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Победа сквера 
на Космонавтов 

Где еще появились новые зонтики-цветники 

8 июня губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко подвёл итоги кон-
курса «Архитектурный облик 
общественно значимых пу-
бличных пространств насе-
ленных пунктов Ленинград-
ской области».

Из 26 проектов, представлен-
ных на конкурсе, первое место 
в номинации «Сквер/площадь» 
занял Сосновый Бор с концеп-
цией благоустройства сквера 
по улице Космонавтов (от Со-
бора иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина» до ТЦ 
«Крым»).

Как сообщил «Маяку» глав-
ный архитектор города Ан-
дрей Романов, появится осве-
щение, скамейки, урны, дорож-
ки и другие элементы. Правда, 
от первоначальной концепции 
отойдут: так, уже точно извест-
но, что откажутся от идеи уста-

новки музыкального фонтана 
(его планируют сделать рядом 
с ТЦ «Галактика»). Чем его за-
менят и что добавят в проект, 
«Маяк» расскажет позже.

Средства на реализацию про-
екта из призового фонда пойдут 

на подготовительные работы, 
а в следующем году проекты-
победители получат финанси-
рование согласно сметным рас-
четам.

Юлия Панченко   

В городе появились три новые 
формы в виде «упавших» зон-
тиков — два на перекрёстках 
улицы Солнечной с аллей Ве-
теранов и улицей Космонавтов 
и один на пересечении улицы 
Космонавтов и Соборного про-
езда.
«Почему зонтики? У нас всегда 
дождливая погода — это некий 
символ, — пояснил глава ад-
министрации Владимир Садов-
кий. — Но мы ставим в зонтики 

цветы, чтобы они радовали жи-
телей города. И вверх ногами, 
чтобы они притягивали хорошую 
погоду».
Недавно также установили три 
зонтика возле спортивного кла-
стера «Бабочка». Цветов на них 
не будет, зато они уже пользу-
ются спросом у сосновобор-
цев — ребятишки по ним лазят, 
а взрослые фотографируются.

Юлия Панченко   
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8 июня на действующую Ле-
нинградскую АЭС прибыл 
первый эшелон с топливом 
для строящегося энергобло-
ка №1 ВВЭР-1200. Перед 
этим Ростехнадзор утвердил 
изменения в лицензии ЛА-
ЭС, касающиеся обращения 
с ядерными материалами, 
по которым на действующую 
станцию будут доставляться 
контейнеры со свежим ядер-
ным топливом и для старых, 
и для новых энергоблоков. 
Условиями для ввоза ядер-
ного топлива на территорию 
строящихся замещающих 
мощностей стали устрой-
ство автомобильных дорог от 
действующей до строящей-

ся ЛАЭС, передача перво-
го энергоблока строящейся 
атомной станции под охрану 
Национальной Гвардии РФ и 
получение лицензии на его 
эксплуатацию. 
«Строительная готовность по-
мещений хранилища свеже-
го топлива есть. Оборудова-
ние и технологические систе-
мы находятся на финальном 
этапе наладки. Специалисты 
пуско-наладочной органи-
зации готовят хранилище 
к сдаче в эксплуатацию», - 
рассказал Андрей Колычев, 
начальник отдела ядерной 
безопасности и надежности 
строящейся Ленинградской 
АЭС.

В 2017 го-

ду среднеду-

шевой доход 

по области 

составляет 

28505 рублей. 

В прошлом 

году он был 

меньше почти 

на три тысячи 

рублей, состав-

ляя 25717 ру-

блей.

Какой будет 

эта сумма в 

2018, пока не-

известно

Назначены довыборы депутата Госдумы РФ

Нуждаемость измерят 
в процентах. Поправки 
в областной Социальный кодекс 
обсудят с сосновоборцами 

Центральной избирательной ко-
миссией РФ на заседании 9 июня 
назначены дополнительные выбо-
ры депутата Государственной Думы 
России седьмого созыва по Кин-
гисеппскому одномандатному из-
бирательному округу № 112 (куда 
входит и Сосновый Бор). Выборы 
пройдут в Единый день голосования 
10 сентября 2017 года.
Напомним, избранный на выборах 
в Госдуму в 2016 году по округу по-
бедил Сергей Нарышкин, но позд-
нее он ушел из Госдумы, став гла-

вой Службы внешней разведки.
Избирательная кампания по до-
полнительным выборам стартует 
в день официального опубликова-
ния решения о назначении выбо-
ров. На следующий день может на-
чинаться выдвижение кандидатов.
В Российской Федерации 71 по-
литическая партия, которые могут 
выдвигать кандидатов на допол-
нительных выборах депутата Госу-
дарственной Думы, 14 из них име-
ют право участвовать в выборах 
без сбора подписей избирателей. 

В поддержку кандидата по Кинги-
сеппскому одномандатному изби-
рательному округу, выдвинутого 
иной политической партией, а так-
же в поддержку самовыдвижения 
кандидата должны быть собраны 
подписи избирателей в количестве 
не менее 3 процентов от общего 
числа избирателей, зарегистриро-
ванных на территории Кингисепп-
ского избирательного округа, что 
составляет примерно 12,5 тысяч 
подписей.

В пятницу 16 июня в боль-
шом зале администрации 
пройдут две встречи с жи-
телями Соснового Бора 
для обсуждения поправок 
и замечаний в Социаль-
ный кодекс Ленинградской 
области.

Проводить их будут заме-
ститель председателя об-
ластного комитета социаль-
ной защиты населения На-
талья Грибова и вице-спикер 
областного ЗакСа Дмитрий 
Пуляевский. С гражданами 
пожилого возраста встреча 
запланирована на 11 часов, 
а с родителями несовершен-
нолетних детей, в том числе 
многодетными, на 16.00.

Новый-старый 
закон

Напомним, что первый 
проект Социального кодек-
са был разработан еще в про-
шлом году. Документ должен 
был свести в единое целое 
свод областных законов о ме-
рах социальной поддержки, 
изменив при этом принцип 
соцпомощи, предоставляя её 
только тем, кто действитель-
но в ней нуждается. Об этом 
«Маяк» писал 16 ноября 
2016 года в статье «Нужды 
доказательства».

Однако тогда готовый до-
кумент был отклонен губер-
натором Ленобласти Алек-
сандром Дрозденко. После 
его переработки, уже в этом 
году, областной парламент 
принял Соцкодекс в первом 
чтении. До осеннего второ-
го чтения в него, совместно 
с жителями области, плани-
руется внести ряд поправок. 

Для этого и проводятся об-
суждения в городах.

В Соцкодексе введено но-
вое понятие: «нуждаемость». 
Определять критерии нужда-
емости будут в зависимости 
от среднего по области дохо-
да семьи, который в 2017 го-
ду составил 28 505 рублей.

От 28,5 
до 11,4 
тысяч рублей

Тем, чей доход не достиг 28,5 
тысяч рублей, планируется 
выдавать пособие на рожде-
ние ребенка, дополнитель-
ное пособие при рождении 
тройни, выплату на жилье се-
мьям с родившейся тройней, 
региональный материнский 
капитал, ЕДВ на третьего ре-
бенка, денежную компенса-
ция части родительской пла-
ты за детский сад и обеспечи-
вать автомобилем многодет-
ные семьи, имеющие больше 
семи детей.

Д о х о д  м е н ь ш е  7 0  % 
(19954 рубля на одного чле-
на семьи) позволит получить 
ЕДВ ветеранам труда Ленин-
градской области, «детям во-
йны» и инвалидам боевых 
действий; денежную выпла-
ту на школьный комплект; 
ЕДК на оплату ЖКУ много-
детным семьям; бесплатный 
проезд детям из многодет-
ных семей; бесплатное пита-
ние в образовательных орга-
низациях детям из приемных 
и из многодетных семей.

Д о х о д  м е н ь ш е  4 0  % 
(11402 рубля на члена се-
мьи) будет необходим для 
получения ежемесячного по-
собия на ребенка; ежемесяч-

ной компенсации на пита-
ние беременным женщинам 
и кормящим матерям; детям 
до трех лет; ежемесячной де-
нежной компенсации части 
расходов на оплату жилого 
помещения по договору най-
ма семьям с

детьми; бесплатного пита-
ния в образовательных орга-
низациях.

Произошли 
изменения

Ряд выплат будет увеличен 
по сравнению с существую-
щими сейчас, а некоторые 
меры соцподдержки не бу-
дут зависеть от уровня до-
ходов, к примеру, льготный 
проезд на транспорте. Также 
областной Социальный ко-
декс не коснется федераль-
ных льготников.

По сравнению с прошло-
годним проектом, в новом 
Социальном кодексе прои-
зошли изменения в лучшую 
сторону. Так, выплаты мно-
годетными семьям теперь 
предполагается делать при 
доходе меньше 70 %, а не 40 % 
от среднедушевого, как бы-
ло предусмотрено прежде. 
И в лучшую, по сравнению 
с действующим положени-
ем вещей, поскольку сей-
час некоторые меры соцпод-
держки определяет прожи-
точный минимум.

Планируется, что новый 
Социальный кодекс нач-
нет действовать с 1 января 
2018 года, но три месяца — 
до апреля 2018 года — пона-
добятся на переходный пе-
риод.

Наталья Козарезова  

На строящуюся ЛАЭС 
пришел эшелон с первым 
ядерным топливом 
Энергоблок № 1 
получил лицензию 
на эксплуатацию 

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники системы здравоохранения!
Примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Труд медицинских работников во все времена был 
и остается самым востребованным и уважаемым в об-
ществе, ведь бесценным даром, гордостью любой на-
ции всегда было и остается здоровье человека, которое 
во многом зависит от профессионализма медицинских 
работников.

Высокий профессионализм, верность своему делу, 
милосердие людей в белых халатах позволили многим 
людям вернуться к активной деятельности, обрести 
уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать 
радость жизни.

Мы благодарны вам за каждодневный, кропотливый 
труд и любовь к избранной профессии. Желаем вам 
крепкого здоровья, успехов в вашем благородном де-
ле, счастья и душевного тепла, добра и благополучия!
 

А. В. Иванов, глава муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
В. Б. Садовский, глава администрации 
Сосновоборского городского округа 
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Андерсенград — без ограждения
Рекомендован ряд мер для защиты городка от вандалов

На очередном заседа-
нии совета депутатов бы-
ли утверждены рекомен-
дации рабочей группы 
по защите Андерсенграда 
от вандализма. Народные 
избранники также приняли 
решение не огораживать 
сказочный городок.

Рабочая группа по защи-
те Андерсенграда от ван-
дализма, в состав которой 
вошли депутаты, админи-
страция и представите-
ли общественности, подго-
товила свои предложения 
и представила их на совет 
депутатов. Основные реко-
мендации: ввести постоян-
ную круглосуточную охра-
ну городка и устроить пункт 

для ее размещения; устано-
вить дополнительные каме-
ры видеонаблюдения; от-
ремонтировать существую-
щие вокруг Андерсенграда 
каменные подпорные стен-
ки; обустроить сложивши-
еся на территории городка 
дорожки.

По одному из вопросов — 
нужно ли ограждение го-
родка — голосовали отдель-
но. Были предложения по-
ставить по периметру невы-
сокое (до метра) металличе-
ское ограждение, посадить 
живую изгородь, либо со-
вместить то и другое. Одна-
ко в итоге решили большин-
ством голосов, что огражде-
ния не нужно никакого.

Рекомендовано также раз-

работать план благоустрой-
ства Андерсенграда и уста-
новить условия доступа 
в городок (например, запре-
тить нахождение в амфитеа-
тре и в беседках «Три брата» 
с 20 часов вечера до 8 утра). 
Кроме того, есть предложе-
ния по запрету на выгул со-
бак на территории, нанесе-
ние надписей на стены и др.

Администрации также ре-
комендовано ежегодно вы-
делять средства на реализа-
цию предложений по защи-
те Андерсенграда от ванда-
лизма. Стоит отметить, что 
все это — лишь рекоменда-
ции, не обязательные к вы-
полнению.

Нина Князева  

Свято место 
Можно ли испортить ландшафт храмом, 
окруженным фруктовым садом? 
«Пришли только те, кто 
«за»?», — председатель ко-
митета по градостроитель-
ству, архитектуре и зем-
лепользованию Андрей 
Романов очень удивился, 
что в практически полном 
большом зале здания ад-
министрации не оказалось 
ни одного противника стро-
ительства церкви возле 
старого городского клад-
бища на реке Коваш.

Удивление было понятно: 
перед этим в виртуальном 
пространстве интернета раз-
вернулась настоящая кам-
пания против строительства 
храма. Однако отстаивать 
свое мнение «в живую» ни-
кто не пришел. Поэтому ар-
гументы «против» озвучи-
ла заместитель председате-
ля КАГиЗ Виктория Галоч-
кина, сославшись на пись-
мо с 23 подписями: город 
должен сохранить уникаль-
ный природный ландшафт 
и привычное место для про-
гулок жителей, а перед стро-
ительством, чтобы соблю-
сти законность, необходимо 
провести опрос горожан.

Андрей Романов сооб-
щил об абсолютной закон-
ности выделения земель-
ного участка по просьбе 
представителей православ-
ной церкви. Первоначаль-
но, по Градостроительному 
плану, здесь планировалось 
жилищное строительство, 
но охранные зоны кладбища 
и реки внесли свои коррек-
тивы — сейчас здесь мож-
но построить только объек-
ты для обслуживания клад-
бища и конфессиональные 
объекты. Но поскольку это 
условно-разрешенный вид 

строительства, то и прово-
дятся эти публичные слу-
шания.

Что касается сохранения 
природы, то, как сказал ге-
неральный директор фирмы 
«Контур» Владимир Ефи-
мов, проектировщики ис-

пользуют для размещения 
храма свободную, без дере-
вьев, площадку. «Для выгу-
ла собак и прогулок место 
останется».

По словам настоятеля бу-
дущего храма Владимира Гу-
рова, вокруг церкви плани-
руется высадить фруктовый 
сад и поставить поклонный 
крест в память жителей на-
шего города, погибших при 
исполнении воинского дол-
га в различных горячих точ-
ках. Возможно, рядом будет 
создана площадка для тре-
нировок ребят из казачьего 
кадетского класса.

Депутат Анатолий Соло-
маха отметил, что «собачье 
поле» у Коваша стало так 
привлекательно для отды-
ха и прогулок не просто так, 
а потому что православные 

жители нашего города стали 
устраивать здесь субботни-
ки, после которых вывозит-
ся очень много мусора (та-
кой субботник был и в ны-
нешнем апреле).

После строительства хра-
ма это место может стать 
еще более привлекатель-
ным, потому что, как было 
сказано на публичных слу-
шаниях, уже действует пра-
вославная община, которая 
будет следить здесь за чи-
стотой и порядком.

Участники слушаний на-
помнили и о том, что «устра-
ивать шашлыки» возле 
кладбища не совсем этично, 
а также заметили: на приро-
ду тут выбираются отнюдь 
не семьи с детьми, а в основ-
ном достаточно маргиналь-
ные личности.

Точку в обсуждении поста-
вил глава администрации 
Владимир Садовский. Он 
не скрыл своего благосклон-
ного отношения к возведе-
нию в этом месте храма, за-
метив, что давно обсуждал 
этот вопрос с его настояте-
лем Владимиром Гуровым. 
В частности, и то, что на Ко-
ваше можно будет устроить 
крещенскую купель, кото-
рой сейчас в городе нет.

При этом глава пообещал 
учитывать интересы всех 
сосновоборцев. Для вла-
дельцев собак будет рас-
сматриваться возможность 
устройства площадки для 
выгула, а для желающих от-
дохнуть — места для ман-
галов.

Словами «Храму — быть!» 
глава завершил слушания. 
Однако, как в самом их на-
чале пояснил Андрей Рома-
нов, окончательное реше-
ние будет выноситься об-
ластным КАГиЗ после ана-
лиза всех аргументов «за» 
и «против». О том, каким 
оно будет, станет известно 
в начале июля.

Наталья Козарезова  

Место под строительство храма правед-
ного Лазаря освящено еще в 1992 году

Кстати

К моменту проведения 
публичных слушаний бы-
ло подано 103 заявления 
жителей города с аргу-
ментами «за» и «против» 
строительства храма. 
Они будут опубликован-
ны с ответами в офи-
циальной информации 
в ближайших выпусках 
«Маяка»

Строитель-
ство будет 
вестись ис-
ключительно 
на средства 
пожертвова-
ний прихо-
жан
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Фишки для атомных реакторов 
ЦКБМ-2 замахнулось на следующие «полста» 

Под знаком качества
Филиал РосРАО в Сосновом Бору отметил 55-летие 

8 июня прошло торжествен-
ное мероприятие, посвящен-
ное 55-летию Ленинградского 
отделения филиала «Северо-
западный территориальный 
округ» ФГУП «РосРАО». Это одно 
из старейших в Сосновом Бо-
ру предприятий многие помнят 
по прежнему названию — ЛСК 
«Радон». В ДК «Строитель» ру-
ководители ведомства и горо-
да, представители других пред-
приятий поздравляли ныне ра-
ботающих сотрудников и ушед-
ших на отдых ветеранов: те-
плые слова, цветы, подарки, 
грамоты.

Директор «РосРАО» Владимир 
Лузин особенно тепло поблаго-
дарил ветеранов, отметил боль-
шую роль предприятия в разви-
тии отрасли и сообщил, что ди-
ректору Ленинградского отделе-
ния Александру Богуцкому при-
своено почетное звание «Заслу-
женный работник РосРАО».

Директор филиала «Северо-
Западный территориальный 

округ» Денис Замаскин вручил 
предприятию-юбиляру особую 
медаль — знак качества безо-
пасного обращения с радиоак-
тивными отходами.

Коллектив тепло поздравил 
и вручил награды глава адми-
нистрации Владимир Садов-
ский, а помощник вице-спикера 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Дмитрия 
Пуляевского Вадим Артемьев 
вручил дезактиваторщице Ла-
рисе Чернышенко Почетный 
диплом ЗакСа, дающий звание 
«Ветеран труда Ленинградской 
области», а слесарю КИПиА 
Владимиру Ряшенцеву — Бла-
годарность Законодательного 
собрания Ленобласти.

Значимыми ведомственными 
наградами — Почетными гра-
мотами ФГУП «РосРАО» -бы-
ли отмечены ветераны О. М. Бе-
ляева, Р. Н. Буренков, А. М. Бы-
ков, С. А. Каверина и Г. В. Ти-
това. В целом грамот и благо-
дарностей было вручено очень 
много.

За 55 лет работы предприя-
тия многое изменилось в обла-
сти обращения с РАО, но неиз-
менным оставалось и остается 
одно — слаженный и профес-
сиональный коллектив, кото-
рый безукоризненно выпол-

няет свою работу и успешно 
справляется с поставленными 
задачами, обеспечивая высо-
кий уровень радиационной без-
опасности в регионе.

Нина Князева   

Китайцы давно хотят произво-
дить такие насосы сами, уверя-
ет начальник службы подготов-
ки и проведения испытаний Ан-
дрей Маркевич, закупают у нас 
детали, но ничего не получает-
ся. «Потому что главное — это 
технологии!»

«Это фишка ЦКБМ-2. Никто 
больше насосов на смазываемых 
водой подшипниках не делает», — 
подтверждает инженер по метро-
логии Евгений Раченков, с гор-
достью показывая главный цир-
куляционный насос, который со-
бирается в ЦКБМ-2 для первой 
белорусской атомной станции. 
Сверкая сталью, он стоит на спе-
циальной площадке, подсвечен-
ный синими диодами. «Это для 
журналистов — чтобы было эф-
фектнее».

Журналистов в этот день, 6 ию-
ня, на предприятии было дей-
ствительно много. И ничего уди-
вительного: ЦКБМ-2 празднова-
ло 50-летний юбилей. Электрон-
ное табло над созданной прямо 
в цеху сценой отсчитывало за-
вершающие секунды пятидеся-
тилетия или, как говорят на фло-
те, «полста».

К флоту тут имеют непосред-
ственное отношение, посколь-
ку производят и испытывают 
на специальных стендах цир-
куляционные насосы для реак-
торов подводных лодок и кора-
блей ВМФ. Недаром гендирек-
тор НИТИ имени А. П. Алексан-
дрова Вячеслав Василенко, по-
здравляя соседей по промзоне, 
пожелал им «семь футов под ки-
лем».

«50 лет прошло быстро, — за-
метил директор предприятия-
юбиляра Александр Пархомен-
ко, — за это время случалось 
многое, но к юбилею подошли 
с неплохим результатом». Про-
изведенные, собранные и испы-
танные на ЦКБМ главные цир-
куляционные насосы отлично 
служат на атомных станциях. 
На строящуюся ЛАЭС, к при-
меру, уже поставлено восемь 
и в этом году планируется еще 
два. Готовится отправка в Фин-
ляндию, есть они в Иране и Ин-
дии, там, где ценят отличное 
качество (гарантия — 40 лет!) 

по привлекательной по сравне-
нию с другими мировыми произ-
водителями цене. Хотя достига-
ется эта привлекательность, как 
пояснили специалисты, порой, 
в ущерб себе. Но несмотря на это, 
в последние годы предприятие, 
как говорят работники, начало 
«подниматься».

Об этом, будущем ЦКБМ-2, 
часто говорилось в этот день. 
Многое уже сделано, отмечал 
первый заместитель директора 
Сергей Щуцкий, но и «задачи 
стоят большие». В ближайшие 
годы планируется создать уни-
кальный стенд для испытания 

многоступенчатых насосов для 
АЭС в Индии и Иране, заклю-
чать новые контракты. «Счи-
таю, это промежуточный этап, 
и сейчас начинается новая точ-
ка отсчета». После этих слов ру-
ководители предприятия и гла-
ва администрации Владимир 
Садовский нажали на импро-
визированные пульты управле-
ния, и цифра «50» на электрон-
ном табло побежала в обратном 
направлении, отсчитывая пер-
вые секунды следующих «пол-
ста» предприятия.

Наталья Козарезова  

Из истории пр
В 1956 году вышло Постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР о создании на тер-
ритории Советского Союза 35-
ти региональных центров для 
организации сбора, транспор-
тирования, переработки и хра-
нения радиоактивных отходов. 
Через 8 лет - 1 февраля 1962 
года - в эксплуатацию был 
сдан пусковой технологиче-
ский комплекс, построенный в  
Сосновом Бору. Он включал в 
себя не только хранилища для 
РАО, ряд служб, спецгараж, ко-
тельную, мастерские, но и жи-
лые дома на улицах Ленинской 
и Комсомольской, водозабор-
ную станцию, баню, пожарное 
депо, школу, ясли-сад и мага-
зин. У истоков строительства и 
начала эксплуатации объекта 
стоял  коллектив, костяк  кото-
рого составляли демобилизо-
ванные участники Великой От-

Директору Ленинградского отделения 
Александру Богуцкому (слева) вручают «знак качества»

Контролер сварочных работ 
Екатерина Цвик, контролер 

станочных и слесарных ра-
бот Ирина Черемных, рас-
пределитель работ Флюза 

Кагарманова

Началь-
ник службы 
подготовки 
и проведе-

ния испыта-
ний Андрей 

Маркевич

Владимир Садовский, Александр Пархоменко и Сергей Щуцкий запустили отсчет следующему 
пятидесятилетию филиала Центрального конструкторского бюро машиностроения

ЦКБМ в лицах
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Почти три тысячи 
квадратных метров дорожек…
На Белых песках продолжается реконструкция

Почти три тысячи квадрат-
ных метров дорожек, новое 
освещение, скамейки и пло-
щадки появятся на месте 
бывших аттракционов уже 
в конце этого лета. В парке 
Белые пески» продолжается 

реконструкция. Уже готовы 
несколько площадок, выло-
женных трехцветной плиткой.

Ход работ постоянно контро-
лирует администрация. Недав-
но на месте побывал предсе-
датель комитета по управле-
нию жилищно-коммунальным 
хозяйством Даниил Винник. 
Он рассказал о масштабах 
работ и их проведнии: долж-
но быть уложено 1100 ква-
дратных метров плиточных 
дорожек и 1700 квадратных 
метров асфальтовых, установ-
лено 32 высоких (8–9 метров) 
опор освещения. На них по-
ставят светодиодные светиль-
ники такого же типа, как были 
установлены на улице 50 лет 

Октября.
Стоит отметить, что часть 2,5-
метровых ям под опоры осве-
щения выкопали вручную, 
чтобы как можно меньше по-
вреждать корни деревьев. За-
щищена от повреждения и ко-
ра молодой сосны, которую 
решили сохранить на будущей 
дорожке — так, как это дела-
ли когда-то первостроители.
В этом году делается только 
часть работ, предусмотрен-
ных проектом реконструкции 
парка. В следующем году, воз-
можно, последует продолже-
ние. Что касается работ это-
го года, то планируется, что 
подрядчик закончит работы 
к 1 августа.
(Нина Князева)

едприятия 

ечественной войны: защитни-
ки Москвы, Ораниенбаумского 
плацдарма, воины блокадного 
Ленинграда, участники битвы 
за Сталинград, штурм Берлина 
и боев в Манчжурии.
В 2008 году Ленинградский 
спецкомбинат «Радон» вошел 
в Госкорпорацию по атомной 
энергии «Росатом», а 8 мая 
2009 года было образовано 
обособленное Ленинградское 
отделение, вошедшее в фили-
ал «Северо-Западный террито-
риальный округ» ФГУП «Рос-
РАО».
Сегодня отделение филиала 
«РосРАО», расположенное в 

Сосновом Бору, представля-
ет многоцелевой технологиче-
ский комплекс. Он обеспечи-
вает прием и транспортирова-
ние жидких и твердых радио-
активных отходов, их перера-
ботку, кондиционирование и 
хранение; дезактивацию спец-
одежды; перезарядку и хране-
ние ампулированных закрытых 
радионуклидных источников 
гамма-, бета-, альфа- и ней-
тронных излучений.
Общий объем РАО в хранили-
щах Ленинградского отделе-
ния составляет около 65 тысяч 
кубометров. За прошедшие 
годы на установках перерабо-
тано свыше 550 тысяч кубоме-
тров радиоактивных отходов, 
дезактивировано около 11 ты-
сяч тонн спецодежды.
В настоящее время числен-
ность работающих на предпри-
ятии около 250 человек. 

Губернатор дал старт
10 июня в Систа-Палкино областные и местные 
власти провели экологический субботник 
и объявили экологический конкурс 

Александр Баштырев, 
начальник участка:

— Я работаю на ЦКБМ-2 с 1972 го-
да, в то время еще был посёлок Со-
сновый Бор. Пришел сюда молодым 
специалистом, работал начальни-
ком смены. Здесь был космический 
стенд — испытывали модель реакто-
ра. С 80-х годов начали делать малые 
насосы для ледоколов, исследовали 
БРИГ — большой реактор исследова-
тельский газовый. Здесь на площадке 
были небольшие стенды… С ЦКБМ-2 
у меня многое связано. Даже жену 
здесь нашел. Много всего было, так 
45 лет и пролетели.

Ветераны: 
инженер-конструктор 
Саломатова Галина 
Ивановна, ведущий инженер-
конструктор Яшин Евгений 
Захарович, технолог 
по сварке Фильченков 
Геннадий Георгиевич
 

10 июня губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко вместе 
с волонтерами и активи-
стами нескольких эколо-
гических организаций при-
нял участие в уборке бе-
рега Финского залива 
в районе деревни Систа-
Палкино в Ломоносовском 
районе.

В традиционной уборке, 
приуроченной ко Всерос-
сийскому дню эколога, уча-
ствовали также представите-
ли правительства Ленобла-
сти и областного парламен-
та, первые лица Соснового 
Бора и Ломоносовского рай-
она, а также Ленинградской 
атомной станции. В этом го-
ду впервые местом «прави-
тельственной» уборки вы-
бран южный берег Финско-
го залива.

Открыл мероприятие пред-
седатель комитета по агро-
промышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу 
Сергей Яхнюк. «Надеюсь, та-
кие акции будут поддержаны 
в других районах Ленобла-
сти и в других регионах», — 
сказал он.

Губернатор, пройдя по бе-
регу, принял участие в отбо-

ре проб воды из Финского 
залива для анализа в пере-
движной лаборатории и лич-
но собрал несколько мешков 
мусора.

Затем на торжественной 
части Александр Дрозден-
ко вручил награды экологам 
и объявил о начале конкур-
са «Лучшая добровольческая 
акция» с призовым фондом 
в 1,5 миллиона рублей. Трех-
месячный экологический 
конкурс-марафон планиру-
ют завершить к 15 сентября, 
в нем готовы принять уча-
стие не менее 14 волонтер-
ских объединений Северо-
Запада.

Конкурс пройдет по трем 
номинациям с наградами 
в 250 тысяч рублей за 1 ме-
сто, 150 тысяч рублей — 
за 2 место и 100 тысяч ру-
блей за 3 место. Номинации 
таковы: Лучшая волонтер-
ская организация по убор-
ке прибрежных зон рек, озер, 
берегов Финского залива; 
Лучшая волонтерская орга-
низация по уборке террито-
рии своего муниципально-

го образования; Лучшая ре-
кламная акция или лучшая 
социально-просветительская 
акция на тему борьбы за чи-
стоту окружающей среды. По-
следнюю номинацию будет 
оценивать не только жюри, 
но и интернет-голосование.

Были обещаны и специаль-
ные призы, о которых объя-
вят позже.

«Спасибо вам, что приняли 
участие в этой акции! В до-
брый путь, и пусть победит 
волонтерская организация, 
которая окажется лучшей. 
Нужно не просто провести 
уборку территории, но и пра-
вильно представить акцию — 
и чтобы это прошло весело, 
организованно и с как можно 
большим количеством участ-
ников» — сказал губернатор.

Организаторами конкурса 
выступают Ленинградская 
атомная станция, экологи-
ческая организация «Зеле-
ный крест» и комитет по эко-
логии правительства Ленин-
градской области.

Нина Князева  

Губернатор, пройдя по берегу, 
собрал несколько мешков мусора

Конкурс прой-

дет по трем 

номинациям 

с наградами 

в 250 
тысяч рублей 

за 1 место, 

150 

тысяч рублей — 

за 2 место 

и 100 

тысяч рублей 

за 3 место
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На железнодорожной станции Ли-
гово транспортные полицейские 
сняли с электропоезда «Калище — 
Санкт-Петербург» двух несовер-
шеннолетних экстремалов.

Подростков препроводили в де-
журную часть транспортной поли-
ции на Балтийском вокзале для 
выяснения обстоятельств и уста-
новления личности зацеперов. 
Ими оказались юные петербуржцы 
13 и 14 лет. Их родители вызваны 
в органы внутренних дел на транс-

порте, — сообщил сайт Управле-
ния на транспорте МВД России 
по СЗФО.

На родителей отдыхающих на ка-
никулах школьников составлен про-
токол об административном пра-
вонарушении по статье 5.35 КоАП 
РФ «Неисполнение родителями или 
иными законными представителя-
ми несовершеннолетних обязанно-
стей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних». С гражда-
нами провели профилактическую 
беседу о трагических последствиях, 
которые могут наступить в резуль-
тате этого опасного увлечения.

Происшествия

Подростков на матрасе вынесло 
в акваторию Финского залива

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Угрожал убить 
9 июня сожитель угрожал 
убийством жительнице Со-
снового Бора, при этом держа 
в руке нож лезвием в её сто-
рону. Мужчина нанёс два уда-
ра по голове и носу и попытал-
ся задушить заявительницу.

Избил сын 
9 июня в ЦМСЧ № 38 доста-
вили гражданина Ч. с диа-
гнозом: закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение 
головного мозга, ушибленная 
рана лба, закрытый перелом 
правой ключицы, ушиб пра-
вой кисти, множественные 
ссадины тела. Пострадавшего 
избил сын по месту прожи-
вания.

Избили 
неизвестные 
5 июня в ЦМСЧ № 38 доста-
вили гражданина К. с трав-
мами. Молодого человека из-
бил неизвестный возле мага-
зина «Перекрёсток».
5 июня в полицию обратил-
ся гражданин П., который 
заявил, что 2 июня на него 
напали неизвестные в подъ-
езде дома.
10 июня «скорая» доставила 
в медико-санитарный пункт 
гражданина Ш., которого из-
били неизвестные.
11 июня в полицию обратил-
ся гражданин А., которого из-
били неизвестные.
12 июня в ЦМСЧ № 38 доста-
вили гражданина С., которо-
му нанесли травмы неизвест-

ные. В этот же день в поли-
цию обратился гражданин М., 
который заявил, что был из-
бит неизвестными.

Кража из машины 
9 июня из припаркованного 
автомобиля похитили план-
шет «Самсунг», ресивер «Три-
колор» и деньги. Ущерб оце-
нивается в 12 800 рублей.

Похитили деньги 
с карты 
5 июня в 21.30 в дежурную 

часть города поступило со-
общение о том, что неизвест-
ный пытается снять деньги 
с банковской карты гражда-
нина С.
6 июня в 11.50 в полицию 
обратился житель города, ко-
торый утверждал, что 2 ию-
ня неизвестный украл у него 
кошелёк. В кошельке было 
20 тысяч рублей и банков-
ская карта, с которой похити-
тель снял ещё 2 900 рублей.
В этот же день, 6 июня, об-
ратился ещё один человек, 

который сообщил, что в ночь 
с 31 мая на 1 июня неизвест-
ный похитил у него банков-
скую карту и снял с неё де-
нежные средства на сумму 
122 000 рублей.

Воруют 
велосипеды 
В ночь с 4 на 5 июня из подъ-
езда дома по улице Парко-
вой украли велосипед синего 
цвета фирмы «АУТЕР».
8 июня украли ещё один ве-
лосипед из подъезда дома 
по улице Парковой.

Бросал петарды 
6 июня подросток бросал пе-
тарды с 7-го этажа на про-
спекте Героев.

Продавал 
наркотики 
9 июня неизвестный продал 
гражданину К. наркотическое 
средство метадон в крупном 
размере.

Укусила собака 
10 июня житель города об-
ратился с просьбой привлечь 
к ответственности владель-
цев собаки в СНТ «Энерге-
тик», которая его укусила.

Нашли мёртвого 
тюленя 
5 июня на городском пирсе 
обнаружен мёртвый тюлень.

Не выставили 
знаки 
8 июня на проезжей части 
на Копорском шоссе не вы-
ставили знаки о проведении 
дорожных работ.

Петербуржец сообщил 
о заминировании ЛАЭС 

Днём 8 июня в дежурную 
часть Соснового Бора по-
ступило сообщение о том, 
что в залив унесло под-
ростков на надувном ма-
трасе.

Когда сотрудники МЧС 
и полиции прибыли на ме-
сто происшествия, подрост-
ков уже не было, а очевид-
цы сообщили, что детей 
спасли рыбаки. «Маяку» 
удалось связаться с одним 
из спасших детей человеком 
и узнать некоторые подроб-
ности этой истории.

По словам Валерия Обо-
рина, он и его друг, Алек-

сандр Бедин, находились 
у яхт-клуба ЛАЭС, когда 
услышали, что подросток 
зовёт на помощь. Они уви-
дели, как из Коваша в залив 
несёт матрас с двумя маль-
чиками 14–15 лет.

Рыбаки уже убрали лод-

ку с воды, но у них остал-
ся бензин, чтобы доехать 
до подростков. Они дали 
ребятам одежду и отвезли 
на берег, к их приятелю, ко-
торый звал на помощь.

Как отметил Валерий 
Оборин, мальчики не были 

напуганными и выглядели 
адекватно, «возможно, про-
сто не поняли, что произо-
шло».

Между тем, ситуация бы-
ла крайне опасной. Если бы 
поблизости не оказалось го-
товой к спуску лодки, под-
ростков могло бы унести да-
леко в холодное море, и еще 
неизвестно, чем бы закон-
чилась эта странная исто-
рия. Странная, в частности, 
потому, что погода для ка-
тания на надувном матрасе 
по воде была самая непод-
ходящая, холодная.

Юлия Панченко  

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Сбил велосипедиста 
6 июня на Набережной улице 
автомобиль «Шкода Фабиа» 
сбил женщину на велосипеде. 
Пострадавшая была доставле-
на в ЦМСЧ № 38 с диагнозом: 
ушиб мягких тканей лица, пра-
вого бедра, левой голени.

Автобус 
попал в ДТП 
9 июня на улице Машино-

строителей в ДТП попал ав-
тобус. Одна из пассажирок 
была доставлена в ЦМСЧ 
№ 38 с диагнозом: рваная 
рана левого локтевого суста-
ва, ссадина левого локтевого 
сустава.

Скрылся с места 
проишествия
9 июня у автостоянки ЛАЭС 
произошло ДТП. Один 
из участников скрылся с ме-
ста происшествия. Пострадав-
ших нет.

СООБЩАЕТ
ПРОКУРАТУРА

Ответил за похи-
щенное оружие 
Прокуратурой города поддержано обвинение 
в отношении местного жителя, который в состо-
янии алкогольного опьянения, находясь в го-
стях у своего знакомого в одной из квартир до-
ма по улице Солнечная, похитил принадлежащее 
ему ружьё и патроны.
После хищения оружия и боеприпасов подозрева-
емый скрылся с места преступления. Ущерб в от-
ношении пострадавшего составил 15000 рублей.
Напомним, инцидент произошёл в апреле этого 
года. Тогда заявитель сообщил, что у него дома 
взломали сейф, из которого впоследствии похи-
тили гладкоствольное ружьё и патроны. Это про-
изошло после дружеской встречи на квартире. 
Благодаря оперативным действиям сотрудников 
местной полиции, предполагаемого виновника 
случившегося задержали спустя сутки в деревне 
Кандикюля.
Сосновоборский городской суд Ленинградской 
области согласился с мнением государственного 
обвинителя — прокурора города и признал об-
виняемого виновным совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 226 УК РФ, назначив 
ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. 
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказа-
ние признано условным, с испытательным сро-
ком на 2 года и возложением дополнительных 
обязанностей.

Год условно 
за нападение 
на полицейского 
Сосновоборский городской суд Ленинградской 
области признал местного жителя виновным 
в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отно-
шении представителя власти), назначив ему на-
казание в виде 1 года лишения свободы условно 
и возложением дополнительных обязанностей.
Как установлено следствием, обвиняемый, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, 
воспрепятствовал его задержанию сотрудником 
полиции и оказал сопротивление. В результате 
у сотрудника правопорядка был поврежден па-
лец правой руки.

C электропоезда сняли двух зацеперов 

Следственный комитет РФ 
ведет прием
23 июня с 10.30 до 12 часов в Сосновоборском 
межрайонном следственном отделе (ул. Моло-
дежная, д. 26А) 
заместителем руководителя следственного 
управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ленинградской области Ве-
ретенниковым Сергеем Александровичем бу-
дет осуществляться личный прием граждан, на 
который можно явиться с вопросами,  относя-
щимися к компетенции Следственного комите-
та Российской Федерации.

Объявление

6 июня в 15.45 на телефон «112» посту-
пил звонок от петербуржца, сообщившего 
об угрозе террористического акта на Ле-
нинградской атомной станции.
По словам пенсионера, о намерении взор-
вать атомную станцию его проинформиро-
вал аноним.
Полицейские навестили квартиру доброжелателя, перед кото-
рым отчитываются предполагаемые террористы. На месте вы-
яснилось, что никаких звонков с неучтённых номеров мужчина 
не получал. Предположительно, «заминировать» особо охраня-
емый объект он решил, будучи не совсем трезвым.
Мотивы поступка он объяснит полиции. За хулиганскую выход-
ку мужчина может получить уголовное дело о заведомо лож-
ном сообщении об акте терроризма.

Неизвестный сообщил о готовящемся 
взрыве банкомата 
В ночь с 5 на 6 июня в дежурную часть города поступило сооб-
щение о том, что за «Сбербанком» на проспекте Героев неиз-
вестный готовится взорвать банкомат.
Приехав по указанному адресу, сотрудники полиции не обнару-
жили следов подготовки к подрывным действиям, а за банко-
матом обнаружили только человека без определённого места 
жительства с пакетами.



15 июня 2017 г. 7

Сезон клещей начинает-
ся в Сосновом Бору в се-
редине апреля и держится 
до октября. Иногда иссле-
дование снятых клещей по-
казывает наличие у члени-
стоногих опасных заболе-
ваний — таких, как клеще-
вой энцефалит и болезнь 
Лайма (боррелиоз), кото-
рые в худшем случае могут 
привести к тяжелой инва-
лидности и даже смерти.

Чтобы избавиться от этих 
вредителей, отдел внешне-
го благоустройства каждый 
год проводит акарицидную 
обработку территорий, при-
легающих к местам летнего 
отдыха детей: школы № 1, 3, 
4, 6, 7, 9, гимназия № 5, дет-
ский сад № 4, а также клад-
бищ и Андерсенграда.

Однако, по словам главно-
го санитарного врача города 
Ираиды Егоровой, этих мер 
недостаточно. В этом го-
ду участились случаи уку-
сов клещей в черте города, 
и необходимо обрабатывать 
участки леса, где сосново-
борцы предпочитают про-
водить свой досуг.

«Конкретные территории 
можно обсудить, ориенти-
руясь на обращения паци-
ентов», — предложила Ира-
ида Егорова на общегород-
ской планёрке. И добавила, 
что нужно учесть ещё неко-
торые места, потенциально 
опасные для сосновобор-
цев. Например, биатлонная 
трасса в Липово, где трени-
руются воспитанники сек-
ции биатлона. Случаев при-
сасывания клещей на этой 
территории зарегистриро-
вано не было, но всегда луч-
ше предупредить проблему, 
чем с ней бороться.

Согласно санитарным пра-

вилам, уточнила начальник 
санэпидслужбы, террито-
рию, не закреплённую за хо-
зяйствующими субъектами, 
должна обрабатывать ад-
министрация. Пока же зо-
ны отдыха в Сосновом Бо-
ру не обрабатывают, собира-
ясь на природу, не забывай-
те о несложных правилах 
защиты от клещей.

ПРОВЕРЯЙТЕ ОДЕЖДУ 
И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ 
С УЛИЦЫ 

Правильно подобранная 

одежда (высокая обувь, ру-
башка с длинными рукава-
ми и высоким воротом, за-
правленные в носки брюки, 
кепка или бандана) защи-
тит вас от прямого попада-
ния клеща на кожу. А на ве-
щах светлых тонов его будет 
проще заметить.

Стоянки и ночевки в лесу 
лучше устраивайте на участ-
ках, лишенных травяной 
растительности или в сухих 
сосновых лесах. А по воз-
вращении домой тщательно 
осматривайте одежду, при-

несённые с улицы предме-
ты, а также собак и других 
животных.

КАКИЕ СРЕДСТВА 
ОТ КЛЕЩЕЙ ХОРОШИ?

Бренд репеллента роли 
не играет, важно действу-
ющее вещество. Например, 
доказано, что хорошо рабо-
тают репелленты с содер-
жанием ДЭТА — наносить 
можно на одежду и на кожу. 
Репелленты с перметрином 
на кожу наносить нельзя — 
только на одежду, обувь, па-
латку и т. д.

ЕСЛИ ВАС 
УКУСИЛ КЛЕЩ 

После укуса важно как 
можно быстрее обратиться 
к врачу и удалить его. Чем 
меньше времени клещ про-
ведет на коже, тем меньше 
вероятность заражения.

В будние дни с 8 до 19 ча-
сов обращайтесь в город-
скую или детскую поли-
клиники через регистрату-
ру. В вечернее время и вы-
ходные дни — в отделение 
приёмного покоя.

Важно:  специалисты 
ЦМСЧ № 38 настоятельно 
рекомендуют в случае обна-
ружения клеща обращать-
ся за медицинской помо-
щью. Но если вы всё-таки 
решили снять клеща само-
стоятельно — не надо ма-
зать его лаком для ногтей 
или прижигать феном. Все 
эти народные методы толь-
ко повышают вероятность 
заражения. Подсолнечным 
маслом заливать клеща то-
же не стоит — его нужно по-
скорее снять, а с масляного 
животного пинцет будет со-
скальзывать.

Юлия Панченко   

Среда обитания

Клещи стали кусать чаще?
Какие места в Сосновом Бору обработали 
репеллентами, и как не допустить укуса 

В связи с досрочным прекраще-
нием полномочий депутатов со-
вета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области третьего созыва по одно-
мандатному избирательному окру-
гу № 12 Кулакова Сергея Владими-
ровича (решение совета депутатов 
от 20.07.2016 г. № 114 «О досроч-
ном прекращении полномочий 
депутата представительного орга-
на муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области Кулакова 
Сергея Владимировича»); по одно-
мандатному избирательному окру-
гу № 14 Никитюка Сергея Дмитрие-

вича (решение совета депутатов 
от 31.05.2017 г. № 77 «О досрочном 
прекращении полномочий депутата 
совета депутатов муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области по одномандатному из-
бирательному округу № 14 Ники-
тюка С. Д. в связи с его отстав-
кой по собственному желанию»); 
по одномандатному избирательно-
му округу № 19 Пуляевского Дми-
трия Витальевича от 30.09.2016 г. 
№ 131«О досрочном прекращении 
полномочий депутата совета де-
путатов муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, гла-

вы муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области Пуляев-
ского Д. В. в связи с его отставкой 
по собственному желанию», в соот-
ветствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 
10, пунктами 8, 9 статьи 71 Феде-
рального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» (с из-
менениями), со статьей 6, частями 
1 и 2 статьи 76 областного закона 
от 15.03.2012 № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской 
области» (с изменениями), статьей 
10, статьями 24 и 25 Устава муни-

ципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области (с изменениями 
на 12 мая 2017 года), совет депу-
татов Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Назначить дополнительные 
выборы депутатов совета депу-
татов муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области тре-
тьего созыва по одномандатным 
избирательным округам: № 12, 
№ 14 и № 19» на 10 сентября 
2017 года.

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию (об-
народованию) в средствах массо-

вой информации не позднее чем 
через пять дней со дня его приня-
тия.

3. Копию настоящего решения 
и экземпляр периодического пе-
чатного издания, в котором будет 
опубликовано решение, направить 
в течение одних суток со дня офи-
циального опубликования в Изби-
рательную комиссию Ленинград-
ской области и территориальную 
избирательную комиссию Сосново-
борского городского округа Ленин-
градской области.

Глава Сосновоборского 
городского округа 
А. В. Иванов 

Факты 

По данным санитарно-эпидемической службы города, 
в прошлом году за помощью после присасывания клеща 
обратились 460 человек.

Сумма муниципального контракта на проведение акари-
цидной обработки составляет 43 тысячи рублей 

Главный санитарный врач города Ираида Егорова на-
правила в администрацию письмо о необходимости ака-
рицидной обработки территории, где чаще всего отдыха-
ют сосновоборцы.

О назначении дополнительных выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области третьего созыва по одномандатным избирательным 
округам: №12, № 14 и № 19. Решение от 13.06.2017 г.  № 80

МЕДНОВОСТИ

Один клещ 
оказался 
носителем 
энцефалита
На прошлой неделе 13 сосновоборам 
понадобилась медицинская помощь 
после укуса клеща. В исследованных 
клещах были обнаружены возбуди-
тели опасных заболеваний: в одном 
случае — клещевого энцефалита 
(клещ присосался в районе Гостилиц), 
в 4 случаях — боррелиоза (все случаи 
укуса — в черте Соснового Бора). Од-
нако люди не заболели, были вовре-
мя проведены все необходимые про-
филактические мероприятия.
Всего в Ленинградской области с на-
чала сезона по 9 июня за медицин-
ской помощью по поводу присасыва-
ний клещей обратилось 2390 человек, 
в том числе 522 детей.
В области зарегистрировано 6 случа-
ев заболеваний клещевым боррелио-
зом. Случаев заболеваний клещевым 
энцефалитом не зарегистрировано. 
Зараженность клещей, снятых с по-
страдавших от укусов, вирусом кле-
щевого вирусного энцефалита соста-
вила 0,3  %, возбудителем клещевого 
боррелиоза — 26,4  %, эрлихиоза — 
7,7  %. Эти цифры свидетельствуют 
о том, что примерно каждый четвер-
тый клещ является носителем борре-
лиоза.

Укусил пони
На прошлой неделе 440 сосновобор-
цев заболели острыми респиратор-
ными заболеваниями (219 из них — 
дети), 18 — острыми кишечными 
инфекциями (17 — дети, очаговости 
не отмечено), 4 — ветряной оспой, 
3 — скарлатиной, 2 — пневмонией. 
У неработающего гражданина выяв-
лен туберкулез.
Также два человека обратились 
за медицинской помощью после укуса 
животных. В одном случае гражданин 
пострадал от собственного домаш-
него кота. В другом случае человека 
укусил пони. Cлучилось это с девуш-
кой, которая пыталась покормить жи-
вотное во время фестиваля детства 
в Сос новом Бору.
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Музей атомной станции, 
расположенный в здании 
АСКРО, пополнился новы-
ми экспонатами. В этот 
раз — спортивными. Со-
сновоборец Дмитрий Ма-
лышко, Олимпийский чем-
пион по биатлону 2014 го-
да, передал в музей ряд 
своих наград с Кубка мира, 
а также нагрудные номе-
ра в знак  благодарности 
в адрес руководства стан-
ции и концерна Росэнер-
гоатом, которые помогали 
спортсмену при подготов-
ке к зимней Олимпиаде в 
Сочи и в других соревно-
ваниях.

В свою очередь дирек-
тор ЛАЭС Владимир Пе-
регуда подарил Дмитрию 
флаг с символикой атом-
ной энергетики, который 
Олимпийский чемпион по-
обещал, по спортивной тра-

диции, вернуть, но уже с ав-
тографами всех биатлони-
стов сборной. Что касается 
Олимпийской медали, то её 
Дмитрий пока предпочёл 
хранить дома, но, возможно, 
в перспективе и она окажет-
ся среди экспонатов музея, 
отметил чемпион.

«Я всегда с удовольстви-

ем приезжаю в Сосновый 
Бор, здесь до сих пор живут 
мои родители, друзья. Что 
касается моей спортивной 
карьеры, то хочу отметить, 
мой график с появлением 
семьи и ребёнка нисколько 
не изменился. Я всё свобод-
ное время трачу на трени-
ровки и пока не собираюсь 

Олимпийский чемпион 
Дмитрий Малышко поделился своими 
наградами с городом

уходить из большого спор-
та в тренера. В планах — по-
пасть в Корею и побороть-
ся за медаль. Ради этого бу-
ду тренироваться в отдель-
ной группе под руковод-
ством именитого тренера 
Анатолия Хованцева. Есть 
все шансы достичь к новому 
сезону хороших результа-
тов. Если говорить о мечте… 

мечтаю показывать стабиль-
ные и достойные результаты 
в спорте».

Попасть в музей ЛАЭС 
можно, оформив предвари-
тельную заявку. Для этого 
необходимо подойти в зда-
ние АСКРО (Временный 
поселок).

Александр Варламов  

Дмитрий 
Малыш-
ко, Олим-
пийский 
чемпион по 
биатлону 
2014 года, 
передал в 
музей ЛА-
ЭС ряд сво-
их наград
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12 июня в полдень сосно-
воборцы собрались на пло-
щади перед ДК «Строитель», 
чтобы отметить главный го-
сударственный праздник — 
День России.

Поздравить горожан при-
были глава муниципаль-
ного образования Алексей 
Иванов, глава администра-
ции Владимир Садовский, 
директор ЛАЭС Влади-
мир Перегуда и начальник 
ЦМСЧ № 38 Виктория Фи-
лин. Они вчетвером подня-
ли государственный флаг 
и запустили в небо симво-
личный триколор на воз-
душных шариках.

Затем мероприятия из-за 
дождя переместились в ДК 
«Строитель».

В фойе Дворца культуры 
горожанам праздничное на-
строение создавал городской 
духовой оркестр. Тут же рас-
положилась мини-ярмарка 
изделий мастеров клубов 
«Галерея ремесел» и «Гор-
ница», а детей развлекали 
веселые клоуны.

В большом зале ДК кон-
церт начался с торжествен-
ного вручения паспортов 
юным гражданам Россий-

Праздник

Непогоде вопреки 
Сосновый Бор отметил День России 
концертами и хоровым флэшмобом 

День 
социального 
 работника

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

9 июня, в честь Дня социального работни-
ка, в администрации прошло праздничное 
награждение отличившихся за предыдущий 
год специалистов социальной сферы.
Министерство труда и социальной защи-
ты России наградило Наталью Васильев-
ну Яковлеву Почётной грамотой за много-
летний добросовестный труд и заслуги в 
социально-трудовой сфере (на фото вверху 
ее поздравляет глава СГО  А. Иванов).

Ленинградская область 
и Сосновый Бор спели 
с Россией 
Массовое исполнение 
гимна Российской Фе-
дерации стало кульми-
нацией праздничных 
мероприятий Дня Рос-
сии в Ленинградской 
области. В акции «Поем 
всей Россией», которая 
прошла на центральных 
площадях, в парках культуры и отдыха, площадках у домов 
культуры во всех районных центрах области приняли участие 
порядка 85 тысяч человек.
Губернатор Ленинградкой области Александр Дрозденко 
участвовал в песенном марафоне во Всеволожске на Юби-
лейной площади. Песенные марафоны и флэшмобы были 
организованы при поддержке волонтерских организаций 
Ленинградской области. (Пресс-служба губернатора и пра-
вительства Ленинградской области)

    Всефотографии и видео — в группе «Мая-ка» «В контак-те» vk.com/mayaksbor

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ

+7-904-633-29-55

Ольга Наумова
агент 
по недвижимости

ской Федерации, 14-летним 
сосновоборцам и поздрав-
ления семейной пары Ляки-
ных. 12 июня Галина Алек-
сандровна и Иван Павлович 
отмечали 55-летие совмест-
ной жизни.

В концерте приняли уча-
стие творческие коллекти-
вы Соснового Бора.

В это же время по городу 
ездили с выступлениями 
и музыкальными поздрав-
лениями ансамбли «Хмель» 
и «Купава».

Финал праздника состоял-
ся перед зданием городской 
администрации. В 21 час 
в Сосновом Бору, как 
и во многих городах нашей 
огромной страны, на раз-
ных площадках исполнялся 
гимн Российской Федера-
ции. (Соб.инф.)

Танец «Россия — вперёд!» 
ансамбля «Энергия»
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Андерсенград 
Суббота — Воскресенье, 
17–18 июня 

12.00. Проект «Средневековье в Ска-
зочном королевстве».

В программе возможны изменения. Следите за информацией 

на медиа-портале «Маяк. Сосновый Бор» (www.mayaksbor.ru).

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША        15-18 ИЮНЯ

Пятница, 16 июня 
23.00. Вечерний концерт.

Суббота, 17 июня 
12.00. Открытие слёта.

13.00. Концерты и выступления клубов 
авторской песни и гостей-бардов.

Воскресенье, 18 июня 
11.00. Отчётный концерт клуба самоде-
ятельной песни «Ингрия».

12.00. Заключительный концерт.

14.00. Закрытие слёта.

Обращайтесь в группу РОО «Котопес» 
ВКонтакте: vk.com/kotopes_sbor 
или звоните по телефону: 8-905-254-46-42

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

17 мая на передержку в «Котопёс» по-
ступил кот, выживший в ДТП. Состоя-
ние бедолаги было неутешительным: 
отощавший, обезвоженный, с пере-
ломом нижней челюсти, сломанной 
лапой и кровоизлиянием в левом 
глазу. И с очень низкой температу-
рой тела для кошек 36, 5 °C.

До этого он три дня находился без 
ветеринарной помощи, что, несо-
мненно, ухудшило его состояние. 
Долгое время безымянный кот был 
на капельницах, после которых начи-
нал чувствовать себя лучше, но потом 
снова затухал.

Так как кот не мог есть сам, его при-
ходилось кормить ректально, чтобы 
поддерживать жизнь. Врачи не дава-
ли никаких надежд. Уже даже были 
мысли не мучить животное и просто 
усыпить его… Последним шансом бы-
ло переливание крови.

И случилось чудо: кот ожил! Он на-
чал сам умываться, ходить и даже де-
лать свои дела в лоток! Мистер Кот 
справился! Сейчас он вялый, предпо-
читает больше спать, но ходит всег-
да в лоток. Ест пока что лишь с помо-
щью человека, но и это он научится 
делать!

Может, кто-то захочет подарить это-
му красавцу с тяжелой судьбой дом? 
Свой, лучший и родной, где никто 
больше не обидит и будет любить 
до конца жизни.

Чудом выживший мистер Кот 
в ожидании нового чуда

Библиотека семейного 
чтения 
Четверг — Пятница, 
15–16 июня 

11.00. «Один за всех и все за одного». 
Мультимедийный урок, посвящённый 
Международному дню друзей.

17.00. «Читаем Роберта Рождествен-
ского». Громкие чтения из цикла «Ли-
тературный четверг», посвящённые 
85-летию со Дня рождения Роберта 
Рождественского (1932–1994).

Детская библиотека 
Четверг, 15 июня 
10.00 и 11.00. «Я так люблю свою 
страну». Тематическая беседа и твор-
ческое занятие, приуроченное ко Дню 
России.

17.00. «Линия сгиба». Творческое за-
нятие для дошкольников и младших 
школьников.

Четверг — Пятница, 
15–16 июня 

15.00. «Летние чтения». Развивающее 
занятие для младших школьников.

Пятница, 16 июня 
11.00. «Вот так встреча!». Встреча 
писателя-прозаика Н. Н. Прокудина 
с детьми.

17.00. «Урок лепки». Творческое заня-
тие по лепке для дошкольников.

База отдыха «Кандикюля» 
Пятница — Воскресенье, 16–18 июня 

Слёт клуба самодеятельной песни «Ингрия».
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Понедельник, 
19 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 1:00, 3:00 Новости
9:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 – «Модный приговор»
12:15, 3:45 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – Вечерние новости
18:40 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:35 – Т/с «МАЖОР 2» 16+

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

0:00 «Познер» 16+

1:10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» 16+

3:05 «Смертельное падение» 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, 17:20, 20:45 – Вести. Местное 
время
11:55 – Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+

23:15 – «Специальный корреспондент» 16+

1:45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 – Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 – Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 1:15 «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19:40 – Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

23:35 – «Итоги дня»
0:05 «Поздняков» 16+

0:15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

3:10 «Темная сторона» 16+

4:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Странное дело» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – «Но-
вости» 16+

9:00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

11:00 – Д/ф «Астрономы древних ми-
ров» 16+

12:00, 16:00, 19:00 – «112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

22:20 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

0:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+

4:30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00 – «Из-
вестия»
5:10, 6:10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» 12+

7:00 Утро на «5»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 – Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+

13:25 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЗАКОН 
ПЕРСПЕКТИВЫ» 16+

14:20 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ГОД ГЛУ-
ХАРЯ» 16+

15:15 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. РОЛЬ ВТО-
РОГО ПЛАНА» 16+

16:10 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КИТАЙСКИЙ 
КВАРТАЛ» 16+

17:05 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

18:00 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ЭКОЛОГИ» 16+

18:50 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» 16+

19:35 – Т/с «СЛЕД. ОБЩАГА НА КРОВИ» 
16+

20:20 – Т/с «СЛЕД. КОРПОРАТИВ» 16+

21:10 – Т/с «СЛЕД. ЖИВУТ СТУДЕНТЫ 
ВЕСЕЛО» 16+

22:25 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА» 16+

23:10 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. КОНЦЫ В 
ВОДУ» 16+

0:05 «Открытая студия»
1:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+

4:05 Д/ф «Живая история: «Семь невест 
ефрейтора Збруева. Любовь по пере-
писке» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
12+

9:50 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+

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

12:55 – «В центре событий» 16+

13:55 – «Линия защиты» 16+

14:50 – Город новостей
15:15 – «Городское собрание» 12+

16:00 – Д/ф «Служебный роман» 12+

16:35 – «Естественный отбор» 12+

17:40 – Т/с «САМАРА» 16+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – С/р «Бложьи люди» 16+

23:05 – Без обмана 16+

0:30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

4:10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+

РОССИЯ К 
7:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 – Новости 
культуры
10:15, 1:40 «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
13:30 – Д/ф «По следам космических 
призраков»
13:55 – Д/ф «Луций Анней Сенека»
14:05 – Линия жизни. Маквала Кас-
рашвили
15:10 – Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
16:50 – Острова. Сергей Филиппов
17:30 – «Путешествие в параллельные 
вселенные»
18:05 – Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан
18:55 – Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф 
о модерне»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:00 – Искусственный отбор
20:40 – Д/с «Равная величайшим бит-
вам»
21:35 – Т/с «КОЛОМБО»
23:30 – Худсовет
23:35 – «Тем временем»
0:20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
1:35 Д/ф «Роберт Бернс»
2:40 П.Чайковский. Торжественная увер-
тюра «1812 год»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Вся правда про...» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 9:30, 11:20, 14:25, 18:00 
– Новости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 11:25, 14:30, 18:05, 23:00 – Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 «Россия футбольная» 12+

9:35 Д/ф «Бобби Фишер против всего 
мира» 16+

12:05 – Т/ф «Военный фитнес» 16+

14:05 – «Кубок Конфедераций. Live» 12+

15:15 – Т/ф «Мечта» 16+

17:15, 20:55 – Все на футбол!
18:55 – Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Черногория. Прямая 
трансляция из Чехии
21:30 – Д/с «Несвободное падение» 16+

22:30 – Д/ф «Долгий путь к победе» 16+

23:50 – Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+

0:30 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» 16+

2:25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Черногория. Транс-
ляция из Чехии
4:25 Д/ф «Выжить и преодолеть» 16+

Вторник, 
20 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:20, 3:00 Новости
9:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – Вечерние новости
18:40 – «Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:35 – Х/ф «ПУТИН»
22:45 – Т/с «МАЖОР 2» 16+

23:45 – «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге 16+

0:40 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+

2:35, 3:05 Х/ф «СУП» 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, 17:20, 20:45 – Вести. Местное 
время
11:55 – Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+

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

1:45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 – Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 – Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 1:00 «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19:40 – Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

23:35 – «Итоги дня»
0:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

2:55 Квартирный вопрос
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – «Но-
вости» 16+

9:00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

11:00 – Д/ф «Древнекитайская Русь» 16+

12:00, 16:00, 19:00 – «112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+

22:00 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

0:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00 – «Из-
вестия»
5:10, 6:10 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 
12+

6:25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 12+

7:00 Утро на «5»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 – Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+

13:25 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КУРС МОЛО-
ДОГО БОЙЦА» 16+

14:20 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ 
ПРИЧАЛ 1» 16+

15:15 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ 
ПРИЧАЛ 2» 16+

16:10 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ 
ПРИЧАЛ 3» 16+

17:05 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ 
ПРИЧАЛ 4» 16+

18:00 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 16+

18:50 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ПРАВИЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ» 16+

19:35 – Т/с «СЛЕД. ГЛАВА СЕМЬИ» 16+

20:25 – Т/с «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ ЯНУС» 
16+

21:15 – Т/с «СЛЕД. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+

22:25 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ПРИЗРАК» 16+

23:15 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+

2:10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+

3:30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» 12+

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

8:35 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

10:25 – Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 События
11:50 – Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 – «Мой герой. Галина Беляева» 12+

14:50 – Город новостей
15:15 – Без обмана 16+

16:05 – Д/ф «За витриной универмага» 
12+

16:35 – «Естественный отбор» 12+

17:35 – Т/с «САМАРА» 16+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 – «Прощание. Евгений Примаков» 
16+

0:30 Ток-шоу «Право знать!» 16+

2:05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

3:45 Д/ф «Признания нелегала» 12+

4:40 «Обложка. Кличко: политический 
нокаут» 16+

5:10 Ток-шоу «Мой герой» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 – Новости 
культуры
10:15, 1:55 «Наблюдатель»
11:15, 21:35 – Т/с «КОЛОМБО»
12:55 – Пятое измерение
13:25, 20:40 – Д/с «Равная величайшим 
битвам»
14:15 – Д/ф «Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома»
15:10 – «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
15:40 – Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
16:50 – Больше, чем любовь. Роберт 
Рождественский и Алла Киреева
17:30 – «Золото «из ничего», или Алхимики 
XXI века»
18:05 – Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан
18:45, 1:30 Д/ф «Защита Ильина»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:00 – Искусственный отбор
23:30 – Худсовет
23:35 – Кинескоп
0:15 Х/ф «ИВАН»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Вся правда про...» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 9:30, 11:20, 15:15, 18:20, 
20:55 – Новости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 11:30, 15:20, 18:25, 23:10 – Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 «Россия футбольная» 12+

9:35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+

12:00 – Смешанные единоборства 16+

13:30 – Смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура 16+

16:00 – Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+

18:00 – «Десятка!» 16+

18:55 – Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Плей-офф. Прямая транс-
ляция из Чехии
21:05 – Д/ф «Тренеры. Live» 12+

21:35 – «Кубок Конфедераций. Live» 12+

21:55 – «Тотальный разбор»
23:00 – «Реальный футбол» 12+

23:50 – «Передача без адреса» 16+

0:20 Д/ф «Скорость как предчувствие» 
16+

1:05 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Плей-офф. Трансляция из Чехии
3:05 Д/с «Несерьезно о футболе» 12+

4:05 Д/ф «Маракана» 16+

Среда, 
21 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:20, 3:00 Новости
9:20, 4:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – Вечерние новости
18:40 – «Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:35 – Х/ф «ПУТИН»
22:45 – Т/с «МАЖОР 2» 16+

23:45 – «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге 16+

0:40 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

2:45 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВ-
СТВУЕШЬ» 12+

3:05 «Моложе себя и не почувствуешь» 
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, 17:20, 20:45 – Вести. Местное 
время
11:55 – Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+

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

1:45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 – Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 – Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 – Место встречи 16+

16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19:40 – Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

23:35 – «Итоги дня»
0:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

1:00 «Место встречи» 16+

2:55 «Дачный ответ»
4:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – «Но-
вости» 16+

11:00 – Д/ф «Послание погибшей Атлан-
тиды» 16+

12:00, 16:00, 19:00 – «112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

22:20 – «Всем по котику» 16+

23:25 – «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

0:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00 – «Из-
вестия»
5:10, 5:40, 6:10 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ» 12+

7:00 Утро на «5»
9:25, 10:20, 11:10, 12:00 – Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+

13:25 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. УТРЕННИК 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 16+

14:20 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. БАБЬЕ 
ЛЕТО» 16+

15:15 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ВТОРОЕ 
ДНО» 16+

16:10 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРИНЦИП 
ВИНЫ» 16+

17:05 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОДЗЕМ-
КА» 16+

18:00 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. УТИНАЯ 
ОХОТА» 16+

18:55 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. КАК В ВОДУ 
КАНУЛ» 16+

19:40 – Т/с «СЛЕД. ДЕД МОРОЗ» 16+

20:20 – Т/с «СЛЕД. ПРО ЛЮБОВЬ» 16+

21:10 – Т/с «СЛЕД. НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+

22:25 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ОМУТ» 16+

23:15 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «Х/Ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+

3:05 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+

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

8:40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+

10:30 – Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 События
11:50 – Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 – «Мой герой. Егор Кончаловский» 
12+

14:50 – Город новостей
15:15 – «Прощание. Евгений Примаков» 
16+

16:05 – Д/ф «Большая перемена» 12+

16:40 – «Естественный отбор» 12+

17:40 – Т/с «САМАРА» 16+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Линия защиты» 16+

23:05 – «Хроники московского быта» 12+

0:30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+

4:05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+

5:10 Ток-шоу «Мой герой» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 – Новости 
культуры
10:15, 1:55 «Наблюдатель»
11:15, 21:35 – Т/с «КОЛОМБО»
12:55 – «Пешком...» Москва деревенская
13:25, 20:40 – Д/с «Равная величайшим 
битвам»
14:15 – Д/ф «Лев Киселев: «Я все еще 
очарован наукой...»
15:10 – «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
15:40 – Х/ф «ИВАН»
16:50 – Кинескоп
17:30 – «Внутриклеточный ремонт»
18:05 – Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан
18:55 – Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трех солнц»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:00 – Искусственный отбор
23:30 – Худсовет
23:35 – Д/ф «Гарик»
0:30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
1:45 Цвет времени. Ар-деко

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Вся правда про...» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 9:30, 12:30, 15:05, 17:05 
– Новости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 12:40, 15:10, 23:00 – Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 «Россия футбольная» 12+

9:35 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» 
16+

11:35 – «Тотальный разбор» 12+

13:05 – Т/ф «Тяжеловес» 16+

16:05 – Д/с «Жестокий спорт» 16+

16:35 – «Десятка!» 16+

17:15, 19:55 – Все на футбол!
18:00 – Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Андре Уорда. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF, WBO в полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Седрика Эгнью. Трансляция 
из США 16+

20:55 – Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+

23:45 – Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+

1:45 Смешанные единоборства 16+

3:30 Смешанные единоборства. UFC. Fight 
Night. Холли Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура 16+

5:10 Д/ф «Победное время: Реджи Миллер 
против «Нью-Йорк Никс» 16+
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Четверг, 
22 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:30, 3:00 Новости
9:20, 4:25 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 – «Модный приговор»
12:15, 3:30 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – Вечерние новости
18:40 – «Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:35 – Х/ф «ПУТИН»
23:45 – «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге 16+

0:40 На ночь глядя 16+

1:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕР-
ЛЕЙНА» 18+

3:05 «Приключения Форда Ферлейна» 
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, 17:20, 20:45 – Вести. Местное 
время
11:55 – Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+

23:15 – «Поединок» 12+

0:55 Торжественное открытие 39-го 
Московского международного кинофе-
стиваля
2:25 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+

4:25 «Города воинской славы. Крон-
штадт» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 – Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 – Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 – Место встречи 16+

16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19:40 – Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

23:35 – «Итоги дня»
0:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

1:00 «Место встречи» 16+

2:55 «Кто «прошляпил» начало войны» 
16+

4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – «Но-
вости» 16+

12:00, 16:00, 19:00 – «112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+

22:20 – «Смотреть всем!» 16+

23:25 – «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

0:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00 – «Из-
вестия»
5:10, 6:10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 12+

7:00 Утро на «5»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 – Т/с «КРЕ-
ПОСТЬ» 16+

13:25 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ 1» 16+

14:20 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ 2» 16+

15:10 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ 3» 16+

16:05 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЧЕРТОВО 
КОЛЕСО» 16+

17:05 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. АНОМАЛЬНАЯ 
ЗОНА» 16+

18:00 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА» 16+

18:50 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. КОНЦЫ В 
ВОДУ» 16+

19:40 – Т/с «СЛЕД. ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО 
ВЫБОРУ» 16+

20:25 – Т/с «СЛЕД. ГНЕЗДО КУКУШКИ» 
16+

21:15 – Т/с «СЛЕД. ОТЕЦ» 16+

22:25 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ПУСТОЕ 
МЕСТО» 16+

23:15 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ШИКАРНЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+

2:20, 3:10, 4:05 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+

10:05 – Д/ф «У Вечного огня» 12+

10:40 – Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 События
11:50 – Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 – «Мой герой. Наталья Варлей» 12+

14:50 – Город новостей

15:15 – «Хроники московского быта» 12+

16:05 – Д/ф «...А зори здесь тихие» 12+

16:35 – «Естественный отбор» 12+

17:35 – Т/с «САМАРА» 16+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – С/р «Подземный полк» 16+

23:05 – Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+

0:30 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+

2:25 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

4:15 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер» 12+

5:10 Ток-шоу «Мой герой» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 – Новости 
культуры
10:15, 1:55 «Наблюдатель»
11:15 – Т/с «КОЛОМБО»
12:55 – Любовь моя! «Русская кухня»
13:25, 20:40 – Д/с «Равная величайшим 
битвам»
14:15 – Д/ф «Бильярд Якова Синая»
15:10 – «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
15:40 – Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»
16:50 – Д/ф «Даже имя твое покидает меня. 
Арсений Тарковский»
17:30 – «Телепортация: правила игры в 
кости и квантования кроликов»
18:05 – «Мелодии и песни войны»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:00 – Искусственный отбор
21:35 – Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
23:40 – Худсовет
23:45 – Д/ф «Голгофа Ларисы Ше-
питько»
0:25 Х/ф «ТИХОНЯ»
1:40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Вся правда про...» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 10:10, 15:15, 22:55 – Но-
вости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 10:15, 15:25, 23:00 – Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 «Россия футбольная» 12+

9:30 Д/ф «Скорость как предчувствие» 
16+

10:45 – Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+

12:45 – Д/ф «Тренеры. Live» 12+

13:15, 4:25 Профессиональный бокс 16+

16:05 – Д/с «Несвободное падение» 16+

17:05, 19:55 – Все на футбол!
17:55 – Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева . Бой 
за титулы чемпиона WBA и IBF в первом 
тяжелом весе 16+

20:55 – Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 16+

23:50 – Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Трансляция из 
Чехии
1:45 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» 16+

Пятница, 
23 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 – Новости
9:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 4:30 «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Жди меня»
18:00 – Вечерние новости
18:45 – «Человек и закон» 16+

19:50 – «Поле чудес» 16+

21:00 – «Время»
21:30 – «Победитель»
23:15 – «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге 16+

0:00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» «ФАР-
ГО» 18+

1:00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» 16+

2:50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 
МИРЕ» 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, 17:20, 20:45 – Вести. Местное 
время
11:55 – Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – «Юморина» 16+

23:20 – Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ» 12+

1:25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ»

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 – Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 – Суд присяжных 16+

13:25 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 – Место встречи 16+

16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

18:30 – «ЧП. Расследование» 16+

19:40 – Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+

23:30 – Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ПО-
ВЕЛИТЕЛИ ПОГОДЫ» 16+

0:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:30 «Место встречи» 16+

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

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 – «112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+

17:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00 – «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 – «Мир на счетчике: когда новый 
кризис?» 16+

22:00 – «Смотреть всем!» 16+

23:00 – Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

0:40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+

3:30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00 – «Известия»
5:10, 6:10 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 12+

7:00 Утро на «5»
9:25, 10:15, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05 – Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

17:00 – Т/с «СЛЕД. ТРАССА» 16+

17:55 – Т/с «СЛЕД. ВЫИГРЫШ» 16+

18:45 – Т/с «СЛЕД. УДИЛЬЩИК» 16+

19:35 – Т/с «СЛЕД. МОРЕ ЛЮБВИ» 16+

20:25 – Т/с «СЛЕД. ДЕДУШКИ» 16+

21:10 – Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В СВОБОДНОМ 
ПАДЕНИИ» 16+

22:00 – «Праздничное шоу «Алые паруса» 
Прямая трансляция»
1:00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВРЕМЯ И ДЕНЬ-
ГИ» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТСТОЙНИК» 16+

4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЬЕ НАСЛЕД-
СТВО» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» 12+

6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
9:45, 11:50, 15:05 – Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 12+

11:30, 14:30, 22:00 – События
14:50 – Город новостей
17:40 – Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+

19:30 – «В центре событий»
20:40 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Приют комедиантов» 12+

0:25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось» 12+

1:15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+

4:45 «Петровка, 38» 16+

5:00 «Осторожно, мошенники!» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры
10:20 – Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
12:05 – Д/ф «Голгофа Ларисы Ше-
питько»
12:50 – Письма из провинции. Кали-
нинград
13:25 – Д/с «Равная величайшим битвам»
14:15 – Д/ф «Пять цветов времени Игоря 
Спасского»
15:10 – «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
15:40 – Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
17:00 – Д/ф «Взлетная полоса Владимира 
Татосова»
17:30 – Гала-концерт Московского госу-
дарственного академического камерного 
хора
19:45 – «Смехоностальгия»
20:15, 1:55 «Тайна монастырской звон-
ницы»
21:00 – Д/ф «Эрнан Кортес»
21:10 – Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22:35 – Н.Дроздов. Линия жизни
23:45 – Худсовет
23:50 – Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 16+

1:30 Мультфильмы
2:40 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионерская 
архитектура»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Вся правда про...» 12+

7:00, 7:25, 8:50, 11:25, 15:35, 19:25 – Но-
вости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 11:30, 19:30, 23:15 – Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8:55 Т/ф «Тренер» 12+

10:55 – «ТОП-10 UFC. Лучшие нокауте-
ры» 16+

11:55, 15:55 – ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Европы. Свободная практика. Прямая 
трансляция
13:30 – Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+

15:40 – Все на футбол!
17:30 – Т/ф «Бойцовский срыв» 12+

20:05 – Д/ф «Долгий путь к победе» 16+

20:35 – Все на футбол! Афиша 12+

21:35 – «Передача без адреса» 16+

22:05 – «Тотальный разбор»
23:05 – «Реальный футбол» 12+

0:00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 
12+

2:05 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

2:35 Д/ф «Пантани: случайная смерть 
одаренного велосипедиста» 16+

4:30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

https://vk.com/club79819125
8-921-641-59-148-921-641-59-14
8-953-172-83-418-953-172-83-41

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЕвгенийЕвгений
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Разработка участков
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МАНИПУЛЯТОР
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AОвен:
Неделя благоприятна для всех дел, 

правда, уже не так, как предыдущая. Может слу-

читься некоторое торможение — то ли от само-

чувствия, то ли от чьего-то желания загнать вас 

в некоторые рамки, то ли от разногласий с окру-

жающими… Что же, вам это только на пользу: 

есть с кем и чем бороться!

BТелец:
Наступившее время будет богато на ро-

мантику и творчество. Возникшая потреб-

ность в понимании и сочувствии вкупе с мечтой 

об идеальной любви может подтолкнуть к бур-

ному роману. Любовь — это, конечно, хорошо, 

если ей не помешает ваша повышенная эмоци-

ональность, активность и тревожность.

CБлизнецы:
Стоит сократить ваши контакты, немно-

го ограничив природную общительность. Мо-

жет так получиться, что вы окажетесь не в ла-

ду не только с окружением, но даже и с самим 

с собой. И постарайтесь не ввязываться в фи-

нансовые взаимоотношения даже с близкими, 

иначе рискуете потерять и их, и деньги.

DРак:
Вас не оставляет напряженный ритм 

жизни. Дел все еще много, так что придется 

все так же много трудиться. Но уже забрезжил 

свет надежды на отдых, инициаторами которого 

могут стать ваши друзья и единомышленники. 

Именно от них может прийти идея, как провести 

отпуск в заморских краях.

EЛев:
Вы продолжаете активно реализовы-

вать свои планы совместно с единомышленни-

ками и друзьями. И все же стоит следить за соб-

ственным поведением, чтобы не спровоциро-

вать противостояние со стороны идейных про-

тивников и тайных врагов. Иначе не избавитесь 

от тайной зависти и злобы.

FДева:
Ваши обязанности и дела по-прежнему 

требуют энергии. К этому еще могут присоеди-

ниться и финансовые проблемы, поэтому о рас-

точительности на это время желательно поза-

быть. А порадовать могут ваши партнеры, чья 

моральная поддержка и понимание облегчат 

вашу жизнь и помогут обрести душевный покой.

GВесы:
"И снова — бой, покой нам только снит-

ся…" Все неприятности вокруг происходят из-за 

собственных шибок, вопреки вашему стрем-

лению к равновесию. Так что — спокойствие, 

только спокойствие! Ваша опора: творческое 

воображение и великолепное, почти мистиче-

ское, понимание людей.

HСкорпион:
Прекрасное время для укрепления от-

ношений с деловыми партнерами и возлюблен-

ными. Пришло время глубоких чувств и роман-

тических отношений, с большой ответственно-

стью за них. Но и повоевать придется: с идей-

ными противниками возникнут нешуточные 

идеологические баталии.

IСтрелец:
Из-за мрачноватого взгляда на жизнь 

и повышенных требований могут возникнуть 

трения с вашими партнерами и друзьями, при-

чем даже на материальной почве. Лучше всего, 

если вы повернетесь лицом к дому — тут вовсю 

могут проявиться ваши творческие способно-

сти, в том числе, даже дизайнерские.

JКозерог:
На этой неделе нежелательно выяснять 

отношения с начальством, сослуживцами и кол-

легами: пользы будет мало. А если все силы 

и способности приложить к организации поез-

док и походов с детьми или любимыми, то кро-

ме радости от общения с ними приобретете еще 

и массу новых друзей.

KВодолей:
Придется научиться побольше отдыхать, 

иначе вследствие нестабильных эмоций и хао-

тичных дел легко разрушить здоровье. Но, если 

сможете проявить сочувствие, любовь и заботу 

по отношению к своей семье и родителям, в от-

вет получите их любовь не только в моральном, 

но также и в материальном эквиваленте.

LРыбы:
На этой неделе было бы неплохо ча-

ще ходить в гости к родственникам, сослужив-

цам и соседям, общаться на темы прекрасно-

го. Еще бы хорошо было чаще делать вылазки 

на природу. Но даже не пытайтесь улаживать 

возникшие конфликты и доказывать свою пра-

воту, всё равно окажетесь виноваты.

Может придти идея, как провести отдых 
в заморских краях

Авторский гороскоп на неделю с 15 по 22 июня от Валентины Шеповаловой 

Суббота, 
24 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30 «Контрольная закупка»
6:00, 10:00, 12:00 – Новости
6:10 «Наедине со всеми» 16+

7:00 Х/ф «ВИЙ» 12+

8:35 «Смешарики. Новые приключения»
8:50 «Смешарики. ПИН-код»
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря»
10:15 – К юбилею актрисы. «Наталья 
Варлей. «Свадьбы не будет!» 12+

11:20 – «Смак» 12+

12:15 – «Идеальный ремонт»
13:15 – «На 10 лет моложе» 16+

14:00 – «Вокруг смеха»
15:45 – «Это касается каждого» 16+

16:50 – «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
18:00 – Вечерние новости
18:15 – «Точь-в-точь» 16+

21:00 – «Время»
21:20 – «Сегодня вечером» 16+

23:00 – Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» 16+

0:50 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+

3:15 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 16+

РОССИЯ 1
5:20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 12+

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 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 
12+

18:00 – «Субботний вечер»
20:00 – Вести в субботу
21:00 – Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+

0:50 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+

2:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

,

НТВ 
5:00 Их нравы
5:40 «Звезды сошлись» 16+

7:25 Смотр
8:00, 10:00, 16:00 – Сегодня
8:20 «Устами младенца»
9:00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9:25 «Умный дом»
10:20 – Главная дорога 16+

11:00 – «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 – Квартирный вопрос
13:05 – «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» 16+

14:05 – «Красота по-русски» 16+

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

17:00 – «Секрет на миллион» Юля Вол-
кова 16+

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

22:30 – Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» 12+

0:20 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

2:30 «Желаю тебе» Юбилейный концерт 
Игоря Саруханова 12+

4:15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

5:20, 4:20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

6:20, 17:00 – «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

8:00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» 12+

9:55 «Минтранс» 16+

10:40 – «Ремонт по-честному» 16+

11:20 – «Самая полезная программа» 16+

12:25, 12:35, 16:35 – «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+

12:30, 16:30 – «Новости» 16+

19:00 – «Засекреченные списки. 10 
свидетельств существования инопла-
нетян» 16+

21:00 – Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

22:50 – Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+

0:50 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

2:50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Можно и нельзя», «Беги, 
ручеек», «Мышонок Пик», «Хвосты», 
«Василиса Прекрасная», «Ну, погоди!»
7:15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. ГЛАВА СЕМЬИ» 16+

10:10 – Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В СВОБОДНОМ 
ПАДЕНИИ» 16+

11:00 – Т/с «СЛЕД. КОРПОРАТИВ» 16+

11:50 – Т/с «СЛЕД. ПРО ЛЮБОВЬ» 16+

12:35 – Т/с «СЛЕД. ДОЛЖОК» 16+

13:25 – Т/с «СЛЕД. ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО 
ВЫБОРУ» 16+

14:15 – Т/с «СЛЕД. ЖИВУТ СТУДЕНТЫ 
ВЕСЕЛО» 16+

15:05 – Т/с «СЛЕД. ВЫИГРЫШ» 16+

15:55 – Т/с «СЛЕД. ДЕДУШКИ» 16+

16:40 – Т/с «СЛЕД. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+

17:30 – Т/с «СЛЕД. МОРЕ ЛЮБВИ» 16+

18:20 – Т/с «СЛЕД. НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+

19:15 – Т/с «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ ПО-
ЛЕТ» 16+

20:00 – Т/с «СЛЕД. ЛОХ» 16+

20:50 – Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ РОМАН 
ЯНЫ» 16+

21:30 – Т/с «СЛЕД. ОТЕЦ» 16+

22:20 – Т/с «СЛЕД. ТРАССА» 16+

23:10 – Т/с «СЛЕД. УДИЛЬЩИК» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

2:35, 3:25, 4:10 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:15 «Марш-бросок» 12+

6:55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
8:40 «Православная энциклопедия» 6+

9:05 Д/ф «Короли эпизода. Сергей Фи-
липпов» 12+

9:55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+

11:30, 14:30, 23:40 – События
11:45 – Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
13:45, 14:45 – Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 12+

17:25 – Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

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

23:55 – «Право голоса» 16+

3:05 С/р «Бложьи люди» 16+

3:40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

5:20 «Линия защиты» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 – Х/ф «КУТУЗОВ»
11:55 – «Нефронтовые заметки»
12:25, 1:00 Д/с «Живая природа Индо-
китая»
13:20 – Д/ф «Дорогами великих книг»
13:45 – Д/ф «Гарик»
14:40 – Х/ф «ТИХОНЯ»
15:50 – Линия жизни. Альберт Филозов
16:45 – Д/ф «Старый город Гаваны»
17:00 – Новости культуры
17:30 – Острова. Евгений Леонов
18:15 – Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»
21:00 – Ток-шоу «Агора»
22:00 – Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»
0:00 Концерт «Другой Канчели»
1:55 «Сокровища ЗИЛа»
2:40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Вся правда про...» 12+

7:00 Все на Матч! События недели
7:30 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 12+

9:00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 6+

11:25 – Все на футбол! Афиша 12+

12:25 – «Автоинспекция» 12+

12:55 – «Тотальный разбор» 12+

13:55, 15:30, 17:05, 18:25 – Новости
14:00, 2:00 «Федор Емельяненко. Путь 
«Императора» 16+

15:35, 18:35, 23:00 – Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15:55 – ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы. 
Квалификация. Прямая трансляция
17:15 – Все на футбол!
17:55 – Д/ф «Тренеры. Live» 12+

19:15 – Х/ф «ВОИН» 16+

22:00 – Д/с «Жестокий спорт» 16+

22:30 – Д/ф «Емельяненко vs Митрион» 
16+

23:45 – Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из 
Чехии
1:40 «Федор Емельяненко. Live» 16+

3:30 Д/ф «После боя» 16+

4:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Мэтта Митрио-
на. Чейл Соннен против Вандерлея Сильвы. 
Фил Дэвис против Райана Бейдера. Бой 
за титул чемпиона в полутяжелом весе. 
Прямая трансляция из США

Воскресенье, 
25 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Модный приговор»
6:00, 10:00, 12:00 – Новости
6:10 «Ералаш»
6:50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+

8:25 «Часовой» 12+

8:55 «Здоровье» 16+

10:15 – «Ураза-Байрам» Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
10:55 – «Непутевые заметки» 12+

11:25 – «Фазенда»
12:15 – «Идеальный ремонт»
13:15 – «Теория заговора» 16+

14:10 – «Маршалы Победы» 16+

16:20 – «Берлин 41-го. Долетали силь-
нейшие» 12+

17:45 – «Аффтар жжот» 16+

18:50 – Концерт Максима Галкина
21:00 – Воскресное «Время»
22:30 – «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
23:40 – «Тайные общества. Маски кон-
спираторов» 12+

0:40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 16+

2:25 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 16+

4:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
5:00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 12+

6:55 М/ф «Маша и Медведь»
7:30 «Сам себе режиссер»
8:20 «Утренняя почта»
9:00 Праздник Ураза-Байрам
9:55 «Сто к одному»
11:00, 14:00 – Вести
11:20 – Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
12:00 – «Смеяться разрешается»
14:20 – Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

18:00 – Концерт номер один
20:00 – Вести недели
22:00 – «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:30 «Под кодовым именем «Анита»
1:30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
3:35 «Смехопанорама»

НТВ 
5:10, 1:00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
7:00 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 – Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро»
9:25 Едим дома
10:20 – «Первая передача» 16+

11:05 – «Чудо техники» 12+

12:00 – «Дачный ответ»
13:05 – «НашПотребНадзор» 16+

14:10, 2:45 «Поедем, поедим!»
15:05 – Своя игра
16:20 – Следствие вели...16+

18:00 – «Новые русские сенсации» 16+

19:00 – «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20:10 – Ты не поверишь! 16+

21:10 – «Звезды сошлись» 16+

23:00 – Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 
16+

3:10 «Родители чудовищ» 16+

4:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

5:20 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

8:45 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

10:40 – Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

12:30 – Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23:00 – «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль»
1:30 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:55, 6:45, 7:30, 8:25 Х/ф «ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

9:15 М/ф «Маша и Медведь»
9:35 «День ангела»
10:00 – «Известия»
10:10 – «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком
11:00 – Д/ф «Личное. Николай Басков» 
12+

11:55, 12:50, 13:40, 14:35, 15:25, 16:20, 
17:05, 19:30, 20:25, 21:20, 22:15, 23:10, 
0:00, 0:55, 1:50, 2:40 Т/с «НЕПОДКУП-
НЫЙ» 16+

18:00 – «Известия. Главное»
3:35 Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+

7:45 «Фактор жизни» 12+

8:15 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось» 12+

9:05 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+

10:55 – «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 0:25 События
11:45 – Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+

13:45 – «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 – Московская неделя
15:00 – Х/ф «ДВОЕ» 16+

16:50 – Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+

20:40 – Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

0:40 «Петровка, 38» 16+

0:50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+

2:40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

4:35 С/р «Подземный полк» 16+

5:05 Д/ф «Мой муж - режиссер» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»
10:35 – Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12:00 – Любовь моя! «Омские немцы: 
перекресток культур»
12:25 – Д/с «Живая природа Индокитая»
13:20 – Д/ф «П.Т.Манн. «Будденброки»
13:50 – Гении и злодеи. Витус Беринг
14:15 – Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
15:45, 1:05 Д/ф «И не дышать над вашим 
чудом, Монферран... Исаакиевский 
собор»
16:15, 1:55 «Загадочная смерть меце-
ната»
17:05 – Больше, чем любовь. Роберт 
Рождественский и Алла Киреева
17:40 – «Романтика романса»
18:40 – В. Мотыль. Острова
19:20 – Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»
22:00 – Закрытие XIII Международного 
конкурса артистов балета и хореографов
23:40 – Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
1:30 Мультфильмы
2:40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего»

МАТЧ ТВ 
6:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Мэтта Митрио-
на. Чейл Соннен против Вандерлея Сильвы. 
Фил Дэвис против Райана Бейдера. Бой 
за титул чемпиона в полутяжелом весе. 
Прямая трансляция из США
7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:30 «Диалоги о рыбалке» 12+

8:00 «ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутеры» 
16+

8:30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2» 6+

11:00 – «Автоинспекция» 12+

11:30 – Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-
САХ» 12+

13:30, 15:05, 18:05 – Новости
13:35 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Мэтта Митрио-
на. Чейл Соннен против Вандерлея Сильвы. 
Фил Дэвис против Райана Бейдера. Бой 
за титул чемпиона в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+

15:10, 18:10, 23:00 – Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15:40 – ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы. 
Прямая трансляция
18:40 – Д/ф «Тренеры. Live» 12+

19:10 – «Десятка!» 16+

19:30 – Все на футбол!
20:30 – Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» 16+

23:50 – Х/ф «ПОЕЗДКА» 16+

1:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы. Транс-
ляция из Азербайджана
4:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США
6:00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
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«Это же — бабулечки и дедулечки…» 
Что такое патронажная служба в Сосновом Бору — 
из уст самих подростков 
С одной стороны, патро-
нажная служба — это обык-
новенное трудоустройство 
подростков: ребята ходят 
к пожилым людям, в тече-
ние двух часов выполня-
ют самую разнообразную 
работу, начиная от убор-
ки и заканчивая похода-
ми в магазин и прогулками, 
и получают за это деньги. 
Однако, это не просто ра-
бота. Хотя бы потому, что 
ее невозможно выполнять, 
не вкладывая свою душу. 
Которая в данном случае 
обязана быть заполнена — 
заполнена добрым чув-
ством, со-чувствием к пре-
старелому человеку.

Пожилые люди зачастую 
не могут сделать элементар-
ных вещей — снять занаве-
ски, вымыть ванну или про-
тереть пыль. И для них ребя-
та из патронажной службы 
становятся родными. Они 
недаром на них рассчиты-
вают, они им верят, а самое 
главное, они их любят.

По словам бригадира 
службы Ирины Цапенко, 
чем дольше работают ребя-
та, тем лучше они начинают 
понимать, что, кроме тебя, 
у этого человека никого нет. 
«Они же видят, что бабуш-
ка одна, ей некому помочь, 
и осознают, что нужно по-

могать, и можно своё время 
уделить на это».

«Маяк» пообщался с ре-
бятами, которые работают 
в патронажной службе уже 
год и узнал, как ребята от-
носятся к своей работе.

Юлия Панченко   

Доро гие чита-
тели, если рядом 

с вами живет одинокий 
человек, которому нужна 
помощь, позвоните в мо-
лодежный центр «Диалог» 
по телефону 7-32-80. Рас-
скажите о нем, а ребята 

обязательно постара-
ются помочь.

Особенная бригада. Как в Сосновом 
Бору трудоустраивают молодых людей 
с ограниченными возможностями здоровья 

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области

Об интеграции людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья в тру-
довую сферу сегодня го-
ворят много. На законо-
дательном уровне для ра-
ботодателей вводят раз-
личные бонусы и льготы. 
Однако, согласно стати-
стике, из 12,3 миллионов 
человек разных возрастов 
с инвалидностью работают 
только 2 миллиона.

«Когда работодатель смо-
трит медицинские кар-
ты людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, он боится связываться 
с такими людьми. Потому 
что, во-первых, это колос-
сальная ответственность, 
а во-вторых, КПД от этих 
людей очень маленький. 
Они не могут, например, ра-
ботать больше четырёх ча-
сов, а через каждые 40 ми-

нут им нужно делать пере-
рыв на 20 минут», — ком-
ментирует ситуацию дирек-
тор Молодёжного центра 
«Диалог» Михаил Курочка.

Но, несмотря на суще-
ствующие сложности, ад-
министрация города осозна-

ла необходимость трудоу-
стройства этой категории 
граждан, и в 2015 году в Со-
сновом Бору на базе центра 
«Диалог» появилась специ-
альная бригада «Радуга», 
а в бюджете — отдельная 
статья расходов на оплату 
труда молодёжи с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

Бригада «Радуга» делает 
на первый взгляд неслож-
ную работу: ребята закра-
шивают надписи с нецен-
зурной лексикой на стенах 
домов, убирают лесопарко-
вые зоны, снимают со стол-
бов незаконно размещённую 
рекламу. Хотя, как призна-
ётся директор «Диалога», 
даже такую работу для них 
приходится искать целена-
правленно.

«Например, у нас был ве-
лопробег 19 мая, — расска-
зывает директор Молодёж-

ного центра. — Мы проеха-
ли мимо ДОТов, и я увидел, 
что это место превратилось 
в помойку. И знаю, что ре-
бята из «Радуги» с уборкой 
справятся. Через 3 дня там 
стало чисто».

За два года существования 
бригады сложился опреде-
лённый костяк, а молодые 
люди многому научились 
за время работы. Речь идёт 
не только о выполнении 
каких-то поручений: покра-
сить, распилить, убрать. Го-
раздо важнее, что они учат-
ся общаться друг с другом, 
работать в коллективе, узна-
ют, что такое трудовая дис-
циплина и делают ещё один 
шаг на пути к полноценной 
жизни.

Юлия Панченко   

Справка 

Доля работающих инвалидов трудоспо-
собного возраста в России составляет 
порядка 31,8 % от общего числа инва-
лидов трудоспособного возраста. Такие 
данные приводит Минтруд.

В бригаде «Радуга» ра-
ботают молодые люди 
от 18 до 35 лет. Подрост-
ки (от 14 до 17 лет) с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья работают 
в обычных бригадах. Так 
у них проще проходит тру-
довая и социальная адап-
тация.

Доброта на службе 
Патронажная служба или, 
как ещё её называют 
в центре «Диалог», служ-
ба «Доброта», появи-
лась в Сос новом Бору 
в 2001 году. Её цель — 
сделать помощь пожилым 
ежедневной и системной.

На празд-
ники ребя-
та поздрав-
ляют всех 
бабушек 
и дедушек, 
которым 
помогают

Виктория Терен-
тьева, 17 лет, 
и Анна Ерофее-
ва, 16 лет:

«Про патронажную 
службу мы узнали 
от друзей. Работать 
пошли, потому что 
это же хорошо — по-
могать пожилым лю-
дям. Когда пришли 
в первый раз, было 
немного не по себе, 
но потом всё объяс-
няют, и начинаешь 
просто работать. Сейчас кажется, что у ветеранов мы 
убираемся лучше, чем у себя дома. Тут более ответствен-
но. Да и приятнее убираться для кого-то. Мы ходим по-
стоянно к пяти подопечным, но бывает, что экстренно 
нужно ещё кому-то помочь, подменить других ребят, 
например, или ещё по каким-то причинам. Сначала, ко-
нечно, основная цель была — заработать деньги, но по-
том привыкаешь, и уже готов и бесплатно помогать, это 
же — бабулечки и дедулечки. После работы часто чаёк 
пьём, разговариваем о жизни, о погоде за окном. Бабу-
ли о проблемах своих говорят, что медицина хворает, во-
ришки к ним ходят. В июне пока не получается работать, 
но мы оставили свои номера, будем приходить. А потом 
опять будем работать в «Доброте».

Алексей Тихонов, 15 лет:
«Я работаю в патронажной службе 

с октября. Работать пошёл, потому что 
надо помогать маме, да и свои деньги то-
же нужны. Изначально я думал, что бу-
ду работать летом на озеленении города, 
но в итоге попал в эту бригаду. Я много-
му научился за это время, и мне нравит-
ся помогать ветеранам.

Совмещать со школой и другими занятиями получает-
ся без проблем. Хотя сначала было сложно. Но, наверное, 
сам себя больше накручивал, думал, как я всё буду успе-
вать? А потом привык. И на следующий год буду рабо-
тать в патронажной службе».

Виктория Терентьева (справа), 
Анна Ерофеева (слева) и бри-
гадир службы Ирина Цапенко 
(посередине) пришли помогать 
Розе Ивановне Костриковой 
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

Toyota Carina, 1997 г. в., в хор. состоянии, автомат  
коробка. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

микроавтобус «Nissan Serena», 1998 г.в., цена 135  
тыс. руб. Зеленый металлик. Объем 1,6 л., 98 л/с. 
Гидроусилитель. 6 мест, 2 печки. Произведена за-
мена передней подвески. Поставлены усиленные 
2 мм. пороги. Дорогу «держит». Резина зимняя на16. 
Передние колодки новые. Сиденья трансформеры, 
2-3 спальных места или перевозка крупногабаритных 
грузов. Возможен обмен на Ваш авто в любом тех-
ническом состоянии, включая аварийное. Возможна 
рассрочка платежа. Тел. 8-921-645-02-72.

«Nissan Primera», 1,6 л., 90 л/с., цена 75 тыс. руб.  
Возможна рассрочка платежа. Страховка без ограни-
чения по сентябрь. Эл. люк, стекла, музыка. Состояние 
удовлетворительное. Возможен обмен на Ваш авто в 
любом техническом состоянии, включая аварийное. 
Тел. 8-921-645-02-72.

для авто ВАЗ (классика): сиденье заднее в салон  
(ВАЗ-2107), коврики резиновые в салон, ролико-
вый массажер на сиденье водителя, ключ динамо-
метрический — момент затяжки 25 кгм, домкрат 
гидравлический компактный г/п 1т,  вулканизатор 
12v, катушка зажигания (новая), комплект про-
водов ВН (новые),  комплект шприцев для смазки, 
масло-нагнетатель, комплект ремней безопасности. 
Тел. 8-921-920-42-40.

для авто ВАЗ: 2 автокамеры 175x70 — R13 б/у;  
комплект новых шариковых подшипников, багажники 
на кузов, штатные домкрат и ручной насос, новые 
запчасти к двигателю - подушки опор, прокладка 
головки блока (асбомет.), комплект поршневых колец 
ф-76 мм, впускной и выпускные клапана и пружины к 
ним, ремень привода генератора, запчасти в ходовую 
часть, тормозную систему и многое по электрике, а 
также гайки автомобильные с шагом резьбы 1,25. 
Тел. 8-931-244-12-60.

перфоратор (б-25, м-13) со сверлами; наждачный  
малогабаритный станок; переноски - удлинители; 
кpacкopaспылитель электрический PG ECMOS (Гер-
мания); электродвигатель однофазный - 0,64квт.; 
приспособление для нарезки пазов; дисковая 
электропила по металлу (СбМРА HITACi); ножовки 
по металлу; автокомпрессор-фонарь; канистры - 
дешево: 20л. (сталь);10л.(алюм.); Шприц д/ смазки; 
транзисторы-П-210в, ГТ-710а;ТЛ 2-200-10, ТЛ-
171-320-8-5; Т 150-6-0,64-11; прибор проверки 
электрооборудования авто; устройство зарядки 
аккумуляторов до 12в.; запчасти новые-дешево: 
(Стартер - Волга,Уаз), Гл.тормозн. и раб. цилиндры; 
резьбовые втулки и пальцы подвески; запчасти 
дешево (Тойота-Карина,Калдина): диск колеса (5отв) 
новый; стойка-амортизатор, пружины (перед.,задн). 
Бампер задн. «Клюгер. Хайлендер»; шины 185/70 
(BrillaNTIS (летние) с дисками (5отв); шины 175/65 
(летние).с дисками (сталь 5 отв.); Тел. 2-48-16, 8-911-
727-39-23.

магнитная стойка с индикатором; микрометр 75- 
100 мм.; тестер Ц 4324; редуктор пропан-бутановый; 
вольтметр 220 Вольт; шины «Нокиа» 185/65/14. 
Тел. 8-909-579-24-52.

Разное
песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф 10 ку- 

бов. Тел. 8-951-683-80-09.
ж/б кольца для колодца и канализации; дорожные  

плиты, б/у., р-р. 3х1,5 м. Тел. 8-921-361-04-87.
вагон-бытовку, р-ры 2,4х5,5; бытовой вагончик  

6х2,40 м. Тел. 8-931-221-98-19.
книги П. И. Мельникова «На горах» 1, 2 тома, «В лесах»  

1, 2 тома; 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 «При-
ключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри 
Финна», Ф. М. Достоевский «Идиот». Тел. 4-03-67, 
8-952-380-20-25.

книги по искусству, подписные издания–М. Шолохов  
8 томов, Л. Толстой 12 томов, библиотека приключе-
ний.Тел. 8-921-444-99-64.

собрание сочинений Лескова Н.С. в 12 томах.  
Тел. 8-921-774-72-32.

книги: Н.М. Карамзин «История государства Рос- 
сийского» в 4 книгах, 12 томов.; Ги де Мопассан 6 
томов; П. Мериме 4 тома; Г. Флобер 5 томов; В. Скотт 
8 томов; И. Гетте 10 томов. Тел. 8-813-68-319-81, 
8-921-870-23-01.

памперсы для взрослых, р-р. 4 (самый большой),  
недорого. Тел. 8-952-266-50-12.

памперсы, размер 3 (самый большой), мак- 
симальная впитываемость, в упаковке 28 шт. 
и впитывающие пеленки (можно для детей). 
Тел. 8-981-103-82-16.

пресс для переплетных работ, новый в упаковке.  
Тел. 8-960-248-52-48.

велосипед (Китай) б/у., на запчасти. Тел. 4-44-93. 

моноколесо IPS 101, которое будет отличным подар- 
ком как для детей, так и для взрослых и принесет море 
положительных эмоций. Тел. 8-906-267-91-39.

по вашим ценам распродажа слесарного инструмен- 
та, новый и б/у — молотки, напильники, пассатижи, 
ключи гаечные разные, отвертки, зубила, ножовки по 
дереву и металлу, паяльная лампа, штангенциркуль, 
индикатор часового типа, электрокипятильники 1 квт., 
съемник универсальный и различные приспособле-
ния. Тел. 2-34-52.

гидравлическую тележку (рохля), б/у, в отличном  
состоянии. Длина вил 138 см., грузоподъемность 2,5 
тонны, цена 7500 руб., торг уместен. Тел. 8-921-552-
28-75, 8-921-444-26-16.

монтажный домкрат, б/у., в отличном рабочем со- 
стоянии. Грузоподъемность 5 тонн. В наличии есть 
две штуки. Цена 5000 руб., за штуку. Тел. 8-921-
552-28-75.

бензогенератор, мощность 3,3 кВатта, почти но- 
вый, за полцены магазиной; трубы диаметром 133 
мм – 5 шт. по 4 метра для скважин, цена договорная. 
Тел. 8-921-760-81-81.

бензопила «Husgvarna-372», новая, цена договор- 
ная; сварочный аппарат «Inverter» Италия, новый, 
цена договорная. Тел. 8-953-364-76-92, 2-96-57.

бензодвигатель от косилки «Colibri II+», пр-во  
США; вешалка «TX» елочка; труба вентиляционная 
оцинкованная L=3 м.; фуганок ручной L=500 мм.; 
автомат АП50Б 500V 63 А; автомат АП 50Б 220 V  
10 А;манометры ТМ-510 P (0-16 кг.) М20х1,5; пом-
па механическая с 20 л. бутылью; буры импортные 
от диам. 6 мм. до 22 мм. 10 шт.; фрезы концевые 
(шпоночные) диам. 4-12мм. 10 шт+диам. 45 мм.; 
метчики М3, М4, М6, М18; плашки резьбонарезные 
М5, М8х1, М14х1,25, М16. Тел. 8-981-162-26-79. 

трубы чугунные диаметром 50 мм., длиной 2 м.,  
новые 9 шт.; чугунные диаметром 50 мм., отводы, 
прочистка, тройники. Тел. 8-962-683-97-95.

стойка для забора длиной 920 мм. из трубы диаме- 
тром 44 мм. привареной к пластине размером 80х5 
мм. 36 шт.; бак емкостью 450 литров с крышкой. 
Тел. 8-962-683-97-95.

экраны на чугунные батареи: 1 шт. на 3 звена,  
3 шт. на 2 звена. Дешево. Тел. 8-929-100-75-96.

парик, цвет каштан, короткий. Дешево.  
Тел. 8-929-100-75-96.

стекло оконное, 3 мм., р-р. 1300х700, 20 шт. Дешево.  
Самовывоз. Тел. 8-921-304-82-65.

пластиковое окно, б/у., 170х145, цена  2000 руб.  
Самовывоз. Тел. 8-950-013-15-85.

линолеум 10 кв.м., фирма «Nokia», цвет светло- 
кофейный, цена 5000 руб.; тренажер «Кардио», 
мало б/у., цена 5000 руб. Самовывоз. Тел. 8-931-
202-20-76.

металлическая входная дверь–левая б/у., р-р.  
90х200 см., накладка из фанеры –14 мм., с замком.
Самовывоз. Цена 5000 руб. Тел. 8-921-308-02-88.

межкомнатная дверь 80 см., шпон–дуб натуральный  
с коробкой, навесами, замком–правая, в отличном 
состоянии. Цена 2500 руб. Тел. 8-921-395-12-15.

межкомнатные двери – массив сосны, цвет «дуб  
натуральный» 2 шт. по 60 см.; 2 шт. по 80 см.; 1 шт. 70 
см. со стеклом, двери с коробками и замками. Цена 
по 1000 руб. Тел. 8-921-395-12-15.

дверная коробка «ольха» с петлями латунь, новая.  
Размер 80х200 см. Тел. 8-952-211-15-71.

полка подвесная, 100х100х16 см., 600 руб.;  
холодильник-витрина 200х70х55 см., 3000 руб.; весы 
электронные 2000 руб.; стеклян. витрина 170х100х50 
см. 3 шт. по 1500 руб.; прилавок под кассу с 2 ящиками 
90х80х50 см., 1000 руб.; гигрометр для мест хранения 
алкоголя, продуктов, новый с паспортом, 500 руб.; 
стеклян. прилавок 100х90х50 см, 1000 руб.; торговый 
стеллаж 200х75х60 см., 2 шт., 1500 руб.; торговый 
стеллаж 200х60х60 см., 1500 руб.; стеллаж пристен. 
80х75х20 см., 800 руб. Тел. 8-921-343-73-30.

колонки радиоаппаратуры; станок для резки капу- 
сты; колба - (стекло для термоса 10x30); сапоги (но-
вые) женские -39-40р. коричневые; платья школьниц 
(советские) 40-44р.; утеплитель (под паркет); плитка 
ПХВ-50 шт; крошка битумная для кровли -50кг.; прин-
тер «brоther HL-2030R»; ролики для юношей (39-41); 
приспособление отвертывания маслофильтров. 
Тел. 2-48-16; 8-911-727-39-23.

хрустальную люстру; ковры разных размеров и  
расцветки; книги. Тел. 8-981-103-82-16.

канистры металлические 20 л. – 500 р./шт.; садовая 
двухколесная тележка–200 руб. Тел. 8-921-584-
20-92.

аквариум 180 л. со всеми принадлежностями и  
грунтом. Недорого. Тел. 8-911-826-74-17, Татьяна.

комнатные цветы: фиалки, ахименес 2 вида, эписция  
и др. Дешево. Тел. 2-46-48.

рассаду томатов, не переросшая, крепкая, зеленая,  
по 15 руб.; шикарная ампельная фуксия с «юбками», 
7 разных цветов. Тел. 8-911-020-21-21.

скорлупу ореха кедра, урожай 2016 года. Тел. 8-911- 
938-52-03.

2 ковра: шерстяной и синтетика 2х3м.; террариум- 
стекло, книги разные, сушеные грибы и яблоки из 
Тверской обл. Тел. 8-951-679-58-46.

3 ковра 3х4,5 м., 2х3 м., 1х1,9 м.; самовар на углях,  
цена договорная; уголок алюминиевый 20х20 мм., 
длина 2 м. 3 шт.; удлинитель 40 м.; очень красивые 
шахматы ручной работы, цена договорная; нарды 
ручной работы, фишки – камень, хороший подарок, 
цена договорная. Тел. 8-904-647-97-46.

в связи с переездом срочно продается: велотре- 
нажер, цена 3500 руб.; детская летняя коляска-
трансформер от 1 года до 4 лет, цена 1200 руб.; дет-
ский велосипед-коляска с ручкой управления, от 1 г. 
до 4 лет, б/у, цена 1000 руб.; детское автомобильное 
кресло с креплениями от 1 г. до 5 лет, мало б/у., цена 
4000 руб.; детское кресло для взрослого велосипеда 
на багажник с креплениями, новое, цена 1200 руб.; 
велосипед взрослый мужской в хорошем состоянии, 
цена 3500 руб.; велосипед подростковый, б/у, цена 
1000 руб.; клетки для птиц 2 шт.– 500 руб. и 700 руб.; 
напольное покрытие (синтет.), цвет бело-шоколадный 
с рисунком, разм. 4м.+2м., цена 2000 руб., разм. 
2м.+1м.93см., цена 1000 руб.; банки стелянные 3 л. 
по 30 руб., 1 л. по 10 руб., 0,5, 0,7 по 3 руб.; цветы 
комнатные разные в т.ч. большие фикусы, китайская 
роза (алая). Тел. 8-962-354-42-33.

электропростынь (новая) 180х200 см., незаме- 
нима в межсезонье, суперкомфорт, цена 3400 руб. 
(дешевле Али Экспресс); белая раковина в ванну 
(фаянс), цена 700 руб.; морозильная камера «Бирюса» 
в идеальном состоянии, цена 7000 руб.; роутер DIR 
300, интернет, wi-fi; спорт уголок детский, недорого. 
Возможность установки в углу комнаты. Тел. 8-904-
641-11-05.

для дачи: светильники разных типов, разный ин- 
струмент и приспособления. Тел. 2-34-52.

бильярд для дачи, офиса «Русская пирамида», экс- 
клюзивный авторский вариант. Длина стола 150 см. 
(5 футов), диаметр шаров 38 мм., кийница, все аксес-
суары. Цена 35000 руб. Тел. 8-911-195-45-45.

роликовые коньки RollerBlade, размер 36-40 (из- 
меняется) цена 2500 руб. Тел. 8-911-772-63-35.

Мебель
реально красивое большое настенное зеркало  

в резной оправе цвета «красное дерево». Тел. 2-22-
06.

в связи с переездом срочно продается: стенка-горка  
2 м.40 см. +шкаф-купе угловой, цена 5000 руб., торг; 
кухонный гарнитур из 4-х секций 2 м.20 см., цвет 
зеленый с каштановым, новый, цена 20000 руб. (есть 
документы из магазина); диванчик-кровать, цвет 
«кофе с молоком»+4 подушки с рисунком, размер 
1м.20+83 см., новый, цена 12000 руб., документы 
есть; комод, цвет «кофе с молоком» 80см.+40см., 
новый, цена 5000 руб., документы есть; стол-книжка 
полированный, б/у., цена 700 руб; стол кухонный раз-
борный, б/у., цена 500 руб.; двухъярусная железная 
кровать, очень легкая, аккуратная, без матрасов, 
цена 2000 руб. Тел. 8-962-354-42-33.

детскую стенку: на втором этаже кровать, на первом  
учебное место, шкаф для одежды, ящики. Цена 5000 
руб., возможен торг. Тел. 8-904-607-32-41.

детскую кроватку с матрасиком, цена 1500 руб.  
Тел. 8-960-252-58-38.

диван финский, раскладной, мало б/у, длина 1600  
мм., цена 8000 руб. Тел. 8-921-899-87-21.

1,5-спальный диван, цена 3000 руб. Тел. 8-921-650- 
03-58.

3-створчатый шкаф 140х75 для кухни или дачи (свет- 
лый) от чешской кухни. Тел. 8-921-338-62-01.

3-створчатый плательный шкаф (шифоньер), цвет  
коричневый, 144х58 см., в хорошем состоянии. Не-
дорого. Тел. 8-911-286-22-70.

шкаф для посуды б/у., (2100х880х590), темно- 
коричневого цвета, зеркальный, 2 деревянные+4 сте-
клянные полки, внизу 3 ящика, фасад трехгранный; 
кровать 1,5-спальная, б/у., темно-коричневого цвета. 
Самовывоз. Тел. 8-921-984-92-58.

Распродажа мебели! шкаф для белья (однодверный) 
и тумбочка (темн.цвет); трюмо (2-зеркальный); зерка-
ло в оправе (45x65); ковер (3 х2); дорожка ковровая 
(0.8х5.0),(0,8х2,0). Тел. 2-48-16; 8-911-727-39-23.

кровать 180 х 220 см, цвет темно-коричневый,  
2 тумбочки прикроватные и комод. Цена 30000 руб. 
Тел. 8-921-581-92-72, Любовь.

диван-кровать, еврокнижка, без подлокотников, в  
хор. состоянии, спальное место 200х120 мм., большой 
ящик для белья, небольшой дефект обивки, цена 4000 
руб., торг уместен. Тел. 8-905-274-18-96.

компьютерный стол б/у., в отличном состоянии,  
цвет коричневый, р-р. 120х60х75, цена 2000 руб. 
Тел. 8-921-444-26-16.

Бытовую технику, электронику
цветной телевизор, швейную машинку в тумбе.  

Тел. 8-951-679-58-46.
большой телевизор «LG», цена 3000 руб.; переносная  

2-конф. газовая плита в чемоданчике (2 баллона).
Тел. 8-904-647-97-46. 

видеомагнитофон «Panasonic NV-MV40 Series; ви- 
деопроигрыватель DVD PHILIPS; вибромассажер HM-
3004 HovseFIT, недорого. Тел. 8-911-023-93-82.

видеодвойка (телевизор+видеомагнитофон)  
Samsung TVP 3370W, диагональ 14» (36 см). Пульт ДУ. 
Произв. Корея. 3500р.; 30 видеокассет с фильмами, 
50р/шт.; телевизор для кухни «Samsung» CS-15K8 
WBQ, диагональ 15» (37 см), абсолютно плоский экран, 
стереозвук, усилитель слабого сигнала, автовольтаж. 
3000р.; электронагреватель-калорифер, 3-6 кВт, 
3000 р.; аквариум-сфера 0=35 см, 500р. В хорошем 
состоянии, мало б/у. Тел. 921-343-73-30.

в связи с переездом срочно продается: 2-камер- 
ный холодильник «Индезит», мало б/у., размер 
1м.45см+60см.+60см., цена 7000 руб.; стиральная 
машинка полуавтомат «Сибирь», цена 700 руб. 
Тел. 8-962-354-42-33.

холодильник «Ока», цена 1500 руб. Самовывоз.  
Тел. 8-911-100-06-39.

новый электрический самовар, 3 л., цена договор- 
ная. Тел. 8-950-040-01-22.

новый верх к 3-конфорочной эл. плите. Тел. 8-929- 
100-75-96.

встраиваемый духовой шкаф «Ariston», б/у, дешево.  
Тел. 8-921-890-08-94.

МЕНЯЮ  стиральную машину «МиниВятка» в новом 
состоянии на стир. машину «BOSCH», б/у. Тел. 4-29-
96.

в связи с закрытием ателье продается: про- 
мышленная швейная машина, оверлок, столы и др. 
Тел. 8-921-338-62-01.

швейные машинки. Тел. 8-904-555-88-76, Нелли. 
швейную машину «Зингер», недорого. Тел. 4-03- 

67.
швейную машину «Яноме» в заводской упаковке,   

(Япония). Цена ниже магазинной. Тел. 8-921-444-
99-64.

холодильник «Саndy» двухкамерный (171x60x60);  
стиральная машина «indesit); электросамовар 
электрочайник - 2,5 л.; чайник (эмаль) 2,5л; электро-
печь «Чудо»; машина швейная бытовая 134-33-11 
с электроприводом. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

пылесос моющий «Thomas Twin TT», цена 7000 р.  
Тел. 8-911-772-63-35.

пылесос моющий «Thomas», недорого; стиральную  
машинку «Zanussi», на гарантии. Тел. 8-931-590-
46-52.

Одежду, обувь

шерстянная шаль треугольная, цвет голубой и ли- 
монный. Ручная работа. Тел. 8-965-791-18-15.

новую женскую ветровку голубого цвета  х/б., с тон- 
кой подкладкой, с молниями, размер 44-46, цена 
2200 руб., пр-во Германия. Тел. 8-921-754-41-99.

новый мужской плащ, р. 182; пиджак темно- 
коричневый, бархатный, р. 44-46; куртка кожаная, 
с отстегивающей подкладкой, темно-коричневая на 
13 лет; вещи на девочку 10 лет; новая модельная обувь 
на девочку, р. 35-36. Тел. 8-950-040-01-22.

новые кожаные женские туфли, светло-бежевого  
цвета с ажурным верхом, размер 38, цена 3300 руб. 
Тел. 8-921-754-41-99.

мужские туфли р-р. 45 (ЕССО), цвет черный; осенние  
мужские туфли р-р. 40. Тел. 8-960-248-52-48.

кроссовки р-р. 41, 45; куртку д/девочки рост 150  
см.; мужской пуховик тонкий, длинный, новый, цвет 
черный, р-р. 54. Тел. 8-960-250-57-05.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

мотоцикл «Иж», «Ява», «Чезет», «Минск» и др.,  
а также новые запчасти к ним. Тел. 8-921-
341-33-49.

вагон-бытовку, павильон или модульное здание.  
Тел. 8-901-300-50-70.

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

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

вывозим сами ванны, батареи, холодильники,  
стиральные машины, АКБ, автолом, макулатуру. 
Тел. 8-904-515-42-60,  Артур, до 21 часов.

ненужную бытовую технику: холодильники, стираль- 
ные, швейные машинки, газовые плиты; металл и 

другие ненужные вещи. Тел. 8-952-368-18-22.

Любимую мамочку

Тамару
Геннадьевну 

Горчакову
поздравляем
с 80-летием!

С восьмидесятилетием, родная, 
Любимая мамулечка моя!
Сердечно мы сегодня поздравляем
И кланяемся до земли, любя!
Пусть седина тебя осеребрила —
Для нас ты будешь вечно молодой,
Такой же, как и в 20, — славной, милой,
Красивой самой, самой дорогой!
Не огорчайся, что лицо в морщинах —
Нет краше женщины
           на всей большой земле!
Знай, никогда не зарастет тропинка
В твой дом, богатый на тепло!
Дети, внук, правнук

Ответы на сканворд № 22,
опубликованный на 19-й стр.

Продолжение на 16 стр.
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ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

меблированный танхаус с евроремонтом 250  
кв.м. с земельным участком 10 соток (ИЖС). 

Имеется теннисный корт, зимняя беседка, сарай, 

центральное водоснабжение, хорошие соседи. 

Тел. 8-921-922-81-60.

бревенчатый дом в Мустово. Цена 1650 тыс. руб.  
Тел. 8-929-105-66-40.

дачи в ДНТ «Ручьи», «Эхо», «Березовая роща», «Мустово». С ком- 
муникациями. Тел. 8-921-358-36-75.

земельный участок в ДНТ «Ручьи». Тел. 8-921-989-68-29. 

земельный участок с зимним домом. Участок разрабо- 
танный, сухой, ухоженный. Цена 2 млн. руб., торг уместен. 

Тел. 8-921-989-68-29.

участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в собственности, раскор- 
чеван, имеет хор. подъезд, 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 15 сот в д. Воронкино (с. Копорье) Ломоносовского р-на,  
участок разработан, имеется подъезд, столб эл-ва по границе 
участка, рядом речка, лес. Прописка, выполнено межевание, 
док-ты готовы к продаже. Цена 350 тыс.руб. Тел. 8-8-921-307-
64-97.

разработанный земельный участок в СНТ «Пассаж», 10 соток, озе- 
ро и остановка общ. транспорта в 300м., подведено электричество, 
хороший подъезд. Цена 425 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток, оформлен в собствен- 
ность, имеет подъезд,  установлены столбы электричества. Цена 
290 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СНТ «Ромашка», 70 кв.м., на ухоженном, разработанном  
участке, площадью 10 соток. На участке расположены колодец 
с питьевой водой, просторная баня с комнатой отдыха, теплица 
и два сарая. Остановка общественного транспорта и магазин в 
200 м., карьерное озеро в 500. Кусты, плодовые деревья. Цена 
2,6 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Керново, ИЖС, 11 соток, участок рас- 
корчеван и полностью разработан, готов под строительство 
дома. В деревне есть прописка, остановка и магазин в 300 
м., Финский залив в 500 м., эл-во 15 кВт. Цена 1,4 млн. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Медик», площадью 12 соток. Участок  
разработан, имеет хороший подъезд. Вступительные и целевые 
взносы в ДНТ полностью оплачены, электричество 15 кВт, ка-
рьерное озеро и остановка общественного транспорта в 500 м. 
Цена 570 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Ручьи», 10 соток, разработан, свет 15  
кВт. Хорошее местоположение участка (тупиковая улица граничит 
с ДНТ «Сосновка»), в пешей доступности магазин, остановка 
общ. транспорта, песчаный берег Фин. залива. Тел. 8-921-307-
64-97.

участок, 7 соток в д. Старое Калище ДНТ «Ветеран», ул. Светлая,  
7 соток, разработан, подходит под строительство загородного 
дома, в 500 м. магазин, остановка общ транспорта. Тел. 8-921-
307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Престиж». Участок 10 сот, разработан,  
имеет хороший подъезд, свет, в 300 м. от озера. Цена 1,1 млн. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. ст. Калище , 15 соток, ИЖС, свет, городская  
прописка. Участок расположен в 50 м. от реки, разработан, имеет 
хороший подъезд. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Бастион», уч. 10 соток, разработан,  
сухой, имеет хороший подъезд. Электричество подключено, газ в 
ближайшей перспективе, 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 100 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.

участок 12 соток в д. Ракопежи «Загородный», 1-эт. дом, 120 кв.м.,  
кирпич., вода питьевая, колодец, канализация, теплица, беседка, 
хозблок, баня 7,5х3 м. Цена договорная. Тел. 8-911-956-90-34.

участок 4 сотки в «Березовой Роще». На участке летний до- 
мик, колодец, посадки, электричество. Цена 480 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-960-274-74-74.

необработанный земельный участок 20 соток под ИЖС в д. Боль- 
шое Райково. Подведено электричество, хороший подъезд к 
участку. Тел. 8-921-351-78-42.

Срочно! дом 120 кв.м. на земельном участке 12,6 соток, 2 пар- 
ковочных места, зеленый газон площадью 8 соток, баня, 2-эт. 
летняя беседка, эл-во 15кВт. Тел. 8-953-141-82-21.

2-этажный кирпичный дом 93,2 кв.м., на участке 12 соток. СНТ  
«Эхо». Строили для постоянного проживания (стеклопакеты, разве-
дено отопление). На участке электричество, колодец, две большие 
теплицы, хоз. блок, плодовые деревья и кусты. Рядом находятся 
карьеры Смолокурки. Тел. 8-904-633-29-55, Ольга.

Цена 850 тыс. руб. Земельный участок 25 соток.  
Собственность. Электричество. Плодородная 

земля. Родниковая вода. Хорошая дорога. 

Прекрасный вид на залив. Лес. Экологически 

чистая территория. Нетронутый природный 

ландшафт, охота, рыбалка, хороший подъезд, 

к песчаному берегу залива–10 мин. Дер. Горки, 

п. Вистино, Кингисеппский р-он. От г. Сосно-

вый Бор 35 мин. езды. Продажа от хозяина. 

Тел. 8-921-422-65-73.

участок 12 соток в ДНД «Приозерное». Спланирован, сделана  
выторфовка под дом. Найдена водоносная жила в двух местах. 

380 Вольт. В 50 м. озеро, в 100 м. озеро, в 150 м. карпятник. 

Газ за околицей. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 8-911-963-93-64.

дачный участок 8 соток в кооперативе «Ромашка», ул. Цветочная,  
13.  Дом, металлический гараж 6,5х3,5 м. Огорожен, с двух сторон 
заезд. Карьер 5 мин. ходьбы, колодец с питьевой водой, в доме 
есть кирпичная печь. Цена договорная. Тел. 8-904-638-98-83, 
спросить Максима, 4-18-11, Лидия.

дача в СНТ «Северное», жилой 1-эт. дом 32 кв.м., с/узел, душевая,  
участок 5,3 сот. Прописка. Тел. 8-950-015-01-80.

2-эт. роскошный дом, площадью 190 кв.м., участок 16 соток в  
ДНТ «Весна». Посадки, хоз.постройки, собственная скважина. 
Подходит для гостиницы, санатория (шикарная отделка).  Агентов 
прошу не беспокоиться. Тел. 8-905-235-58-13.

участок в «Пассаж», 18,5 соток, цена 1250 тыс. руб. Тел. 8-904- 
647-95-74.

участок 12 соток и небольшой лес в ДНТ «Приозерное»,  
разработан, имеется плодородный грунт, 300 В., колодец, 
на берегу озера, рядом река и карпятник, в перспективе газ. 
Цена 1350 тыс. руб., торг. Тел. 8-921-951-40-77.

участок 15 соток,  разработанный, сухой, готовый для по- 
сева, посадок рядом с садоводством «Северная Пальмира», 

автобус №11. Имеются: документы, подъезд, ограждение, 

песок 15 кубометров, в подарок корни многолетних цветов. 

Тел. 8-962-683-97-95.

Гараж
кирпичный отделанный гараж в г/к «Лесник» на песке,  

комната отдыха и погреб отделены. От хозяина. Тел. 8-981-

120-84-00.

металлический гараж без места. Тел. 8-950-035-89-48. 

Квартиры

последняя 1-комн. квартира по низкой цене в  
первом доме ЖК «Солнце». Срок сдачи в августе 

2017 г. Тел. 8-921-922-81-60.

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. ул. Солнечная, 9, этаж 4/5; ул. Кр. Фортов, 6, этаж  

3/5. Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн.кв. в хорошем состоянии для комфортного про- 
живания или инвестиций. Тел. 8-929-105-66-40.

1-комн. кв. пр. Героев, 38. Общая площадь 32,5 кв.м. Цена 2 200  
тыс. руб. Тел. 8-921-439-44-76.

1-комн. кв., 3/5 эт. кирпич. дома. Цена 2450 тыс. руб. Прямая  
продажа. Подходит под ипотеку. Тел. 8-921-989-68-29.

1-комн. кв. на ул. Комсомольская, 21А, 4/5 эт. кирп. дома.  
Общ. пл. 30 кв.м., комната 18 кв.м., кухня 6 кв.м., два окна, 

балкон застеклен, с/уз. совмещен. Подходит под ипотеку. 

Прямая продажа. Цена 2250 тыс. руб. Тел. 8-950-021-39-69, 

8-911-774-09-85.

1-комн. кв. ул. Космонавтов, 20, в кирпичном доме, 4/9 этаж,  
общ. пл. 32,2 кв.м., комн. 18,1кв.м, кухня 6кв.м, с/у совмещен, 
лоджия. Состояние квартиры хорошее, в доме газ. Подъезд чистый. 
Более 3-х лет в собственности, под ипотеку подходит.Цена 2400 
тыс. руб. Тел. 8-904-633-29-55, Ольга.

1-комн. кв. на ул. Кр. Фортов, 23, 3/5 эт., цена 2600 тыс. руб.  
Тел. 8-904-647-95-74.

1-комн. кв. Состояние хорошее, р-он «Мо- 
сква», 3/5 эт. кирпичн. дома. Документы гото-

вы, оформление у нотариуса без риэлторов. 

Тел. 4-70-74.

 2-комн. квартиры
2-комн.кв. на ул. Петра Великого, 8, ул. Парковая, 16. Возможен  

обмен. Тел. 8-952-211-18-14.
2 -комн. кв. в 9 мкр по цене 2600 тыс. руб. Тел. 8-921-927-

06-66.
2-комн.кв. ул. Солнечная, 30, 5 этаж, с евроремонтом. Тел. 8-921- 

439-44-76.
2-комн. кв. по цене 1-комн. кв., 4/5 эт. кирп. дома, балкон.  

Цена 2500 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. ул. 50 лет Октября, 19, 6/9 этаж, общ. пл. 45,2 кв.м,  
комнаты 18,5 кв.м.+12,6 кв.м., кухня 7кв.м, с/у раздельный, 
лоджия (застеклена). Состояние квартиры хорошее, подъезд 
чистый. Более 3-х лет в собственности, подходит под ипотеку. 
Тел. 8-904-633-29-55, Ольга.

2-комн. кв. ул. Молодежная, 66, кирпичный дом, общ.пл. 41,1кв.м,  
комн. 15,1кв.м+8кв.м,кухня 7,3 кв.м., прихожая 6,4 кв.м, с/у 
совмещен. Более 3-х лет в собственности, прямая продажа, 
подходит под ипотеку. Цена 2500 тыс. руб., торг, за наличные. 
8-904-633-29-55, Ольга.

2-комн. кв. с хорошим ремонтом по привлекательной цене, на  
ул. Машиностроителей. Тел. 8-904-647-95-74.

2-комн. кв. ул. Пионерская, 8 (Заречье) 14 этаж, площадь  
55 кв.м., кухня 10 кв. м., прямая продажа. Цена 4,1 млн. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

2-комн. кв. в Копорье, 1/4 эт. кирпичн. дома, сан.уз. раздельный,  
общ. пл. 53,9 кв.м. Цена 1950 тыс. руб. Тел. 8-904-612-12-87.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. в 7 мкр. в кирпичном, монолитном доме, не крайние  

этажи. Тел. 8-921-927-06-66.
3-комн.кв. ул. Молодежная, 48, большой площади или поменяю  

на 1-2-комн.кв. в 10б мкр. или в 9 мкр. Тел. 8-921-987-67-38.
3-комн. кв. пр. Липовский, 29. Общая площадь 72 кв.м. 4 этаж.  

Тел. 8-921-439-44-76.
3-комн.кв. ул.Красных Фортов, 2, этаж 2/5, Парковая, 14, этаж  

2/9. Тел. 8-921-358-36-75.
3-комн. кв., кирпич., кухня 8,5 кв.м. Цена 3600 тыс. руб.  

Подходит под ипотеку. Тел. 8-921-989-68-29.

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.

3-комн. кв. ул. Кр. Фортов, 1,  3 этаж, хорошее состояние, площа- 
дью 59,6 кв.м. в собственности более 3-х лет, подходит под ипотеку. 
Прямая продажа. Цена 4,2 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

3-комн. кв. правильной планировки в кирпичном доме в  
центре города. Светлая, теплая квартира общей площадью 60 

кв.м, 3 этаж, комнаты изолированные, кухня 8 кв.м, балкон, 

кладовая. Квартира двусторонняя: окна кухни и гостиной 

выходят на ул. Кр. Фортов, окна 2-х комнат–в зеленый двор. 

Хороший подъезд, ухоженный двор, детская площадка. 

Больше 3-х лет в собственности, один взрослый собственник, 

прямая продажа.  Тел. 8-981-780-32-48, Людмила.

Срочно! 3-комн. кв. на пр. Героев, этаж 2/5, 7 мкр., пл. 72,2 кв.м.,  
в хорошем состоянии. Цена 4900 тыс. руб. Подходит под ипотеку. 
Тел. 8-921-75-96-906.

4-комн. квартиры
4-комн. кв. ул. Ленинградская, 66-А, 4/5 этаж, общ. пл. 80 кв.м.,  

комн. 13 кв.м.+15 кв.м.+11,5 кв.м, гостиная 26,1кв.м, кухня 
9,3 кв.м, с/у раздельный. В квартире произведен евроремонт с 
заменой электрики, сантехники, окон, дверей. Подъезд чистый. 
Остается встроенная кухня. Более 3-х лет в собственности, 
встречный вариант подобран, подходит под ипотеку. Цена 6450 
тыс. руб. Тел. 8-904-633-29-55, Ольга.

МЕНЯЮ

2-комн. кв.
2-комн. кв., 1/5 эт. кирп. дома., ул. 50 лет Октября, 14, в хоро- 

шем состоянии на 3-4-комн. кв. или продам за 3050 тыс. руб. 
Тел. 8-921-361-04-87.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв.
1-2-3-комн. кв. для семьи или командированным. Тел. 2-40- 

41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

комнату в квартире с мебелью и бытовой техникой для ИТР,  
рабочих, семье. Собственник. Тел. 8-967-510-80-88.

1-комн. кв. на длительный срок на ул. Сибирская, 12. Жил. пл. 18  
кв.м., теплая, окна на лесную зону. Имеется мебель, холодильник, 
телевизор, стиральная машинка. Состояние хорошее. Хозяин. 
Цена 18000 руб.+к.у. Тел. 8-921-79-77-666.

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.

1-комн. кв. до 30000 руб.; 2-комн. кв. до 40000 руб.; 3-комн. кв.  
до 45000 руб. Форма оплаты любая. Тел. 8-921-364-70-76.

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

Срочно! Дорого! организация снимет 1-2-3-комн. кв. Тел. 8-906- 
248-02-21.

Дорого! 2-3-комн. кв. или дом для руководящего состава с со- 
временной мебелью и техникой. Тел. 8-953-163-83-13.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, зем. участок

комнату. Недорого. Не агент. Тел. 8-981-169-89-40. 
1-комн. кв. в любом районе, рассмотрю любые варианты.  

Тел. 8-921-987-67-38.
1-комн. кв. у хозяина. Помогу с обменом. Тел. 8-952-211-18- 

14.
1-комн. кв., 2-комн. кв. 3-комн. кв. у собственника. Помогу по- 

добрать варианты обмена. Тел. 8-905-227-68-77.
2-х или 3-х комн. кв. на 1,2 этаже в хорошем состоянии с балконом,  

не дорогую. Или поменяю. Тел. 8-921-358-36-75.
Срочно! квартиру до 2200 тыс. руб., оплата наличными.  

Тел. 8-904-633-29-55.
земельный участок в районе Соснового Бора, рассмотрю  

варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить. тел. 8-981-
756-53-14.

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 

ОТДАМ

всех нуждающихся сосновоборцев при- 
глашаем в гор. совет женщин по адресу 

Сибирская, 9. Режим работы: вторник, 

четверг с 17 до 19 ч., воскресенье с 12 до 

15 ч. Предлагаем одежду, обувь взрослым 

и детям.

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

в хорошие руки красивых котят. Тел. 8-921-586- 
10-02.

отдам милых симпатичных котят в надежные руки.  
Тел. 4-68-96.

отдам в добрые руки очень красивого котика от  
домашней кошки, возраст 1,5 месяца, окрас черно-
белый. Тел. 8-965-019-88-79, Анна.

Подольскую швейную машинку «Чайка-134».  
Тел. 4-86-37, 8-904-644-84-55.

телевизор «Sony» на детали. Тел. 8-981-725-71-79,  
8-911-087-09-46.

грампластинки советских времен; телевизоры «па- 
насоник», Китай (в нерабочем состоянии). Тел. 2-48-
16; 8-911-727-39-23.

одну кроссовку инвалиду на правую ногу, р. 41.   
Тел. 8-960-250-57-05.

коровий навоз. Самовывоз. Доставка. Тел. 8-905- 
224-76-66.

красноухих черепашек в хорошие руки с акватер- 
рариумом. Тел. 8-921-894-44-25.

ПРИМУ В ДАР
женщина-инвалид примет в дар телевизор.  

Тел. 8-981-839-88-38.
Гор. совет женщин примет в дар микроволновую  

печь, маленький холодильник, диванчик. Тел. 8-962-
707-58-00.

приму в дар постельные принадлежности: подушку,  
одеяло. матрац, раскладушку или диван, посуду, 
микровоновку. Тел. 8-911-191-37-23.

приму в дар вещи для девочки 6 мес., кроватку.  
Тел. 8-904-856-85-86.

приму  в дар детскую коляску в любом состоянии.  
Тел. 8-926-186-99-16.

кресло-кровать или раскладушку. Тел. 8-952-275- 

85-95.

СТОЛ НАХОДОК
30 мая в автобусе найдена сережка из белого метал- 

ла в форме ромба. Отдам при предъявлении второй. 
Тел. 8-921-350-23-16.

найдена сережка из белого металла, английский  
замок, с жемчужиной. Отдам по описанию или при   
предъявлении второй. Тел. 8-921-774-72-32.

на городском пляже найдены ключи с брелоком  
«Спартак». Обращатьсяв редакцию, 222-93.

ПОМОГИТЕ
утеряна сумочка черного цвета с документами (паспорт,  

СНИЛС, мед. книжка, карта Сбербанка) на имя Худяева 
А. В. Тел. 8-900-626-32-71.

22 мая в садоводстве «Балтика» пропала белая пуши- 
стая кошка, глаза разного цета, очень пугливая. Кто 
видел, большая просьба позвонить по тел. 8-921-795-
87-15, Наталья. Вознаграждение гарантируется.

ИЩУ
ищу компаньонку, можно двух, для совместного  

отдыха в Черногории в своем доме со всеми удоб-
ствами. Вылет 22.06. Вам купить только билеты.
Тел. 8-921-557-34-86.

прошу откликнуться женщину, которая 24 или 25 мая  
подвозила меня от супермаркета «Лента» (Ручьи) до 
магазина «Робин Гуд». Тел. 8-950-034-73-62.

ищу работу по уходу за ребенком-инвалидом.  
Тел. 8-921-579-81-76.

женщина 42 лет, в/о, ищет работу администратора,  
вахтера, продавца. Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8-950-008-97-38.

ищу работу по уходу за лежачей бабушкой. Возможно  
ночью. Опыт работы 3 года. Тел. 8-950-000-16-78.

ищу работу! уборка жилых помещений, 150 р./час.  
Тел. 8-952-360-58-09.

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

помогу по дому, вторая половина дня, 150 руб/час.  
Тел. 8-967-560-16-24.

семейная пара (приезжие) поможет ухаживать за  
больными за проживание. Тел. 8-911-191-37-59.

ищу работу сиделки, почасовая или круглосуточная,  
возможен вариант с проживанием. Опыт работы 
имеется, есть медицинское образование. Тел. 8-950-
044-68-85, Татьяна.

Окончание. Начало на 15 стр.
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Перечень юридических лиц, имеющих задолженность перед бюджетом 
муниципального образования Сосновоборский городской округ, по 
договорам аренды нежилых помещений и земельных участков, находящихся 
в муниципальной и государственной собственности до разграничения
(По состоянию на 05.06.2017) 
(По всем нижеперечисленным организациям-должникам 
имеются вступившие в законную силу решения суда 
о взыскании задолженности)

Задолженность по дого-
ворам аренды нежилых 
помещений

Задолженность по аренд-
ной плате за земельные 
участки 

наименова-
ние  юриди-
ческого лица

сумма за-
долженности 
(тыс. руб.)

наименова-
ние  юриди-
ческого лица

сумма за-
долженности 
(тыс. руб.)

ООО «СТК»- 310 ООО «Кассан-
дра» - 5 337

ЗАО 
«Караван-
СПб» -

419 ООО «Вираж» - 2 743

ООО «МАВР»- 15 915 ООО «Флаг-
ман» - 1 200

ООО «РЕАЛ»- 186 ЗАО «КРПК» - 461

ООО «ПРАДА»- 280 ООО «Стена» - 850

ЗАО «КРПК -» 7 714 ООО «Алтер» - 300

ООО «ТГ «Ка-
скад»- 88 ООО «Р/А 

«Устье» 59

ООО «Энергия 
жизни»- 2 756 ЗАО «АЭН» 141

ООО «Триумф 
Плюс»- 1 111 ЗАО «Глав-

спецпроект» 3726

ООО «Нату-
рэль СБ»- 419

ООО «Концепт 
Медиа 
Холдинг»-

7 935

ООО «ЛиК»- 357

ООО «Эле-
гант»- 193

ООО «УК «Ваш 
дом»- 134

ООО «Викто-
рия» 35

ООО «ЛЕСА-
ЛЬЯНС» 235

Просьба проявить ответственность и сознательную 
гражданскую позицию, оплатив задолженность перед 
бюджетом, что позволит администрации выполнить 
намеченные  социальные программы.

Н.В. Михайлова, 
председатель КУМИ Сосновоборского городского округа

«О внесении изменений 
в Прогнозный план 
(программу) приватизации 
муниципального имущества 
и основные направления 
приватизации муниципаль-
ного имущества на 2017–
2019 годы». Решение от 31.05.2017г. № 74

О внесении изменений в решение 
от 25.06.2014 № 65 «Об установлении 
и введении в действие на территории 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
земельного налога». Решение от 31.05. 2017 г. № 75 

О внесении изменений в решение 
от 19.11.2015 № 174 «Об установлении 
и введении в действие на территории муници-
пального образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области налога 
на имущество физических лиц в соответствии 
с главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации». Решение от 31.05. 2017 г. № 76 

В связи с изменениями, внесен-
ными в пункт 6 статьи 391 Налого-
вого кодека Российской Федерации, 
пунктом 10 Федерального закона 
«О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2015 
№ 396-ФЗ, в соответствии с про-
тестом прокурора г. Сосновый Бор, 
совет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1.Внести в приложение решения 
от 25.06.2014 № 65 «Об установле-
нии и введении в действие на тер-
ритории муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 

округ земельного налога» (с изме-
нениями и дополнениями, внесен-
ными решением Совета депутатов 
от 22.09.2015 № 112, решением 
Совета депутатов от 02.03.2016 
№ 19, решением совета депутатов 
от 28.12.2016 № 187) следующие 
изменения:

1.1.п. 3 изложить в новой редакции 
«Установить, что отчетными перио-
дами для организаций признаются 
первый квартал, полугодие и де-
вять месяцев календарного года».

1.2 п. 9 изложить в новой редак-
ции «Налогоплательщики — физи-
ческие лица, уплачивающие налог 

на основании налогового уведом-
ления и имеющие право на на-
логовые льготы либо уменьшение 
налогооблагаемой базы, должны 
представить документы, подтверж-
дающие такое право, в налоговый 
орган по своему выбору».

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента официального 
опубликования, и распространяет 
свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 июля 2016 г.

3. Настоящее решение опублико-
вать в городской газете «Маяк».

А. В. Иванов, глава Сосновобор-
ского городского округа 

В связи с изменениями, внесен-
ными в п. 2 ст. 401 и п. 1 ст. 403 На-
логового кодекса Российской 
Федерации, пунктами 60 и 61 Фе-
дерального закона «О внесении из-
менений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» от 30.11.2016 № 401-ФЗ, 
в соответствии с протестом проку-
рора г. Сосновый Бор, совет депу-
татов Сосновоборского городского 
округа решил:

1.Внести в приложение решения 
совета депутатов Сосновоборско-
го городского округа от 19.11.2015 
№ 174 «Об установлении и введении 
в действие на территории муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинград-

ской области налога на имущество 
физических лиц в соответствии 
с главой 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации»» (с изме-
нениями и дополнениями, внесен-
ными решением Совета депутатов 
от 02.03.2016 № 18) следующие из-
менения:

1.1.п. 3.2 изложить в новой редак-
ции «дома и жилые строения, рас-
положенные на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хо-
зяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального жилищного 
строительства, относятся к жилым 
домам».

1.2.п. 5.1. изложить в новой ре-
дакции «налоговая база определя-

ется в отношении каждого объекта 
налогообложения как его кадастро-
вая стоимость, указанная в Едином 
государственном реестре недви-
жимости по состоянию на 1 янва-
ря года, являющегося налоговым 
периодом, с учетом особенностей, 
предусмотренных статьей 403 На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации».

2. Настоящее решение вступает 
в силу с момента официального опу-
бликования, и распространяет свое 
действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2017 г.

3. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Маяк».

А. В. Иванов, глава Сосновобор-
ского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», «По-
ложением о порядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области», утвержденным решением совета депу-
татов от 18.09.2001 г. № 96 (с учетом изменений и дополнений), в целях 
обеспечения планомерной реализации положений статьи 50 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов 
Сосновоборского городского округа решил:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества и основные направления приватизации муниципального 
имущества на 2017–2019 годы, утвержденный решением совета депу-
татов Сосновоборского городского округа от 20 июля 2016 года № 118 
«О приватизации муниципального имущества и основных направлениях 
приватизации муниципального имущества на 2017–2019 годы», следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Таблицу 2.1. Прогнозного плана (программу) приватизации муни-
ципального имущества на 2017–2019 годы дополнить строками следую-
щего содержания:

№
п\п

Местонахождение 
имущества

Цель 
исполь-
зования 
и характе-
ристика
имущества

Способ привати-
зации

Срок
прива-
тиза-
ции

1 2 3 4 5

20.
Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, ул. 
Ленинградская, д.22

Помеще-
ние.
Площадь — 
28,0 кв.м

Продажа муници-
пального имуще-
ства по преимуще-
ственному праву 
выкупа
(ИП Андреева И. А.).

2017 г. 

21. Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, ул. 
Ленинградская, д.20

Помеще-
ние.
Площадь 

–42,7 кв.м

Продажа муници-
пального имуще-
ства по преимуще-
ственному праву 
выкупа
(ИП Амандус А. Л.).

2017 г. 

22.
Ленинградская обл.,
г. Сосновый Бор, пр. 
Героев, д.51

Поме-
щение. 
Площадь — 
16,9 кв.м

Продажа муници-
пального имуще-
ства по преимуще-
ственному праву 
выкупа
(ИП Якубов-
ский А. И.).

2017 г. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Маяк».

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
А. В. Иванов, глава Сосновоборского городского округа
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Посто-
янный

маршрут
полётов

Высшая
степень
учёности
учёного

«Бабоч-
ка» на
косичке

Арома-
тизатор
чая

Белый
герой с
чёрным
ухом

Прону-
меро-
ванная
волна

Подача
топлива
в камеру
сгорания

Ком-
натный
цветок

Облом
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Прогноз погодыПрогноз погоды
Летним курсом 
Пароход устаревшей осенней конструкции долго не мог отшвартоваться от 
дебаркадера, но сегодня это ему, кажется, всё-таки удастся, и он, наконец, 
выйдет из октябрьской бухты в открытое летнее море. Пассажиры, кутаясь в 
куртки и плащи, уставшие, созерцать мокрую от дождя причальную стенку, 
взволнованно столпились на палубе в ожидании давно обещанного зрелища 
залитых солнечных светом лазурных волн. Надо быть внимательными, ска-
зали им, чтобы не пропустить момента, когда вынырнувший из туч огромный 
антициклон, махнув своим хвостом, поднимет температуру до 23 градусов. 

«Маяк» продолжает фотоконкурс «Белые ночи»! Поделитесь своими фотозари-
совками с горожанами. Жанр фотографии может быть любым, главное, чтобы рабо-
ты отражали тему конкурса. Работы принимаются с 1 июня по 1 июля включительно. 
Загружайте снимки в альбом конкурса в группе «Маяка» «ВКонтакте»!

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

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

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