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В «Панацее» появился
МРТ с уникальными
возможностями
Синее небо над головой, просвечивающее сквозь зеленую листву — это первое, что
видит пациент, входя в новый
кабинет томографии в новом
здании медицинского комплекса «Панацеи». И сразу
становится спокойнее. И это
правильно, потому что новая уникальная техника фирмы «Тошиба» не подведет: позволит доктору с максимальным комфортом для пациента

увидеть все, что необходимо,
и поставить максимально точный диагноз.
В «Панацее», в доме
№ 11 а на улице Молодежной, начал работу уникальный современный магнитный
резонансный томограф, с силой индукции магнитного поля 1,5 Тесла. Уникальность заключается в применении новейших достижений в области
магнитной электроники по-
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следней модели (2017 года выпуска), единственного в своем роде не только в Сосновом Бору или в Ленобласти,
но и в Санкт-Петербурге.
«Это одна из последних моделей, он предназначен как
для рутинных исследований,
так и для специализированных,
что позволяет делать современная программная и аппаратная
«начинка».
Окончание на 5-й стр.

Напоминаем, что у любого метода лечения имеются противопоказания. Перед началом лечения необходима консультация специалиста

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-47-01-001757 выдана 2 ноября 2017 г. комитетом по здравоохранению Ленинградской области
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Еще один канал

Местным сообществам в Сосновом Бору предложено
стать аккумуляторами народных инициатив
На состоявшийся 9 ноября
в Сосновом Бору областной форум местных сообществ (встреча представителей некоммерческих организаций, инициативных
групп, предпринимателей
и органов власти) вместе
с гостями из Кингисеппа,
Сланцев и Волосово собралось порядка 25 человек.
Руководитель Приемной Общественного совета
ГК«Росатом», член Общественной палаты Ленинградской области и Соснового Бора Сергей Аверьяов пояснил цель мероприятия — содействовать развитию гражданского общества. У некоммерческих
организаций, создаваемых
для общественно-полезных
целей (социальных, культурных, благотворительных, экологических и др.)
здесь особая роль — стать
аккумуляторами народных
инициатив, еще одним каналом, через который энергия людей будет находить
свою нишу.
Этой задачей озаботились
власти региона — форумы
местных сообществ проводятся в рамках реализации
гранта губернатора в 3-й раз.
Для этого организуются образовательные и дискуссионные площадки по самым
актуальным вопросам, проводятся мастер-классы.
Как практически помочь
людям в реализации их инициатив? Какими механизмами пользоваться для выявления интересов жителей,
вовлечения людей в социальные проекты? Как определить свою целевую аудиторию и использовать воз-

можности интернета? Чем
заинтересовать и привлечь
на свою сторону бизнес?
Словарь
Краудфандинг — способ коллективного финансирования, основанный на добровольных взносах
Воркшоп — актуальный формат занятий для современной молодежи
и не только для нее. В отличие от не менее модных тренингов, семинаров
и мастер-классов, воркшоп не ставит
в центр фигуру ведущего, учителя, преподавателя или мастера. Здесь все равны и все учат друг друга

Ответы на эти вопросы
участникам форума помогли найти практики. Мастеркласс «SMM некоммерческого события» провели
Юрий Сметанин и Оксана Прокопова, организаторы одного из крупнейших
некоммерческих проектов
в области — праздников «Городской Пикник» в Волосово. Организаторы рассказали, за счет чего удался этот
проект в одном из депрессионных районов области,
где люди сами не привыкли проявлять активность
и не ждали ее от своих земляков.

На мастер-классе «Доступные IT инструменты
для некоммерческого сектора» основатель и директор
digital агентства Appomart
Владимир Черный рассказал, как можно и как нельзя
работать с сайтом, как бесплатно создать эффективный сайт и какими еще инструментами можно пользоваться в своих целях бесплатно.
Сегодня с помощью
интернет-ресурсов можно организовать движение,
развить идею или создать
настоящий общественный
бум. Одним из примеров

того, насколько интернет
может стать мощной площадкой для социальной организации людей, является краудфандинг. Это относительно новое движение.
На деньги, собираемые через краудфандинг, во всем
мире финансируются новые
проекты, стартапы, благотворительные акции. Этой
теме был посвящен мастеркласс Алексея Кравченко,
директора платформы Областьдобра.рф
Завершился форум дискуссионной площадкой.
На ней обсудили, что мешает взаимодействию бизнеса
и НКО и где можно искать
точки их соприкосновения.
В формате воркшопа
участники обсудили проект
формирования общественного пространства Приморского парка в Сосновом Бору, возможности реализации народной инициативы
создания «Краеведческой
тропы» без бюджетного финансирования.
Если идею детально проработать и конкретизировать,
решили участники, можно
попытаться найти софинансирование одного из проектов «Я планирую бюджет»
через публичную областную
площадку сбора средств Областьдобра.рф.
Это будет первая проба
реализации идеи активных
жителей путем краудфандинга.
 Анна Петрова
Подробнее об идеях проекта «Я планирую бюджет» на 2018 год читайте
на стр. 4–5.

Все государственные медицинские организации Ленобласти начнут выдавать
электронные листки нетрудоспособности до конца года
7 ноября в комитете по
здравоохранению Ленинградской области состоялась видеоконференция с
руководителями медицинских организаций Ленинградской области по вопросу реализации проекта «Электронный листок нетрудоспособности».
Взаимодействие по обмену
сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа организовано между медицинскими организациями, работодателями Ленинградской области
и региональным отделением
Фонда. Главным условием
реализации данного проекта является техническая го-

Врачу
потребуется меньше
времени на
заполнение бумаг

товность всех заинтересованных субъектов к участию
в соответствующей системе
информационного взаимодействия.
В рамках видеоконференции было принято решение

о внедрении системы формирования электронных
листков нетрудоспособности до конца текущего года во всех медицинских организациях Ленинградской
области.

В этой связи, Ленинградское региона льное отделение Фонда социального
страхования Российской
Федерации напоминает,
что электронный листок
нетрудоспособности способен облегчить жизнь как
работникам и работодателям, так и медицинским
организациям.
Врачу потребуется меньше времени на заполнение
бумаг и будет больше времени для проведения личного приема. Работник не
сможет потерять или повредить электронный «больничный», а также ему не
придется получать его на
руки для дальнейшей передачи работодателю. К тому
же, подделать электронный

больничный лист практически невозможно, информация о страховом случае будет доступна на всех этапах.
Автоматизация процесса
позволит минимизировать
возможность возникновения ошибок при заполнении
листка нетрудоспособности
и расчете пособий, позволит
контролировать все оплачиваемые листки нетрудоспособности.
К слову, каждый работник,
зарегистрированный на
портале «Госуслуг», сможет
проверять расчеты начисленного пособия, используя специальный калькулятор, а также отслеживать,
выданные листки нетрудоспособности и выплаченные пособия.

Атомград
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Новый энергоблок —
под защитой Росгвардии

В преддверии физического пуска
ЛАЭС-2 взяли под усиленную охрану
 Нина Князева
ninavknyazeva@gmail.com

8 ноября состоялась торжественная передача первого энергоблока строящейся ЛАЭС под охрану войск Национальной
гвардии РФ. Это произошло в преддверии физического пуска нового реактора, который намечен
до конца 2017 года. Ранее
охрану объекта несло государственное предприятие
«Атом-охрана». На митинге,
посвященном приему объекта под охрану, выступили
первые лица Росэнергоатома и Росгвардии, были
вручены награды и благодарности строителям, работникам ЛАЭС и военнослужащим, состоялся плацконцерт.
По словам генерального
директора концерна «Росэнергоатом» Андрея Петрова, «здесь, на территории
Ленинградской области,
на территории Ленинградской атомной станции творится история. Новый энергоблок готов для того, чтобы
быть принятым», — сказал
он и выразил уверенность,
что система защиты и личный состав военнослужа-

Символическую
ленточку
разрезали Андрей
Петров,
Владимир
Перегуда
и Сергей
Захаркин

щих обеспечат надлежащую
защиту и охрану объекта.
Командующий СевероЗападным округом войск
национальной гвардии
Российской Федерации
генерал-полковник Сергей Захаркин заверил, что
его подчиненные обеспечат
безопасность и жителей Ле-

нобласти, и всего СевероЗападного региона.
Заместитель гендиректора, директор по специальной безопасности концерна
«Росэнергоатом» Николай
Сафронов поздравил военных с передачей пускового комплекса войсковой инфраструктуре. Он поблаго-

дарил генподрядчика в лице генерального директора
предприятия Григория Нагинского и весь коллектив
Концерна «Титан-2», который непосредственно принимает участие в строительстве этого пускового минимума, а также «Атомтехэнерго», который занимается

Федеральная
еральная служба
войск национальной
гвардии Российской
Федерации
Федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, спецслужба, создана 5 апреля 2016 года. В структуру
службы входят войска национальной гвардии Российской Федерации, созданные на базе ВВ МВД
России. Относится к государственным военизированным организациям,
которые имеют право приобретать боевое ручное
стрелковое и иное оружие

пуско-наладкой, и службы
безопасности станции.
Символическую ленточку разрезали гендиректор
«Росэнергоатома» Андрей
Петров, директор ЛАЭС
Владимир Перегуда и командующий войсками
Северо-Западного округа
войск национальной гвардии генерал-полковник
Сергей Захаркин.
Охрану объекта будут нести не только военнослужащие, но и специально подготовленные собаки: минорозыскные и патрульнорозыскные. Как рассказал
начальник кинологической
службы капитан Сергей
Сердюк, в их задачи входит досмотр автотранспорта на наличие взрывчатых
веществ, усиление караула,
нахождение нарушителей.

Верная служба

Сосновоборские стражи порядка отметили профессиональный праздник
 Александр Варламов
aleks.varlamov@gmail.com

Стражи порядка Соснового
Бора отметили День сотрудников органов внутренних
дел РФ, который в этом году для полицейских особый: исполнилось 45 лет
со дня образования городского ОВД и 100-летие
со дня подписания постановления «О рабочей милиции». В минувшую пятницу,
10 ноября, сотрудники полиции принимали поздравления с профессиональным праздником и в связи
с юбилейными датами.
Во вступительной речи начальник ОМВД города Дмитрий Дмитриев поблагодарил подчинённых за верную
службу. «Мы по праву гордимся настоящими профессионалами, верными закону. Воздаём должное подвигу
тех, кто самоотверженно боролся с преступностью. Особые слова благодарности —

Медали в честь 100-летия со дня образования милиции были
вручены бывшим руководителям ОВД: Анатолию Соколову (справа)
и Евгению Меркулову (слева) и нынешнему начальнику ОВД
Дмитрию Дмитриеву (на заднем плане)
ветеранам органов внутренних дел. Сегодня уже новое поколение сотрудников
обеспечивает правопорядок
в стране и продолжает их
дело, вписывая новые славные страницы в историю отдела, нашего города и России в целом. Желаю всем со-

трудникам полиции, вашим
родным и близким крепкого
здоровья, семейного счастья
и успехов в служении на благо нашей Родины. С праздником, дорогие коллеги!».
Стражей порядка поздравил вице-спикер Законодательного собрания (ЗакС)

Ленинградской области
Дмитрий Пуляевский. Он
пожелал успеха, благополучия и верной службы, особо отметив значимость профессии — полицейский.
Поздравить стражей порядка пришли глава муниципального образования
Алексей Иванов и первый
заместитель главы администрации Виктор Подрезов,
представители иных силовых структур и ведомств,
творческие коллективы.
По традиции лучших сотрудников отметили грамотами, благодарностями
и ценными подарками. Поздравили и ветеранов службы. И, конечно, вспомнили тех, кого уже нет рядом.
Бывших коллег собравшиеся чествовали стоя.
Грамотами ЗакСа «За добросовестное отношение
к служебным обязанностям,
преданность службе, верность долгу и в связи с профессиональным праздником» были награждены:

— Наталья Аршинова,
майор полиции, начальник
отделения по делам несовершеннолетних;
— Анна Тихонова, старший лейтенант полиции,
старший инспектор отделения охраны общественного
порядка;
— Елена Мамаева, прапорщик полиции, помощник оперативного дежурного дежурной части.
Почётной Грамотой главы
администрации был удостоен Георгий Джаджиев, майор полиции, начальник отдела уголовного розыска.
Почётные Грамоты председателя совета депутатов
«За добросовестное отношение к служебным обязанностям» были вручены:
— Андрею Дериеву, старшему сержанту полиции,
полицейскому отдельного
взвода ППС полиции;
— Елене Гребенюк, майору полиции, инспектору отделения по делам несовершеннолетних.
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«Управдом» настиг «Комфорт»

Чем обернётся смена УК для жителей?
 Александр Варламов
aleks.varlamov@gmail.com

В номере от 1 ноября «Маяк»
со ссылкой на источник — заместителя главы администрации Василия Воробьева — сообщил, что распоряжением
комитета государственного
жилищного контроля и надзора Ленинградской области
от 27.10.2017 года № 601, все
двадцать шесть многоквартирных жилых домов, обслуживаемые управляющей организацией ООО «УправдомСБ», исключены из лицензии
ООО «Управдом-СБ» и автоматически возвращены в лицензию управляющей организации СМУП «Комфорт», обслуживавшей указанные дома до
включения в лицензию ООО
«Управдом-СБ».
Поводом для этого послужила проверка, инициированная
прокуратурой Ленинградской
области, которая выявила нарушения в оформлении протоколов общих собраний собственников, явившихся основанием
для включения домов в лицензию ООО «Управдом-СБ».
Фактически это означает, что
с 28 октября 2017 года все дома,
ранее находившиеся в обслуживании «Управдома», стали обслуживаться муниципальным
предприятием «Комфорт». Надолго ли? Ведь в администрации всё ещё жива идея о ликвидации муниципальной управляющей компании в связи с отсутствием у муниципалитета
полномочий по обслуживанию
жилого фонда.
Что будет дальше и чего стоит
ожидать жителям — в комментарии заместителя главы администрации Василия Воробьёва.
Комитет государственного
жилищного надзора и контроля

Ленинградской области уполномочен проводить плановые и внеплановые проверки управляющих
организаций. В результате проведения такой проверки в отношении ООО «Управдом-СБ»
были выявлены нарушения при
оформлении документации по
проведению общих собраний собственников. По сути, процедура проведения общих собраний
и их результаты признаны нелегитимными. Соответственно,
был отменён приказ комитета
о включении в лицензию «Управдома» по управлению данными
многоквартирными домами.
Дома вернулись автоматически туда, где были раньше —
в СМУП «Комфорт». Сейчас для
выполнения своих обязательств
данная управляющая компания
привлекает подрядные организации. Неожиданное включение
в лицензию 26-ти домов неизбежно создает очень сложную
ситуацию, но СМУП «Комфорт»
делает все возможное для исключения нарушений в обслуживании домов. Заключены договора
на вывоз мусора, формируются
аварийные бригады. К счастью,
все эти дома были заранее подготовлены к отопительному сезону.
Что касается оплаты за коммунальные услуги, решение об
исключении из лицензии датировано 27-м октября. До указанной даты ООО «Управдом-СБ»
вправе выставлять счета, поскольку он обслуживал эти дома
и они были включены в лицензию

предприятия. После 27-го октября выставление счетов домам,
не включенным в лицензию, является нарушением действующего законодательства. В свою
очередь СМУП Комфорт фактически приступил к обслуживанию домов 1 ноября 2017 года
и планирует выставлять счета
за обслуживание именно с этой
даты.
Следует отметить, что позиция администрации по вопросу нецелесообразности деятельности муниципального
предприятия в сфере оказания
услуг по обслуживанию жилого фонда остается неизменной.
Соответствующих полномочий
у муниципалитета нет и деятельность УК следует отнести
к непрофильной для муниципалитета. Ликвидация предприятия
в связи с включением в лицензию
СМУП «Комфорт» 26-ти домов усложняется, однако будет
продолжена в соответствии
с требованиями законодательства — предприятие известит
собственников обслуживаемых
домов о намерении прекратить
деятельность. Администрация
при этом обязана объявить открытый конкурс на право управления домами, обслуживаемыми
СМУП «Комфорт». Процедура
открытого конкурса занимает около двух месяцев. Если собственники в этот период самостоятельно не выберут управляющую компанию по своему
усмотрению, она будет выбрана по результатам открытого

конкурса. Учитывая неопределенность результатов конкурса, осмысленный выбор собственников по решению общего собрания является лучшим и наименее
рискованным для жителей. Однако, учитывая прецедент от-

Список домов,
переведенных из «Управдома» в «Комфорт»:

— дома № 8 и 17 по улице 50 лет Октября;
— дома № 7, 8, 21-а по улице Комсомольская;
— дома № 6, 16, 18 по улице Космонавтов;
— дома № 8, 12, 14 по улице Ленинградская;
— дома № 4, 11 по улице Ленинская;
— дома № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 по улице Сибирская;
— дома № 3, 9, 15, 17 по улице Солнечная.

Как проехать по кольцу
Новая, круговая развязка
в Сосновом Бору появилась
ещё в середине августа. Однако вопросы о том, как же
проехать по кольцу, возникают у жителей, которые в том
числе обращаются в редакцию «Маяка», до сих пор.

Публикуем упрощённую схему движения по перекрёстку
Вокзального проезда, улицы
Ленинградской и Копорского
шоссе. Обращаем внимание,
что проезд по кольцу является приоритетным относительно заездов на него.

Напоминаем также, что с 8 ноября вступили в силу
Правила дорожного движения в новой редакции.
Теперь на перекрестке равнозначных дорог, на котором организовано круговое движение и который обозначен дорожным знаком 4.3 «Круговое движение», водитель транспортного средства, въезжая на такой перекресток, обязан
уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по
данному перекрестку.
Если на «кольце» установлены знаки приоритета или светофор (в Сосновом Бору нет «колец» без знаков), движение
осуществляется в соответствии с их требованиями.

Напомним, что реконструкция развязки началась в ноябре 2016 года и закончилась 17
августа 2017 года. На эти цели выделили 65 миллионов рублей из областного и муниципального бюджетов.

мены результатов некорректно
проведенных собраний, рекомендую собственникам проводить
общие собрания и оформлять их
результаты строго в соответствии с требованиями Жилищного кодекса.

Кстати
Впервые про «Управдом-СБ» стало известно в декабре 2015 года, когда на общем собрании собственники Сибирской, 6 выбрали себе новую
управляющую компанию. Новую во всех смыслах: до этого дом обслуживал муниципальный «Комфорт», а сама избранница получила лицензию
на управление 25 декабря 2015-го и не имела ранее ни единого дома.
Организация принялась обслуживать Сибирскую, 6 с первого января
2016 года. («Покорение Сибирской», «Маяк» от 10 февраля 2016 года).
«…Не раз и не два пытались приставить бедному «Комфорту» голову, а целых семь. Но сменявшие друг друга с 2005 по 2016-й директора: Сергей Чертенков, Алексей Портнов, Владимир Оленберг, Кирилл
Тихомиров, Сергей Абрамов, Игорь Бобрешов и Ирина Пермякова так
и не смогли сделать управляющую компанию, как обещали некоторые
из них, «лучшей в городе». Мешала и большая задолженность УК перед подрядчиками, ресурсоснабжающими организациями, такими как
«РКС-Энерго», и невысокие по сравнению с другими УК тарифы, и неплатежи жителей, и что-то еще…» («Последний «АКО» «Комфорта», «Маяк» от 22 июня 2016 года).

Валерий
Блюдов,
гендиректор
«Управдом-СБ»:

«В управляющей
компании была проведена проверка, в ходе которой нарушений выявлено не было. Но была обнаружена ошибка,
которая заключается в том, что
собственники во время проведения общего собрания якобы не выбрали управляющую компанию.
«Управдом», как компания, существует и будет существовать. Её не закрыли, а просто забрали разрешение, дающее право
управлять домами. С этой ситуацией не то, что мы не смирились, народ не смирился, жители
против. Ни один из этих домов
не уйдёт в «Комфорт», может,
только бывшие общежития —

Сибирская, 2 и 4. Все остальные
дома останутся в «Управдоме»
или уйдут в другие управляющие
компании.
Мы проводили совещания
с председателями домов. Мы
общались с жителями, и они
в принципе готовы провести собрания по выбору нашей компании, соответствующие заявления по этому поводу поданы
в администрацию».
Проверить, какая именно
УК обслуживает дом, можно на сайте «Реформа ЖКХ».
Кстати, по данным этого ресурса, на 12 ноября в списке «Управдома» числятся всё
те же 26 домов, а в «Комфорте» один — Космонавтов, 24.

Актуально
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В «Панацее» появился
МРТ с уникальными
возможностями
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Начало на 1-й стр.

Некоторые возможности аппарата являются эксклюзивными, дают ценную информацию о состоянии здоровья пациента», — объясняет Александр Ефимцев, заведующий научно-исследовательской
лабораторией лучевой визуализации национального медицинского Центра имени Алмазова. — «Любой пациент в возрасте
от 6 лет и старше может спокойно пройти исследование. Аппарат
снабжен системой шумоподавления, пациенту здесь должно быть
комфортно. Время исследования
при высоком качестве изображения — минимальное для современных аппаратов. Для пациентов, которые боятся закрытого
пространства и испытывают при
подобных процедурах дискомфорт, это очень важно.
Томограф позволяет провести
исследование всех областей организма. Причем с использованием щадящих, комфортных для
пациента, не инвазивных методик (то есть без использования
контрастного вещества, которое
предварительно нужно вводить
в вену). Методики бесконтрастной ангиографии применяются
здесь не только для исследования сосудов головы, но и сосудов
брюшной полости, малого таза,
нижних конечностей. Различные
программные средства дают возможность также применять бесконтрастную перфузию в исследованиях головного мозга, при
различных опухолевых и неопухолевых заболеваниях (прединсультные и после инсультные
состояния. Аномалий развития
структур головного мозга (мозжечка, гипофиза…)). Диффузионные изображения с коррекцией артефактов позволяют увидеть на экранах и лимфатические
узлы, и опухолевые заболевания

22 ноября с 10 до 12 часов Сосновоборская биржа труда
приглашает на скайп-ярмарку. (Адрес: ул. Красных Фортов,
д. 51.) Соискатели смогут пройти скайп-собеседование с работодателями: Кингисеппский почтамт, Ленатомэнергоремонт — филиал АО Атоэнергоремонт, ООО «Стиг», ЛОЭСК филиал АО «Западные электросети».

ПУЛЬС
ГОРОДА

Увидеть свой
двор — не только
из окна

Запись по тел.: 8 (81369) 7-30-07, 8 (81369) 2-50-06
Медицинский центр «Панацея» — Сосновый Бор
www.mc-panaceya.ru
небольших размеров. Можно
также увидеть возрастные изменения в организме. Система позволяет выполнить сканирование различных отделов или всего организма в режиме ПЭТ МРТ
(Случаи, имеющие уже онкологию либо после выполненного радикального или паллиативного
лечения с определением распространения метастатического поражения организма).
С помощью 4-канальной гибкой катушки томограф позволяет качественно проводить исследование крупных и мелких суставов. Можно четко отдифференцировать не только травматические нарушения, но и даже
незначительные изменения суставных поверхностей, связанных с возвратными изменениями,
аномалиями развития, других начинающих изменений, связанных
с различными факторами.
Система снабжена подавлением артефактов от металлических предметов, что очень важно

в случае, если у пациента имеется
какой-либо протез.
С помощью методики «фьюжен» можно совмещать анатомическую картину и «диффузионно взвешенные изображения».
Это позволяет, к примеру, не просто видеть лимфоузлы, но и получить количественную оценку
тех или иных изменений в цифрах, оценить степень поражения,
сделать вывод о том, какое это образование: злокачественное или
доброкачественное, т. е. ранняя
диагностика онкологии в самом
начальном состоянии.
Все это и многое другое, что позволяет сделать новый томограф,
обеспечивает пациенту комфортное и точное исследование, а врачу помогает лучше ориентироваться в ситуации, точнее дифференцировать изменения в организме и диагностировать заболевание, а значит, и подбирать программу коррекции или лечения.
 Н. Васильева

Лицензия № ЛО-47-01-001757 от 2 ноября 2017 г. Напоминаем, что у любого метода лечения имеются противопоказания.
Перед началом лечения необходима консультация специалиста.

Кто будет возить
пассажиров в Сосновом Бору
в ближайшие два года
Состоялся аукцион на оказание
услуг по регулярным перевозкам
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в Сосновом Бору на период
с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
На сайте госзакупок опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона, состоявшегося 31 октября. Орга-

Сосновоборская
биржа труда проводит
скайп-ярмарку

низацией, с которой планируется заключить контракт на сумму
в 1791 000 рублей названо Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградская АЭС —
Авто».
Аукцион был объявлен 17 октября на сумму в 1 800 000 рублей.
Напомним, до этого долгие годы муниципальным перевозчиком было Автотранспортное
предприятие.

На оперативном совещании
глава администрации Владимир Садовский обратился к специалистам комитета
ЖКХ и управляющих компаний с напоминанием: в последние теплые деньки, пока
держится плюсовая температура, надо успеть перед холодами навести полный порядок
во дворах, так как в отличие
от проезжей части, там еще
есть чем заняться.
А председатель комитета
по управлению ЖКХ Даниил
Винник доложил, что специалистами комитета по управлению ЖКХ на 86 % завершена инвентаризация дворовых
территорий.
Началось внесение данных
инвентаризации в ГИС ЖКХ.
В информационной системе
будет отражено озеленение,
проезды, дорожки, освещение, детские площадки, колодцы и прочее «содержимое»
каждого двора. Когда работа
завершится, жители смогут
проверить в интернете, соответствует ли информация
об их дворе реальности.

Малые формы
и дорожные
неровности

Председатель комитета ЖКХ
Даниил Винник рассказал
о проводимых дополнительных работах в рамках регионального проекта «Комфортная городская среда».
7 ноября состоялся аукцион по установке искусственных дорожных неровностей
по ул. Красных Фортов, дома
1–9 и дома 35–39. Победителем признано ООО «Дорекс
СПб».
Несколькими днями раньше
прошел аукцион на поставку и установку малых форм:
по адресу ул. Солнечная,
д. 22 появятся уличные тренажеры, а на ул. Ленинградская, д. 62 — детский игровой
комплекс.

Ростехнадзор
проверил
Сосновый Бор
по готовности
к отопительному
сезону

По сообщению председателя
комитета ЖКХ Даниила Винника, в эти дни
проводятся общие собрания собственников жилья
(по предложению Регионального оператора) в много-

квартирных домах, включенных в Краткосрочный план
на 2018 год.
В городе получен акт проверки готовности к отопительному периоду 2017–2018 годов
Сосновоборского городского
округа. В выданном Ростехнадзором документе замечания отсутствуют. Паспорт готовности в стадии оформления и будет получен на днях.

Сосновоборцы
продолжают
бороться
с пневмонией

С 7 по 10 ноября было зарегистрировано 43 случая
пневмонии, из них 27 заболевших — дети. По данным
главного санитарного врача
Соснового Бора Ираиды Егоровой, за выходные это заболевание выявлено ещё
у 12 человек.
«Эпидемическая ситуация пока сложная, — отмечает Ираида Егорова. — Заболеваемость благодаря разобщению
среди школьников (во время осенних каникул) значительно снизилась. Но среди
детей, посещающих детские
дошкольные учреждения, продолжает регистрироваться.
На сегодняшний день разобщены 12 групп по городу».
По словам санитарного врача, по всем учреждениям введены противоэпидемиологические мероприятия: идет
наблюдение и выявление заболевших детей, проводится дезинфекция, контролируются уборка, проветривание, соблюдение температурного режима.
Согласно санитарным требованиям, в случае двух заболевших класс или группа
будет разобщена, в случае
десяти и более заболевших —
учебное учреждение закрывается на карантин.

Медицинская
статистика

На прошлой неделе
657 сосновоборцев заболели
ОРЗ, 43 — пневмонией, 8 —
острыми кишечными инфекциями (очаговости нет). У двух
человек выявлен педикулёз.
В стационаре находятся
236 человек. С травмами
в медсанчасть обратились
19 человек. «Скорой» обслужено 373 вызова. Пострадавших в ДТП два, один из них госпитализирован.
За неделю в Сосновом Бору
умерло 15 человек, родилось
8 младенцев.
По качеству воды и продуктов
питания — отклонений не выявлено.
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«Я планирую бюджет»: какие мечты пол

В городской казне предусмотрена поддержка 12 инициа
 Нина Князева
ninavknyazeva@gmail.com

Проект «Я планирую бюджет» действует в Сосновом
Бору с 2013 года. Напомним
читателям, в чем суть проекта. Жители, по жребию попавшие в инициативную группу, сами предлагают — что они
хотят сделать в городе (в пределах 20 миллионов рублей)
и сами продвигают свои идеи
при поддержке властей. Группа избирается каждый год заново. За эти годы по инициативе участников проекта было сделано немало. «Первой
ласточкой» стал спорткомплекс «Бабочка» (инициатор Дмитрий Трукшин). Далее
были реализованы такие идеи,
как Парк скульптур на улице Солнечной, реконструкция
Дворца тенниса, городская велодорожка, благоустройство
«Белых песков», две спортивные спортплощадки в детсадах
№ 3 № 18 и ряд других.
В нынешнем, 2017 году, 15 членов инициативной группы сделали 24 предложения в общей сумме почти на 70 миллионов рублей. 19 июля в финал вышла ровно
половина — 12 предложений — на общую
сумму в традиционные 20 миллионов рублей. Инициаторы проработали их вместе с представителями администрации,
и в итоге все эти 12 идей были учтены
в проекте городского бюджета на следующий, 2018 год. Правда, во-первых, бюджет
следующего года пока еще не утвержден.
Во-вторых, опыт показывает, что далеко
не все инициативы, дошедшие до финала, в конце концов реализуются. Многое
зависит от настойчивости инициатора
и от других обстоятельств. Тем не менее, важный шаг сделан, и сегодня «Маяк» представляет сосновоборцам, какие
именно мечты «прописаны» в городском
бюджете и могут быть реализованы уже
в следующем году.

болева, Татьяна Соловьева, Александр
Угольников) и самая внушительная
из всех сумма финансирования: 6 миллионов рублей.
Напомним, что Дворец Тенниса уже становился победителем проекта «Я планирую бюджет» — в 2015 году выиграл
сумму в 5 миллионов рублей. В результате была проведена реконструкция здания бывшего клуба на Временном поселке по адресу улица Соколова, дом 4: отремонтированы отопление, освещение.
Но к этому инициаторы-2017 хотят добавить еще многое: отремонтировать фасад, построить рядом на улице спортивную площадку для занятий настольным
теннисом с весны по осень.

«Второе дыхание
«центра «Диалог»
«Второе дыхание» — под таким названием выдвинула инициативу по реконструкции Молодежного центра «Диалог» Алина Григорьева.
На вторую по размеру в рамках проекта сумму в 4,7 миллиона рублей предполагается сделать шумоизоляцию помещений центра, установить пандус, облагородить территорию. В Молодежном
центре кипит жизнь: бесконечные репетиции, собрания, реализации проектов
и проведение мероприятий. Учреждение находится в жилом доме, поэтому
шумоизоляция совершенно необходима.
Городская администрация назвала это
предложение «возможным и целесообразным».

Одной из первых инициатив в рамках проета «Я планирую бюджет»
в Сосновом Бору, стал спортивный кластер «Бабочка». Автор идеи —
Дмитрий Трукшин. Фото с открытия площадки в 2015 году
спортом и физкультурой на улице, для
подготовки к соревнованиям, для проведения массовых мероприятий и праздников. Но есть бассейн (фонтан) в аварийном состоянии. Предлагается бассейн
демонтировать и сделать современную
площадку.
По данным администрации, на строительство площадки уже имеется проект
и сделана смета.

Вперед, к победе!
Спортплощадка
детсада № 7
Дворец тенниса:
нет предела
совершенству
У этого проекта 7 авторов (Михаил
Асафьев, Владимир Волынкин, Максим
Корнев, Татьяна Пантелеева, Ирина Со-

Инициативу по созданию в детском
саду № 7 спортплощадки под названием «Вперёд, к победе» выдвинула Алина Григорьева.
Идея не нова, выдвигалась еще в 2015 году. Но тогда из-за ограниченности средств
площадки были сделаны не в трех детсадах, как предлагалось изначально,
а в двух. Теперь на площадку для детсада № 7 в проекте городского бюджета
на 2018 год выделено 1,5 миллиона рублей.
В настоящее время в этом детском саду нет пространства для занятий детей

Велопарковки
и велодорожка
500 тысяч рублей отведено в проекте
городского бюджета-2018 на создание
велопарковок в Сосновом Бору по инициативе Екатерины Колесовой. Этих
средств хватает примерно на 33 парковки.

Сейчас в городе велопарковки установлены в 15 местах, но этого недостаточно. Поставить новые, как подчеркнули
в администрации, не проблема. Но куда
именно? В группе «ВКонтакте» «Маяка» жители поучаствовали в голосовании
и добавили свои предложения. Большинство считает, что велопарковки нужны
возле школ, учреждений спорта и дополнительного образования. Многие проголосовали также за парковки у магазинов,
в районе пляжей, в парках и скверах. Также прозвучали места: у кинотеатра, у поликлиники, у школы «Балтика»…
Еще одну, связанную с велосипедами,
инициативу выдвинула Татьяна Соловьева, представив «Велопешеходную дорожку в Липово». Автор запрашивала на строительство сумму в 2 миллиона рублей,

Общая сумма затрат на инициативы,
реализованные с 2013 года в рамках проекта
«Я планирую бюджет», составляет более

40

миллионов рублей

горожане
15 ноября 2017 г.
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учили шанс в 2018 году

атив

финансирование в 1,5 миллиона рублей.
Топиари — это большие объемные фигуры, сделанные из искусственной травы,
надежные, приятные на ощупь, имеющие большой срок службы.
«В нашем городе достаточно пустых, неухоженных пространств, которые можно
заполнить подобными зелеными фигурами» — говорится в презентации инициативы. — Это хороший способ изменить
мир к лучшему, улучшить облик города,
сделать общественные пространства более привлекательными. Фигуры приятны
глазу и вызывают желание сфотографироваться рядом с ними. Они украсят досуг жителей и привлекут большее количество желающих посетить наш город».
В городской администрации инициативу признали «возможной и целесообразной» и предложили автору определить
места для размещения топиари и варианты фигур.

Под девизом «Знай и люби сосновоборскую землю!» предлагается создать комфортное пространство для отдыха, прогулок жителей и гостей города. Не будет
обойден вниманием и познавательный
аспект, ведь здесь расположен исторический объект (позиции артиллерийской
батареи), уникальные древние дюны…
Предполагается создать в Приморском
парке и в городе 10 точек с информационными стендами, скамейками и урнами.
Для реализации этой инициативы в проекте городского бюджета 2018 года выделено 200 тысяч рублей.

Поющий город
и фестиваль КВН

фото: Станислав Селин, архив «Маяка»

Уличные тренажеры

но от властей поступило предложение
о предварительной подготовке проекта,
после чего можно будет определить стоимость строительства. В итоге эта инициатива получила финансирование в 300 тысяч рублей. Кстати, на встрече инициативной группы с представителями администрации 19 октября глава администрации Владимир Садовский сообщил, что
ЛАЭС вышла с инициативой спроектировать велодорожку от ЛАЭС до Кандикюля (в несколько этапов), поэтому работы
по этой теме нужно будет корректировать.

Восстановление
Малой Копорской
крепости
1,2 миллиона рублей выделено на близкую сердцу всех сосновоборцев инициативу Натальи Коновалик.
Крепость — детский городок была построена в 1969 году по проекту и под руководством архитектора Юрия Савченко и получила признание на всесоюзном
уровне. Сделать шаги к ее воссозданию
в юбилейный для Соснового Бора год
и в преддверии 50-летнего юбилея самой
малой крепости было бы очень уместно.
В ходе работы над инициативой родилась идея проведения конкурса среди молодых архитекторов по созданию концепции восстановления и развития городка.
В качестве основы им будут предложены
эскизы автора Ю. Т. Савченко. На проведение конкурса и проектирование и требуется вышеназванная сумма. А сама реконструкция городка и благоустройство
территории потребуют впоследствии дополнительных затрат.

Установить уличные тренажеры
по адресу: улица Ленинградская, дома
36–38–40–42–44–44 а, во дворе на открытой площадке у трансформаторной
подстанции предложила мастер спорта
по велоспорту, тренер, Отличник физической культуры и спорта Татьяна Пантелеева.
Предлагаемое пространство закрыто
от ветра и удаленно от проезжей части,
что позволяет заниматься в непосредственной близости к лесу и любую погоду. Тренажеры — экономичный вариант
спортивного сооружения дворового типа, предназначенный для людей разных
возрастных категорий и физических возможностей.
В расположенном рядом парке «Белые
пески» регулярно проводят тренировки
спортивные группы лыжников, дзюдоистов, биатлонистов, легкоатлетов, оздоровительные группы скандинавской ходьбы, которые с удовольствием будут заниматься и на тренажерах. На эту инициативу выделен 1,1 миллион рублей.

Светодиодное
освещение
Фантастические
топиари
Уже в следующем, 2018 году, Сосновый Бор могут украсить объемные фигуры топиари. Идея Ирины Роменской
попала в число победителей проекта
«Я планирую бюджет-2017» и получила

Краеведческая
тропа
Сделать эколого-краеведческую тропу, затрагивающую Приморский парк,
предложила Ирина Соболева.

Предлагается для начала запустить дополнительное освещение, как пилотный
проект, на нескольких переходах в городе.
На реализацию инициативы в следующем году в бюджете выделено 800 тысяч
рублей.

Инициатива дополнительного освещения пешеходных переходов в городе
встретила самую горячую поддержку
со стороны всех членов инициативной
группы.
Проект «Современное светодиодное
освещение пешеходных переходов» Натальи Коновалик позволит сделать пешеходные переходы более безопасными.
Это особенно актуально в свете недавней
трагедии, когда на переходе были сбиты
две девочки, и одна из них погибла.

Две идеи инициаторов проекта «Я планирую бюджет-2017» связаны с предстоящим юбилеем Соснового Бора. Напомним, в 2018 году поселку Сосновый
Бор исполняется 60 лет (и 45 лет со дня
получения им статуса «город»).
Администрация поддержала инициативу Марины Садовской, в которой она
предложила в юбилейный год продолжить проект «Поющий город». Его в свое
время впервые реализовал в Сосновом
Бору в 2005 году Юрий Ванаев в год
60-летия Победы.
В рамках «Поющего города-2018» предложено провести конкурс «Гимну быть»
(на лучший текст к гимну города на музыку В. И. Попова). Предусмотрены также затраты на рекламу праздника, сценарий мероприятия, украшение сцены
и города, праздничные сертификаты, концерт, аренду музыкального оборудования,
услуги ведущего и приглашенных популярных исполнителей.
На эту инициативу в бюджете будущего
года отведено 1,2 миллиона рублей.
Еще одно мероприятие, посвященное юбилею Соснового Бора — фестиваль КВН — предложила провести Ирина Роменская. Оно, кстати, совпадет
и с 20-летием самого движения КВН в нашем городе.
«Фестиваль украсит досуг жителей города и привлечет большее количество
желающих посетить наш город в юбилейный год», — уверена инициатор. Предлагается пригласить на фестиваль участников высшей лиги КВН и, конечно, городские команды.

Какие идеи
не вошли
в бюджет
В числе инициатив этого года, не попавших в финал и не получивших финансирования, были и другие интересные проекты, которые, возможно, получат поддержку в будущем.
Это, к примеру, приобретение пляжеуборочной машины для города, комплексный проект «Зеленый город», обращающий особое внимание на профессиональный уход за деревьями и кустарниками
и совершенствование озеленения города,
и другие.

Поколение
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Яркий город —
инициативная молодёжь
Сосновоборские школьники
представили свои соцпроекты
 Юлия Панченко
upanchenko70@gmail.com

К конкурсу ребята подошли серьёзно: разработали
идею, провели опрос среди
учащихся разных классов,
узнали, насколько их идея
актуальна, рассчитали смету проекта.
А 9 ноября на сцене школы № 7 прошла творческая
защита социальных проектов. На этом этапе жюри
предстояло определить, кто
из конкурсантов получит
средства на реализацию своих идей. И хотя все участники подошли к презентации
своих задумок действительно творчески — показывали весёлые миниатюры, танцевали, разыгрывали сцен-

«Маяк» спросил победителей конкурса «Есть идея!» —
команду лицея № 8 (слева
направо — Борис Луконин,
Ксения Чижова, Анастасия
Малютина), как они придумали свой проект, и почему старшеклассникам интересно разрабатывать социальные инициативы.

фото: Юлия Панченко (2)

Шкафчики для подзарядки
телефонов, стенд для кроссбукинга (обмена книгами), проведение экологических акций и школьный
театр — это лишь часть молодёжных инициатив, которые представили учащиеся школ города на VII
городском конкурсе социальных проектов «Есть
идея!». (Описание всех проектов можно посмотреть
на сайте «Маяка» в материале «Чего не хватает сосновоборским школьникам»). Организатор мероприятия — Дом детского
творчества.

На фото —
лауреаты
конкурса
команда
школы № 7
со своим проектом «Лифт
успеха»

ки, — основной акцент делали именно на социальную
значимость проекта.
Та к , к о м а н д а ш к о л ы
№ 4 задумалась, как лучше
всего сообщать учащимся
разных классов последние
новости из жизни школы,
гимназисты придумали, чем
развлечь младшеклассников на продлёнке, а учащиеся девятой школы подготовили проект ландшафтной
композиции, которая станет замечательным подарком к 20-летию школы.
По итогам конкурса, победителем стала команда

лицея № 8 с проектом «Город ярких людей». Ребята подготовят видеоролик
к 45-летию Соснового Бора. Этот проект, по словам
лицеистов, повысит у детей
и подростков чувство патриотизма и любви к месту,
где они живут.
Лауреатами конкурса стали ребята из школы № 7.
Благодаря их проекту «Лифт
успеха» на втором этаже появится стенд, где каждый
сможет узнать об успехах активных школьников, а также
об интересных мероприятиях и конкурсах.

— Скажите, только
честно, сами придумали
идею проекта?
Анастасия Малютина: «Да,
всё сами. Собрались советом старшеклассников и все
вместе разработали идею».
— Почему именно такой
проект?
Ксения Чижова: «Когда мы проводили опрос
по школе, оказалось, что
никто из младших классов
не знает, в какой месяц, в какой день и сколько лет исполняется Сосновому Бору
в следующем году».
Борис Луконин: «Мы решили сделать клип — видеопоздравление городу. И надеемся, что получится задействовать максимальное
количество человек. Для
нас совершенно неважен
возраст — любой, кто захочет, сможет принять участие
в этом проекте».

Ксения Чижова: «Надеемся, что после участия в этом
проекте и просто посмотрев видеоролик, все ребята, которые учатся в Сосновом Бору, и вообще все люди
города будут знать о месте,
где они живут, будут знать
историю своего города».
Борис Луконин: «Видеоклип воспринимается более
ярко, чем какая-то картинка. И мы надеемся, что наш
проект сделает людей более
насыщенными духовно».
— Как вы считаете, почему стоит проводить такие конкурсы, как «Есть
идея!»?
Анастасия Малютина:
«В первую очередь, участие
в таких проектах — это общение. Создавая проект, ты
взаимодействуешь с другими людьми, ты развиваешься, набираешься опыта.
И в будущем уже сам сможешь делиться своим опытом и привлекать других
к такой работе — работе для
города.
Ксения Чижова: «А вовторых, проекты помогают
улучшить школы. Кто-то хочет сделать клумбу, кто-то
стенд для отличников. Всё
это для самих же школьников, чтобы нам было приятно учиться».

Барельеф Кипренского

Стартовал конкурс на изготовление
мемориальной доски художника
 Ирина Доронина
irina.doronina82@mail.ru

10 ноября в Сосновоборской детской школе искусств (СДШИ) им. Ореста
Кипренского был дан старт
крайне важному событию
в жизни не только самой
школы, но и всего города.
Речь идёт о начале открытого творческого конкурса
проектов мемориальной доски гениальному портретисту своего времени Оресту
Адамовичу Кипренскому,
славное имя которого школа
носит с 2009 года. Инициатором проекта стал депутат
Законодательного собрания
от нашего округа Дмитрий
Пуляевский, который курирует СДШИ и оказывает ей
материальную поддержку.

Сама идея проведения конкурса и создания памятного
барельефа также принадлежит Дмитрию Витальевичу.
«Сегодня мы не просто
делаем барельеф, мы даём старт новой культурной
инициативе, которая называется «Возвращаем миру
ценности». Россия всегда
была страной традицион-

ных ценностей. И первый
шаг на пути к пониманию,
что есть ценность для каждого — это объявление конкурса на изготовление барельефа Кипренского для
центрального входа в художественную школу», — рассказал директор СДШИ
Игорь Лепин на презентации. Он также пояснил, что
принять участие в конкурсе могут любые художники независимо от своей профессиональной подготовки
и личных вкусов. Наряду
с именитыми скульпторами
Петербурга участие в проекте примут и воспитанники Сосновоборской школы
искусств.
Всем работам, собранным
в стенах школы, будут присвоены порядковые номера.
Таким образом жюри, в ко-

Вход в художетсвенную школу
в ближайшее время
будет модернизирован

торое войдут ведущие скульпторы Академии художеств
и Академии декоративноприкладного искусства
и дизайна им. Штиглица,
сможет абсолютно беспристрастно выбрать победителя путём открытого голосования. Приём творческих
работ уже начался и продлится до 20 декабря этого

года. Торжественное открытие мемориальной доски,
которая украсит обновлённый вход в школу, запланировано на день рождения города — 19 апреля. Она должна стать не только подарком
к 45 — летию Соснового Бора, но и брэндом нашего города.

Среда обитания

15 ноября 2017 г.
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«Солнечный круг» в «Диалоге»
Положено начало новому фестивалю
 Ирина Доронина
irina.doronina82@mail.ru

Из импровизированной мастерской доносится стук
молотков
и жужжание шуруповёртов.
По соседству
на кухне
для
девочек
проводится кулинарный
мастеркласс

Спортивная жизнь

Бокс

С 10 по 12 ноября в Гатчине прошло
открытое первенство Гатчинского
района по боксу среди юношей.
В соревнованиях участвовали более
180 боксеров региона.
Воспитанники школы бокса
им. А. Мирошниченко показали следующие результаты:
1 место: Павел Хурсенко (36 кг), Кирилл Василица (38 кг); 2 место: Иван
Богданов (41,5 кг), Вячеслав Алексеев (48 кг).

Дзюдо

С 11 по 12 ноября в Великом Новгороде прошел междугородний турнир
по дзюдо, в котором приняли участие
воспитанники СКК «Малахит». 1 место — Амин Меджидов; 2 место —
Дмитрий Шматин; 3 место — Даниил Булдаков.

Шахматы

С 10 по 12 ноября в Выборге прошли областные соревнования «Приз
федерации шахмат Ленинградской
области — второй этап — «Кубок Карельского перешейка-2017».
Воспитанница ДЮСШ Екатерина
Гайдукова стала бронзовым призером.

потом заберут с собой и развесят на деревьях. В зимний период они ещё не раз

Теннис

4 ноября в Пскове состоялся детский турнир по теннису «Первенство
Псковского Кремля» в одиночном
разряде старшей и младшей возрастной категории. Воспитанник теннисного клуба «Лицей» Максим Баранецкий занял 1 место в старшей
возрастной категории.

АНОНС

Волейбол

18 ноября в игровом зале ДЮСШ
пройдет первенство области по волейболу среди юношей не старше 18
лет. Начало соревнований в 11.30

Настольный теннис

18-19 ноября в зале настольного тенниса (ул. Соколова, 4) пройдет
чемпионат города по настольному
теннису. Начало соревнований: 18
ноября в 15.00, 19 ноября в 10.00

ГТО

18 ноября на стадионе школы № 7
пройдет выполнение норм ГТО по бегу на короткие и длинные дистанции.
Начало в 11.00.
19 ноября на территории за СКК
«Энергетик» пройдет выполнение
норм ГТО по метанию снаряда. Начло в 11.00.

будут выкладывать туда
семечки и хлебные крошки. По соседству на кухне

проводит для девочек разных возрастов кулинарный
мастер-класс Ксения Гаршкова. Сегодня будущие хозяйки учатся делать разные
бутерброды: «парусник»,
«розу» и даже «фантазию»!
Всё получается и девчонки
счастливы. А вот в отдельном уединённом кабинете
группа подростков обсуждает с психологом центра
«Семья» особенности разных психотипов и проблемы самореализации.
В такой приятной, дружеской атмосфере время пролетело незаметно. Кормушки собраны и выкрашены
в яркие цвета, бутербродыканапе ждут вечернего фур-

шета. Но программа на этом
не закончена. Гостей «Диалога» ждёт ещё не один приятный сюрприз. И вот ведущий объявляет танцевальный флэш-моб. В центр зала
под зажигательную музыку выходят молодые мамы
с совсем ещё маленькими
детишками. Они подготовили очень яркий динамичный танец, которым хотят
показать, что декрет — вовсе
не повод для скуки. Скорее
наоборот — это время для
саморазвития и реализации
давно задуманного! А вот
и еще сюрприз: моментальная лотерея. Три семьи —
победители получили сертификат на поход в кинотеатр, большой желтый торт
с символикой «Солнечный
круг» и семейную фотосессию на новогоднюю тему.
Ну а закончилось всё, как
положено, фуршетом. Очень
жаль было покидать такой
гостеприимный, светлый
дом, но радует то, что фестиваль вновь соберёт гостей
через год. Об этом рассказала руководитель семейного клуба «Солнечный круг»
и организатор мероприятия
Ольга Курочка. «Это будет традиционный осенний
«желтый» фестиваль», — резюмировала она.

Почувствовать романтику
рогейна
 Нина Князева
ninavknyazeva@gmail.com

Вечером 11 ноября в темноте Приморского парка
за мемориалом в Устье замерцали цепочки и группы
огоньков. Это участники
соревнований по рогейну
в темное время суток стартовали по своим маршрутам.
В соревнованиях по спортивному ориентированию,
организованных «Ювентой», приняли участие и дети, и взрослые. Не стал помехой и моросящий дождь. Рогейн — командный вид спорта, сочетающий в себе стратегию и тактику, навигацию
на пересечённой местности,
а также физическую выносливость — привлек множество участников, которые
с удовольствием сменили
комфорт квартир на увлекательное путешествие по прибрежному ночному лесу и романтику приключения.

фото: Нина Князева

В «Диалоге» всё такое яркое, солнечное, жизнерадостное! Взрослые в желтых футболках и кофточках
чинно ожидают начала мероприятия. Детишки в желтых платьицах, костюмчиках, бантах и шапочках снуют во все стороны сразу,
не давая мамам-папам заскучать. Ощущение такое,
словно попал в какую-то
сказочную страну. Но вот
все расходятся по своим
«площадкам» и начинается первый семейный Yellowфестиваль.
Молодые мамочки в большом игровом зале задают волнующие их вопросы педиатру Ольге Побиленской. Она рассказывает,
как нужно правильно действовать, если ребёнку нездоровится, почему стоит
делать прививки и многоемногое другое. Из импровизированной мастерской
в это время доносится стук
молотков и жужжание шуруповёртов — это папы с сыновьями учатся делать кормушки для птиц, которые

фото: Ирина Доронина (3)

Пасмурный день 12 ноября. Дождик моросит, а ветер так и норовит сорвать
головной убор и вывернуть
зонтик наизнанку. Но открываешь двери Молодёжного центра, и настроение
меняется как по мановению волшебной палочки.

Фонарь, часы, телефон,
компас, карта, решимость,
а самое главное — командный дух — вот составляющие успеха. Довольны остались все участники.
На старт вышло более 250
человек из Соснового Бора и других городов Ленобласти.
Победителями в своих
группах стали команды сосновоборцев: Ярослава Воронова и Елизавета Шлюе-

ва; Михаил Шлыков и Тимофей Гневашев; Анастасия Евхутич и Вера Волкова, Михаил Максименко и
Тимофей Савичев.
В личном первенстве победителями стали: Андрей
Маковкин, Софья Булавина, Михаил Ушаков, Артём Пкин, Даниил Сулацкий, Александра Абакумова, Михаил Воронов, Ирина
Воронова.
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Выздоравливай, София! Сделаем чудо вместе!
«Такие дети не плачут, они
грустно улыбаются и пытаются вас утешить, видя, как
взрослые прячут слезы», —
говорит Юлия БирюковаАнтонинова о своей дочери.

операций по удалению опухоли и шунтированию. С марта
прошла курсы комплексной
высокоинтенсивной и высокодозной химиотерапии.
«Спасибо сосновоборцам! —
говорит Юлия. — Ведь благодаря публикации с просьбой о помощи мы с Сонечкой

Реквизиты для помощи:

мость лечения велика, составляет 1,8 миллиона рублей. Для
обычной семьи сумма просто
неподъёмная. А если всем
миром попробовать сделать
чудо?
«С Божьей и вашей помощью я надеюсь и верю, Сонечка выздоровеет!» — говорит
ее мама. Она готова ответить
на все вопросы по телефону
(8 (911)7261035) или электронной почте, адрес antiva@
list.ru

Карта Сбербанка 63900255 9021076573
Привязка к телефону +7 911 7261035
Получатель
Антонинова-Бирюкова Юлия Владимировна
Для рублевых переводов
Счет получателя 40817810055860163595
Банк получателя СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИНН получателя 7707083893
БИК банка получателя 044030653
Корреспондентский счет 3010180500000000653
Код подразделения Банка 5590550587
Для валютных переводов
Получатель
ANTONINOVA-BIRYUKOVA YULIA VLADIMIROVNA
Счет получателя 40817810055860163595
Наименование банка получателя
SBERBANK (SEVERO-ZAPADNY HEAD OFFICE)
ST.PETERSBURG RUSSIAN FEDERATION
SWIFT-код SABRRU2P
Код подразделения Банка 5590550587

Новости о Софии можно
узнать на страничке
«ВКонтакте»
«Выздоравливай, София!»
https://vk.com/
vuzdoravlivaisofiya

СОСНОВОБОРСКАЯ АФИША

15-19 НОЯБРЯ

ДК «Строитель»

Андерсенград

«Арт-Карусель»

15.00. IV хоровой фестиваль
«Энергия музыки».
19.00. Танцевальный вечер городского Танцевального центра.

14.00. Развлекательная программа ко Всемирному дню ребёнка.

«Волшебный Фонарь»

15.00. Открытие выставки «Бывают крылья у художников» и праздничный вечер «30 лет успехов и побед», посвященные 30-летию детской студии искусств и ремёсел.

14.00. Фестиваль «Виват, талант!» для творческих коллективов города.

12.00. Премьера спектакля «ВинниПух и…» к юбилею театра кукол «Волшебный Фонарь»для детей от 4 лет.

Суббота, 18 ноября

Воскресенье, 19 ноября

Суббота, 18 ноября

«Гармония»

Воскресенье, 19 ноября

16.00. «Уроки доброты» — встреча со священником ГораВалдайского храма (отдел д. «Ручьи» ул. Береговая,12).

Прогноз погоды

Городская
публичная
библиотека

До 5 мая 2018 года —
фотовыставка «Рубеж
мужественных:
50-летие
открытия
мемориала
«Берег Мужественных».

Реклама

Реклама

Воскресенье, 19 ноября

Воскресенье, 19 ноября

Спонсор рубрики — «ОКНА СИТИ»
чт:
+1...+4

пн:
-2...+2

6 м/с

5 м/с

пт:
+1...+6

вт:
-3...+1

8 м/с

5 м/с

сб:
+1...+5

ср:
-4...0

5 м/с

5 м/с

вс:
-1...+3

чт:
-4...0

6 м/с

5 м/с

«Вечерние астры»
Фото: Николай Петровичев

Реклама

12-летняя Сонечка, внучка
известного сосновоборского
художника Владимира Антонинова (ушедшего от нас несколько лет назад), борется с тяжелым недугом — злокачественной опухолью головного мозга.
В начале 2017 года «Маяк» опубликовал статью о ней,
и наши земляки всем миром
поддержали девочку и ее
семью.
Соня получила сложное лечение, перенесла несколько

дотянули до сегодняшнего
дня!».
Некоторые дети с таким же
диагнозом не справились с недугом, а другие выздоровели.
И Соня борется! Ее семья использует каждый, самый маловероятный шанс. И такой шанс
справиться с опухолью сейчас
есть — это лечение протонной
терапией в Медицинском Институте им. Березина Сергея
в Санкт-Петербурге (МИБС).
Протонная пушка в институте начнет работать в декабре в тестовом режиме. Берут на лечение детей платно
10–20 человек со всей России. Для Сонечки в настоящее
время это единственный шанс
справиться с опухолью. Стои-

Телепрограмма. Реклама
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МАНИПУЛЯТОР
1500 руб/час
8-921-784-24-34

Понедельник,
20 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 1:00, 3:00 Новости
9:15, 4:10 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 1:20 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
0:00 «Познер» 16+
2:25, 3:05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 12+

РОССИЯ 1

5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+

1:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ



5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+
9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+

11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» 16+
18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

16+

19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:35 «Итоги дня»
0:05 «Поздняков» 16+
0:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+

1:00 «Место встречи» 16+
2:55 «Малая земля» 16+
3:55 «Поедем, поедим!»
4:05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
3:05, 4:05 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
9:50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Городское собрание» 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Смертельный код» 16+
23:05 Без обмана 16+
0:35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
1:30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
3:00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
4:55 «Смех с доставкой на дом» 12+

РОССИЯ К

6:30 Д/ф «Старый город Гаваны»
6:50 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
7:35 Легенды мирового кино. Леонид Быков
8:05, 21:10 «Правила жизни»
8:35, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встречаются
с морем»
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10, 0:30 «Веселые ребята»
12:10 Д/ф «Человек на все времена»
12:50 Х/ф «ТРАНЗИТ»
15:10, 1:40 Д/ф «Чечилия Бартоли. На
репетиции»
16:05 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16:30 Ток-шоу «Агора»
17:35 Д/ф «Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты»
18:45 Д/ф «Бесконечные игры больших
империй»
19:45 Главная роль
20:00 Д/с «Она написала себе роль...»
20:40 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию»
0:00 «Мастерская архитектуры» Сны архитектуры
1:25 Д/ф «Аксум»
2:40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака»

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

5:00 Т/с «ГОТЭМ» 16+
6:00, 11:00 «Документальный проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
7:10, 12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости»
16+

9:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21:45 «Водить по-русски» 16+
0:30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
2:50 Х/ф «ТРОН» 16+
4:40 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5

21:15 Т/с «СЛЕД. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД» 16+
22:30 Т/с «СЛЕД. С УМА СОЙТИ» 16+
23:20 Т/с «СЛЕД. ОЙ, ЛЮЛИ, МОИ ЛЮЛИ»



5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 М/ф «Жили-были», «Клад кота Леопольда»
5:20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
7:00, 8:00, 9:25, 10:15, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20
Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» 12+
15:20 Х/ф «СТРАСТЬ. ПОДОЗРЕВАЕМАЯ»
16+

15:50 Х/ф «СТРАСТЬ. ШЕФ» 16+
16:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСЬМО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
16:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПОНЕВОЛЕ» 16+
17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОВЕРКА НА ВЕРНОСТЬ» 16+
18:00 Т/с «СЛЕД. ВСЕ РЕШАЕТ ФОРТУНА»
16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ» 16+
19:35 Т/с «СЛЕД. ВСПЫШКА» 16+
20:25 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛЕБНАЯ ГРЯЗЬ» 16+



6:30 «Великие футболисты» 12+
7:00, 7:25, 11:50, 13:55, 17:00, 21:25 Новости
7:05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7:30, 17:10, 0:55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8:50 «Команда на прокачку» 12+
9:50 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо»
- «Марсель»
11:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Ювентус»
14:00 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Швейцария. Прямая трансляция из
Швейцарии
17:55 «Цифры, которые решают все» 12+
18:25 Континентальный вечер
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
21:30 «Россия футбольная» 12+
21:35 Тотальный футбол
22:35 Английская Премьер-лига. Тележурнал 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брайтон»
- «Сток Сити» Прямая трансляция
1:40 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
3:40 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 16+
5:25 Д/ф «К2. Касаясь неба» 16+

Вторник,
21 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:20, 3:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 3:40 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 0:35 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости

ТВ-ЦЕНТР

18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
1:35, 3:05 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 16+

РОССИЯ 1

5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+

1:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ



5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+
9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+

11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» 16+
18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:35 «Итоги дня»
0:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+

0:40 «Место встречи» 16+
2:40 «Квартирный вопрос»
3:40 «Поедем, поедим!»
4:00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РЕН ТВ

5:00, 4:50 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6:00, 11:00 «Документальный проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
7:10, 12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости»
16+

9:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14:00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17:00, 3:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
0:30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5

5:10 Без обмана
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» 16+
8:40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+
10:35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по имени
Жизнь» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16+



5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
7:05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
9:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МОЛЬ БЛЕДНАЯ» 16+
10:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ОБНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
11:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МНОГАЯ ЛЕТА» 16+
12:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ» 16+
13:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ» 16+
14:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
КУКОЛКА» 16+
15:20 Х/ф «СТРАСТЬ. ДВОЙНОЙ ОБМАН»
16+

15:55 Х/ф «СТРАСТЬ. ПРОПАВШАЯ ГОРНИЧНАЯ» 16+
16:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАБОЕ ЗВЕНО»
16+

17:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯННЫЕ
ДНИ» 16+
17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А ГЛАЗ КАК У
ОРЛА» 16+
18:00 Т/с «СЛЕД. ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН» 16+
18:50 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
19:40 Т/с «СЛЕД. НЕДОСТОЙНЫЙ НАСЛЕДНИК» 16+
20:25 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ФЭС»
16+

21:15 Т/с «СЛЕД. ЭЛИТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+
22:30 Т/с «СЛЕД. ВИСЕЛЬНИКИ ПРОТИВ
ИПОТЕКИ» 16+
23:20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ РАДИ СМЕХА»
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:40, 2:40, 3:45 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+

12+

13:40 «Мой герой. Алексей Кравченко» 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Хроники московского быта» 12+
0:35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
1:30 Д/ф «Атаман Краснов и генерал Власов» 12+
2:20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
4:15 «Смех с доставкой на дом» 12+

РОССИЯ К

6:30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных
сделок»
6:50 Д/ф «Сияющий камень»
7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
7:35 Легенды мирового кино. Валентина
Караваева
8:05, 21:10 «Правила жизни»
8:35, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:25 Д/ф «Макао. Остров счастья»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Юрий Гагарин. Встреча»
12:10 «Мастерская архитектуры» Сны
архитектуры
12:40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город
королей на Меконге»
12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:35 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет
Виже-Лебрен»
14:30, 23:15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15:10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16:05 Пятое измерение
16:30 «2 Верник 2»
17:15 Д/ф «Герард Меркатор»
17:25, 2:10 «Золото «из ничего», или Алхимики XXI века»
18:45 Д/ф «Красная Пасха»
20:00 Д/с «Она написала себе роль...»
20:40 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор
0:00 «Кинескоп»
0:40 Д/ф «Отдалить горизонт»
2:40 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, воплощенная в бетоне»

МАТЧ ТВ



6:30 «Великие футболисты» 12+
7:00, 8:55, 10:00, 15:55, 18:50 Новости
7:05, 10:05, 16:00, 18:55, 0:40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Тотальный футбол 12+
10:35 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхеля.
Трансляция из Израиля 16+
12:10 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Сергей Павлович против Кирилла Сидельникова. Трансляция из Пензы 16+
13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Спартак» - «Марибор» (Словения). Прямая
трансляция
16:30 Смешанные единоборства. UFC.
Фабрисиу Вердум против Марчина Тыбуры.
Трансляция из Австралии 16+
18:30 «Спартак» - «Севилья» Live» 12+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» «Марибор» (Словения). Прямая трансляция
22:15 Все на футбол!
22:40 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» «Ливерпуль» Прямая трансляция
1:25 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» «Шахтер»
3:25 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 16+
4:30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Спартак» - «Марибор» (Словения)

Среда,
22 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ»
16+



5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:20, 3:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 3:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 0:35 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
1:35, 3:05 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 16+

РОССИЯ 1

5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+

1:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ



5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+
9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+

11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» 16+
18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:35 «Итоги дня»
0:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+

0:40 «Место встречи» 16+
2:40 «Дачный ответ»
3:45 «Поедем, поедим!»
4:05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РЕН ТВ

5:00, 9:00, 4:45 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
6:00, 11:00 «Документальный проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
7:10, 12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости»
16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14:00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
17:00, 3:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ОБНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
6:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МНОГАЯ ЛЕТА» 16+
7:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ» 16+
8:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ» 16+
9:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
10:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ИЩУ РАБОТУ С РИСКОМ» 16+
11:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
КОНТРАБАС» 16+
12:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА» 16+
13:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ВИЗИТ К ДОКТОРУ» 16+
14:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
НОВОЕ СЛОВО В ЖИВОПИСИ» 16+
15:20 Х/ф «СТРАСТЬ. НАВАЖДЕНИЕ» 16+
15:55 Х/ф «СТРАСТЬ. ДЕТЕКТОР ВЕРНОСТИ» 16+
16:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМРАБОТНИЦА»
16+

17:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ УЖИН»
16+

18:05 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ» 16+
18:55 Т/с «СЛЕД. ОДИНОЧЕСТВО» 16+
19:35 Т/с «СЛЕД. АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16+

20:20 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛ СМЕРТИ» 16+
21:10 Т/с «СЛЕД. РОКОВАЯ ОХОТА» 16+
22:30 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
23:20 Т/с «СЛЕД. ИНОСТРАНЦЫ» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 16+
2:30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
4:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
КУКОЛКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:05 Без обмана 16+
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» 16+
8:35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10:35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+

13:40 «Мой герой. Валентина Березуцкая»
12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «90-е. Лебединая песня» 16+
0:35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
1:30 Д/ф «Карьера охранника Демьянюка»
16+

4:15 «Смех с доставкой на дом» 12+

РОССИЯ К

6:30, 13:35 Д/ф «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен»
7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
7:35 Легенды мирового кино. Иван Мозжухин
8:05, 21:10 «Правила жизни»
8:35, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10, 0:40 «Интервью Президента РСФСР
Бориса Ельцина информационному телевизионному агентству» 1991 г
12:00 «Гений»
12:35 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в Утрехте.
Архитектор и его муза»
12:55 Искусственный отбор
14:30, 23:15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15:10, 1:30 Д/ф «Стравинский в Голливуде»
16:05 «Пешком...» Тутаев пейзажный
16:30 «Ближний круг Константина Райкина»
17:25, 2:25 «Выученная беспомощность и
простой ключ к счастью»
18:45 Д/ф «Оптическая иллюзия, или Взятие
параллельного мира»
20:00 Д/с «Она написала себе роль...»
20:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Абсолютный слух
0:00 Острова. Анатолий Адоскин

МАТЧ ТВ



6:30 «Великие футболисты» 12+
7:00, 7:25, 8:55, 11:00, 15:55, 19:25 Новости
7:05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7:30, 11:05, 16:00, 0:40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00, 1:25 Футбол. Лига чемпионов
11:35 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» «Марибор» (Словения)
13:35 «Десятка!» 16+
13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА - «Бенфика» (Португалия). Прямая
трансляция
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
19:30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА - «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция
22:15 Все на футбол!
22:40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель»
(Швейцария) - «Манчестер Юнайтед» Прямая
трансляция
3:25 Обзор Лиги чемпионов 12+
4:00 Д/ф «Легендарные клубы» 12+
4:30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА «Бенфика» (Португалия)

Телепрограмма. Реклама

12

Четверг,
23 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости»
16+



5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:20, 3:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 3:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
0:35 На ночь глядя 16+
1:30, 3:05 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 18+

РОССИЯ 1

5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+

1:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+



НТВ

5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+
9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+

11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» 16+
18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:35 «Итоги дня»
0:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+

0:40 «Место встречи» 16+
2:40 «НашПотребНадзор» 16+
3:45 «Поедем, поедим!»
4:05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РЕН ТВ

13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
17:00, 3:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
21:40 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
6:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ИЩУ РАБОТУ С РИСКОМ» 16+
7:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
КОНТРАБАС» 16+
8:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА» 16+
9:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 16+
10:15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ДАМА С СОБАКОЙ» 16+
11:15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ШЛА САША ПО ШОССЕ» 16+
12:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ТРУБКА ФИРМЫ «ДАНХИЛЛ» 16+
13:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
14:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК» 16+
15:20 Х/ф «СТРАСТЬ. КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 16+
15:55 Х/ф «СТРАСТЬ. РУССКАЯ ЖЕНА» 16+
16:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИЙНЫЙ ЛЮБОВНИК» 16+
16:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА» 16+
17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНЫЕ СЮРПРИЗЫ» 16+
18:00 Т/с «СЛЕД. ПОКА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ
БЬЮТ» 16+
18:50 Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК» 16+
19:40 Т/с «СЛЕД. ДОБЫЧА» 16+
20:25 Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ЗА ОШИБКИ» 16+
21:15 Т/с «СЛЕД. ТРИДЦАТЬ И ОДИН СРЕБРЕНИК» 16+
22:30 Т/с «СЛЕД. НА ДОРОГЕ НЕ ВАЛЯЮТСЯ» 16+
23:15 Т/с «СЛЕД. ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСЬМО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
1:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПОНЕВОЛЕ» 16+
1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОВЕРКА НА ВЕРНОСТЬ» 16+
2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАБОЕ ЗВЕНО» 16+
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯННЫЕ ДНИ»
16+

5:00, 4:50 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6:00, 9:00 «Документальный проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
7:10, 12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А ГЛАЗ КАК У
ОРЛА» 16+
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМРАБОТНИЦА»
16+

4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ УЖИН»
16+

Садоводам СПС «Балтика»,
имеющим задолженности
по взносам,
оплате электроэнергии и прочие
долги на 15.11.2017 г.
настоятельно рекомендуем
их погасить в течение
15 календарных дней.
Непогашенные задолженности
будут взысканы с неплательщиков
в судебном порядке
(п. 5.4.2.6 Устава СПС «Балтика»)
с учетом требований
ст. 98, 100 ГПК РФ.
Правление СПС «Балтика»

ТВ-ЦЕНТР

5:05 Без обмана
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» 16+
8:40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16+

12+

13:40 «Мой герой. Людмила Гнилова» 12+
14:50 Город новостей
15:05, 2:20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Тюнингованные звезды» 16+
23:05 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» 12+
0:35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
1:30 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная жизнь» 12+
4:15 «Смех с доставкой на дом» 12+

РОССИЯ К

6:30 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет
Виже-Лебрен»
7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
7:35 Легенды мирового кино. Татьяна
Самойлова
8:05, 21:10 «Правила жизни»
8:35, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:25 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10, 0:40 Д/ф «Голубые города. Песни
Андрея Петрова»
12:15 «Игра в бисер»
12:55 Абсолютный слух
13:35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
14:30, 23:15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15:10, 1:40 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
16:05 Пряничный домик. «Люди воды»
16:30 Д/ф «Тамара Петкевич. Жизнь - сапожок
непарный»
17:25, 2:30 «Свободная энергия или нефтяная игла?»
18:45 Анатолий Адоскин. Острова
20:00 Д/с «Она написала себе роль...»
20:40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Пласидо Доминго»
0:00 Черные дыры. Белые пятна

МАТЧ ТВ



6:30 «Великие футболисты» 12+
7:00, 8:55, 11:00, 16:15, 19:45 Новости
7:05, 11:05, 16:25, 19:55, 22:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00, 11:35 Футбол. Лига чемпионов
13:35 «Спартак» - «Марибор» Live» 12+
13:55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус»
- «Барселона»
15:55 «Дрис Мертенс. Один гол - один
факт» 12+
17:25 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА - «Бенфика» (Португалия)
19:25 «ЦСКА - «Бенфика» Live» 12+

20:55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» - «Вардар» (Македония). Прямая трансляция
23:55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив»
- «Копенгаген»
1:55 Обзор Лиги Европы 12+
2:25 Футбол. Лига Европы
4:25 Д/ф «Марадона Кустурицы» 16+
6:10 Д/ф «Вся правда про...» 12+

Пятница,
24 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 4:15 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
0:25 «Городские пижоны» «Дэвид Гилмор:
Широкие горизонты» 16+
1:50 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+

РОССИЯ 1

5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 12+
23:20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 12+
3:15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+



НТВ

5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+
9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+

11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:30 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:35 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+

0:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1:05 «Место встречи» 16+
3:05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РЕН ТВ

5:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6:00, 9:00 «Документальный проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+

15 ноября 2017 г.

7:10, 12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
13:00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14:00 «Засекреченные списки. 10 заговоров
против человечества» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 «Страшное дело» 16+
23:00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
0:45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 16+
2:40 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
4:50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ШЛА САША ПО ШОССЕ» 16+
6:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ТРУБКА ФИРМЫ «ДАНХИЛЛ» 16+
7:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
8:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК» 16+
9:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 16+
10:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ» 16+
11:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ» 16+
12:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ШКОЛА ПАУКА» 16+
13:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ЛОВУШКА ДЛЯ «МАМОНТА» 16+
14:15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 16+
15:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
РАРИТЕТ» 16+
16:05 Т/с «СЛЕД. ПОКА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ
БЬЮТ» 16+
16:55 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛ СМЕРТИ» 16+
17:45 Т/с «СЛЕД. ДУРАК» 16+
18:35 Т/с «СЛЕД. КОГО ХОЧЕШЬ ВЫБИРАЙ» 16+
19:25 Т/с «СЛЕД. СТЕРВЯТНИКИ» 16+
20:10 Т/с «СЛЕД. БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ» 16+
21:00 Т/с «СЛЕД. СЛЕД ОТ УКУСА» 16+
21:45 Т/с «СЛЕД. БЕГСТВО ПОД ЗАЛОГ» 16+
22:35 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ФЭС»
16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ВСЕ РЕШАЕТ ФОРТУНА»

16+

0:10 Х/ф «СТРАСТЬ. ПОДОЗРЕВАЕМАЯ» 16+
0:45 Х/ф «СТРАСТЬ. ШЕФ» 16+
1:20 Х/ф «СТРАСТЬ. ДВОЙНОЙ ОБМАН» 16+
2:00 Х/ф «СТРАСТЬ. ПРОПАВШАЯ ГОРНИЧНАЯ» 16+
2:30 Х/ф «СТРАСТЬ. НАВАЖДЕНИЕ» 16+
3:05 Х/ф «СТРАСТЬ. ДЕТЕКТОР ВЕРНОСТИ»
16+

3:35 Х/ф «СТРАСТЬ. КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 16+
4:15 Х/ф «СТРАСТЬ. РУССКАЯ ЖЕНА» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства» 12+
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
9:55, 11:50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
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14:50 Город новостей
15:10 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+
17:35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
19:30 «В центре событий»
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Жена. История любви» 16+
0:00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
1:35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+

3:30 Д/ф «Преступления страсти» 16+
4:35 «Смех с доставкой на дом» 12+

РОССИЯ К

6:30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
7:35 Легенды мирового кино. Николай
Симонов
8:05 Любовь моя! «Тайны Унэнэн»
8:30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
8:40 «Кинескоп»
9:20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о
модерне»
9:40 Главная роль
10:20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12:05 Д/ф «Феномен Кулибина»
12:45 «Энигма. Пласидо Доминго»
13:30 Д/ф «Сияющий камень»
14:10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный
камень мира»
14:30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15:10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по крови»
16:45 Письма из провинции. Чувашия
17:15 Д/ф «Фенимор Купер»
17:25 Большая опера - 2017 г
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
21:50, 2:05 «Загадочная смерть мецената»
22:35 Линия жизни. Екатерина Рождественская
23:45 «2 Верник 2»
0:35 Гала-концерт на Марсовом поле, Париж - 2014 г

МАТЧ ТВ



6:30 «Великие футболисты» 12+
7:00, 7:25, 8:55, 11:20, 16:10, 18:35, 22:35
Новости
7:05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7:30, 11:30, 16:15, 18:40, 0:40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 «Спартак» - «Марибор» Live» 12+
9:20, 12:05 Футбол. Лига Европы
14:05 «ЦСКА - «Бенфика» Live» 12+
14:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Прямая трансляция из Финляндии
16:45 Д/ф «Несвободное падение» 16+
17:45 Все на футбол! Афиша 12+
19:20 «Железный капитан» 12+
19:40 Лучшая игра с мячом
20:40 Баскетбол. Чемпионат мира - 2019
г. Мужчины. Отборочный турнир. Босния и
Герцеговина - Россия. Прямая трансляция
22:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Уникаха» - ЦСКА . Прямая трансляция
1:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» - «Химки»
3:20 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Женщины. Скелетон. Трансляция из Канады
4:15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Мужчины. Бобслей. Трансляция из Канады
6:00 «Великие моменты в спорте» 12+

Реклама. Телепрограмма

15 ноября 2017 г.
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Суббота,
25 ноября

0:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «Градусы» 16+
1:50 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» 18+
4:00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+



ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5:15 «Контрольная закупка»
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
6:10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Умницы и умники 12+
9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Летучий отряд»
11:00 «Владимир Конкин. «Наказания без
вины не бывает!» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20, 15:10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» 16+
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23:35 Х/ф «ФРЕННИ» 16+
1:20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
3:25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+

РОССИЯ 1

4:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
6:35 М/ф «Маша и Медведь»
7:10 «Живые истории»
8:00, 11:20 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время 12+
9:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
18:40 «Стена» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
1:00 Х/ф «РОДНЯ»
3:05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

НТВ

12+



5:00 «ЧП. Расследование» 16+
5:35 «Звезды сошлись» 16+
7:25 «Смотр»
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «НОВЫЙ ДОМ»
8:50 «Пора в отпуск» 16+
9:35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» Виктор Салтыков 16+
19:00 «Центральное телевидение» С Вадимом
Такменевым
20:00 «Жди меня» 12+
21:00 «Ты супер! Танцы» 6+
23:40 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 18+

РЕН ТВ

5:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 16+
6:30 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+
8:30 Х/ф «СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ ШТОРМОВ» 6+
9:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Самая полезная программа» 16+
11:40 «Ремонт по-честному» 16+
12:30, 16:35 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
16:30 «Новости» 16+
17:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19:00 «Засекреченные списки. Между
землей и небом - война. 7 посланников
дьявола» 16+
21:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
23:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 16+
1:10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» 16+
3:10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
6:50 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом»,
«Орлиное перо», «На лесной тропе», «Лиса
и дрозд», «Лиса Патрикеевна», «Лесная
история», «Мешок яблок», «Королевские
зайцы», «Мальчик с пальчик»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН» 16+
10:05 Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ЗА ОШИБКИ» 16+
11:00 Т/с «СЛЕД. ОДИНОЧЕСТВО» 16+
11:45 Т/с «СЛЕД. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД» 16+
12:35 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
13:20 Т/с «СЛЕД. ТРИДЦАТЬ И ОДИН СРЕБРЕНИК» 16+
14:10 Т/с «СЛЕД. ВИСЕЛЬНИКИ ПРОТИВ
ИПОТЕКИ» 16+
15:00 Т/с «СЛЕД. РОКОВАЯ ОХОТА» 16+
15:50 Т/с «СЛЕД. С УМА СОЙТИ» 16+
16:40 Т/с «СЛЕД. ЭЛИТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
16+

17:30 Т/с «СЛЕД. НА ДОРОГЕ НЕ ВАЛЯЮТСЯ» 16+
18:20 Т/с «СЛЕД. ТРИ ВОРА» 16+
19:05 Т/с «СЛЕД. НАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ»
16+

19:55 Т/с «СЛЕД. СКРОМНОСТЬ» 16+
20:45 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ» 16+
21:35 Т/с «СЛЕД. ЗЕМЛЯКИ» 16+
22:20 Т/с «СЛЕД. МАЛЕНЬКАЯ БАЛЕРИНА»
16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
0:00 «Известия. Главное»
0:55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
2:40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2» 16+
4:25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:15 «10 самых...Тюнингованные звезды»

16+

6:00 «Марш-бросок» 12+
6:40 «АБВГДейка»
7:05 «Православная энциклопедия» 6+
7:35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
8:55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11:30, 14:30, 23:40 События
13:00, 14:45 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
17:20 Т/с «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+
3:05 «Смертельный код» 16+
3:40 «90-е. Лебединая песня» 16+
4:25 «Хроники московского быта» 12+

РОССИЯ К

6:30 Библейский сюжет
7:05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
8:45, 2:15 Мультфильмы
9:10 «Обыкновенный концерт»
9:45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
11:20 Власть факта. «История капитализма»
12:00, 1:20 Д/ф «Утреннее сияние»
12:55 Пятое измерение
13:25 Х/ф «ТАБАК»
15:55 «История о том, как Павел Третьяков
собирал современное искусство»
16:50 «Староверы - алхимики?»
17:40 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель
Онассис»
18:25 «Эльдар Рязанов в кругу друзей»
20:00 Большая опера - 2017 г
21:00 Ток-шоу «Агора»
22:00 Х/ф «РАССКАЗЫ» 18+
23:55 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
2:35 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»

МАТЧ ТВ



6:30 «Поле битвы» 12+
7:00 Все на Матч! События недели 12+
7:30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
9:10, 14:00, 19:25, 22:25 Новости
9:20 Все на футбол! Афиша 12+
10:10 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Иван Бухингер против Хамзата
Далгиева. Трансляция из Ингушетии 16+
12:10 «Бешеная Сушка» 12+
12:40 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины.
10 км. Прямая трансляция из Финляндии
14:05, 17:00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины.
15 км. Прямая трансляция из Финляндии
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация. Прямая трансляция
17:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Шальке» Прямая
трансляция
19:35 «Автоинспекция» 12+
20:05 «Футбольные безумцы: Клопп против
Конте» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Челси» Прямая трансляция

22:30 Профессиональный бокс. Александр
Устинов против Мануэля Чарра. Бой за звание
регулярного чемпиона WBA в супертяжелом
весе. Прямая трансляция из Германии
1:00 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+
1:30 Смешанные единоборства. UFC. Майкл
Биспинг против Келвина Гастелума. Шамиль
Абдурахимов против Чейза Шермана. Трансляция из Китая 16+
3:30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

Воскресенье,
26 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Добровольцы» 12+
7:50 «Смешарики. ПИН-код»
8:00 «Часовой» 12+
8:35 «Здоровье» 16+
9:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Честное слово»
11:10 Смак 12+
12:15 «Теория заговора» 16+
13:00 «Творческий вечер Константина
Меладзе»
14:35 К юбилею актера. «Михаил Ульянов.
Маршал советского кино» 12+
15:35 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
12+

17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
23:40 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
1:30 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
3:40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

4:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
6:45, 3:05 «Сам себе режиссер»
7:35 «Смехопанорама»
8:05 «Утренняя почта»
8:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя
в городе
9:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
17:00 Кастинг Всероссийского открытого
телевизионного конкурса юных талантов
«Синяя птица»
18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
0:30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде.
Рамзан Кадыров» 12+
1:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
3:55 «Смехопанорама»

НТВ

5:00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
7:00 «Центральное телевидение» 16+



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ
Все

направления.

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

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:40 «Устами младенца»
9:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «Малая земля» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу 12+
15:05 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0:55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
3:05 «Таинственная Россия» 16+
4:00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РЕН ТВ

5:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 16+
5:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
7:20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
0:00 «Соль» 16+
1:40 Т/с «ГОТЭМ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



6:20 М/ф «Мишка-задира», «Наш друг Пишичитай», «Незнайка учится», «Миссис Уксус и
мистер Уксус», «Мой друг зонтик», «Маша
больше не лентяйка», «Маша и волшебное
варенье», «Котенок с улицы Лизюкова»
8:05 М/ф «Маша и Медведь»
8:35 «День ангела»
9:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
10:50, 11:45, 12:40, 13:30, 14:25, 15:20, 16:10,
17:05, 17:55, 18:50, 19:40, 20:35, 21:30, 22:20,
23:15, 0:10 Х/ф «ШАПОВАЛОВ» 16+
1:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ШКОЛА ПАУКА» 16+
1:55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ЛОВУШКА ДЛЯ «МАМОНТА» 16+
2:50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 16+
3:40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
РАРИТЕТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР

до 2 т.
ГРУЗЧИКИ

5:00 Д/ф «Признания нелегала» 12+
5:50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
7:40 «Фактор жизни» 12+
8:15 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий Соломин» 12+
8:50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10:55 «Барышня и кулинар» 12+
11:30 События
11:45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14:30 Московская неделя
15:00 «Советские мафии» 16+
15:55 «Хроники московского быта» 12+
16:40 Д/ф «Преступления страсти» 16+
17:30 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
21:25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
23:10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
1:05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
3:00 «Петровка, 38» 16+
3:10 Х/ф «ТУЗ» 12+

Шенген

Валерий

РОССИЯ К

6:30 Святыни Христианского мира. «Дом
Богородицы»
7:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
8:40 Мультфильм
9:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12:20 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
13:15 Гала-концерт на Марсовом поле,
Париж - 2014 г
14:45 «Билет в Большой»
15:25 «Пешком...» Москва восточная
16:00 «Гений»
16:30 «Владимир Маяковский. «Флейтапозвоночник»
17:45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 «Белая студия»
21:45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК САХАРА»
23:50 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель
Онассис»
0:35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
2:10 «Староверы - алхимики?»

МАТЧ ТВ



6:30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
8:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
8:30 Все на Матч! События недели 12+
9:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
9:30 Скейтбординг. Кубок мира. Трансляция
из Москвы 12+
10:30, 12:45, 15:55, 17:30 Новости
10:40 «Бешеная Сушка» 12+
11:10 «Биатлон. Главный сезон» 12+
11:40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Финляндии
12:15 «Автоинспекция» 12+
12:55 «Команда на прокачку» 12+
13:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Рубин» (Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция
16:05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Прямая трансляция
из Швеции
17:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
17:35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18:05 После футбола с Георгием Черданцевым
19:00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Швеции
20:25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако»
- ПСЖ. Прямая трансляция
0:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. 15 км. Трансляция
из Финляндии
1:55 «Даниил Квят. Формула давления» 12+
2:15 ФОРМУЛА-1. Битва за титул
3:40 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2017. Лучшее»
12+

4:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби

Досуг
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Вальс и танго «Сеньориты»
отметили главным призом
 Нина Князева

ninavknyazeva@gmail.com

Ансамбль бального
танца «Сеньорита» из Городского танцевального
центра получил гран-при
на III Ленинградском областном хореографическом фестивале-конкурсе
«Танцуют взрослые —
2017».

Почему последняя война
со Швецией была названа
«Финской»? Об этом рассказали

фото: Иван Луковников

Фестиваль прошел 11 ноября в Лесколово в Доме народного творчества. На фоне
множества участников профессиональное жюри выделило наших земляков, от-

метив их мастерство, сложность композиции и красоту
костюмов.
«Сеньорита» занимается
в ГТЦ под руководством
создателя ансамбля Алексея Афанасьева. Сосновоборцы неоднократно видели выступления взрослых
танцоров на общегородских
мероприятиях, «Сеньорита»
известна и за пределами нашего города. На областном
конкурсе в Лесколово пять
пар «Сеньориты» исполнили две композиции: вальс
и танго — под восторженные
аплодисменты зрителей.

в Библиотеке семейного чтения
 Нина Князева

Михаил
Давыдов,
сосновоборский
поэт

ninavknyazeva@gmail.com

То, что
идет от души

День рождения проекта
«Стихи — зеркало души»
отметили
«Моим любимым»
 Венера
Вафина

29 октября в библиотеке семейного чтения прошла литературная встреча «Моё любимое…», посвящённая дню рождения
интегрированного литературного проекта «Стихи — зеркало души».
Тема встречи выбрана не случайно: «Моё любимое» — это то, что идёт
от души, о чём хочется говорить снова и снова, всегда и везде.
На этот раз на сцене проекта «Стихи — зеркало
души» выступили 10 человек из Соснового Бора
и Санкт-Петербурга — как
полюбившиеся участники, так и новички. Александра Сидорова выступила в проекте впервые, но её
проникновенное исполнение стихов о любви и жен-

ской сути Марии Дубиковской и Марины Цветаевой
вызвало дружные аплодисменты слушателей.
Прочитывая строчки
любимых стихов Иосифа
Бродского, Сергея Есенина,
Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко и других
знаменитых поэтов, участники и слушатели снова
и снова наполнялись самыми разными эмоциями:
переживали, вспоминали,
улыбались, смеялись.
Интересный дуэт Романа Ломакина из СанктПетербурга и автора проекта Венеры Вафиной смогли передать красоту и лирику отношений в стихах
Л. Никольской. А проникновенная музыка гитары,
бардовских песен, а также
армянского дудука в исполнении Максима Вовченко, несомненно, украсила и дополнила это мероприятие.

Военная
форма в
российских
войсках
в начале
XIX века
сильно
отличалась
от современной

В истории России есть «забытые» войны, о которых
редко вспоминают. Как,
например война России
со Швецией 1808–1809 годов — последняя из серии
войн между этими странами. Она «потерялась»
на фоне последовавшего
вскоре нашествия Наполеоновской армии и Отечественной войны 1812 года.
А между тем, в результате
этой войны в состав России более чем на 100 лет
вошла Финляндия. Недаром ее тогда, 200 лет назад, называли «Финской
войной».
О том, как все это происходило на территории современной Ленинградской
области, Карелии и Финляндии, какие международные силы и тайные политические «рычаги» двигали тогда историю, рассказал главный библиотекарь
отдела краеведения Ленинградской областной универсальной научной библиотеки Леонид Михеев. 12 ноября в отделе семейного
чтения сосновоборской городской публичной библиотеки он прочитал увлекательную лекцию — третью
из серии лекций, посвященных русско-шведским войнам. Его рассказ — яркий
пример того, как интересна
может быть история.
Перед слушателями развернулись сложные взаимоотношения царских особ,
полководцев и целых стран.

О том, как все это происходило, рассказал главный библиотекарь отдела краеведения Ленинградской областной универсальной научной библиотеки Леонид Михеев
Адрес отдела семейного чтения сосновоборской городской публичной библиотеки:
улица Солнечная, д. 23 А;
телефоны: 4-55-97, 4-54-70,
группа «ВКонтакте»:
vk.com/club17160096

Кто и с кем против кого
«дружил», какие интересы
преследовал? Как были связаны континентальная блокада Англии и выступление
России против Швеции?
Почему эту войну осуждали российские дворяне?
В той незнаменитой войне
участвовали многие будущие герои войны 1812 года, в том числе и такие известные, как Петр Багратион, Николай Тучков, Яков
Кульнев.
Тогда впервые в истории
войн залив был пересечен
по льду. После перехода русских войск через замерзший

Ботнический залив в марте 1809 года, они оказались
практически под Стокгольмом. В результате в Швеции
произошел государственный переворот, и король Густав IV был низложен.
В сентябре 1809 года
во Фридрихсгаме был подписан мир. Одним из главных итогов последней
русско-шведской «финской» войны стало образование Великого княжества
Финляндского в составе
Российской империи.
Погружение в историю
пробудило желание узнать
больше. После окончания
лекции Леонид Николаевич
ответил на вопросы слушателей.
Библиотека семейного
чтения известна своими интересными краеведческими,
историческими и другими
проектами. Ее двери всегда
открыты для сосновоборцев
всех возрастов.

15

15 ноября 2017 г.

Почему Вите больше не выйти?

Или история о том, как любвеобильный манекен
оказался в карьере
 Александр Варламов

Судя по статистке, заметку
на сайте «Маяка» о том, что
на дне карьера возле Соснового Бора нашли женский манекен, который любит Витю, не прочитал только ленивый. Кто этот мужчина, как манекен оказался под водой, зачем рядом
с ним находились компьютер, стол и, как апофеоз, бутылка шампанского — эти
вопросы обсуждали между
собой жители, тем более,
что новость разлетелась
по всему интернету.

Лучшие
моменты
в жизни
происходят
за пределами социальных сетей...

фото: online47.ru

«Маяк» узнал некоторые
подробности этой истории.
Скажем сразу, название карьера и место, где он нахо-

фото: vk.com/sbordiving

aleks.varlamov@gmail.com

дится, мы раскрывать не будем. Просто отметим, что
он находится не так далеко
от города, в водоёме обитает
немало раков — это и остановило наших собеседников от
разглашения точных координат. Уж больно не хочется им, аквалангистам, чтобы
кто попало нарушал идиллию подводных обитателей.

Предприниматель
поплатился за древесину
Как сообщили «Маяку» в прокуратуре города, в результате
реализации плана мероприятий по надзору за соблюдением законодательства в сфере
лесопользования, были выявлены нарушения лесного законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего
реализацию пиломатериалов.
Установлено, что вопреки требованиям ст. 50.5 Лесного кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 06.01.2015
№ 11 «Об утверждении Правил предоставления деклара-

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Наехали
на пешехода

10 ноября водитель автомобиля «Дэу» совершил наезд на пешехода — женщину
1947 года рождения, которая
переходила проезжую часть
по пешеходному переходу. ДТП
произошло в районе 7 утра
у дома № 1 по улице Красных
Фортов.

ции о сделках с древесиной»,
индивидуальным предпринимателем не представлены в Единую государственную
автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) декларации о сделках
по продаже гражданам пиломатериалов.
По результатам проверки прокурором возбуждено 3 административных дела
по ч. 1 ст. 8.28.1 КоАП РФ, индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности.
Потерпевшая была доставлена в ЦМСЧ-38.

Столкновение
на Молодёжной

12 ноября возле дома
№ 78 по улице Молодёжная
произошло столкновение автомобилей ВАЗ и «Нисан».
Водитель ВАЗа — молодой
человек 1996 года рождения — был госпитализирован
в медсанчасть. Проводится
проверка.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Кстати:
Узнать более подробную информацию об объединении аквалангистов
Соснового Бора и Ленинградской
области и записаться на погружение
можно в группе «Вконтакте» —
vk.com/sbordiving.

О Вите
и не только

Итак, воспользовавшись
интернетом, мы нашли объединение аквалангистов Соснового Бора и Ленинградской области. Ребята, занимающиеся дайвингом и подводной охотой, и являются
создателями это инсталляции. О ней и не только «Маяку» рассказал руководитель
клуба Иван Давыдов.
«Так всё-таки, кто этот Витя и почему манекен так его
полюбил», — этот вопрос, который периодически возникал в голове, был тут же задан. «Витя — это один из наших дайверов. А манекен… это
шутка такая. К Вите, которому

надо выйти и о ком до сих пор
пели и поют, он отношения
не имеет», — ответил Иван.
В этой истории всё оказалось гораздо проще. Да и «Витя» под водой обитает не один,
а в компании с машиной и даже пианино. Все эти объекты
найдены, отремонтированы
и затоплены под водой. Одни для благих целей. Скажем,
автомобиль с целью отработки навыков по спасению утопающих: наши дайверы не раз
оказывали подобную помощь.
Другие в качестве интерьера для подводной фотосъёмки. Есть люди, которым нравится проводить фотосессии
под водой.
К такой части интерьера,
для любителей запечатлеть
себя по другую сторону воды,
относится и женский манекен, «любящий Витю». Вначале появился он, а чуть позже и надпись на нём. Её написал один из дайверов, Виктор, тем самым увековечив
своё имя, а заодно подарив
загадку историкам будущего. Кто знает, может, через
пару десятков лет они также
задумаются над историей появления манекена?

Как стать
дайвером

Кстати, создание подводных инсталляций и по-

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Сводка происшествий

За минувшую неделю полицейскими было зарегистрировано 188 сообщений о преступлениях. Возбуждено 7 уголовных
дел. Раскрыто 2 преступления. Составлено 85 административных протоколов. В дежурную часть доставлено 13 иностранцев
за нарушение пограничного режима. За это время выявлено
66 нарушений ПДД. Всего за данный период произошло 25 ДТП,
с пострадавшими — 2.

Избили на улице

8 ноября возле дома
№ 80 по улице Молодёжная
случайные прохожие избили
мужчину. Это произошло примерно в полдень.
Чуть позже ещё одного человека избили у подъезда дома
№ 44 по улице Молодёжная.

Порезали стеклом

8 ноября в ЦМСЧ-38 был доставлен житель дома по улице
Мира. Его порезала стеклом
знакомая по месту жительства. У потерпевшего диагностировали резаные раны, ссадины.

Эти дорогие БАДы

11 ноября житель дома
по проспекту Героев сообщил,
что ему продали БАДы на сумму 30 тысяч рублей.
Проводится проверка.

Пропали ордена

11 ноября из квартиры дома
№ 20 по улице Ленинградская
пропали ордена времён Великой Отечественной войны.
Сотрудники полиции проводят
проверку.

Кража из гаража

12 ноября из бокса ГК «Сосновый Бор-2» было похищено
имущество. Проводится проверка.

Бил стекла

12 ноября очевидцы сообщили, что в доме № 7 по улице
Молодёжная прохожий бьёт
стёкла в окнах.

Находился
в наркотическом
опьянении?

12 ноября на проспекте Героев был задержан мужчина, ко-

гружение под воду — это
не единственная деятельность аквалангистов. Карьер, где проводятся погружения, они постоянно
чистят. И ракам нравится, и самим дайверам в чистой воде лучше плавается. Кстати, все затопленные объекты были предварительно очищены, в том
числе и автомобиль — он
не несёт угрозы для окружающей среды. В одной
из таких «уборок» был обнаружен настоящий артефакт — оружие времен Великой Отечественной.
Помимо этого, проводится работа с подростками.
Не первый год дайверы сотрудничают с центром допризывной подготовки
«Балтийский Редут» и обучают его воспитанников мастерству погружения.
Сегодня постоянную
основу объединения дайверов составляются 10 человек. При этом любой желающий может также присоединиться к ним. Что характерно, быть мастерским
пловцом не нужно. «Главное — желание, — говорит
руководитель клуба. — Если людям захочется увидеть подводный мир — добро пожаловать, мы всегда
рады новым лицам. И Витя
будет тоже рад».
торый, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения.
Проводится проверка.

Обнаружен
лазерный луч

8 ноября очевидцы сообщили
в дежурную часть, что якобы
над Сосновым Бором мелькает лазерный луч зелёного
цвета.

За пирожки
не заплатил

7 ноября в магазине на улице
Комсомольская был задержан
подросток, который не заплатил за пирожки.

Украли
электролобзик

8 ноября из помещения, расположенного по адресу улица
Петра Великого, 15 был похищен электролобзик. Ущерб
составил порядка 4 тысяч рублей.
Проводится проверка.

Украли товар

9 ноября в полицию поступили заявления о ранее совершённых кражах из магазина на Солнечной, 12. Ущерб
в обоих случаях варьируется
в размере от 1500 до 1700 рублей. Проводится проверка.

Реклама, объявления — 2-22-93
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6 ноября отметила
свой 85-й День
рождения

Апполинария
Михайловна
Осетрова,

ветеран войны, труженик тыла!

Желаем Вам крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии всегда!
Чтоб радоваться жизни не устали
И не состарились душою никогда!

Пусть каждый день начинается
с улыбки и заканчивается сладким сном!

Объединение
«Вдовы ликвидаторов»

ПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

 Chevrolet Lacetti, 2007 г.в., механическая коробка
передач, цвет синий, цена 250 тыс. руб. Тел. 8-911965-15-23.
 Citroen С3, 2003 г.в., двигатель 1,6, АТ, подогрев
сидений, кондиционер, летняя+зимняя резины.
Цена 165 тыс. руб., торг. Тел. 8-921-323-03-66.
 Опель-Астра (Н), седан, черный, пробег 41 тыс. км.
КП-робот 5 ст., комплектация Сosmo, 01.11.2011
г.в., в эксплуатации с 03.2012 г., один хозяин,
зимний комплект шин на литых дисках. Цена 490
тыс. руб. Тел. 8-911-906-03-48, Александр.
 Опель-Астра, декабрь 2010 г.в., 1,4, 90 л.с., КППробот, пробег 131 тыс. км., цвет бежевый+зимняя
резина. Цена 360 тыс. руб. Тел. 8-921-988-3822.
 ВАЗ-21053, 1996 г.в., пробег 114 тыс. км., на ходу,
без жучков, с хорошими номерами. Цена 35000
руб., без торга. Тел. 8-931-007-38-48.
 ВАЗ-21102, 2004 г.в., 77 л.с., цвет темно-зеленый.
Состояние хорошее. Тел. 8-921-309-25-71.
 для авто ВАЗ (классика): 2автокамеры 175x70
- R13 б/у; домкрат гидравлический компактный
г/п 1т, катушка зажигания (новая), комплект проводов ВН (новые), комплект шприцев для смазки,
масло-нагнетатель, комплект ремней безопасности, сиденье заднее в салон (ВАЗ-2107), комплект
новых шариковых подшипников, багажник на
кузов, штатный домкрат, новые запчасти к двигателю – подушки опор, прокладка головки блока
(асбомет.), комплект поршневых колец ф 76мм,
впускной и выпускные клапана и пружины к ним,
ремень привода генератора, запчасти в ходовую
часть, тормозную систему и многое по электрике
в т.ч. привод включения стартёра (бэндикс), тяговое реле, щётки; а также гайки автомобильные с
шагом резьбы 1,25. Цены договорные. Тел. 8-931244-12-60.
 комплект зимних шипованных шин «Hankok»,
р. 185/65/R15 на метал. оригинальных дисках
от а/м Nissan Note в хор. состоянии; комплект
колпаков R15 от а/м Nissan Note; подшипник
ступицы оригинальный передний от а/м Nissan
Note; крышку багажника от а/м Ford Focus-2 седан,
темно-серый цвет; колпаки R15 от Ford Focus-2-3
шт. Цена договорная. Тел. 8-951-676-74-61.
 комплект зимних колес на металл. дисках,
205/65/R15, б/у 2 сезона. Комплект зимних
колес на легкосплавных дисках, 215/65/R16.
Тел. 8-911-184-77-13.
 сто подшипников, типа: 6308 RS, 180306,
KG6205, 6301 и т.д. Цена 2000 руб. Тел. 8-981162-26-79.

Разное
 продаю-куплю-меняю фарфоровые статуэтки.
Тел 2-42-98, 8-904-517-71-53.
 ж/б кольца для колодца и канализации; дорожные плиты, б/у., р-р. 3х1,5 м. Тел. 8-921-36104-87.
 коллекцию марок, выпущенные в 60-80 г.г. прошлого века: флора, фауна, живопись, спорт и др.
Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.
 справочник металлиста 5 томов, технология
машиностроения, спец. часть для ВУЗов; ракетки
теннисные новые STE770А, 2 комплекта по цене
прошлого года. Тел. 8-981-162-26-79.
 книги. Тел. 8-950-007-25-92.
 книги А. И. Солженицын «Архипелаг Гулаг» 1, 2
тома, «В круге первом» 1, 2 тома, «Бесы», «Рассказы»; И. А. Бунин «Повести и рассказы» 4 том; Марк
Твен «Приключения Тома Сойера», «Приключения
Гекльберри Финна», Ф. М. Достоевский «Идиот».
Тел. 4-03-67, 8-952-380-20-25.
 книги на любой вкус зарубежных и отечественных
авторов: женская проза, фривольность и эротика,
детективы и боевики, приключения и исторические
романы. Все по цене не выше 50 руб. Тел. 8-981162-26-79.
 большая домашняя библиотека. Много собраний
сочинений зарубежных и русских авторов, включая классику. Книги в отличном состоянии. Цена
договорная. Тел. 8-950-018-09-48.

Выражаю огромную благодарность
хирургу Алексею Юрьевичу, всем
медсестрам, санитарам, буфетчицам хирургического отделения,
фельдшеру скорой помощи.
Спасибо вам большое!
С уважением,
Таисия Андреевна Светлова

 лекарство «Реновазин-500», для лечения стенокардии. Тел. 4-85-40.
 пеленки 60х90; памперсы №2. Тел. 8-921-7877-395.
 памперсы, средние «М» для взрослых, по сходной
цене. Тел. 8-931-340-18-24.
 инвалидную коляску б/у.; противопролежневый
матрас б/у. Тел. 8-921-435-12-45.
 кресло+коляска. Тел. 8-962-681-90-09.
 кресло-туалет с санитарным оснащением. Цена
2000 руб. Тел. 2-22-65.
 новые палки для скандинавской ходьбы.
Тел. 8-952-267-73-29.
 «Нуга-Бест» пояс-миостимулятор с турмалином
«Миракл-2». Тел. 8-911-023-93-82.
 яблочки наливные, кисло-сладкие, идеальны
для приготовления сока (75%)+повидло, джем,
пюре; свежевыжатые соки: яблочный, тыквенный, тыквенно-яблочно-морковный (с сахаром
и без сахара); пастила (без искусственных добавок, из яблок+семя льна и подсолнечника, из
тыквы с лимоном, из сливы с грецким орехом,
тыквенно-морковная с пекарским маком, яблочнобрусничная, с клюквой, с персиком; пастилки из
аронии со сливой (от повыш. давления), из калины
(от кашля); топинамбур свежий и сушеные чипсы (для
нормализ. уровня сахара в крови); хренодер (томаты,
хрен, чеснок+специи из Абхазии); соус Ткемали из
сливы, из красной смородины; для зимнего букета
космического вида волосянка (эффектна при окрашивании). Тел. 8-911-020-21-21, Арина.
 2 п/шерстянных ковра, в красных тонах, 137х200.
Цена каждого 2000 руб., возможен торг. Тел. 8-950040-39-25, с 8 до 18 ч.
 валик игольчатый для рыхления земли. Тел. 8-904332-50-11, 4-08-02.
 кольца колодезные: 1 кольцо с дном 90х1,20;
1 кольцо простое 90х1,20; крышка на кольцо;
бетонные блоки–6 шт., высота 55, ширина 30,
длина 2,38. Цена договорная (символическая).
Тел. 8-906-252-67-14.
 кольцо бетонное с дном 90х120; блоки бетонные
6 шт., высота 55, ширина 30, длина 2,38; варочные
плиты на печь 4 шт., 41х24,5. Тел. 8-906-25267-14.
 фермы из профильной трубы для навеса под
поликарбонат. Навес 6х6 м., 7 ферм. Цена 40000
руб. Тел. 8-921-361-04-87.
 металлические ворота 4х4 м., с двух сторон
металлические, утеплены пенопластом 100 мм.,
цена 20000 руб. Тел. 8-921-361-04-87.
 металлическая дверь из толстого металла, размер 210х84 см., 3 комплекта ключей, цена 1000
руб.; самогонный аппарат; ходунки складные для
взрослых, высота регулируется; трость на 4-х
ножках. Тел. 4-33-45.
 ручная дрель; резцы; штангели и много приборов,
определяющие точность детали; сверла; пеленки и
памперсы №2. Тел. 8-921-787-73-95, 4-07-24.
 экраны на чугунные батареи: 1 шт. на 3 звена,
3 шт. на 2 звена. Дешево. Тел. 8-929-100-7596.
 для дачи: по вашим ценам–электродвигатель
220v 400wt МД–ТУ от пылесоса в рабочем состоянии, лампы электрические 220v 500wt – Зшт.
в комплекте с патронами, слесарный инструмент–
новый и б/у–молотки, напильники, пассатижи,
ключи гаечные разные, отвертки, зубила, ножовки
по дереву и металлу, индикатор часового типа,
светильники разных типов (подвески и бра), различные приспособления. Тел. 2-34-52.
 алоэ, 4 года. Тел. 8-911-938-52-03.
 калы белые; ванну акриловую белуюс экраном,
1,5 м., в хор. состоянии;компьютерный стол с навесными и боковыми полками; классический мягкий кухонный уголок (ольха+золотисто-бежевый
гобелен); костюм «тройка» на мальчика, отличное
качество, куплен в Эстонии; мешки белые из пропилен нитей с вкладышем (для картофеля, мусора); прочные грязезадерживающие дренажные
(дырчатые) резиновые ковры (0,5-1,0 х0,7-2,0
м.).; влагозадерживающие резиновые ковры с
ворсом (0,5 х0,7 м., 1х1,5 м.). Тел. 8-911-020-2121, Арина.
 ковер 2х2,5 м. Цена 1200 руб. Тел. 8-904-55584-52.
 новую раскладушку; велотренажер. Недорого
Тел. 8-950-011-34-51, Ирина.
 раскладушку новую, 180х70 см.; двухъярусную
электрическую пароварку, новую; удлиненные
сапоги дутики, р. 40, бордовый цвет. Тел. 8-905255-54-19.
 стеклянные банки по 3 л. Цена договорная.
Тел. 8-951-643-52-19, 2-23-92.
 шиншиллу (мальчик), 8 месяцев.Тел. 2-13-23.
 мини-бильярд для дачи, офиса. Русская пирамида.
Длина стола 150 см. (5 футов), диаметр шаров 38
мм., кийница, все аксессуары. Тел. 8-911-19545-45.

Мебель

 большой диван в хор. состоянии. Недорого.
Тел. 8-904-515-42-60.
 комплект детской мебели: 1,5 сп. кровать с
ящиками, стол письменный угловой со съемными
полками, комод, угловой платяной шкаф, 2 пенала
с полками. Все в отличном состоянии. Тел. 8-921884-87-22.
 детскую стенку (стол, пенал, полка навесная), ширина 2 м., цена 4000 руб. Тел. 8-921-927-11-34.
 тумбу для белья б/у., 100х40х70. Цена покупателя.
Тел. 8-950-040-39-25, с 8 до 18 ч.

Бытовую технику, электронику
 новый верх к 3-конфорочной эл. плите.
Тел. 8-929-100-75-96.
 новая французская мультиварка, объемом 5 л.
Цена по договоренности. Торг уместен. Тел. 2-4298, 8-904-517-71-53.
 новую хлебопечь, не распаковывалась, цена
4500 руб. Тел. 8-921-787-73-95.
 пылесос моющий Thomas Twin TT. Тел. 8-911772-63-35.
 ноутбук «Lenovo G-570». Состояние отличное.
Тел. 8-931-354-42-95.
 стильная Hi-Fi микросистема модели LF–М
340–(радиоприемник, магнитофон), можно использовать аудиокассеты и компакт диски, есть
2 колонки, пульт ДУ, антенны. Изготовитель–LG.
Тел. 8-921-920-42-40.
 AV Ресивер «Yamaha Rx-V550». Тел. 8-921-32491-94.
 видеомагнитофон с кассетами. Тел. 8-921-58420-92.
 карту 3D, «Samsung 104s» для лазерного принтера, 2 шт., б/у., дешево. Тел. 8-921-647-38-23.

Вещи, обувь

 новые муж. кроссовки «Patrol», иск. кожа р. 42,
цвет белый, цена 1600 руб.; жен. полушубок из
нат. мутона, р.46-48, цвет коричневый, цена
650 руб. Тел. 8-952-366-4320.
 много домашних вещей по договоренности.
Тел. 2-22-65.
 новый полушубок (овчина облагороженная, покрытая водостойкой тканью), размер 52, цена
договорная. Тел. 8-921-569-27-85.
 нутриевую шубу, р. 48-50, в отличном состоянии,
цвет коричневый, длинная, к низу трапеция, с
красивым рисунком, с карманами и внутренним
поясом, воротник в два положения. Цена 12500
руб. Тел. 8-981-683-32-12.
 нутриевая шуба, длинная, коричневая, ворот
и манжеты песцовые, р. 52-54, цена 5000 руб.
Тел. 8-911-023-93-82.
 куртка-пуховик, черный с белой отделкой, р. 46,
цена 1300 руб.; кроссовки муж. осенне-весенние,
р. 45, цена 1500 руб.; кроссовки светлые, летние, р. 41, цена 350 руб.; ветровка муж., р. 5456, светло-серая, цена 1600 руб.; джинсы муж.
темно-синие, р. 54-56, цена 1000 руб; туфли жен.,
черные, р. 36, цена 800 руб.; куртка-пуховик д/
девочки, р. 42, цена 500руб., цвет черный; осенняя
муж. куртка, цвет бежевый, р. 50, цена 900 руб.;
ботинки муж. на молнии, р. 44, цена 1300 руб.
Тел. 8-960-250-57-05.
 новый норковый ворот; пуховую косынку (козий
пух). Тел. 8-900-586-41-70.
 вещи связанные вручную на детей от 2 до
6 лет: 3 кофточки, свитер, 2 сарафана, 2 платья.
Тел. 8-903-093-96-35.
 новый коричневый костюм (однотонный) из гладкого материала, р. 50-52, рост 170 см., ОТ 94 см.
Цена 2000 руб. Тел. 8-904-555-84-52.
 новые красивые женские кожаные осенние
полусапожки, цвет белый, р. 40. Тел. 8-904-33250-11, 4-08-02.
 беговые лыжи «Rossignol XIUM NIS» 163см.,
ботинки «Rossignol CompJ», размер 40, комплект
7000 руб. Тел. 8-911-772-63-35.

 автомобиль в любом состоянии любого года
выпуска, оформление за мой счет. Тел. 8-921398-69-85.
 зимние колеса (шины); ВАЗ-11113 (Ока).
Тел. 8-921-361-04-87.
 автомобильные аккумуляторы от 500 рублей.
Тел. 8-952-244-35-47.
 отработанные аккумуляторные батареи от 500
руб. Тел. 8-950-015-00-45.
 радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы. Тел. 8-916-739-44-34.
 нерабочую бытовую технику, ванны, батареи.
Вывозим сами. Тел. 8-952-244-35-47.
 куплю недорого или приму в дар ручную швейную машинку в раб. состоянии. Тел. 8-921-55780-28.
 джинсы «Levi’s», «Wrangler», р. 54-56; кожаную
куртку на меховой подстежке, р. 56. Тел. 8-904645-24-15.
 книги, газеты, журналы, картон от 1,5 рубля за
килограмм Тел. 8-952-244-35-47.

ОТДАМ

 всех нуждающихся приглашаем бесплатно получить одежду, обувь в городской совет женщин по
адресу: ул. Сибирская, 9 (2), за магазином Таллин.
Режим работы: воскресенье с 12 до 15 ч.; вторник,
четверг с 15 до 17 ч.
 отдам в заботливые руки собак и кошек.
Тел. 8-905-254-46-42.
 швейную машинку «Подольская», в рабочем состоянии. Тел. 8-900-586-41-70.
 стиральную машинку «Малютка», в хор. состоянии;
женскую дубленку, натуральную, серо-голубого
цвета, р. 48. Тел. 4-33-45.

ПРИМУ В ДАР

 СD-проигрыватель, ксерокс, ноутбук, планшет.
Тел. 8-950-007-25-92.
 инвалид 1 гр. примет в дар бытовую технику и
мебель в пригодном для использования состоянии.
Самовывоз. Тел. 8-905-221-24-14, Артур.
 инвалидную коляску. Тел. 2-42-98, 8-904-51771-53.
 любовные романы и детективы. Тел. 8-903-09845-63, до 21 ч.
 приму в дар или куплю недорого ручную швейную машинку в раб. состоянии. Тел. 8-921-55780-28.
 приму в дар пылесос в раб. состоянии. Тел. 8-962707-58-00.

СТОЛ НАХОДОК

 найдена льготная проездная карта многодетной
семьи. Тел. 8-950-035-58-40.
 найдены автомобильные номера М117 УМ 78
RUS. Тел. 8-921-644-09-25.

ПОМОГИТЕ

 Прошу вернуть барсетку с документами на имя
Семенова Александра Владимировича за вознаграждение. Тел. 8-952-205-31-54.

ИЩУ

 ищу Алексея, который делал ручку для ножа.
Отзовитесь, сломался другой нож. Тел. 8-952-27673-29, Евгения Ивановна.
 ищу работу по уходу за бабушкой, можно круглосуточно, также и в больнице. Тел. 8-950-00016-78.
 ищу работу сиделки. Опыт есть. Уборка жилых
помещений. Тел. 8-951-643-34-09.
 генеральная уборка помещений. Мытье окон.
Тел. 8-967-539-14-68, Мила.
 ищу работу уборщицы. Тел. 8-953-410-53-10.

ЗНАКОМСТВА

Детям

 зимнюю детскую коляску. Тел. 8-950-039-4289.
 коляска детская высокая с багажной секцией
внизу, б/у. Материал обработан с использованием
моющего средства «Vanish». Состояние хорошее.
Цена 2000 руб. Тел. 8-921-569-27-85.
 люлька переносная от детской коляски «САМ»
(Италия), цвет коричневый с белыми вставками,
регулируемый подголовник на 3 положения,
размер спального места 75х30 см. Тел. 8-981788-83-84.

Разное
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КУПЛЮ

 мотоцикл «Иж», «Ява», «Чезет», «Минск» и др., а также
новые запчасти к ним. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-921-341-33-49.
 куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс.
руб., книги до 1920 г., золотые монеты, статуэтки,
самовары, колокольчики, мебель, буддийские фигуры, янтарь. Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@
mail.ru
 вагон-бытовку, павильон или модульное здание.
Тел. 8-901-300-50-70.

 женщина 41 год познакомится с мужчиной от 45
до 55 лет для серьезных отношений. Приезжих
просьба не беспокоить. Тел. 8-960-263-87-23.
 мужчина 55 лет познакомится с одинокой женщиной 48-59 лет для общения и дружбы. Тел. 8-904645-24-15.

 утерянный аттестат об окончании школы №319
Петродворцового района на имя Осиповой Ольги Михайловны, считать недействительным.

Ответы на сканворд, № 44
опубликованный на 19 стр.
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Поздравления, объявления — 2-22-93

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки

 участок ИЖС в черте города и в ДНТ «Бастион»,
11 соток. Тел. 8-921-987-67-38.
 участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в собственности, раскорчеван, имеет хор. подъезд,
свет планируется к концу 2017 года, все взносы
включая за подключение эл-ва оплачены. Озеро в
800 м., остановка общ. транспорта в 300м. Цена
420 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 участок в СНТ «Клен», площадью 10 соток,
оформлен в собственность, разработан, имеет
подъезд, цена 450 тыс. руб. Тел. 8-921-30764-97.
 земельный участок в ДНТ «Престиж», в непосредственной близости от карьерного озера, на
участке расположен недостроенный дом (6х8), на
свайном фундаменте, подведено электричество,
есть возможность подключения газа. Цена 999
тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 земельный участок в ДНТ «Бастион», уч. 10 соток, разработан, сухой, имеет хороший подъезд.
Электричество подключено, газ, озеро в 600 м.
Цена 890 тыс. руб. (есть возможность покупки
соседнего участка). Тел. 8-921-307-64-97.
 дом (объект не завершен строительством 70%), в
д. Коваши, площадью 160 кв. м, на разработанном
участке ИЖС 15 соток. Электричество 15 кВт, хороший подъезд, река в 100 м. в деревню подвели
газ, цена 2,7 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 дачу площадью 65 кв.м. в СНТ «Энергетик», на
участке 6 соток. В доме две комнаты, кухня и
веранда. Участок разработан и ухожен, огорожен забором, на участке расположена теплица,
два хоз. блока, растут плодовые деревья, кусты,
водопровод. Цена 1,35 млн. руб. Тел. 8-921307-64-97.
 дачу в СНТ «Строитель», дом 60 кв. м., участок
6 соток, свет, хороший подъезд. Цена 850 тыс.
руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 коттедж в черте города, площадью 326 кв.м.,
подведены все городские коммуникации (свет,
канализация, отопление, холодное и горячее
водоснабжение, интернет), в доме 5 просторных
комнат, три сан-узла, гардеробная, гостиная,
гараж, кухня и столовая. Участок 13 соток, огорожен и ухожен. Установлено видео-наблюдение,
охрана, функция умного дома. Цена 35 млн. руб.
Тел. 8-921-307-64-97.
 дачу 80 кв.м. в СНТ «Энергетик», дом полностью
отделан, имеет 3 комнаты и кухню, хоз-блок и
баню с комнатой отдыха. Участок 6 соток, разработан и ухожен. Цена 2,1 млн. руб. Тел 8-921307-64-97.
 участок в коттеджном поселке 10 соток, ДНТ
«Новое Керново». Городской водопровод на участке, электричество есть, разработанный, рядом
Финский залив 500м., река Воронка 200м, лес
(рыбалка, грибы, ягоды), в собственности. Цена
1050 тыс. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок 12 соток ДНТ «Смолокурка», въезд через шлагбаум. Участок раскорчеван, отсыпан и
спланирован. Электричество 15кВт. Подходит для
постоянного проживания и отдыха. Планируется
газ. Рядом карьер с песчаным пляжем, всего 200
м., вода чистая пригодна для купания и рыбной
ловли. До г.Сосновый Бор 6 км. В собственности.
Цена 750 тыс. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок 12 соток в ДНТ «Медик». Участок раскорчеван и корни вывезены на утилизацию.
Участок разработан и отсыпан. Сделан въезд
на участок через дренажную канаву. Граничит с
лесом. Электричество 15кВт. Планируется газ.
Рядом карьер с песчаным пляжем, 500 метров,
вода чистая пригодна для купания и рыбной
ловли. До г. Сосновый Бор 6 км. Замечательное
место для постоянного проживания и отдыха.
В собственности. Цена 490 тыс. руб. Звоните!
8-921-422-63-69.
 участок 12 соток в ДНТ «Северная Пальмира».
Разработанный, хорошие дороги, электричество
осенью 2017г., столб на границе участка, до
озера 1,5 км., остановка в 500м., рядом лес,
в собственности. Цена 450 тыс. руб. Звоните!
8-921-422-63-69.
 участок 11 соток ДНТ «Рублевка». Участок ровный, раскорчеванный и корни сложены на краю
участка, сухой, электричество осенью 2017 г.
(за электричество уже оплачено), до карьеров с
песчаным пляжем 1,5 км., остановка 1,2 км., до
г.Сосновый Бор 9 км., в собственности. Цена 350
тыс. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.
 разработанный участок 10 соток в ДНТ «Заозерное», граничит с лесом (грибы, ягоды), хороший
подъезд зимой и летом, электричество 15кВт.

Рядом три карьера с песчаным пляжем, до ближайшего всего 300 метров, отличное место для отдыха и рыбалки. Остановка 900м. До г.Сосновый
Бор 7 км. Межевание выполнено. Все взносы
оплачены. Хорошая цена: 440 тыс.руб. Звоните,
отвечу на все вопросы! 8-921-883-75-85.
 участок 9 соток в ДНТ «Ручьи» за 1100 тыс.руб.
Участок частично разработан. Имеются посадки
плодовых деревьев и кустов. На участке оставлены многолетние березы и ели. Электричество
15кВт. В проекте городские коммуникации. До
Финского залива 900м. До остановки и магазина
500 м. В собственности (при строительстве дома
возможна прописка). Звоните! Тел. 8-921-88375-85.
 участок 10 соток в ДНТ «Малахит». Разработан и
отсыпан песком, хороший подъезд зимой и летом.
Есть щиток, электричество 15кВт., планируется
газ, до карьера с песчаным пляжем 900м, до
г.Сосновый Бор 4 км, в собственности. Отличная
цена: 550 тыс.руб. Звоните! 8-921-559-75-36.
 2-этажный дом 6х8 м., с/т «Березка», 2011
года постройки с полной внутренней отделкой
и мебелью. Электричество подведено. Колодец
с технической водой (вода чистая). Полностью
разработанный и ухоженный участок 6 соток,
много плодовых деревьев и кустов, 2 теплицы.
На участке есть Баня. До г.Сосновый Бор с 5км.,
остановка в 250м., до р.Коваши 400м. Дом и
участок в собственности более 3-х лет. Подходит
под ипотеку. Возможен обмен на 1-2-комн.кв.
в г.Сосновый Бор. Цена 2,6 млн. руб. Звоните!
8-921-561-09-76.
 2-эт. дом, 120 кв. м., 2009 г. постройки, кирпичный, в деревне Коваши. 1-й этаж: коридор
9,2 кв.м; прихожая 9,4 кв.м; комната 28,3 кв.м;
кухня 16,8 кв.м; санузел 4,2 кв.м. 2-й этаж: холл и
лоджия 24,1кв.м; две комнаты по 14,2 кв.м. Отопление: кирпичная печь. Канализация: септик. Колодец с питьевой водой, вода заведена в дом, есть
бойлер. Скоро подключение газа. Разработанный
участок 15соток, граничит с лесом. Электричество
15кВт, 3 фазы. Магазин 200м. Остановка 300м.
Река Коваши 300м., до г.Сосновый Бор 8км. Дом
и участок в собственности. Прописка. Ипотека.
Продажа или обмен на квартиру. Цена 3,7 млн.
руб. Тел. 8-931-970-85-47.
 земельный участок 10 соток. ДНТ «Лотос». Разработанный (выполнена выторфовка 70 см. до
плотного грунта и замещение). Есть въезд. Электричество 15кВт. Планируется газ. До карьера с
песчаным пляжем всего 600 м. Хороший подьезд.
Тихое, спокойное место, до города Сосновый
Бор 6 км. Собственность. Цена 530 тыс. руб.
Тел. 8-921-379-41-03.
 баню 6х6, в СНТ «Эхо» 1-й этаж: комната отдыха;
кухня; помывочная; парилка. 2-й этаж: спальня.
Колодец с питьевой водой, вода заведена в баню,
есть бойлер. Полностью разработанный участок
14 соток, граничит с лесом. Много плодовых
деревьев и кустов. На участке беседка, пруд
с рыбой, теплица из поликарбоната, мангалкоптильня, дровяник (запас дров – целый лес),
туалет. Хороший забор. Электричество подведено. До карьера с песчаным пляжем 500м., до
г.Сосновый Бор 7км. В собственности. Отличное
место для охотника и рыболова. Цена 1650 тыс.
руб. Тел. 8-921-381-56-16.
 участок 7 соток в деревне Ручьи. Городской
адрес присвоен, при строительстве дома возможна прописка. Участок разработан. На участке
есть вагон бытовка, колодец с питьевой водой.
Установлены столбы под забор. Электричество
подведено. В проекте городские коммуникации.
До Финского залива с песчаным пляжем всего
500м. До остановки и магазина 600 м. В собственности. Цена 2,5 млн. руб., торг. Звоните!
Тел. 8-921-379-30-83.
 кирпичный дом в г. Рогачев, Белоруссия. Участок
15 cоток, газовое отопление, санузел в доме.
Рядом реки: Друть, Днепр, санаторий «Приднепровский». Тел. 8-921-324-37-20, Виталий.

Гараж

 металлический гараж в кооп. «ФАТ» (за
старой пожаркой). Тел. 8-905-270-82-77, в рабочие дни, после 16 часов.
 кирпичный отделанный гараж в г/к «Лесник» на
песке, комната отдыха и погреб отделены. Документы готовы к продаже. От хозяина. Тел. 8-981120-84-00.
 гараж в ГК «Оптик». Тел. 8-929-105-66-40.
 гараж в гаражном кооп. «Смолокурка», р-ры
3,6х7,5 м., утепленное овощехранилище, смотровая яма, свет. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-921646-07-95, 8-921-364-34-66.

ДГТ, комнаты

 ДГТ на ул. Сибирская, 4, пл. 17,5 кв. м., в хорошем
состоянии, вместе с мебелью и бытовой техникой.
Собственник. Тел. 8-952-361-96-78.
 комнату в общежитии. Тел. 8-921-989-6829.
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 квартиру-студию (ДГТ) на ул. Комсомольская,
13, 5/5 эт. кирп. дома. Общ. пл. 17 кв.м., жил. пл.
12 кв.м. Ипотека возможна. Стоимость 1450 тыс.
руб. Рассмотрю обмен на 1-комн. кв. с доплатой.
Тел. 8-921-798-79-39, Ирина.
 комната на ул. Космонавтов. Полностью
меблированная. Прямая продажа. Тел. 8-921439-44-76.
 комнаты на ул. Космонавтов, 26 и Мира, 3.
Тел. 8-921-358-36-75.
 2 комнаты 18 кв.м. и 15 кв.м. (с балконом)
вместе. Кр. Фортов, 13, средний этаж. Тел. 8-905287-15-82.

1-комн. квартиры

 1-комн. кв. в С-Петербурге, Красносельский
р-он, общ. пл. 35 кв.м., 2/9 эт., лоджия, стеклопакеты. Цена 2750 тыс. руб. Тел. 8-921989-68-29.
 1-комн.кв. на ул. Машиностроителей. Тел. 8-921309-17-60.
 1-комн.кв. большой площади на ул. Комсомольской, 23. Этаж 4/5. Тел. 8-921-358-36-75.
 1-комн.кв. в кирпичном доме, во 2 мкр. Первый
этаж. Общая площадь 37 кв. м., жилая 24 кв. м.,
кухня 6 кв. м. Состояние хорошее. Прямая продажа Тел. 8-952-211-18-14.
 1-комн. кв. на ул. Солнечная, 23 «А» (ДМС),
средний этаж. Центр города. Общ. пл.
34,6 кв.м., кухня 7,1 кв.м., коридор 7,1 кв.м.,
комната 16,6 кв.м. С ремонтом. Комната, коридор – натяжные потолки, линолеум; ванна,
туалет – кафель, наборные потолки; остается
кухня; в коридоре большой встроенный шкаф.
Трубы, сантехника поменяны. Везде стеклопакеты. Балкон обшит вагонкой. Цена 2750
тыс. руб., торг. Тел. 8-981-873-77-74.

2-комн. квартиры

 2-комн.кв. в кирпичном доме, средний этаж.
Подходит под ипотеку. Тел. 8-952-211-18-14.
 2-комн.кв. в кирпичном доме, в центре города.
Высокий этаж. Цена 3900 тыс. руб. Тел. 8-921927-06-66.
 2-комн. кв. Чисто. 1 этаж. Встроенная кухня
в подарок. Стеклопакеты. Цена 2630 тыс. руб.
Тел. 8-921-309-17-60.
 2-комн. кв. ул. Ленинградская, 70, 7 этаж, отличный ремонт. Рассмотрю обмен на 1-комн. кв.
или 2-комн. кв. Тел. 8-921-987-67-38.
 2-комн. кв. в Копорье, улучшенной планировки или поменяю на 1-комн. кв. в Сосновом
Бору. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921989-68-29.
 2-комн. кв., средний этаж, недорого.
Тел. 8-921-989-68-29.
 2-комн .кв. в кирпичном доме с раздельными
комнатами на среднем этаже. 2мкр. Собственник. Рассмотрю все предложения по обмену.
Тел. 8-921-394-22-70.
 2-комн. кв. на ул. Солнечная, 14, площадь 55
кв.м., свободна, любая ипотека. Тел. 8-965083-44-17.
 2-комн. кв. на ул. Комсомольская, 9. Цена 2700
тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
 2-комн. кв. на ул. Парковая, 72, площадь 100
кв.м. Тел. 8-965-083-44-17.
 2-комн. кв. на Молодежной, 17. Просторная,
от собственника. Кирпичный дом, общая площадь 48,7 кв.м, совмещенный санузел (огромная угловая ванна, все выложено кафелем
в отл.сост.), стеклопакеты, большая лоджия,
поменяна сантехника и батареи, оставляем
кухню и встроенный шкаф в прихожей. Цена
3900 тыс. руб. Встречный вариант не требуется. Прямая продажа. Тел. 8-950-033-17-77.
 2-комн. кв., пл. 56,5 кв.м., 2/9 эт., 10 мкр. Заменено: окна, батареи, межкомн. двери, лоджия
застеклена, (кухня, ванная, туалет–трубы медь).
Ванная–кафель, туалет–пластик, подвесные
потолки. Остается встроенная кухня и частично
мебель. Цена 3900 тыс. руб., возможен торг.
Тел. 8-921-778-42-40, Светлана.

 3-комн. кв. с раздельными просторными комнатами в блочном доме. Собственник. Рассмотрю все
предложения обмена. Тел. 8-921-384-55-09.
 3-комн. кв., ул. Красных Фортов, 5, средний этаж.
Цена 2990 тыс. руб., торг. Площадь 49,2 кв.м., кухня
7,1 кв.м. Раздельный санузел, есть кладовка, балкон. Во дворе дома школа, детский сад, детская
площадка. Прямая продажа, в собственности
более 3 лет. Тел. 8-906-226-26-43.

4-комн. квартира

 4-комн. кв. в кирпичном доме с раздельными
комнатами, 1/5 эт. дома. 10а мкр. Собственник. Рассмотрю все предложения по обмену.
Тел. 8-967-510-80-88.

6-комн. квартира

 6-комн. кв. на ул. Парковая, 64. Этаж 2/9, общ.
площадь 129 кв.м., 2 раздельных с/у., 2 лоджии,
3 кладовки, кухня 9 кв.м. Во всей квартире установлены радиаторы, кроме 2-х комнат. Состояние
жилое. В собственности более 3 лет. Подходит
под ипотеку. Цена 7,8 мн. руб., торг. Тел. 8-92165-55-103.

СДАЮ
1-2-3-4-комн. кв., гараж, дом

 1-2-3-комн. кв. для семьи или командированным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950021-39-69.
 3-комн. кв. для ИТР, рабочих, организации
с мебелью и бытовой техникой. Собственник.
Тел. 8-921-384-55-09.
 4-комн. кв. для ИТР, рабочих, организации
с мебелью и бытовой техникой. Собственник.
Тел. 8-967-510-80-88.
 гараж в садоводстве, недалеко от города, под
стоянку машины. Тел. 8-921-881-58-89.
 зимний дом из бревна, для проживания и отдыха.
Вода и туалет на улице. Отопление и свет есть.
Тел. 8-921-881-58-89.

СНИМУ
1-2-3-комн. кв.

 1-2-3-комнатные квартиры для семьи или командированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21,
8-921-316-97-32.
 семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого.
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем.
Тел. 7-09-85, 8-911-114-13-63.
 1-2-комн. кв. для семьи, ИТР от собственника.
Тел. 8-963-163-83-13.
 2-3-комн. кв. для монтажников. Безналичный
расчёт. Тел. 8-953-163-83-13.

КУПЛЮ
квартиры, зем. участок

 комнату для себя. Ипотека. Тел. 8-981-827127-0.
 2-комн.кв. у собственника. Тел. 8-905-227-6877.
 2-комн.кв. до 2900 тыс. руб. Рассмотрю все
предложения. Тел. 8-921-358-36-75.
 3-комн. кв. в 4 мкр. Тел. 8-921-989-68-29.
 земельный участок в районе Соснового Бора,
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не
беспокоить. Тел. 8-981-756-53-14.
 земельный участок или дом, не далеко от города
Сосновый Бор. С возможностью подключения
электричества. В собственности. У хозяина. Звоните по телефону 8-921-422-63-69, Владимир.
 гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-31697-32.

6 ноября ушла из жизни

Майя Александровна
Трофимова,

3-комн. квартиры

 3-комн.кв. в кирпичном доме. Состояние хорошее. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8-921927-06-66.
 3-комн. кв. пр. Героев, 5, 3/7 эт., ремонт. Рассмотрю обмен на 1-комн. кв. Тел. 8-921-987-67-38.
 3-комн. кв. на ул. П.Великого, 8, 10/11 эт., состояние хорошее и Молодежной, 39, возможен
обмен. Тел. 8-921-358-36-75.
 3-комн. кв. на ул. 50 лет Октября, 17 Цена 3700
тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
 3-комн.кв. в с. Копорье, площадью 66 кв.м.,
2 этаж, кирпичный дом, кухня 8,5 кв.м., комнаты 12, 9, 16 кв.м., кладовка и просторная
застекленная лоджия. Копорье село с развитой
инфраструктурой, в 25 км. от Соснового Бора, на
территории села: дет. сад, школа, амбулатория,
сетевые магазины «Магнит» и «Пятерочка». Цена
2,6 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
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отдавшая большую часть своей
жизни воспитанию детей в детском
саду. Прекрасный, добрый человек. Одаренная большим талантом
Майя Александровна многие годы
была активным участником хора, ее
чудесный голос навсегда останется
в нашей памяти.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Хор ветеранов
педагогического труда
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60 лет рука об руку

Плечом к плечу,
всегда спокойно
и надежно

Юбилей совместной жизни отмечают
супруги Лавриненко
Наши родители Павел
Иванович
и Екатерина
Александровна Лавриненко 16 ноября отмечают 60-летие совместной супружеской жизни. Скромные,
с виду обычные люди
поразят вас красотой
души, внутренней интеллигентностью, добротой и интересной
биографией.

18 ноября 2017 года., отмечает золотой юбилей
семья Стариковых Анатолия Демьяновича и Надежды Владимировны.

Пятьдесят лет это пара рука об руку идет
по жизни, не всегда было легко, но плечом к плечу всегда спокойно и надежно.
Впервые они встретились в мае 1967 года. Анатолий был в командировке в Москве и заехал знакомым в Подольск, позвонил, постучал, никто
не открыл и он решил
обратиться за помощью
к соседям, и ему открыла
Она — Надежда. Так они
и познакомились, почти
как в песне: «Представить страшно мне теперь,
что я не ту открыл бы
дверь…».
Первые годы семейной
жизни прошли в Ленинграде, а в 1975 году Анатолий Демьянович перевелся из Ленинградского
ГОИ в филиал в Сосновом Бору, нынешний АО
«НИИ ОЭП» -главное дело всей его жизни, которому все эти годы отдавал все свои силы, энергию и знания. Доктор
физико-математических

наук, заслуженный конструктор РФ, 23 года он
возглавлял институт в качестве директора, и среди них самые трудные для
страны и института 90-е
и 2000-е годы. А. Д. Стариков награжден медалью
А. А. Лебедева Российского оптического общества,
его имя занесено в Книгу

Славы города Сосновый
Бор. Надежда Владимировна трудилась бухгалтером в ОРСе, экономистом в НИИКИ.
Они вырастили двоих
прекрасных детей: дочь
Марию и сына Леонида.
У них трое замечательных,
внуков: Руслан, Елизавета и Тамара.

Последние 20 лет
они живут в г. Сосновый Бор, а вот родились
и выросли они далеко
отсюда. Они познакомились в Казахстане,
в Караганде, куда судьба забросила их семьи
в страшных 30–40 годах. В 1956 году мама
закончила в Караганде
педагогический институт, а папа учился в Баку в Военно-Морском
училище, после окончания которого служил
в Севастополе в Крыму.
В Севастополе и прошли их первые, счастливые семейные годы.
Но жизнь повернулась
так, что в1960 году они
вернулись в Караганду,
где в 1960 году родилась я, а в 1961-м — мой
брат Юра. И спасибо
огромное нашим любимым родителям за наше
самое счастливое и за-

мечательное детство
и юность!
Уже выйдя на пенсию,
после развала СССР, они
уехали в Россию, поближе к сыну в г. Сосновый
Бор. Всю жизнь мои родители бодры и жизнерадостны, оптимисты,
хотя в их жизни были
разные трудности, которые пришлось преодолеть. Вместе они со всем
справились. И нас научили относиться к людям и к жизни с верой,
надеждой и любовью.
60 лет рука об руку идут
по жизни наши родители. Вместе они читают
книги, смотрят телевизор, разгадывают кроссворды, вместе они гуляют по городу, который
полюбили всей душой,
ходят на залив, мама занимается в группе здоровья, где она встречается с такими же бодрыми, неунывающи-

ми душой подругами.
Конечно, в этом возрасте не обходится без
проблем со здоровьем,
но они всегда поддерживают и помогают
друг другу.
Сейчас маме 81 год,
а папе — 82, у них 5 внуков и 7 правнуков. И,
как было во все времена, их дом, где всегда
любят гостей, и мама
накрывает великолепные столы, всегда открыт для всех!
Хотим пожелать нашим любимым родителям здоровья и долголетия. Живите, мои дорогие, и радуйте друг
друга!
«До ста лет вам вместе жить, в силе, ласке
и надежде. И друг другом дорожить, и любить
светло, как прежде!».
Дети:
Наталья и Юрий

Официальная информация

О внесении изменений в решение Собрания представителей от 18.09.2001
№ 96 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью муниципального образования Сосновоборский городской округ» (в части внесения изменений в пункт 22.2 Положения)
Решение от 25.10.2017 г. № 161
и перевод в фонд социального использования жилых помещений
жилищного фонда коммерческого
использования;
— приватизация (бесплатная передача в собственность граждан)
жилых помещений специализированного жилищного фонда в общежитиях;
— приватизация (бесплатная пе-

редача в собственность граждан)
жилых помещений муниципального
специализированного жилищного
фонда служебных жилых помещений находящихся в зданиях, расположенных на территориях либо
находящихся внутри территорий
государственных или муниципальных унитарных предприятий, государственных или муниципальных

учреждений, а также расположенных на территориях либо находящихся внутри территорий войсковых частей.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в городской газете
«Маяк».
Глава Сосновоборского
городского округа А. В. Иванов
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Реклама

муниципального образования Сосновоборский городской округ»,
утвержденного решением Собрания представителей от 18.09.2001
№ 96 (в редакции по состоянию
на 29.09.2017), изложив его в новой редакции:
«Не допускается:
— приватизация (бесплатная передача в собственность граждан)

Реклама

В целях устранения противоречий
между нормативными правовыми
актами представительного органа
Сосновоборского городского округа, совет депутатов Сосновоборского городского округа решил:
1. Внести изменения в шестой абзац пункта 22.2 «Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальной
собственностью

15 ноября 2017 г.

Реклама. Официальная информация

19

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»
Барабанщик
по
крыше

Сказочный Насреддин

«Закрывашка»
шлюза

«Соринка»
в своём
глазу

Человек
с «открытым
ртом»

«Мощная
мера»

«Поедание»
пешки

«Сеятель»
денег
на ветер

«Кухарь»

Соискатель
джекпота

Сладкий
«трясунчик»

Тестоподъёмник

(ответы на 16-й стр.)

«Отец»
хитрого
кубика
Морская
кошка с
тремя
лапами

«Гильдия»
адвокатов

Захват
вора
Продольный
край
доски

Маска
притворства

Посыпка
для ледяного
шоссе

«Демонтажная»
драка

Хомут
в запряжке
волов

Славное
сияние
Медленный
фокстрот

«Буква»
в
азбуке
кипу

«Сани
гороховые»

Любовь
княжны
Мери

Хореограф
Духова

Каждое
из
«слов»
мима

Историческая
планка

«Любимец»
тёщи

Мелет
неделю

Путь
самолёта
Фильм
про
синюю
расу

Напольное покрытие

Лошадиный
прицеп

Писатель
Сименон

Картина
«Штурм
крепости
...»

«Дорога»
плотогонов
Маменькин родственник

«Попса
семидесятых»

«Ау!»

Месяц
встречи
Рака и
Льва

Краситель

«Зёрнышко»
с нереста
Управление по
аэронавтике

Авто с
мужской
символикой

Заезженная
песня
Нитяная
плетёнка
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Реклама. Телефон рекламного отдела — 2-22-93
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