СЛЕД. ПЯТИКОПЕЕЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

12:20 Т/с «СЛЕД. МАМИНА ДОЧЬ» 16+

13:05 Т/с «СЛЕД. АТАКА КЛОУНОВ» 16+

13:50 Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ НЕВЕСТА» 
16+

14:35 Т/с «СЛЕД. УВЕЗУ ТЕБЯ В ТУН-
ДРУ» 16+

15:20 Т/с «СЛЕД. ЛЖЕЦ» 16+

16:05 Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ НА ДВОИХ» 16+

16:55 Т/с «СЛЕД. КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+

17:45 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА» 16+

18:30 Т/с «СЛЕД. ЛИШНИЕ ЛЮДИ» 16+

19:20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НА КЛАДБИ-
ЩЕ» 16+

20:00 Т/с «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ ЗА-
ЧАТИЕ» 16+

20:50 Т/с «СЛЕД. ТЕТРАДКА В КЛЕТОЧ-
КУ» 16+

21:40 Т/с «СЛЕД. БЕЗОПАСНАЯ ОПАС-
НОСТЬ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. СПЕЦЭФФЕКТЫ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. РАЙ В КРЕДИТ» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55, 1:45, 2:25, 3:05, 3:45, 4:30 Х/ф 
«СПЕЦЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:30 Марш-бросок 12+

5:55 Петровка, 38 16+

6:00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+

7:40 Православная энциклопедия 6+

8:10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 12+

9:30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» 12+

12:45, 14:45 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

17:00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 12+

21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

3:05 С/р «Вежливое оружие» 16+

3:40 «Приговор. Дмитрий Захарченко» 
16+

4:25 «Удар властью. Герои дефолта» 16+

5:05 «90-е. Квартирный вопрос» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05 М/ф «Тайна третьей планеты»
8:05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
9:20 Телескоп
9:55 «Передвижники. Николай Ге»
10:30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА»
12:00 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте»
12:40 Человеческий фактор. «Бездомный 
экскурсовод»
13:15, 1:30 Д/ф «Живая природа Япо-
нии»
14:10 Пятое измерение
14:45 П.И.Чайковский. Симфония N6 
«Патетическая»
15:40 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
17:05 Д/с «Предки наших предков»
17:50 Ю.Визбор. Больше, чем любовь
18:30 Концерт Юрию Визбору и Аде 
Якушевой посвящается
19:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА»
22:00 Д/с «Мечты о будущем»
22:55 Тиль Бреннер на фестивале «АВО 
Сесьон»
23:55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
2:25 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:00 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» 16+

7:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Германия. Трансляция из 
Бразилии 0+

9:50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор 
- Чили. Прямая трансляция из Брази-
лии 0+

11:50, 14:00, 15:50, 17:00, 20:20, 21:00 
Новости
12:00 «Китайская Формула» 12+

12:20, 14:05, 17:05, 21:05, 1:55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты

12:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. 

Свободная практика. Прямая транс-

ляция

14:35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смоленское кольцо» 

Туринг. Прямая трансляция

15:40 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым» 12+

15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. 

Квалификация. Прямая трансляция

18:05 «Страна восходящего спорта» 12+

18:25 «Все голы чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018» 12+

20:30 «Кубок Америки. Live» 12+

21:55 Футбол. Кубок Америки. Перу - Бра-

зилия. Прямая трансляция из Бразилии

23:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Болгария. Прямая трансляция 

из Бразилии

2:30 Фехтование. Чемпионат Европы. 

Команды. Трансляция из Германии 0+

4:00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато. 

Пол Дейли против Эрика Сильвы. Транс-

ляция из Великобритании 16+

Воскресенье, 
23 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Контрольная закупка» 6+

5:30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
16+

6:00, 10:00, 12:00 Новости

6:10 «Восхождение на Олимп» 16+

7:40 «Часовой» 12+

8:10 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 12+

11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+

12:50 «Камера. Мотор. Страна» 16+

14:25 «Тодес» в Государственном Крем-

левском дворце 12+

16:30 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым 12+

18:00 «Семейные тайны» с Тимуром 

Еремеевым 16+

19:25 «Лучше всех!» 0+

21:00 «Толстой. Воскресенье»

22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр 16+

23:40 «Владимир Шахрин. «Жить надо 

в «Чайф» 12+

0:45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+

2:45 «Модный приговор» 6+

3:40 «Мужское / Женское» 16+

4:20 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1 
7:30 «Смехопанорама»

8:00 «Утренняя почта»

8:40 Местное время. Воскресенье

9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»

10:10 «Сто к одному»

11:00 Вести

11:20 «Смеяться разрешается»

13:55, 2:00 «Далекие близкие» 12+

15:00 «Выход в люди» 12+

16:00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 
12+

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

23:30 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

3:05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

НТВ 
4:50 «Звезды сошлись» 16+

6:00 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

8:20 «У нас выигрывают!» 12+

10:20 «Первая передача» 16+

10:55 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 «Нашпотребнадзор» 16+

14:00 «Малая земля» 16+

15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели»

20:10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
16+

0:00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+

2:00 «Магия» 12+

3:30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+

13:50 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

16:00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-

ТОРИЯ» 16+

18:00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+

20:20 Х/ф «СКАЛА» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль: Легенды мировой музыки» 

«Green Day - Bullet in a Bible» 16+

2:00 «Военная тайна» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

5:45 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и 
Наталья Сенчукова» 16+

6:50 «Светская хроника» 16+

7:50, 1:00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

9:30, 10:30, 11:30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+

12:25 Детектив»Чужой район-3. Ком-
промисс» 16+

13:15 Детектив»Чужой район-3. По за-
кону» 16+

14:05 Детектив»Чужой район-3. Сдел-
ка» 16+

15:00 Детектив»Чужой район-3. Ликви-
дация» 16+

15:50 Детектив»Чужой район-3. Месть» 
16+

16:45 Детектив»Чужой район-3. Обо-
ротни» 16+

17:40 Детектив»Чужой район-3. При-
говор» 16+

18:30 Детектив»Чужой район-3. За-
хват» 16+

19:25 Детектив»Чужой район-3. Прово-
кация» 16+

20:15 Детектив»Чужой район-3. Ком-
промат» 16+

21:05 Детектив»Чужой район-3. Ди-
лемма» 16+

22:00 «Алые паруса» Прямая транс-
ляция
2:40, 3:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+

4:15 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:05 Х/ф «РОДНЯ» 12+

8:00 «Фактор жизни» 12+

8:35 Петровка, 38 16+

8:50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+

11:30, 0:05 События
11:45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+

15:55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» 16+

16:45 «90-е. «Поющие трусы» 16+

17:35 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+

21:20, 0:25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+

1:20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
12+

3:10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+

4:55 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Человек перед Богом. «Введение 
во Храм»
7:05 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло»
8:40 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
10:15 «Обыкновенный концерт»
10:45, 23:30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
12:10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12:50 Письма из провинции. Нижний 
Тагил
13:20, 1:00 Д/ф «Живая природа Япо-
нии»
14:15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
15:50 Д/ф «Пароль - Валентина Спе-
рантова»
16:30 «Картина мира»
17:10 Анна Ахматова. «Путем всея 
земли...»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
22:00 Концерт летним вечером в парке 
дворца Шенбрунн. Дирижер Густаво 
Дудамель
1:50 «Забытый генералиссимус России»
2:35 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:00, 20:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рафаэля 
Ловато. Пол Дейли против Эрика Сильвы. 
Трансляция из Великобритании 16+

7:00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

8:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Болгария. Трансляция из 
Бразилии 0+

10:50, 4:55 «Команда мечты» 12+

11:20, 13:30, 18:15, 21:20 Новости
11:30 Футбол. Кубок Америки. Боливия - 
Венесуэла. Трансляция из Бразилии 0+

13:35, 15:40, 18:20, 21:25, 23:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14:30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо» 
Туринг. Прямая трансляция
16:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. 
Прямая трансляция
18:50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе 
против Алима Набиева. Артем Вахитов 
против Донеги Абены. Трансляция из 
Франции 16+

21:55 Футбол. Кубок Америки. Колум-
бия - Парагвай. Прямая трансляция из 
Бразилии
0:30 «Кибератлетика» 16+

1:00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+

2:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Бразилия - Россия. Прямая трансляция 
из Бразилии
5:30 «ТеррНитория спорта» 12+
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О применении ККТ (онлайн-касс)

В первые дни июня в разделе 
Соснового Бора на интернет-
портале «Работа в России» 
было представлено более 
1650 свободных рабочих 
мест для работы в нашем го-
роде.

Много 
работы для 
иногородних 
рабочих 

Особенностью этого бан-
ка данных является то, что 
по каждой третьей вакансии 
работодатели обещают пре-
доставлять жилье (в 547 слу-
чаях) и более 300 рабочих 
мест имеют статус временных. 
Иными словами, нехватку 
персонала работодатели пла-
нируют восполнять в боль-
шой степени за счет иного-
родних соискателей.

Верхняя планка предлага-
емой зарплаты за последние 
месяцы не поднялась от тра-
диционных «от 100 000 ру-
блей». Самыми высокоопла-
чиваемыми в июне оказались 
вакансии врача — профпа-
толога в медцентре «Пана-
цея» (от 100 000 рублей), во-
дителя автобетоносмесите-
ля в ПАО «СУС» (от 70 000) 
и бетонщика-арматурщика 
в ООО «Евростройсервис» 
(60000–70000).

Лидеры 
по заробот-
ным платам 

Далее в списке, по мере 
убывания зарплаты, вакан-
сии строительных и про-
мышленных рабочих чере-
дуются с заявками от ме-
диков. ЦМСЧ пред ла га-
ет педиатрам, анестезиоло-
гам, врачам скорой помощи, 
травматологам, офтальмо-
логам, неврологам, терапев-
там и другим докторам зар-
платную «вилку» примерно 
на 10 тысяч ниже, чем обеща-
ют работодатели многочис-
ленным вахтовикам по рабо-
чим профессиям. У доктор-
ов, в среднем, 30–60, а у ра-
бочих — 40 до 70 тысяч ру-
блей.

Огромное количество ва-
кансий (390 единиц, чет-
вертая часть всей сосново-
борской базы данных!) пре-
доста влены орга низа ци-
ей «Электросевкавмонтаж», 
которая, базируясь в Сосно-
вом Бору, набирает работ-
ников и для других объек-
тов по всей стране, например, 
Удомли. Это электромонтаж-
ники, слесари КИПиА, элек-
трогазосварщики, электро-
монтеры, разнорабочие.

Спрос на 
инженеров 
ограничен 

Столь нехарактерное соче-
тание «зарплатных лидеров» 
отчасти вызвано отсутстви-
ем в базе заявок от ЛАЭС 
и НИТИ и очень низким те-
кущим спросом на специали-
стов с высшим образованием. 
Их заявлено около 160 чело-
век (это всего 10 % от разме-
щенных в базе), и половина — 
педагоги. Инженеров требует-
ся 40 человек.

Среди наиболее востребо-
ванных кадров преобладают 
квалифицированные рабо-
чие: арматурщики, монтажни-
ки технологического оборудо-
вания, слесари-ремонтники, 
токари, маляры, слесари 
по реакторно-турбинному 
оборудованию, фрезеровщики, 
электромонтеры, оптики. Ча-
ще всего предлагается зарпла-
та от 30000 до 55000 рублей.

В сфере транспорта список 
возглавляют заявки «Ленин-
градской АЭС-Авто» — им 
требуется порядка 20 води-
телей автобусов категории Д 
с зарплатой от 50000 рублей.

Несмотря на лето, когда 
обычно активизируется тор-
говля, «в продажах» насчи-
тывается всего 30 свобод-
ных рабочих мест. Но сре-
ди тех, кто заявлен, больше 

всего продавцов-кассиров 
и контролеров-кассиров. Се-
тевые магазины платят боль-
ше других, но их работни-
ки трудятся очень интенсив-
но, чтобы заработать 35000–
50 000 рублей.

Сколько 
в городе 
соискателей 

Называть спрос на кадры 
высоким или низким име-
ет смысл только в сравнении 
с численностью соискателей. 
В Сосновом Бору на 1 июня 
был 101 безработный, а всего 
за месяц обратились за рабо-
той 157 человек. 45 граждан 
трудоустроились.

На 1 безработного граж-
данина приходится поряд-
ка 160 вакансий, но если вы-
честь повторяющиеся, то по-
лучается не так много — при-
мерно по 3, 5 наименования 
профессии  (специальности) 
на человека. К тому же лю-
ди, всерьез заинтересован-
ные в работе, ищут ее с ис-
пользованием разнообраз-
ных интернет-ресурсов (где 
находят привлекательные 
варианты, отсутствующие 
на государственном порта-
ле) и прочих неформальных 
способов  

Анна Петрова   

От врача до слесаря. 
Какие работники нужны в начале 
лета-2019 в Сосновом Бору

О фискальных данных — на семинаре

Повестка внеочередного 
заседания совета 
депутатов 

Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция ФНС России по г. Сосно-
вый бор Ленинградской области со-
общает, что с 1 февраля 2017 года 
ФНС регистрирует только онлайн-
кассы, которые отвечают следую-
щим обязательным условиям:
— касса имеет фискальный накопи-
тель;
— она способна передавать в ФНС 
информацию о пробитых чеках че-
рез интернет;
— наличие договора с оператором 
фискальных данных (ОФД), через 
которого сведения будут переда-
ваться в ФНС.
Правила применения контрольно-
кассовой техники регламенти-
руются Федеральным законом 

от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации».
Применение ККТ (онлайн-касс) 
с 1 июля 2019 года.
Новая отсрочка для ИП без ра-
ботников (Законопроекты 
№ 682709–7, 681388–7 которые 
вносят изменения в Закон 54-ФЗ).
Предпринимателей, которые рабо-
тают без наемного персонала, пла-
нируют освободить от ККТ до 1 июля 
2021 года. Чеки можно не проби-
вать при расчетах:

– за реализованные товары соб-
ственного производства. Для ИП, 
которые занимаются перепрода-
жей покупных товаров, отсроч-

ка не предусмотрена (письмо ФНС 
от 17.04.2019 № ЕД-4–20/7260);

– выполненные работы;
– оказанные услуги.
Предприниматель потеряет право 
на освобождение от ККТ, если за-
ключит трудовые договоры с работ-
никами. Он в этом случае обязан 
в течение 30 календарных дней 
с даты заключения трудового дого-
вора зарегистрировать ККТ.
Отметим, что предприниматели, ко-
торые воспользуются правом на от-
срочку, не смогут применить на-
логовый вычет при расчете ЕНВД 
или налога на ПСН (письмо ФНС 
от 17.04.2019 № ЕД-4–20/7260).

Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС России по г. Сосновый Бор 
Ленинградской области 20 июня 
проводит семинар с представите-
лем оператора фискальных данных 
ООО «Компания Тензор».
В программе семинара:
— Сроки перехода на онлайн-кассы.
— Что такое ОФД и ФН, сроки ФН 
и в чем разница.

— Новые реквизиты кассовых че-
ков.
— Как работает передача чеков 
в ФНС.
— Частые ошибки в работе 
с онлайн-кассами и пути их реше-
ния.
— Получение вычета на покупку 
онлайн-касс.
— Штрафы. Ответственность юриди-

ческих лиц за нарушение 54-ФЗ 
— Виды касс, и какую кассу вы-
брать.
— Личный кабинет ОФД и почему 
удобно им пользоваться.
— Техническое обслуживание обя-
зательно или нет.
Семинар состоится в здании адми-
нистрации, зал № 370, 3-й этаж. На-
чало в 11 часов.

Грунт 
с А. Невского 
начинают 
вывозить
По информации отдела внешне-
го благоустройства, с проспек-
та Александра Невского начи-
нают вывозить грунт, который 
администрация разрешила там 
разместить на короткое время — 
до 1 декабря 2018 года. Сроки 
договоренности давно истекли, 
и в течение недели грунт, как со-
общается, будет весь вывезен.
В случае, если кто-то вновь нач-
нет превращать этот участок 
в свалку, начальник отдела Павел 
Пржевальский попросил жителей 
немедленно об этих фактах сооб-
щать дежурному по городу по те-
лефону 2-10-24 или в отдел внеш-
него благоустройства.

Какие 
дорожки отре-
монтируют
На днях администрация заключа-
ет контракт с подрядчиком на ре-
монт пешеходных дорожек общей 
площадью 480 квадратных ме-
тров.
Ремонт планируется по адресам: 
от улицы Молодежной-1 в сторо-
ну дома 34 по улице Солнечной, 
от дома 26 по улице Солнечной 
к почте на улице 50 лет Октября, 
от дома 60 по проспекту Героев 
в сторону дома 8 по улице малая 
Земля, от дома 4 по улице Си-
бирской в сторону улицы 50 лет 
Октября и от дома 14 по улице 
Солнечной в сторону хоккейного 
корта. Срок выполнения — 60 ка-
лендарных дней.

Дата заседания: 18 июня 
Начало: в 15 часов

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
1. «О назначении выборов 

депутатов совета депутатов 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
четвертого созыва».

2. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
от 28.02.2018 № 18 «Об ор-
ганизации участия населения 
в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах 
на территории административ-
ного центра».

3. «О внесении изменения 
в ст. 2.2 Положения о порядке 
управления и распоряжения 
муниципальной собственно-
стью».

4. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
«Об утверждении «Положения 
о бюджетном процессе в Со-
сновоборском городском 

округе» в новой редакции» 
от 20.11.2007 № 143».

5. «О внесении дополнений 
в «Адресный план реконструк-
ции, ремонта и строительства 
новых пешеходных дорожек 
на территории города Сосно-
вый Бор на 2016–2020 годы».

6. «О внесении изменений 
в Регламент совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа».

7. «О признании утратившим 
силу «Положения о конкурсе 
на замещение должности гла-
вы администрации Сосново-
борского городского округа 
Ленинградской области»».

8. «О признании утратившим 
силу решения совета депутатов 
от 15.10.2014 № 7 «Об утверж-
дении условий контракта для 
главы администрации муни-
ципального образования Со-
сновоборский городской округ 
в части, касающейся осущест-
вления полномочий по решению 
вопросов местного значения».
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О направлении обращения в Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) 
Решение от 22.05.2019 года № 48 

Рассмотрев обращение жителя 
города Сосновый Бор, поступившее 
в совет депутатов, совет депутатов 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области решил:

1. Утвердить прилагаемое об-
ращение совета депутатов му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области в Мини-
стерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации (Минстрой 
России).

2. Поручить главе муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 

области направить данное обраще-
ние в Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации (Мин-
строй России).

3. Настоящее решение вступает 

в силу со дня принятия.
4. Настоящее решение опублико-

вать в городской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городско-
го округа А. В. Иванов

127994, МОСКВА, 
ул. Садовая-Самотечная, 

д. 10, стр. 1 

Министру строительства и 
жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации  
(Минстрой России) ЯКУШЕВУ В. В.

Уважаемый Владимир Владими-
рович!

В соответствии со ста-
тьей 3 Федерального закона 
от 08.11.2007 N257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» автомо-
бильной дорогой является объ-

ект транспортной инфраструктуры, 
предназначенный для движения 
транспортных средств и включаю-
щий в себя земельные участки 
в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги и расположенные 
на них или под ними конструктив-
ные элементы (дорожное полотно, 
дорожное покрытие и подобные 
элементы), а также элементы обу-
стройства автомобильных дорог.

К элементам обустройства авто-
мобильных дорог, согласно данно-
му закону, относятся тротуары.

В соответствии с частью 3 статьи 
12.19 КОАП РФ, нарушение правил 
остановки или стоянки транспорт-
ных средств на тротуаре, за исклю-
чением случая, предусмотренного 
частью 6 настоящей статьи, влечет 

наложение административного 
штрафа в размере одной тысячи 
рублей.

При межевании территории на-
шего города оказалось, что часть 
тротуаров вдоль внутридворовых 
проездов городских микрорайонов, 
а также часть внутридворовых про-
ездов, предназначенных для дви-
жения автотранспортных средств, 
оказалась на территории земель-
ных участков, отнесенных проекта-
ми межевания к общему имуществу 
собственников жилых помещений 
многоквартирных жилых домов.

Согласно пункту 4 части 1 ста-
тьи 36, собственникам помещений 
в многоквартирном доме принад-
лежит на праве общей долевой 
собственности общее имущество 

в многоквартирном доме, а имен-
но: земельный участок, на котором 
расположен данный дом, с элемен-
тами озеленения и благоустрой-
ства, иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и бла-
гоустройства данного дома и рас-
положенные на указанном земель-
ном участке объекты.

Согласно части 2 той же статьи 
Жилищного Кодекса, собственни-
ки помещений в многоквартирном 
доме владеют, пользуются и в уста-
новленных настоящим Кодексом 
и гражданским законодательством 
пределах распоряжаются общим 
имуществом в многоквартирном 
доме.

Совет депутатов муниципального 
образования Сосновоборский го-

родской округ убедительно просит 
Вас дать разъяснение по следую-
щим вопросам:

1) вправе ли собственники много-
квартирного жилого дома исполь-
зовать земельный участок под сво-
им многоквартирным жилым домом, 
являющийся их общим имуществом, 
для стоянки личного транспорта, 
ограничивая при этом движение 
пешеходов по тротуару вдоль вну-
тридворового проезда?

2) являются ли такие действия 
нарушением части 3 статьи 
12.19 КОАП РФ — остановка или 
стоянка транспортных средств 
на тротуаре?

Глава Сосновоборского 
городского округа А. В. Иванов 
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Мир, в котором мы живем, 
необычайно хрупок. Как 
ни печально это сознавать, 
гораздо более хрупок, чем 
каких-нибудь двадцать лет 
назад. К длинному списку 
угроз, подвергающих жизнь 
человека опасности, доба-
вились угрозы терроризма 
и экстремизма. Впрочем, как 
раз с ними мы в состоянии бо-
роться.

Первое правило безопасно-
сти в данном случае — бди-
тельность, причем решительно 
во всех областях нашей жизни. 
Причём начать придется, по-
хоже, с собственного дома и се-
мьи. Знаете ли вы, с кем об-
щается ваш ребёнок, с кем он 
проводит свободное время? Ка-
кие группы в социальных сетях 
он просматривает чаще обыч-
ного? На фоне общепринятых 
рассуждений о свободе выбора 
и невмешательстве в личные 
дела подростков, эти вопросы 
звучат, казалось бы, странно. 
Однако на деле это не так.

Радикалы 
Экстремистских организа-

ций, стремящихся стать вла-
стителями душ и умов со-
временной молодежи, сегод-
ня достаточно много. И нуж-
но понимать, что экстремизм 
от терроризма отделяет пол-
шага. Основной пример — за-
прещенная в России группи-
ровка «Исламское государ-
ство». Несмотря на все запре-
ты, деятельность этих вербов-
щиков на просторах сети Ин-
тернет продолжается по сей 
день, и даже становится ак-
тивнее по мере того, как эта 

террористическая организа-
ция теряет свои позиции в ре-
альной жизни. Ее агенты хо-
рошо подготовлены как пси-
хологи, убедительны в дис-
куссиях. Попасть под влияние 
уверенного в себе, аргументи-
рованно и доброжелательно 
общающегося взрослого чело-
века для юноши или девушки 
не так уж и сложно. В резуль-
тате — немалый список моло-
дых людей, которых удалось 
остановить вовремя и еще 
больший — тех, кто так и сги-
нул безвестно, отправившись 
своим ходом в один из лаге-
рей террористов. Внезапный 
интерес к восточной культу-
ре и исламу, появление ранее 
не свойственных подростку 
привычек должны сразу же 
насторожить родителей.

Криминал 
Не меньшую опасность пред-

ставляет собой набирающее си-
лу в регионах России нефор-
мальное объединение банд, 
состоящих из несовершенно-
летних — подростков, юно-
шей и девушек — под назва-
нием «АУЕ» — «арестантский 
уклад един». Деятельность 
этого движения — это не про-
сто новая волна романтизации 
«блатного» образа жизни, а це-
ленаправленная работа по во-
влечению молодежи в крими-
нальную и, в том числе, экстре-
мистскую деятельность. Здесь 
уже в ходу не Интернет, а более 
чем прямолинейная вербовка 
в офлайне. Впрочем, не менее 
эффективная. Подростку мо-
гут предложить помощь в ре-
шении материальных или лич-

ных проблем, после чего он ста-
новится «должен» своим «бла-
годетелям» и уже не может из-
бежать внедрения в банду.

И основной совет, при малей-
ших подозрениях, что ваш ребё-
нок находится под негативным 
посторонним влиянием, сле-
дует сообщить об этом по те-
лефону доверия, указанному 
на сайте ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленобласти: 
(812) 573-21-81.

Будь внимателен 
При нынешней ситуации 

в обществе приходится быть 
внимательнее и вне дома. Но-
вые жильцы, появившиеся 
в квартире рядом, это, конеч-
но, еще не повод для беспокой-
ства. Но если они необычно 
многочисленны, странно вы-

глядят, постоянно меняются, 
вносят и выносят тщательно 
упакованные крупногабарит-
ные предметы, если на лестни-
це стало пахнуть чем-то стран-
ным, — это уже повод забеспо-
коиться. Есть немалая вероят-
ность, что по соседству с вами 
появилась в лучшем случае 
«резиновая квартирка», слу-
жащая общежитием для неза-
конных мигрантов, а в худшем, 
что-нибудь по-настоящему 
страшное, от наркопритона 
до логова террористов.

Первое, конечно, вероят-
нее: по словам представи-
теля миграционного глав-
ка МВД Юрия Конобеевско-
го, в 2018 году было выявлено 
почти 70 000 обитателей «рези-
новых квартирок». Но раз уж 
мы говорим об осторожно-
сти, предполагать следует худ-
шее, и также набрать телефон 
доверия ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области — (812) 573-21-81, ли-
бо телефон дежурной части 
УФСБ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области — 
(812) 438-71-10.

Пытаться самим разбираться 
со странными соседями не сто-
ит, — пусть этим займутся спе-
циалисты. И не нужно считать, 
что желание поделиться своими 
подозрениями с правоохрани-
тельными органами — это что-
то постыдное, донос или кля-
уза. К сожалению, мы живем 
в такое неуютное время, когда 
осторожность и бдительность 
становятся одним из условий 
выживания, поэтому всегда 
лучше «перестраховаться».

Антон Рябинин

«Следи за собой, будь осторожен»
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ПРОДАЮ
Автомобили

Mercedes-Benz А-140, МКП, двигатель бензиновый,  
кондиционер, пр-во Германия. Цена 180 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-951-683-82-82.

Срочно! Chery Fora, 2007 г. в. Цена договорная.  
Тел. 8-904-614-78-26.

Лада Приора, 2011 г.в., два владельца, цвет «кварц»,  
пробег 100 тыс. км. В ДТП не участвовал, вложений не 
требует. Цена 230 тыс.руб. Тел. 8-911-103-24-65.

ВАЗ-2106, 1996 г.в., в отличном состоянии, цвет  
«сафари», пробег 48 тыс. км. Один владелец. В ДТП не 
участвовал. Цена 93 тыс. руб. Тел. 8-962-382-54-41, 
Сергей.

УАЗ-3962 «Буханка», 1994 г.в. Дисковые тормоза,  
газовое оборудование, новая эл. проводка, новый 
стартер, новые рессоры, двигатель и ходовая после 
диагностики. Документы в порядке. Тел. 8-922-091-
82-51, Александр.

для авто ВАЗ-2101-2107  распродажа новых запчастей 
(кроме корпусных деталей). Тел. 8-931-398-65-81.

автоприцеп марки ММЗ-81024, грузоподъемность  
500 кг. В хорошем состоянии. Тел. 8-921-304-82-65.

летняя резина 2 баллона, пробег 7000 км., 17х215х55.  
Цена 2500 за 1 шт. Тел. 8-911-144-70-59.

комплект летней резины Continental 185/65 R15  
(4 шт.); Road Star SK70 185/60 R15 (2 шт. на стальных 
дисках от а/м Nissan Note); КАМА EVRO 195/55 R15 
(4 шт.). Тел. 8-921-324-91-94.

Разное
велосипед спортивный «МТВ CTARK Jigger», рама  

из специального сплава стали. Цена договорная. 
Тел. 8-952-395-86-63, 8-981-162-26-79.

велосипед импортный взрослый и подростковый до  
8 лет. Тел. 8-921-788-18-36.

ж/б кольца для колодца и канализации. Тел. 8-921- 
361-04-87.

плодородная земля 10 кубов; песок 10 кубов, супесь  
10 кубов. Тел. 8-951-683-80-09.

учебники, учебные пособия, справочники, задачи  
для школы и высших уч. заведений по математике 20 
книг за 150 руб., физике 12 книг за 100 руб., школьная 
библиотека 15 книг за 100 руб., книги по саду и огороду. 
Тел. 8-951-643-52-19.

витамины Омега-3, пр. Чили. Перу, 380 шт. – 1000  
руб. Тел. 8-950-005-79-31.

гаражные ворота (роллетные), размер 2250х4000,  
новые с дистанц. управлением. Тел. 8-981-804-36-60.

межкомнатные двери (блоки) – 4 шт.; красный ма- 
териал (сатин); термос китайский 2 л., новый; метал-
лические баночки для сыпучих продуктов (красные в 
горошек); полное сочинение Льва Толстого. Тел. 8-921-
590-61-62.

трубы чугунные раструбные, диаметром 50 мм. не б/у.,  
длиной 2 м. – 9 шт. и чугунные диаметром 50 мм. не 
б/у., отводы, тройник, прочистка. Стойки для забора из 
трубы диаметром 44 мм. длиной 920 мм., приваренной 
к пластине шириной 85 мм. – 36 шт. Цена договорная. 
Тел. 2-23-92, 8-951-643-52-19.

чугунные трубы диам. 76х2,5 м., длина 2,5 м. В коли- 
честве 30 шт. Тел. 8-921-774-08-51.

шифер 175х115 м. – 70 листов; бензопила  
«Штиль-660»; канистра сталь 20 л. 5 шт.; ковер 2х3 м. 
ГДР; палас 2,5х3 м; набор: болгарка, эл. лобзик, дрель; 
шина «Нива» 175х16 – 3 шт. Тел. 8-921-77-22-104.

сетка рабица новая, 2 рулона по 15 м., высота 1,5 м.,  
цена 2500 руб. Тел. 8-921-440-58-18.

кусок линолеума (новый) 3,55х1,59; 2 люстры 3-рож- 
ковые, 1 люстра для кухни, недорого; 6 плинтусов, цвет 
«вишня»; карниз 3-метровый, 3 ряда (новый), дешевле, 
чем в магазине. Тел. 8-904-612-00-55.

распродажа  слесарных инструментов новых и б/у – 
молотки, напильники, пассатижи, ключи гаечные рез-
ные, отвертки, зубила, ножовки по дереву и металлу, 
сверла, индикатор часового типа, светильники разных 
типов (подвески и бра), различные приспособления. 
Недорого. Тел. 8-921-920-42-40.

две красные ревизии  диам. 150. Дешево. Тел. 8-921-
335-67-89.

самовар электр. 2,5 л., цена 1000 руб.; лекарство  
«Телзап плюс», таб. 80/12,5 мг. – 90 шт., цена 800 руб.; 
лекарство «Телзап», таб. 40 мг. – 30 шт., цена 200 руб. 
Тел. 8-904-555-84-52.

наматрасник 1900х930 – 300 руб.; микрокалькулятор  
«Электроника МК22» – 300 руб.; весы диагностические 
«Скарлет» Китай – 500 руб.; слуховой аппарат фир-
мы «Видекс» Дания, новый – 700 руб. Торг уместен. 
Тел. 2-22-65.

бензопила «Husqvarna 365 XP Profesional». Цена до- 
говорная. Тел. 8-960-256-23-67, после 12 ч.

мотокультиватор «Texas» новый, дешево. Тел. 8-921- 
335-67-89.

гвозди 50, 70, 100; мешки из мешковины по 50 руб.;  
памперсы «Тена», размер L, цена 10 р./шт, упаковка 30 
шт – 300 руб. Тел. 8-921-335-67-89.

серебряные сережки, вес 4,5 гр., серебряный кулон,  
вес 5,5 гр. Калининградский натуральный янтарь. 
Новые, в наборе. Можно купить по отдельности. 
Тел. 8-952-390-11-43.

прибор для загара, советский. Цена 500 руб.  
Тел. 8-911-985-41-09.

массажер «Miracle (Чудо)» фирмы «Nuga Best» Южная  
Корея, для массажа тела в области позвоночника, пояс-
ницы и других проблемных мест, полезен при похудении, 
особенно женщинам, использовался мало. Продаю 
дешевле, чем в салоне на 30%. Тел. 8-931-244-12-60.

памперсы №3 (самый большой) по 30 шт. в упаковке,  
впитываемость большая, фирма «Тена». Цена договор-
ная, возможна доставка. Тел. 8-905-235-58-13.

пеленки впитывающие 60х90 (подходят детям, живот- 
ным, лежачим больным) по 30 шт. в уп. Цена договорная, 
возможна доставка. Тел. 8-905-235-58-13.

противопролежневый новый матрас для лежачих  
больных. Тел. 8-905-235-58-13.

противопролежневый матрас с компрессором, новый.  
Цена 2000 руб. Тел. 8-904-614-00-89.

инвалидную коляску. Тел. 8-981-959-18-82. 
рабочие женские халаты отличного качества. Дешево.  

Тел. 8-921-335-67-89.
рассада помидоров и перцев. Низкие цены.  

Тел.  8-921-322-65-63, Николай Иванович.
рассаду помидоров закаленных. Цена договорная.  

Тел. 2-54-47, 8-904-510-11-98.
алоэ 4-летний; «чайный гриб». Тел. 8-911-938-52-03. 
на дачу лавровое дерево, лекарственное каланхоэ- 

лекарь. Тел. 4-98-34.
ковер 2х3 м., недорого. Тел. 8-952-380-20-25. 
шерстяной ковер 2х3 м.; палас 2х2 м., в отличном  

состоянии, недорого. Тел. 8-911-286-22-70.
новые когтеточки. Тел. 8-951-661-73-91. 
телескопические кормушки д/собак; костюм д/со- 

баки и защитный воротник; кактус большой цветущий. 
Тел. 8-951-653-39-88.

емкость под чистую воду, объем 5000 л. Цена 30 тыс.  
руб. Тел. 8-921-394-13-43 Вячеслав.

2-местную лодку «Феникс», 2017 г.в. Тел. 8-952-227- 
89-10.

Мебель
трельяж, цвет тумбы темный. В хорошем состоянии.  

Цена 2000 руб. Тел. 8-911-844-15-20.
шкаф в прихожую, 2-цветный, венге-коричневый и  

светлый. Недорого. Цена 1000 руб. Тел. 8-950-005-
79-31.

угловой диван, стулья, компьютерный стол, холодиль- 
ник «Атлант». Тел. 8-931-267-97-04.

софа-диван б/у., в отличном состоянии, цвет серый,  
раскладывается справа налево, с 2 подушками, ящиком 
для белья. Цена 7000 руб., торг уместен. Тел. 8-950-
226-55-38, 2-99-13.

две односпальные кровати, б/у, дешево. Тел. 8-905- 
259-28-94.

раздвижное кресло «Ракушка», в отличном состоянии.  
Цена договорная. тел. 8-904-636-39-38.

электрическая массажная кровать (Нуга Бест, Корея),  
Цена 20000 руб., торг уместен. Тел. 8-950-226-55-38.

раскладушку с матрасом новую, финскую. Цена 2300  
руб. Тел. 8-952-350-45-47.

раскладушка советская в хорошем состоянии.Кар- 
кас дюралюминиевый, верх брезент. Цена 350 руб. 
Тел. 8-911-190-50-22.

Бытовую технику, электронику
планшет Apple iPad Pro, 10.5»,  

64Gb, ОЗУ 4 ГБ, Wi-Fi + Cellular 
практически новый! Фронталь-
ная и тыловые камеры, акселеро-
метр и гироскоп. Цена 24 тыс. руб., 
торг. Тел. 2-25-11, в раб. время.

цветной телевизор «Panasonic», в хорошем состоянии,  
диаметр 52 см. Цена 2000 руб. Тел. 8-952-396-08-46.

цветной телевизор в раб. состоянии, недорого.  
Тел. 8-904-636-32-30.

стиральную машину «Малютка» за 400 руб.; стиральную  
машину «Сибирь» с центрифугой за 2100 руб.; новую 
4-конфорочную электроплиту, без духовки за 2700 руб.; 
телевизор «Горизонт» с DVD для просмотра кинофильмов 
за 1500 руб., торг. Тел. 8-951-643-52-19.

газовую плиту и баллон, можно раздельно. Тел. 8-952- 
390-11-43.

магнитола «Supra»; аппарат кнопочный «Supra».  
Тел. 4-03-22, 8-951-644-97-71.

Детям
зимний комбинезон на девочку Oldos, р. 104, цена  

2000 руб.; зимний комплект Oldos (куртка+штаны) на 
девочку, р. 104, цена 1500 руб.; осенний комбине-
зон на девочку Huppa, р. 92, цена 1000 руб.; зимний 
комбинезон на мальчика Oldos, р. 86, цена 2000 руб.; 
зимние ботинки Скороход, р. 19. цена 500 руб.; валенки 
синие на мальчика Котофей, р. 20-21, цена 1000 руб.; 
сапоги Нордман зимние на мальчика. р. 22, цена 1000 
руб.; сапоги Нордман зимние на девочку, р. 26, цена 
1000 руб.; валенки Филлипок, р. 25, цена 1000 руб. 
Тел. 8-921-862-40-58.

детский велосипед для ребенка  от 3 до 7 лет – 1000  
руб.; кресло-трансформер для кормления ребенка – 
1500 руб.; пакет детских вещей от 0 до 5 лет – 500 руб. 
Тел. 8-953-362-17-03.

товары для детей от рождения до года: складной шез- 
лонг для ребенка весом до 9 кг.; электронные цифровые 
весы для взвешивания ребенка до 18 кг.; готовая детская 
игровая площадка, имеет 17 развивающих функций. Все 
вещи в хор. состоянии. Тел. 8-921-920-42-40.

Вещи, обувь
Срочно! норковую шубу трансформер, цвет темно- 

коричневый с капюшоном, р. 44-46, цена 45000 руб., 
торг уместен. Тел. 8-950-226-55-38.

новый серый костюм из гладкого материала, р. 46-48,  
рост 180. Цена 1000 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

костюм зимний новый (куртка с отстегивающим под- 
кладом на натуральной овчине, с карманами, без капю-
шона, цвет  темно-зеленый. Штаны как комбинезон, на 
лямках, утепленные с карманами, рост 182, р. 48. Цена 
2000 руб. Подойдет для строительных, монтажных работ 
и рыбалки. Тел. 8-952-350-45-47.

мужской полушубок-дубленка –500 руб.; мужской  
костюм темно-синий – 100 руб.; куртка мужская – 300 
руб.; куртки женские из натур. кожи 4 шт. — 300 руб.; 
куртка женская, коричневая – 100 руб. Торг уместен. 
Тел. 2-22-65.

новый мужской пиджак темного цвета, р. 52, пр. Турция.  
Тел. 8-921-401-05-01.

керзовые сапоги, р. 46, дешево; ботинки строительные,  
р. 45, дешево. Тел. 8-921-335-67-89.

vk.com/

kotopes_sbor 
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254-46-42

КУПЛЮ
Разное

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

советские облигации 1982 года, акции приватизиро- 
ванных предприятий. Тел. 8-981-889-16-53.

старинную икону, картины, самовар, часы, фарфоро- 
вые фигурки, значки. Тел. 8-921-963-41-89.

ружье в любом состоянии, любого года выпуска.  
Также рассмотрю покупку травматического оружия в 
любом состоянии. Лицензия и разрешения имеются. 
Тел. 8-921-398-69-85.

нерабочие стиральные машины-автомат.  
Тел. 8-950-009-58-50.

отработанные аккумуляторы от 500 руб., оптом от 50  
руб. за 1 кг. Бесплатно вывезу  холодильники, плиты, 
стиральные машины. Тел. 8-950-015-00-45.

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

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

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

тротуарную плитку 50х50х5 и 75х75, можно б/у.  
Тел. 8-921-335-67-89.

СТОЛ НАХОДОК
найдены часы около муз. школы «Балтика». Обращать- 

ся в редакцию, 222-93.

ПОМОГИТЕ
с 6 на 7 июня в р-не Березовой рощи, Ракопежи утерян  

телефон в коричневом чехле. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-952-275-87-01.

утеряны документы ветерана труда на имя Чернова  
Михаила Павловича. Нашедшего просьба позвонить 
по тел: 8-911-913-80-57.

ОТДАМ
Уважаемые сосновоборцы! Городской совет  

женщин приглашает матерей-одиночек, инва-
лидов и всех нуждающихся  получить бесплатно 
одежду, обувь, посуду. Наш адрес:  ул. Сибирская, 9.
Режим работы: вторник и четверг с 15 до 16 ч., вос-
кресенье с 12 до 15 ч.

устаревший кассетный видеомагнитофон. Тел. 8-950- 
034-73-62.

гладильную машину «Калинка-М»,  в раб. состоянии.  
Тел. 2-20-60, 8-921-431-69-66.

ПРИМУ В ДАР
детские стульчики. Тел. 2-40-39. 
приму в дар или поменяюсь книгами авторов совре- 

менных детективов. Тел. 8-911-170-48-35.
городской совет женщин примет в дар стеллажи.  

Тел. 8-962-707-58-00.

ИЩУ
работу по уходу за бабушкой, домашнее дело. Прихожу  

три раза (утро, день, вечер). Тел. 8-950-000-16-78.
ищу работу по уходу за пожилыми людьми, сиделка на  

целый день или с проживанием. Стаж 3 года. Тел. 8-921-
590-37-34, Люба.

работу по уходу за бабушкой или присмотрю за вашим  
домом (в летний период) в близлежащих деревнях Со-
снового Бора. Тел. 8-952-218-36-34, Наталья.

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

женщина, 52 года, ищет работу (по договору) уборщи- 
цей, вахтером. Предлагаю помощь по дому пожилым 
людям (уборка и др. услуги). Тел. 8-952-271-35-33, 
с 15 до 17 ч.
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ПОМОГИТЕ
НАЙТИ ХОЗЯЕВ

Найдена собака!
В районе ул. Мира, 
чистая, ухоженная, с 
ошейником. С виду 
йоркширский терьер, 
упитанный. Ласко-
вый, дружелюбный, видно, что под-
стрижен самостоятельно, не очень 
ровно.
Телефон для связи 8-950-017-04-95. 

Любимый
и родной наш

Никита
Сидельников

С Днем рождения, внучок!
Уже взрослый паренек,
7 лет быстро пролетели,
Мы заметить не успели.

Больше смеха и улыбок,
И не бойся ты ошибок.
День восторженно встречай,
И во всем ты побеждай!

Счастья мы тебе желаем,
От удач твоих сияем.
Все получится, ты знай,
Мир все больше узнавай!

Мы тебя очень любим!
Твои Аника и деда Гена

Красавец кот снова 
ищет заботливые 
ручки или срочную 
передержку.

Кастрирован, чи-
стенький и здоро-
венький, примерно 
1,5 годика. С лоточ-

ком проблем не име-
ет. Ласковый малыш, 
которого предали 
хозяева, и которому, 
к сожалению не на-
шлось места в новой 
квартире. Он очень 
ждёт и надеется, что 
его примут, полюбят 

и больше никогда не 
захотят возвращать. 

Звоните: 8-905-254-
46-42 или пишите в 
сообщения группы 
«Котопес» «Вконтак-
те». 

Чумазик снова ищет дом и семью

15 июня исполнится 2 годика 

Тонечке Федяевой!
В доме радость, оживленье –
Поздравляем с Днем рождения!
Подрастай и стань сильнее,
Мир огромный познавай!

Бабуля Оля, мама, папа,
сестренки Машуля, Ирочка

и все родные

ПоздравляемПоздравляем

Никитушку 
Степанова

с 11-летием!с 11-летием!

Желаем быть мужественным маль-Желаем быть мужественным маль-
чишкой, который уверенно добива-чишкой, который уверенно добива-
ется поставленных целей. Пусть те-ется поставленных целей. Пусть те-
бе никогда не приходится скучать, бе никогда не приходится скучать, 
пусть в твоей жизни будет много ин-пусть в твоей жизни будет много ин-
тересных знакомств, разносторон-тересных знакомств, разносторон-
них увлечений, веселых приключений, них увлечений, веселых приключений, 
забавных путешествий, важных от-забавных путешествий, важных от-
крытий, честных побед, которыми крытий, честных побед, которыми 
гордились бы твои родители, бабуш-гордились бы твои родители, бабуш-
ки, дедушка и друзья!ки, дедушка и друзья!

Твои любящие семьи
Шаршавых и Степановы
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ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 
участок в черте города, цена 600 тыс. руб.  

Тел. 8-921-989-68-29.

дом в черте города со всеми удобствами.  
Тел. 8-921-989-68-29.

земельный участок в черте города, 11 соток,  
колодец. Прямая продажа. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8-953-167-38-03.

жилой коттедж в д. «Пейпия» и в д. «Ракопежи».  
Тел. 8-921-358-36-75.

участок 10 соток, свет, газ, вагончик. ДНТ «Ба- 
стион». Тел. 8-921-987-67-38.

дача СНТ «Энергетик» 6,58 соток, дом 2-этажный,  
кирпичный, 80 кв.м., электричество, водопровод. 
Цена 1650 тыс. руб., торг. Тел. 8-905-227-68-77.

Срочно! участок 6,5 соток за «80 км». Тел. 8-921- 
364-36-47.

дачку недорого. Тел. 8-921-326-88-72. 

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

участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, грани- 
чит с лесом, озеро в 500 м., остановка 700м., свет 
15кВт. Цена 650 тыс. руб.  Тел. 8-921-648-42-08.

дом 70 кв.м. в д. Ирогощи (рядом Копорье), на  
участке 16,5 соток. Дом из бруса, снаружи отделан 
сайдингом, внутри вагонкой. На 1-м этаже две 
комнаты, веранда и кладовая, на 2-м – комната. 
Участок полностью разработан и ухожен, засажен 
плодовыми деревьями и кустами. На участке так 
же расположена баня, колодец. Эл-во 15кВт, про-
писка.  Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Мустово, 14 соток, ИЖС,  
эл-во 15 кВт, частично разработан, хороший 
подъезд, в пешей доступности залив, река Систа, 
магазин и остановка общественного транспорта. 
Идеальное место для строительства загородного 
дома.  Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СНТ «Энергетик», дом 6х8, из бруса, 1-эт.  
зимний, 2-й мансардный, участок 9 соток. На 
участке расположена просторная баня, теплицы, 
пруд с рыбой, подключено электричества, есть 
летний водопровод. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

участок в д. Старое Калище на берегу реки. Уча- 
сток 14 соток, разработан, засажен плодовыми 
кустами, деревьями, огорожен забором, есть 
колодец, подключено электричество. Магазин и 
остановка общ. транспорта в 300 м., цена 2,3 млн. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом в д. Юрьево (с. Копорье), площадью 70  
кв.м., на участке 15 сот. В доме на 1-м этаже кухня-
гостиная, на 2-м – спальня и терраса, в цоколе: 
сауна, комната отдыха, овоще хранилище и котель-
ная. На участке также расположен гараж и хоз. 
блок. Эл-во 15 кВт, отопление эл. котел+солнечные 
батареи, пит. вода. Дом полностью отделан, готов 
для постоянного проживания, есть прописка.  Цена 
4,2 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

кирпичный дом в СНТ «Строитель», площадью 70  
кв.м., на 1-м этаже: веранда, кухня и спальня, на 
2-м – холл и спальня. Участок 6 соток, разработан и 
ухожен, засажен кустами и плодовыми деревьями. 
Цена 1250 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом в ДНТ «Фортуна», площадью 100 кв.м.  
(три отдельных комнаты, просторная гостиная, с/у, 
котельная) , разведено отопление, электричество 
(15 кВт), установлен септик, готов под чистовую от-
делку. Участок 10 соток, разработан, есть колодец. 
В ДНТ работает магазин, до озера 5 минут на а/м. 
Цена 2,65 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Ручьи, ИЖС, 12 соток,  
разработан, готов под строительство жилого дома. 
Участок находится в непосредственной близости от 
залива, граничит с лесом. Электричество 15 кВт. 
Цена 3,150 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в СНТ «Ольха», площадью 10  
соток. Участок разработан, имеет хороший подъ-
езд, столбы электричества по границе участка, 
все целевые и ежегодные взносы оплачены (вкл. 
подключение электричества). Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

участок в ДНТ «Сосновка», 11 соток, разработан,  
электричество 15 кВт, водопровод, газ по границе. 
Хороший подъезд, залив в 500 метрах, городская 
прописка. Цена 3,39 млн. руб. Тел. 8-921-307-
64-97.

дачу в СТ «Парус», кирпичный дом 50 кв. м. с  
пристроенным гаражом, на разработанном, ухо-
женном 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 
700 тыс. руб.  Тел. 8-921-307-64-97.

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

участок 10 соток в ДНТ «Молодежный». Раскор- 
чеван, отсыпан. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-921-
303-73-02.

новую дачку из бруса, ухоженный участок с садом  
в СНТ «Березовая роща». Дом 5х4 кв.м. с верандой. 
электричество есть, участок огорожен, хороший 
сад с клубникой, кустами смородины и яблонями. 
До садоводства ходит рейсовый автобус. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

участок в «Новокалищенском-1», 6 соток. В соб- 
ственности, все взносы оплачены, участок разра-
ботан. Имеются яблони, вишня, слива, кусты крас-
ной и черной смородины, крыжовник, жимолость, 
ежевика, малина. Колодец и бак под воду на 1 куб.м. 
Цена 570 тыс. руб. Тел. 8-921-374-86-09.

участок 21 сотка с садом, питьевым колодцем,  
дача в подарок. Дача – 2-эт. кирпичный дом в 
ДНТ «Балтика», с большим подвалом, толстые 
кирпичные стены, площадью 98 кв.м. Продажа 
практически по цене земли (3 участка по 7 со-
ток). с хорошим садом. Раньше держали коз и кур, 
сзади участка сосновый лес. Сейчас участок под-
зарос. При желании можно продать часть земли с 
садом. Цена 1800 тыс. руб. Подходит под ипотеку. 
Тел. 8-921-182-10-73.

в д. Н. Керново дом с сауной со всеми коммуника- 
циями, земельным участком 10 соток. Дом новый, 
около 90 кв.м., теплый, со всеми удобствами, с го-
родским водопроводом, на 1-м этаже – гостинная 
с камином, просторная сауна, сан.уз, душевая, на 
2-м — спальня и кухня. Это хорошее предложение 
для любителей круглогодичной рыбалки и охоты. 
Рядом река и залив, буквально в конце улицы. Цена 
3800 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

участок 12 соток (30х40) в «Удача-1»,  
раскорчеван, лежит труба для заезда, 
электричество 15 кВт. Цена 420 тыс. руб., 
торг. Собственник. Тел. 8-921-751-52-07, 
Андрей.

участок 25 соток в д. Заозерье в мин. ходьбы от  
о. Копанское. Участок разработан, электрифици-
рован. Микроклимат, рыбалка и охота, идеаль-
ные условия для отдыха. Тел. 8-911-918-79-41, 
4-61-38.

разработанный зем. участок пл. 10 соток в ДНТ  
«Бастион». Зем. участок имеет четкие границы, ме-
жевание проведено. Без строений. Электричество 
в наличии (сформирован узел учета). Газ проходит 
по границе участка. Собственность. Документы 
готовы. Имеется возможность приобретения 
участка расположенного рядом. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

земельный участок пл. 14,09 соток в с/т «Новока- 
лищенское-2». Участок правильной формы, сухой. 
Межевание проведено. Электричество в наличии. 
Отличный подъезд к участку. Хорошая транспортная 
доступность. Рядом остановка общественного 
транспорта. Собственность. Документы готовы. 
Цена 990 тыс. руб. Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

2-этажный дом с мансардой в п. Лебяжье, 15 со- 
ток, дом со всеми удобствами, один собственник. 
Подходит под ипотеку. Прописка. До залива 200 м., 
в пешей доступности магазины и транспорт в Спб и 
Сосновый Бор. Цена 6 млн. руб. Тел. 8-813-76-75-
364, 8-921-415-43-11, 8-965-097-41-28.

дача в СНТ «Строитель», 2-эт. дом, 80 кв.м. (брев- 
но под сайдингом). Участок 7 соток+3. В доме 
стены – вагонка, хорошая печь, свет, ванна, био-
туалет. Беседка, гараж (5х6), теплица (4х15). Сад, 
огород. В 50 м. остановка автобуса №11, магазин, 
хорошие соседи. Цена 1600 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-911-756-09-80.

участок 11,1 соток в ТНТ «Рублевка» Ломоносов- 
ского р-на, 10 мин. на машине от Соснового Бора, 
рядом находятся водоемы и лес. Участок ровный, 
сухой, в собственности. Сделана выторфовка. За-
езд заложен б/ж  трубами. Электричество 15 кВт. 
Газ в 2021 г. Документы готовы. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8-905-272-28-89, Елена.

участок 4,5 сотки в СНТ «Ручеек» (Ракопежи), 3 ми- 
нуты от города, хороший подъезд, сухой, дачный 
домик, 15 кВт, ухожен, огорожен. Собственник. 
Цена 600 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-911-113-
68-95.

земельный участок в ДНТ «Фортуна». Общ. пл.  
1125 кв.м., участок №48. В собственности. Все 
документы в норме! Категория: земли населенных 
пунктов. Разрешённое использование: дачные 
дома с земельным участком. Участок ровный, 
правильной квадратной формы. Грунт – песок, без 
торфа. Проведены дороги, а так же электричество! 
Сделан заезд. Без долгов. Не агентство. До песча-
ных карьеров 2 км., до залива 5 км., Сосновый Бор 
6 км, карьеры 2,5,  от КАДа 30 км. Цена 400 тыс. руб., 
разумный торг. Тел.8-900-626-32-87, Алёна.

участок 15 соток, сухой, разработанный, в ин- 
дивидуальной собственности, без посредников. 
Имеются: подъезд, ограждение, песок 15 кубов, 
возможность подключения к электросети. Цена 
договорная. Тел. 8-951-643-52-19.

продам или сдам в аренду летнюю дачу в СНТ  
«Балтика». Тел. 8-921-407-87-43.

дача в СНТ «Энергетик» на  ул. Вишневая. Большой  
дом из бруса на ленточном фундаменте, 2 про-
сторных гостиной на 1 и 2 этаже, компактная 
кухня. Имеются сени и прихожая. Дом зимний. 
На земельном участке 9 соток, есть баня 27 кв.м., 
дровня, 3 капитальные теплицы. Летнее водоснаб-
жение с апреля по октябрь. Дом 68 кв.м. Туалет на 
улице. Плодовый деревья, ягоды, посажены овощи 
и зелень. Смотреть в любое время. Цена 2,1 млн.
руб. Звоните! 8-999-539-96-25.

Гараж
лодочный гараж, первая линия с земельным  

участком. Сухой, электрифицирован, цена 550 
тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72. 
металлический гараж в кооп. «Моряк», между  

остановками базы ОРСа и УАТа. Тел. 8-952-222-
37-11.

автолодочный гараж, сухой, подвал по пери- 
метру, с комнатой хранения сельхозпродукции. 
Везде хорошая отделка. Расположен в хоро-
шем месте, рядом с каналом в Коваш. Цена 
договорная. Тел. 8-951-643-52-19.

лодочный гараж 8х4 м. на первой линии реки  
Коваш, возле моста на городской пляж. Сухой 
погреб, подвал по периметру. Есть разрешение 
на 2-й этаж. Тел. 8-921-777-30-87.

гараж у Пожарки. Тел. 2-47-41. 

ДГТ, комнаты
ДГТ с душем. Тел. 8-921-326-88-72. 
комнату в общежитии на ул. Космонавтов, 24.  

Состояние хорошее. Рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8-952-211-18-14.

комнаты в общежитии 12, 18, 14 кв.м.+лоджия.  
Тел. 8-921-326-88-72.

комната 10,5 кв.м. в 3-комн. кв., 5/5 этажн.  
дома. Рядом д/сад, школа №2, спортивная школа, 
магазины, автобусные остановки. Собственник. 
Тел. 8-911-271-73-97, 8-981-748-45-10.

 1-комн.квартиры 
1-комн. кв ул. Солнечная, 47 этаж 4/5 и на  ул. Пио- 

нерская, 8, этаж 9/17. Космонавтов, 8, этаж 4/9. 
Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн. кв. в кирпичном и панельном доме.  
Тел. 8-921-326-88-72.

1-комн. кв. в Гора Валдай. Тел. 8-921-326-88-72. 
1-комн. кв. в хорошем состоянии на ул. Моло- 

дежная, 37, средний этаж, кухня 6 кв.м., комната 
20 кв.м., с.уз. раздельный, стеклопакеты, новые 
батареи, балкона нет. Цена 2400 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-921-182-10-73.

 2-комн.квартиры
2-комн. кв. на ул. Солнечная, 45 этаж 2/9, в  

хорошем состоянии. Прямая продажа. Тел. 8-921-
358-36-75.

2-комн. кв. на 50 лет Октября, 19, этаж 8/9.  
Цена 3350 тыс. руб. или поменяю на 1-комн. кв. 
Тел. 8-921-927-06-66.

2-комн. кв. ул. Ленинградская, 70, состояние  
очень хорошее. Прямая продажа. Цена 5250 тыс. 
руб. Тел. 8-921-927-06-66.

2-комн. кв. 50 лет Октября, 14, 2/5 этаж, площа- 
дью 50,5 кв.м. Балкон, стеклопакеты. Тел. 8-905-
227-68-77.

2-комн. кв. или обменяю. Рассмотрю все пред- 
ложения. Тел. 8-952-211-18-14. 

2-комн. кв. ул. Парковая, 42, пл. 50 кв.м., жи- 
лая 30 кв.м.,  евроремонт. Цена 4300 тыс. руб. 
Тел. 8-921-987-67-38.

2-комн. кв. 10 мкр., общ. пл. 50 кв.м., жил. пл. 30  
кв.м., кухня 7,8 кв.м. Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв. в  Копорье, с хорошим ремонтом,  
общ. пл. 43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раз-
дельный. Тел. 8-904-604-04-56.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. панельный дом. Прямая продажа.  

подходит под ипотеку. Тел. 8-921-989-68-29.
3-комн. кв. в 7 мкр. или поменяю на 2-комн.  

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

3-комн. кв., 5/5 эт. панельн. дома. Подходит  
под ипотеку. Цена 3850 тыс. руб. Тел. 8-953-
167-38-03.

3-комн. кв. на ул. Ленинградская, 22, этаж 2/5 с  
двумя лоджиями и Копорское шоссе, 6, этаж 3/5. 
Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв.   на ул. Парковой, 42, этаж 8/9, пл.  
61 кв.м.,  жилая 18+15+9 кв.м.,  лоджии 8 и 3 
кв.м., очень хороший ремонт. Цена 5650 тыс. руб. 
Тел. 8-921-987-67-38.

3-комн. кв., пл. 127кв.м. на ул. Парковая, 50,  
возможен обмен на 1-комн. кв. или 2-комн. кв. 
Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн. кв., недорого. Тел. 8-921-326-88-72. 

МЕНЯЮ

3-комн. кв.
3-комн. кв., 7/9 эт. панельн. дома, раздельные  

комнаты на 1-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв., дачу
комнату в квартире для ИТР, рабочих, организа- 

ции или семье без детей, с мебелью и бытовой 
техникой. (Собственник). Залог обязателен. Оплата 
возможна безналичным расчетом. Тел. 8-967-
510-80-88.

1-2-3-комн.кв. для семьи или командиро- 
ванным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-
021-39-69.

1-комн. кв. без мебели в хорошем состоянии за 17  
тыс. руб.+к.у., с мебелью за 20 тыс. руб.+к.у. на ул. 
Молодежная, 66, этаж 2. Тел. 8-921-182-10-73.

1-комн. кв. на ул. Сибирская, без животных и  
маленьких детей на длительный срок. Цена 20000 
руб. Тел. 8-921-7977-666.

1-2-комн. кв. на сутки и более с мебелью, бы- 
товой техникой. Домашняя обстановка и уют 
гарантированы. Сутки от 1200 руб., без агентов и 
посредников. Тел. 8-921-566-22-55.

2-3-комн. кв. с мебелью и техникой. Тел. 8-953- 
166-21-05.

предлагаем проживание в Сосновом Бору  
на любой срок, большой выбор, низкие цены. 
Работаем с физическими и юридическими 
лицами. Предоставляем отчетные докумен-
ты. Тел. 8-911-744-88-13, в любое время. 
victoria-sbor.ru

СНИМУ

1-2-3-4-комн. кв., дом, дачу
1-2-3-комнатные квартиры для семьи или ко- 

мандированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 
8-921-316-97-32.

Сниму любое жильё от собственника, как  
за наличный, так и безналичный расчёт для 
организации или частного лица. Тел. 8-953-
163-83-13.

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

КУПЛЮ

квартиры, гараж, участок
ДГТ, желательно на ул. Солнечная. Наличные  

деньги. Тел. 8-953-167-38-03.

1-комн. кв. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-953-167-38-03.

Срочно! 1-комн. кв. за наличные деньги, для себя.  
Тел. 8-921-566-22-55.

1-комн.кв. кв., у собственника, можно с обменом.  
Тел. 8-952-211-18-14. 

2-комн. кв. на ул. Машиностроителей, рассмотрю  
все варианты. Тел. 8-921-927-06-66.

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

2-комн. кв. от собственника. Наличный расчёт.  
Тел. 8-953-163-83-13.

2-3-комн. кв. Помогу с обменом. Тел. 8-905- 
227-68-77.

3-комн. кв., кирпич. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-953-167-38-03. 

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. 8-921-307-64-97.

Выражаем сердечную благодар-
ность за поддержку всем, кто был 
рядом в трудную минуту и пришел 

проводить в последний путь

Ирину Васильевну
КУСТОВУ

Дочь
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 17-й стр.)
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н

ÎÊÍÀ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
              ПЕРЕЕЗДЫ 8-921-558-08-82
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