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СЛЕДИТЕ ЗА «МАЯКОМ» 
ТАМ, ГДЕ ВАМ УДОБНО:

MAYAKSBOR

«Маяк» 
разобрался 
с арбузами: 
как выбрать 
и не пожалеть

www.mayaksbor.ru

12 августа с 10.00 до 
15.00, на время прове-
дения городского мас-
сового праздника День 
стрителя, перекроют 
движение на площа-
ди Победы и по аллее 
Ветеранов, с 17.00 до 
24.00 — на площади По-
беды. 
Администрация просит 
заранее продумывать 
свой маршрут. 

Только 
на сайте:
Только 
на сайте:



9 августа 2017 г.2         Ко Дню строителя

11 августа на 

строительной 

площадке за-

мещающих 

мощностей 

ЛАЭС пройдет 

день открытых 

дверей

Напомним, что 

первая акция 

состоялась в 

2016 году, ког-

да стройку по-

сетили более 

500 человек. 

В этом году 

организаторы 

обещают, что 

будет не ме-

нее интересно 

и масштабно. 

Тем актуальнее, 

что совсем 

скоро забьется 

сердце перво-

го реактора, и 

именно жители 

города станут 

теми счастлив-

чиками, кото-

рым удастся 

побывать на 

«стройке века» 

перед гранди-

озным собы-

тием.

Подробно-

сти — на сайте 

«Маяка»

ПУЛЬС
ГОРОДА  

В ремонте — 
дороги, колодцы 
и крыши 
Продолжается ремонт ас-
фальтобетонного покрытия 
улицы Солнечная (от улицы 
Красных Фортов до Аллеи 
Ветеранов) и проспекта Ге-
роев (от улицы Космонавтов 
до улицы Красных Фортов 
(по нечетной стороне). Ра-
боты ведет подрядчик ООО 
«ЦЕСУ».
«Водоканал» проводит капре-
монт колодцев дренажно-
ливневой канализации 
на улице Солнечной.
Подрядчик ООО «Евро Дом 
Строй» капитально ремон-
тирует кровлю многоквар-
тирных домов, включен-
ных в Краткосрочный план 
2016 года (улица Космонав-
тов, д. 6; улица Ленинская, 
дома 2 и 9).

Областные 
программы 
принесут десятки 
миллионов рублей 
Как сообщил председатель 
комитета по управлению 
ЖКХ Даниил Винник, по об-
ластной программе «Энер-
гетика» заключены два со-

глашения со СМУП «ТСП» 
на ремонт участка теплосе-
ти протяженностью 612 п. м. 
в двухтрубном измерении. 
В программу включены 
3 объекта общей стоимостью 
почти 36 миллионов рублей, 
из них областная субсидия — 
28,6 миллионов рублей. 
В рамках этой программы бу-
дут, в частности, отремонти-
рованы тепловые сети в 8-м 
микрорайоне на участке 
вдоль храма. Работы уже на-
чались, администрация вы-
платила ТСП аванс в разме-
ре 30 %, подрядчик работ — 
ПАО СУС.
Также по подпрограмме 
«Энергосбережение» заклю-
чено соглашение с ТСП на за-
мену парового котла на ана-
логичный (с модернизиро-
ванными вентиляторами 
и горелкой низкого давле-
ния) в городской котельной. 
Оборудование без монтажа 
обойдется в 10,4 миллио-
на рублей, из них большая 
часть — 9,1 миллиона ру-
блей — областная субсидия.
По этой же подпрограм-
ме заключено соглашение 
со СМУП «Водоканал» на ре-
монт головной канализа-
ционной насосной станции 
№ 5, будут приобретены два 
насоса.

Движение по развязке 
на Копорском шоссе 
планируют запустить 
с 15 августа
Об этом вчера, 8 августа, во время выездной проверки сооб-
щил председатель комитета ЖКХ Даниил Винник. 
На данный момент подрядчиками ведётся установка футляра, 
в котором расположится газопровод. После этого будет вы-
полнен следующий этап: засыпка газовой линии песком. По-
том рабочие приступят к асфальтированию.  Всё это планиру-
ется сделать до 15 августа и уже со следующего вторника за-
пустить движение по «кольцу».
После запуска движения по развязке реконструкция Копор-
ского шоссе продолжится. На нём будут проводиться работы, 
которые не коснутся движения транспорта.

Работает приемная губернатора
В здании городской администрации работает приемная гу-
бернатора Ленинградской области в Сосновоборском город-
ском округе. Руководитель приемной — Кириленко Алек-
сандр Константинович.
Почтовый адрес приемной: 188540 г. Сосновый Бор, 
ул. Ленинградская, д. 46, кабинет № 329
Телефон: 8 (813) 696-28-77. Приемные дни: вторник, среда 
с 9.00 до 18.00, перерыв: с 13.00 до 14.00

Уважаемые работники 
и ветераны строительной 
отрасли, дорогие друзья!

От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником — Днем строи-
теля!

Быть строителем — значит 
быть созидателем, творцом. 
Строить для людей дома, 
дороги, производственные 
комплексы и города — зна-
чит создавать основу благо-
получия и развития обще-
ства. Это почетная и ответ-
ственная роль.

День строителя в Сосно-
вом Бору по традиции от-
мечает весь город. Сосно-
вый Бор славится своим 
мощным строительным 
комплексом и опытными 
коллективами строителей. 
Вам по плечу любые зада-
чи. Частица вашего труда 
есть в достижениях энерге-
тиков и ученых, докторов 
и педагогов, в уюте и ком-
форте каждой семьи.

Благодаря вашим усилиям 
мы живем в одном из самых 
красивых городов региона! 
Желаем вам в ваш профес-
сиональный праздник проч-
ного жизненного фундамен-
та и новых строительных 
высот, интересных талант-
ливых проектов и объектов, 
которыми можно гордить-
ся! Будьте здоровы, благо-
получны и счастливы!
Алексей Иванов, глава муни-
ципального образования 
Владимир Садовский, глава 
городской администрации 

Уважаемые специалисты 
строительной отрасли! До-
рогие коллеги!

12 августа наш город бу-
дет отмечать любимый 
праздник — День строите-
ля. От себя лично и от все-
го многотысячного коллек-

тива холдинга «ТИТАН-2» 
сердечно поздравляю со-
трудников строительных 
организаций, ветеранов от-
расли и тех, кто еще толь-
ко осваивает специальность, 
с профессиональным празд-
ником!

Сосновый Бор можно 
по праву назвать городом 
строителей. Сегодня мы ви-
дим, как растут новые энер-
гоблоки Ленинградской 
атомной станции, возводят-
ся жилые кварталы и другие 
объекты социального назна-
чения. Холдинг «ТИТАН-2» 
ведет работы в разных реги-
онах России и за рубежом, 
у организации устойчивое 
развитие и хорошие пер-
спективы.

Профессия строителя тре-
бует не только обширных 
знаний и практического 
опыта, но и определенных 
черт характера — стойкости, 
мужества, готовности прео-
долевать сложности. За эти 
качества настоящих про-
фессионалов по праву ценят 
и уважают в обществе.

Выражаю искреннюю бла-
годарность за ваш самоот-
верженный труд. От всей 
души желаю личного бла-
гополучия, крепкого здо-
ровья и профессиональных 
успехов!
Григорий Нагинский, гене-
ральный директор АО «КОН-
ЦЕРН ТИТАН-2» 

Уважаемые строители 
и ветераны строительной 
отрасли!

От имени депутатов За-
конодательного собрания 
и от себя лично поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником — Днём стро-
ителя!

Строитель — одна из по-
чётных и благородных про-

фессий. Ваш труд делает 
мир вокруг нас лучше, кра-
сивее и комфортней.

Благодаря вам Сосновый 
Бор превратился из рабоче-
го посёлка в успешный и ак-
тивно развивающийся со-
временный город.

В день вашего професси-
онального праздника по-
звольте поблагодарить вас 
за высокий профессио-
нализм, ответственность, 
за созидательную работу 
на благо нашего региона 
и города.

Дорогие строители, же-
лаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне, ак-
тивной деятельности и вы-
сокого профессионализма, 
успехов в осуществлении 
планов и реализации новых 
проектов!
С уважением, 
Дмитрий Пуляевский, заме-
ститель председателя Зако-
нодательного собрания Ле-
нинградской области 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с самым 

созидательным праздни-
ком — Днем строителя! 
Строитель — исключитель-
но важная профессия! Он 
создает все, что обеспечи-
вает человеку комфортную 
жизнь: дом, где он живет, 
школу, где он учится, элек-
тростанцию, вырабатыва-
ющую для него электриче-
ство, заводы, производящие 
продукты, без которых нам 
не прожить. Я желаю здоро-
вья, счастья и успехов стро-
ителям и их семьям! Спаси-
бо вам за заботу о земляках!
С праздником!
Николай Кузьмин,
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти 

Совет ветеранов работает 
по летнему графику 
Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных орга-
нов Сосновоборского городского округа работает в летнем 
режиме до 15 сентября. Прием посетителей — по четвергам 
с 10 до 12 часов.

Главные 
строитель-
ные собы-
тия послед-
них лет 
для наше-
го города 
развора-
чиваются 
на строй-
площадке 
ЛАЭС-2
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С одной стороны, офици-
альных заявлений со сто-
роны пенсионеров нет. 
С другой стороны, иници-
ативу создания дома пре-
старелых в Сосновом Бо-
ру проявили сами пожи-
лые люди и поддержали 
многие сосновоборские 
ветераны и чернобыльцы. 
Этим летом депутаты вер-
нулись к вопросу о строи-
тельстве такого дома, ко-
торый активно обсуждали 
в прошлом году.

На заседании депутатской 
комиссии по социальным 
вопросам о состоянии дел 
рассказала председатель ко-
митета соцзащиты населе-
ния Ирина Наумова.

По ее словам, в правитель-
ство Ленобласти было от-

правлено обращение о том, 
что неплохо было бы в Со-

сновом Бору построить дом 
престарелых. В ответе гово-
рилось, что это может быть 
осуществлено как частное 
партнерство на условиях со-
финансирования. 23 июня 
вместе с заместителем ко-
митета по социальной защи-
те области приезжал инве-
стор — оценить земельный 
участок в Ручьях, на кото-
ром возможно строитель-
ство дома престарелых.

«Но у него появились во-
просы: нет дороги, нет ин-
фраструктуры…» — сообщи-
ла Ирина Наумова.

Место инвестору понра-
вилось, но решение он пока 
не принял.

Стоит отметить,  что, 
по данным председателя 

комитета, на сегодняшний 
день от сосновоборцев нет 
ни одного заявления на про-
живание в доме-интернате 
общего типа.

Но с другой стороны, пред-
седатель комиссии Оксана 
Шишова напомнила, что по-
жилые жители Соснового 
Бора сами проявили ини-
циативу. И многие из них 
с удовольствием бы рас-
смотрели возможность про-
живания отдельно от своих 
взрослых детей.

В итоге депутаты решили 
провести опрос через Со-
вет ветеранов о реальной 
потребности в доме преста-
релых.

Нина Князева   

Нужен ли дом престарелых в Сосновом Бору?
Власти снова взялись за обсуждение этого вопроса

Юлия Панченко  
upanchenko70@gmail.com

Социальная интеграция 
людей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья — это не только фор-
мирование доступной сре-
ды. Хотя и с этим в сосно-
воборском центре реаби-
литации и социального об-
служивания «Надежда» нет 
никаких проблем.

С 2014 года в центре реали-
зуется программа «Доступ-
ная среда», благодаря кото-
рой в здании появились спе-
циальные поручни, островки 
отдыха в коридорах, лифт, 
на крыльце оборудовали 
пандус, во взрослом отделе-
нии адаптировали санитар-
ные комнаты, а напольное 
покрытие сделали из специ-
альной нескользящей плит-
ки. Не говоря уже про косты-
ли, трости, кресла-коляски 
и специальную контрастную 
маркировку («жёлтые кру-
ги», которые помогают сла-
бовидящим людям ориенти-
роваться в помещении).

По словам директора цен-
тра Татьяны Ованесовой, 
на сегодняшний день центр 
соответствует требованиям 
доступности для инвалидов 
больше, чем на 60 %, а по-
сле выполнения работ, за-
планированных на этот год, 
будет обеспечена доступ-
ность помещения и террито-
рии и на все 70 %. В 2017 го-
ду планируют адаптировать 
входные ворота (расширить 
калитку). На эти цели вы-
делено почти три миллио-
на рублей (из них 2 милли-
она 630 тысяч — из област-
ного бюджета, 290 тысяч — 
из местного).

Адаптация 
центра на-
чинается 
с пандуса, 
но им она 
не заканчи-
вается

«Надежда» для пациентов 
Программа «Доступная среда» 
в центре «Надежда» реализована на 60 % 

Эти меры помогают паци-
ентам с самыми различны-
ми заболеваниями опорно-
двигательной системы, 
а также людей, находящих-
ся на реабилитации после 
тяжёлых болезней, чувство-
вать себя более комфортно 

в центре.
И хотя адаптация центра 

начинается с пандуса, им она 
не заканчивается. Пациенты 
«Надежды» круглосуточно 
находятся под присмотром 
медицинского персонала 
и получают квалифициро-
ванную помощь врача, кото-
рый назначает курс физио-
терапии, количество водных 
процедур и массажей. Каж-
дую неделю в центр прихо-
дит Иван Степовой, который 
под присмотром инструкто-
ра по лечебной физкульту-
ре проводит танцевальный 
мастер-класс для поддержа-
ния настроения пациентов.

Именно трудовая мастер-
ская даёт людям с инвалид-
ностью возможность инте-
грации в обществе. На за-

нятиях они не только раз-
вивают мелкую моторику, 
но и получают возможность 
самовыражения.

Дети и взрослые осваи-
вают народные промыслы, 
знакомятся с традициями и, 
как рассказала «Маяку» ин-
структор по труду Татьяна 
Починкова, пробуют свои си-
лы в разнообразных конкур-
сах. Например, в прошлом 
году воспитанники детского 
отделения трудовой мастер-
ской получили дипломы вы-
боргского Эрмитажа.

«Перед началом занятий 
с каждым ребёнком прово-
дится отдельная диагности-
ка, чтобы определить, чем 
именно он сможет зани-
маться. Мы смотрим, мо-
жет ли он держать в руках 

карандаш, кисть, ножницы. 
И только потом подбираем 
для него занятие. Это может 
быть лепка, рисование, ра-
бота с природными материа-
лами. Детки постарше также 
работают на швейном обо-
рудовании — это лоскутная 
техника», — добавила Татья-
на Починкова.

В «Надежде» есть отдель-
ная комната, где пациенты 
могут собраться за одним 
большим столом, и вместе 
создавать композиции, де-
литься друг с другом твор-
ческими идеями и просто об-
щаться. А ведь именно этого 
в первую очередь не хвата-
ет людям с ограниченными 
возможностями, чтобы жить 
полноценной жизнью, без 
оглядок на свои проблемы.

Кстати 

По программе «Доступная среда» рядом 
с «Надеждой» также появилась дорожка, 
по которой могут гулять пациенты центра.
Благоустраивать территорию помогают 
и предприятия города. Так, НИИ ОЭП (госу-
дарственный оптический институт) устано-
вил скамейки, чтобы пациенты центра мог-
ли присесть во время прогулки.
На данный момент на реабилитации 
в «Надежде» находятся 57 человек.

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области
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На зарядку 
становись!

Жизнь требует движения!
12 августа — День физкультурника 
Широкое распростране-
ние этот праздник полу-
чил в первые десятилетия 
советской власти в 1920–
1930-х годах, когда был 
внедрён лозунг, взятый 
у Ювенала: «В здоровом 
теле — здоровый дух!». 
Спортсмены стали одними 
из наиболее популярных 
людей в стране. Они стали 
участвовать на празднич-
ных демонстрациях — гим-
насты, футболисты и дру-
гие представители спорта. 
В университетах и инсти-
тутах начали открываться 
физкультурные факульте-
ты, а позднее целые учеб-
ные заведения готовили 
будущих физкультурни-
ков. Но сейчас ситуация 
другая.

Какая у вас 
тренирован-
ность?

Результаты эпидемио-
логических исследований 
показали, что более трети 
мужчин и более 40 % жен-
щин в нашей стране име-
ют низкую физическую ак-
тивность как на работе, так 
и в свободное от работы вре-
мя. Люди с сидячей работой 
имеют разный риск разви-
тия заболеваний в зависи-
мости от активного или не-
активного времяпровожде-
ния в свободное от работы 
время.

Существуют различные 
способы оценки трениро-

ванности людей. Наиболее 
распространенными и на-
дежными являются тесты 
для оценки уровня физи-
ческого состояния на ве-
лоэргометре и тредмиле. 
Более доступен ступенча-
тый тест (подъем — спуск 
на ступеньку в определен-

ном ритме за заданное вре-
мя, с регистрацией артери-
ального давления, часто-
ты сердечных сокращений 
и частоты дыхания.). По-
пробуйте!

У лиц, ведущих актив-
ный образ жизни, риск раз-
вития гипертонии на 35–
52 % ниже чем у неактив-
ных. Наблюдается улуч-
шение липидного спектра 
крови: снижается уровень 
триглицеридов, холестери-
на, что снижает риск ише-
мической болезни серд-
ца, инфарктов, инсультов. 
Физические нагрузки так-
же снижают уровень фи-
бриногена, «разжижают» 
кровь, что снижает риск 
тромбообразования. Тре-
нировки благотворно от-
ражаются на выработке 

инсулина, на поглощении 
из крови мышечной тка-
нью сахара, что препят-
ствует развитию диабета.

Если есть 
хронические 
заболевания 

Людям, имеющим хрони-
ческие заболевания, реко-
мендуется физическая ак-
тивность в аэробном режи-
ме: аэробные танцы, рит-
мическая гимнастика, бег, 
ходьба, плавание, гребля, 
езда на велосипеде, ходьба 
на лыжах. Именно аэроб-
ные упражнения повыша-
ют поглощение кислоро-
да и снабжение им тканей 
и органов человека. Чем 
больше тренируется си-
стема доставки кислорода, 
тем лучше органы и тка-
ни снабжаются в дальней-
шем, уже в состоянии по-
коя, кислородом. Физиче-
ская активность в аэроб-
ном режиме улучшает сба-
лансированность потре-
бления и расхода энергии 
и способствует снижению 
массы тела, риска развития 
ожирения.

Активный образ жизни 
сопровождается снижени-
ем риска злокачественных 
новообразований. Заня-
тия физкультурой снижают 
скорость возрастной потери 
костного кальция (декаль-
цинации) у пожилых людей, 
снижают скорость развития 
остеопороза.

Активный образ жизни 
в молодом возрасте ведет 
к максимальному увеличе-
нию минеральных веществ 
в организме. Чем больше 
минерализация костей в мо-
лодом возрасте, тем больше 
вероятность, что возрастной 
остеопороз, особенно у жен-
щин, не проявится клиниче-
ски и не отразится на здо-
ровье.

Тренируйтесь 
и радуйтесь!

Регулярно выполняемые 
аэробные нагрузки выраба-
тывают в организме «гор-
моны радости» — эндорфи-
ны, что положительно влия-
ет на настроение и снижает 
сосудистый тонус.

Физически активные лю-
ди чаще имеют хорошее са-
мочувствие, настроение, они 
более устойчивы к стрессам 
и депрессии, имеют более 
здоровый сон.

День физкультурника 
своим профессиональным 
праздником считают все 
тренеры, учителя физкуль-
туры, спортсмены и про-
стые любители физкульту-
ры. А сам праздник продол-
жают широко отмечать в на-
шей стране. Во многих рос-
сийских городах проходят 
всевозможные спортивные 
мероприятия и праздники.

Будьте здоровы!

Кабинет медицинской   
профилактики ЦМСЧ № 38

Кстати 

Уровень тренированности ва-
шей сердечно-сосудистой си-
стемы определяется по разнице 
между величиной пульса до и после на-
грузки спустя 3 минуты после нагрузки:
Хорошая тренированность — разность 

не более 5 ударов в минуту. 
Удовлетворительная — разница 5 до 10 уда-

ров. 
Низкая — разница более 10 ударов. 

-
-
ице 
и после на

Анонс спортивных 
мероприятий недели

С пятницы 11 августа 
по воскресенье 13 ав-
густа в городе пройдут 
спортивно-массовые меро-
приятия в рамках Дня физ-
культурника.

11 августа
На футбольном поле СКК «Ма-
лахит» пройдет Финал Кубка 
города по футболу среди муж-
ских команд. Встречаются ко-
манды «Радон» и «Строй-Люкс». 
Начало в 19.00. По окончании 
матча пройдет церемония на-
граждения обладателя кубка 
и финалиста.

12 августа
• На футбольном поле СКК 
«Малахит» пройдет фестиваль 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» по видам 
испытаний среди предприя-
тий и организаций города: бег 
на 30, 60, 100 м, метание гра-
наты (мяча), сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа, под-
тягивание на высокой пере-
кладине, наклон вперед, подъ-
ем туловища из положения ле-

жа, прыжок в длину с места 
Приглашаются все желающие.

• На пляже в Липово пройдет 
3-й этап открытого Чемпиона-
та города по пляжным видам 
спорта: волейболу, футболу, 
теннису, бадминтону, фрисби 

• На биатлонном комплексе 
СКК «Малахит» в Липово прой-
дет лыжероллерная гонка.

• В шахматном клубе «Белая 
ладья», пр. Героев, 62 пройдет 
турнир по шахматам.

• В зале бокса, ул. Космо-
навтов, д. 24 пройдет турнир 
по боксу в формате Дня от-
крытых дверей. 

Начало всех соревнова-
ний субботней программы 
в 11.00 

13 августа
На футбольном поле СКК 
«Малахит» пройдут товари-
щеские встречи по футболу 
между сборными командами 
города и командами «Звезда» 
(Санкт-Петербург) с участием 
2-х детских и 1-й юношеской 
команды.
Начало в 11.00.

Спортивная жизнь

Дзюдо 
С 3 по 6 августа в Армавире прошла VIII лет-
няя Спартакиада учащихся России по дзюдо.
Сосновоборские спортсмены в составе 
сборной команды Северо-Западного Фе-
дерального округа завоевали 1 золотую 
и 2 бронзовые медали: 1 место — Алек-
сандр Гараджа в весовой категории 55 кг, 
3 место — Егор Федоров (50 кг) и Светлана 
Калугина (48 кг).

Летний биатлон 
5 августа в поселке Токсово прошло первен-
ство Ленинградской области по летнему би-
атлону.
Сосновоборские спортсмены заняли призо-
вые места на дистанциях: 1 место — Антон 
Логунов (4 км), Елизавета Иванова (3 км), 
Платон Соколов (2 км), Кристина Гаврилова 
(2 км); 2 место — Денис Ворошилов (4 км), 
Михаил Курицын (2 км); 3 место — Даниил 
Емельянов (2 км).

Лыжероллерная гонка 
30 июля в Выборге прошли соревнования 
открытого Кубка спортивного кубка «Фа-
ворит» по лыжероллерам. Сосновоборские 
спортсмены показали следующие результа-
ты: 1 место — Вячеслав Кузнецов; 2 место-
Алексеев Дмитрий; 3 место: Максим Девоч-
кин, Алена Соколова, Александр Коноплёв.

Футбол, пляжный спорт, шахматы, 
лыжероллеры и ГТО — для всех
Программа дня физкультурника в Сосновом Бору
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Школу № 2 откроют в срок?

«Ника» не успела переехать 
Архитектурно-художественный совет при 
главе администраци изменил решение 

Юлия Панченко  
upanchenko70@gmail.com

1 августа глава админи-
страции Владимир Садов-
ский в очередной раз про-
верил, как идёт реновация 
второй школы. Дата вы-
брана не случайно — имен-
но в этот день подрядчик 
обещал доделать ремонт 
в учреждении. Однако ра-
боты до сих пор не завер-
шены, что вызвало недо-
вольство главы.

Подрядчик отметил, что 
к дате приёма работ, которая 
назначена на 19 августа, всё 
будет сделано. А председа-
тель комитета ЖКХ Даниил 
Винник заверил, что школа 
гарантированно откроется 
1 сентября. Правда, некото-
рые работы, которые не вли-
яют на учебный процесс, бу-
дут продолжаться уже после 
этой даты. Не в рамках ре-
новации, а по дополнитель-
ным контрактам.

Реновация 

школы нача-

лась в апре-

ле этого года, 

на неё выде-

лили 

74 

миллиона 

рублей 

(из областного 

бюджета 90% 

и местного 

10% рублей).

Кратко

Уже сделали: третий 
и четвёртый этажи, а также 
все капитальные работы 
по замене коммуникаций.

Сейчас делают: отделочные 
работы на первом и втором 
этажах.

Что ещё надо сделать: 
завезти и расставить мебель, 
подготовить школу к занятиям.

Подрядчик 
пообещал 

Владимиру 
Садовско-
му, что  ра-
боты будут 
закончены 

к 19 авгу-
ста
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сочли кощунственным тро-
гать памятник Великой От-
ечественной войне.

В частности, городской со-
вет ветеранов войны, тру-
да и правоохранительных 
органов за подписью пред-
седателя Совета Н. Г. Лари-
ной обратился к главам му-
ниципального образования 
Алексею Иванову и адми-
нистрации Владимиру Са-

довскому с письмом, в кото-
ром выразили свое несогла-
сие с переносом обелиска.

В письме, в частности, го-
ворится о том, что «в чер-
те города Сосновый Бор это 
единственное место покло-
нения памяти погибшим 
солдатам той жестокой вой-
ны («Устье» — место памяти 
погибшим морякам). Благо-
даря таланту наших архи-

текторов, стела очень удач-
но вписана в ландшафт го-
рода. Соседство храма и сте-
лы очень гармонично. Мы 
полностью согласны с мне-
нием скульптора Влади-
мира Петровичева о том, 
что над стелой «Ника» на-
до поработать, и она засия-
ет по новому. В нашем пре-
красном городе достаточно 
мест, где можно поставить 
памятник Петру и Февро-
нии. Семья и любовь чти-
мы в нашем обществе, но па-
мять о погибших за Родину 
незыблема.» 

В это же самое время, па-
раллельно с письмом вете-
ранов, решение о переносе 
стелы было вынесено на об-
суждение жителей города. 
И вот итог. Архитектурно-
художественный совет при 
главе администрации при-
слушался к мнению боль-
шинства, выступившего 
против переноса монумен-
та, и принял решение отка-
заться от своего прежнего 
решения. «Нику» перено-
сить не будут. (Соб.инф.)

ПУЛЬС
ГОРОДА

 

Единовременную 
выплату из мате-
ринского капита-
ла придется по-
дождать 
Получателям ЕДВ, имею-
щим право на опреде-
ленный набор социаль-
ных услуг, напоминают, что 
в случае, если они хотят 
изменить способ получе-
ния выплаты (заменить 
денежный эквивалент 
на получение в натураль-
ной форме или наобо-
рот), то им необходимо 
до 1 октября обратиться 
в УПФ по г. Сосновый Бор 
с заявлением.
Также информируют полу-
чателей материнского ка-
питала, задающих вопро-
сы по поводу единовре-
менной выплаты, — пока 
нормативных документов 
ПФ не получил, но, по мне-
нию начальника Управле-
ния Александра Сироткина, 
единовременная выпла-
та будет, как и в прошлом 
году.

На 200 рублей 
больше 
Работающие пенсионеры 
в августе станут получать 
в среднем на 200 рублей 
больше после перерасчета 
пенсий с учетом уплачен-
ных страховых взносов ра-
ботодателями за прошед-
ший год. Об этом напом-
нил начальник управления 
Пенсионного фонда по г. 
Сосновый Бор Александр 
Сироткин. Индексация бу-
дет проведена в автома-
тическом режиме. Однако 
он попросил обратиться 
в управление тем работа-
ющим пенсионерам, у ко-
торых по какой либо при-
чине увеличения пенсии 
не произойдет.

Медицинская 
статистика 
недели 
На прошедшей неделе 
469 человек заболели 
острыми респираторны-
ми инфекциями, 7 — ки-
шечными инфекциями, 
5-пневмонией, 19 случа-
ев укуса клещами, заре-
гистрирован 1 случай ме-
нингита.
На прошлой неделе в ста-
ционар на лечение по-
ступили 174 человека, 
в больнице находятся 
207 пациентов, «скорая 
помощь» 337 раз выезжа-
ла на вызовы. За неделю 
умерло 10 человек, а ро-
дилось в сосновоборском 
роддоме 11.
22 человека обратились 
по поводу травм, в ДТП по-
страдал 1 гражданин, по-
лучивший травму в Кинги-
сеппском районе. 11 паци-
ентов были перегоспита-
лизированы в другие кли-
ники по маршрутизации.
В ЦМСЧ-38 проведено 
11 экстренных и 15 плано-
вых операций.

В номере «Маяка» за 2 ав-
густа была опубликова-
на статья «Победная идея 
превращается в семей-
ную» о планах благоустрой-
ства бульвара улицы Кос-
монавтов от православ-
ного храма до торгово-
го центра «Крым». В част-
ности, в ней упоминалось 
о решении архитектурно-
художественного совета 
при главе администрации 
перенести стелу с крыла-
той богиней Победы Никой, 
посвященную 50-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, на улицу 
Ленинградская, а на этом 
месте установить памят-
ник святым покровителям 
брака Петру и Февронии.

Жители города по-разному 
отнеслись к идее переноса 
монумента. Одни посчита-
ли обоснованным предло-
жение создать на улице Ле-
нинградская единый ком-
плекс, посвященный побе-
дам и трагедиям российско-
го народа, но большинство 

На этой 
территории 
планируют 
сделать но-
вый сквер.
А «Ника» — 
останется
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Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

А. К. Кириленко,  
председатель 
оргкомитета 

«Сосновоборская летняя ры-
балка» 19 августа отправ-
ляется в Финский залив 
в 19 раз. Все как обычно — 
соревнования по спортив-
ному рыболовству состоят-
ся в 500 метрах от город-
ского пирса в сторону мыса 
Устьинский. 

Будут разыграны Кубок гла-
вы Сосновоборского город-
ского округа, призы дирек-
тора Ленинградской атом-
ной станции и других спонсо-
ров. Хочется отметить ЛАЭС, 
«КОНЦЕРН ТИТАН-2» и ООО 

«ТЕХОСМОТР», которые все 
19 лет поддерживают наше 
мероприятие.
Принять участие в них может 
любой желающий как в инди-
видуальном, так и в команд-
ном зачете. Начало реги-
страции в 8.30, в 9.15 подъ-
ем флага, доведение усло-
вий соревнований, подго-
товка снастей и плавсредств. 
Перед выходом в море судьи 
проверят лодки, чтобы ис-
ключить заготовленную за-
ранее рыбу.
С 10 до 13 часов — сорев-
нования, затем сдача улова, 
взвешивание. Улов принима-
ется только на воде — к каж-
дому участнику подойдет су-
дейский катер.
С 14 часов — подведение ито-
гов на территории базы от-
дыха «Хеваа» (бывшая «Адми-
рал»), уха от организаторов. 
Будет разыграно несколько 
призов — за самую большую 
и маленькую рыбу, самому 
старшему и самому молодому 
рыболову (от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»), женщине — ры-
бачке, самому элегантному 
рыболову, за лучшую экипи-
ровку команды и индивиду-
ального участника, и конечно 
за лучшую рыбацкую байку.

Рыбалка будет!На крыльях ветра
Участники регаты прибыли 
в Сосновый Бор 

Людмила   
Цупко 

Вечером 7 августа покой 
сосновоборской гавани 
был нарушен. У обычно пу-
стынного пирса покачива-
лись длинные мачты бело-
снежных яхт. В этот день 
в прибрежных водах Со-
снового Бора завершил-
ся второй этап ежегодного 
фестиваля-регаты «Кубок 
5 портов».

В Сосновый Бор из Ломо-
носова в назначенный день 
пришли не все участники — 
всего около двадцати из бо-
лее чем тридцати. Причиной 
тому послужила непростая 
погода: с залива дул силь-
ный холодный ветер, и мно-
гие не рискнули идти в море. 
Отважных моряков в горо-
де встретили радушно. Не-
смотря на непогоду, многие 
пришли на пирс, чтобы по-
знакомиться с необычными 
гостями и поздороваться 
с командой сосновоборской 

красавицы «Ингрии». Так-
же участников регаты лич-
но поприветствовал глава 
администрации Владимир 
Садовский.

В регате (гонке под па-
русом), организатором ко-
торой выступил яхт-клуб 
«Балтиец», приняли участие 
сотни яхтсменов на более 

чем тридцати судах. За не-
делю они пройдут около 
350 морских миль (650 км) 
по Финскому заливу. Из Со-
снового Бора яхтсмены от-
правятся в Приморск, за-
тем к Выборгскому маяку, 
преодолеют бухту Дубко-
вую и завершат своё путе-
шествие в Кронштадте.

Из Сосно-
вого Бора 
яхтсмены 
отправятся 
в Приморск

Больше фото в груп-пе «Маяка» «В контак-те» vk.com/mayaksborи на сайте mayaksbor.ru
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Просто о простом 
Анастасия   

Овчаренко 

2 августа состоялась премье-
ра мюзикла «Просто летний 
дождь», поставленного в рам-
ках международного детского 
творческого проекта Nuclear 
Kids, организованного Госкор-
порацией «Росатом».

Проект объединяет талант-
ливых детей по всему миру. 
Участниками являются дети 
от 10 до 17 лет, родители ко-
торых работают на атомных 
предприятиях России, а так-
же в зарубежных организаци-
ях в сотрудничестве с Госкор-
порацией «Росатом». Во вре-
мя проекта ребята получают 
возможность бесплатно пооб-
щаться со своими сверстника-
ми из разных городов и стран, 
поработать с опытными педаго-
гами, побывать в разных угол-
ках страны и мира.

Особенность проекта в том, 
что всего за три недели под ру-
ководством профессионалов 
создается оригинальный но-
вый спектакль, с которым твор-
ческая группа гастролирует 

по российским городам и за ру-
бежом. География проекта — го-
рода присутствия Госкорпора-
ции «Росатом» в России (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Екате-
ринбург, Нижний Новгород, 
Челябинск, Красноярск, Зеле-
ногорск, Железногорск, Волго-
донск, Зеленогорск, Нововоро-

неж, Курчатов, Томск, Северск, 
Сосновый Бор, и многие дру-
гие), а также страны, с которы-
ми у Госкорпорации «Росатом» 
налажены партнерские отно-
шения: Белоруссия, Украина, 
Болгария, Венгрия, Франция, 
Чехия, Словакия, ЮАР, Южная 
Корея, Турция, Вьетнам, Ин-

дия, Бангладеш и другие.
В этом году премьера мю-

зикла NucKids 2017 состоя-
лась в Театре юного зрителя 
им. А. А. Брянцева, в самом 
центре Санкт-Петербурга. Пе-
ред выступлением ребята за-
метно нервничали, о чем дели-
лись в интервью сосновобор-

ским журналистам. Огромный 
зал, заполненный зрителями, 
профессиональная сцена, лич-
ные гримерные — все это ждало 
участников в день премьеры.

В сюжете мюзикла были за-
тронуты актуальные темы юно-
шества: проблема взаимопони-
мания с родителями, первая 
любовь, переезд в незнакомый 
город и социализация в этом 
обществе. Каждый номер был 
эффектным и оригинальным, 
что пришлось по вкусу всей 
аудитории. Танцы и песни от-
личались настоящим профес-
сионализмом, которого никто 
не ждал от детей на таком уров-
не. По окончании выступления 
под гимн проекта, в исполне-
нии участников, зал осыпал 
дождь из конфетти, а к самим 
детям с букетом цветов бежали 
восторженные взрослые.

Сейчас ребята отправляют-
ся в гастрольный тур по го-
родам России и Венгрии.

Выпускники Международно-
го детского творческого проек-
та «Nuclear Kids» без лишних 
проблем поступают в ведущие 
театральные ВУЗы страны — 
такие, как ГИТИС, «Школа-
студия «МХАТ», ВГИК, школа-
студия О. Табакова и другие. 
Они снимаются в кино, работа-
ют в шоу-бизнесе. Среди них — 
победительница проекта «Го-
лос» Дарья Антонюк, актеры 
Антон Лобан, Александр Нико-
лаев, Дмитрий Симонов, Евге-
ний Егоров, Влад Ташбулатов, 
Виктор Закаляпин и другие.

Премьера мюзикла NucKids 2017 состоялась в ТЮЗе, в самом центре Санкт-Петербурга
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5 августа, на пляже в Ли-
пово прошёл городской 
пляжный с п о р т и в н о -
туристический слет. Его 
участниками стали шесть 
команд. 

В числе команд нович-
ки этого года и слёта в це-
лом — команда «Титаник». 
Ребята — участники сту-
денческого строительного 
отряда, который работает 
на стройплощадках города. 
В состав команды вошли 
студенты из Нижнего Нов-
города, Томска и Вороне-
жа. Занять третье призо-
вое место им удалось толь-
ко в конкурсе «Привет-
ствие». 

Все остальные соревно-
вания — пляжный футбол, 
теннис, волейбол, водный 
мяч, туристическая и во-
дная эстафеты, спортивное 
ориентирование и стрель-
ба ребятам не покорились. 
В итоге «Титаник» занял 

лишь шестое место.
Победителем турслета 

в этом году стала коман-
да ЛАЭС, на 2-м месте — 
«Титан-2», на 3-м — ко-
манда «Шишки» (админи-
страция города). Четвёр-
тым оказался ЛенАЭР, пя-
тым — НИИ ОЭП.

В подобном формате, в ви-
де пляжно-спортивного слё-
та, мероприятие проходит 

в третий раз. До этого турс-
лёт был трёхдневным и про-
водился на поляне вблизи 
деревни Систо-Палкино 
или на базе «Чайка» (там же 
в Систо-Палкино). Однако 
из-за низкого числа участ-
ников и отсутствия долж-
ной дисциплины слёт было 
решено проводить именно 
в таком формате, как сейчас. 
(Соб. инф.)

«Титаник» не «доплыл» 
до призового места 
В Липово прошёл ежегодный пляжно-
спортивный слёт (бывший турслет)

Сосновоборскому 
турслету — 45 лет

Нина Князева  
ninavknyazeva@
gmail.com

45 лет назад на реке 
Воронке был проведен 
первый сосновоборский 
турслет. Об этом напом-
нил 5 августа один из 
ветеранов туризма Фе-
дор Мельников, откры-
вая слет «старых тури-
стов» на базе «Чайка» 
в Систо-Палкино. 
Среди участников слета 
были как ветераны, так 
и более молодые туристы. 
Все они с энтузиазмом 

приняли участие в сорев-
нованиях.
В том первом сле-
те участвовало все-
го три команды. 
Его организаторы-
руководители Виктор 
Хотулев и Алексей Мал-
мыгин приняли участие 
и в юбилейном слете.
Виктор Хотулев напом-
нил, что в молодом по-
селке Сосновый Бор 
кипела туристическая 
жизнь: первый поход вы-
ходного дня — в 1970 го-
ду, первый категорийный 
поход — на беговых лы-

жах по Подпорожскому 
району — в 1971. Даль-
ше — больше, были и вы-
сокие достижения, в том 
числе сосновоборцы ста-
новились чемпионами 
Советского Союза (поход 
на Камчатку).
В сосновоборском ту-
ризме было много побед 
и достижений. Традиции 
продолжаются, и на сме-
ну ветеранам приходит 
молодое поколение, го-
рящее все тем же жела-
нием: идти по прекрас-
ной земле, открывать 
мир.

Ветераны сосновоборского туризма: Федор Мельников, 
Виктор Хотулев, Алексей Малмыгин, Валерий Беляков

Больше фо-
то в альбоме 

в группе «Мая-
ка» «ВКонтакте»

vk.com/
mayaksbor
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Похититель 
поживился 
в «Лесной поляне»
Сотрудниками полиции за-
держан мужчина, которого 
подозревают в краже имуще-
ства с дачных участков, рас-
положенных в СНТ «Лесная 
поляна». По версии следствия, 
в апреле этого года он проник 
на один из участков, но ниче-
го не похитил. На другом он 
украл имущество на сумму 
16700 рублей.
Возбуждено уголовное дело.

Курили наркотик?
5 августа очевидцы сообщи-
ли, что на автобусной останов-
ке на проспекте Героев двое 
граждан якобы курили нарко-
тическое вещество.
Проводится проверка.

Упала в автобусе
5 августа в ЦМСЧ-38 обрати-
лась женщина 1941 года рож-
дения, у нее диагностировали 
гематому и ссадину затылоч-
ной области. Со слов потер-
певшей, она упала в автобу-
се, следовавшем до деревни 
Котлы.

Обнаружен 
боеприпас
31 июля на кладбище на ре-
ке Воронка были обнаружены 
снаряды времён Великой Оте-
чественной войны.
Проводится проверка.

Бомж с ножом
1 августа в дежурную часть 
поступило сообщение о том, 
что на улице Солнечная бомж 
угрожает прохожим ножом.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Сводка 
происшествий 
За минувшую неделю по-
лицейскими было зареги-
стрировано 174 сообщения 
о преступлениях. Возбужде-
но 6 уголовных дел. Раскры-
то 2 преступления. Состав-
лен 81 административный 
протокол. В дежурную часть 
доставлен 21 иностранец 
за нарушение погранично-
го режима. За это время 
выявлено 124 нарушения 
ПДД. Всего за данный пери-
од произошло 21 ДТП, все 
без пострадавших.

Мошенники 
с монетами
3 августа полицейские за-
регистрировали материал 
о несанкционированной тор-
говле. Со слов жителей, воз-
ле дома № 28 по проспекту 
Героев якобы цыгане торгова-
ли монетами. Эти монеты вы-
даются за дензнаки царских 
времен, но не представляют 
никакой ценности, уверяют 
полицейские. Жителей просят 
проявлять бдительность и со-
общать о подобных инциден-
тах, а также о любой несанк-
ционированной торговле в де-
журную часть по телефону 02. 

Предлагали 
препараты
2 августа жители дома 
№ 4 по улице Пионерская со-
общили, что у них по подъезду 
ходят граждане и предлагают 
приобрести медицинские пре-
параты.

Труп на улице
1 августа в районе 11 вечера 
возле дома № 24 по улице Ле-
нинградская был обнаружен 
труп мужчины 1966 года рож-
дения.
Причины гибели устанавлива-
ются. Проводится проверка.

Избили кошку
31 июля жительница ули-
цы Солнечная пожаловалась 
на своего мужа, который из-
бил кошку.
Сотрудники полиции проводят 
проверку.

Украли деньги 
и документы
1 августа из автомобиля ВАЗ, 
припаркованного на улице 
Молодёжная, была похище-
на барсетка с документами 
и деньгами.
Проводится проверка.

Сосед решил 
избавиться 
от вещей
1 августа жильцы дома 
№ 15 по улице Красных Фор-
тов пожаловались на своего 
соседа, который выкидывал 
вещи из окна своей комнаты.

Убили котёнка?
1 августа жительница об-
наружила напротив дома 
№ 26 по улице Ленинградская 
труп котёнка с распоротым жи-
вотом.

Пропал светофор
2 августа в полиции было за-
регистрировано сообщение 
о пропаже светофорного стол-
ба с перекрёстка улицы Ле-
нинградская и Копорского 
шоссе.

Шубу не получила
3 августа жительница сообщи-
ла, что перевела деньги ВКон-
такте за покупку шубы, однако 
товар так и не получила. Ущерб 
составил 29 тысяч рублей.
Проводится проверка.

Кража из квартиры
4 августа из квартиры дома 
№ 20 по улице Молодёжная 
пропали золотые изделия.
Сотрудники полиции проводят 
проверку.

Мусор из окна
5 августа очевидцы сообщили, 
что жильцы дома № 15 по ули-
це Красных Фортов скидывают 
мусор из окна на улицу.

Житель Соснового Бора 
потерялся в лесу 
6 августа мужчина 59-го года рождения 
пошёл в лес недалеко от садоводства 
«Строитель» за грибами.
Где-то в 12 часов он понял, что заблудил-
ся, и позвонил в службу спасения. Через 
полчаса за ним выслали оперативно-
спасательную группу. К поискам грибника также присоеди-
нилась общественная организация «Экстремум».
Волонтёры «Экстремума» нашли мужчину в 19.30. Он провёл 
в лесу десять с половиной часов.
Сезон тихой охоты всегда сопровождается подобными ситу-
ациями, поэтому «Маяк» ещё раз напоминает, как не заблу-
диться в лесу: собираясь в лес, не забывайте заранее за-
рядить телефон; всегда берите с собой телефон и компас;
отправляясь в лес, надевайте яркую одежду; всегда берите 
с собой запас воды и питья.
Если вдруг вы всё-таки заблудились и сами из леса выйти 
не можете, следует обратиться в единую службу спасения 
по телефону 112.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Лось на дороге
6 августа в дежурной части 
был зарегистрирован мате-
риал о ДТП. 
В деревне 
Коваши лось 
преградил до-
рогу водителю 
«Шкоды».

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Горела обшивка
31 июля в одном из боксов 
ГК «Ракопежский» горела де-
ревянная обшивка. Возго-
рание было ликвидировано 
силами 71 и 77 пожарных 
частей.

В Следственном 
комитете 
выслушают 
жалобы горожан
16 августа в сосновобор-
ском межрайонном след-
ственном отделе пройдёт 
личный приём граждан. На 
вопросы жителей, относя-
щиеся к компетенции След-
ственного комитета РФ, бу-
дет отвечать исполняющий 
обязанности руководителя 
следственного управления 
Следственного объедине-
ния Российской Федерации 
по Ленинградской области  
Павел Анатольевич Кам-
чатный.
Часы приёма: с 14.00 до 
15.00.
Адрес: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул. 
Молодежная, д. 26А.

«...Зарекомендовал себя как честный человек»
22 июля 2017 года 
мы, нижеподписав-
шиеся, узнали, что 
по обвинению в со-

вершении преступления преду-
смотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ 
«получение взятки» задержан, 
а в дальнейшем по постановле-
нию Василеостровского район-
ного суда г. Санкт-Петербурга 
арестован на два месяца, заме-
ститель руководителя Феде-
ральной службы судебных при-
ставов ЛО Станислав Румянцев. 

Бывшему прокурору Сосново-
го Бора вменяется в вину то об-
стоятельство, что на протя-
жении 2 лет он, пользуясь слу-
жебным положением, бесплатно 
арендовал стоянку для двух ав-
томашин на территории биз-
нес — центра «Сенатор». 

Как сообщили в СМИ, недопо-
лученная прибыль коммерсантов 
могла составить около 255 ты-
сяч рублей.

До назначения на пост в Фе-
деральной службе судебных при-
ставов Станислав Румянцев 
возглавлял прокуратуру Фрун-
зенского района Санкт — Пе-
тербурга, а до этого в течение 
10 лет служил на посту проку-
рора Соснового Бора. 

Со всей ответственностью за-
являем, что за время работы 

в нашем городе старший совет-
ник юстиции зарекомендовал се-
бя как честный и порядочный 
человек. Деятельность главно-
го надзорного органа Атомгра-
да была открытой для средств 
массовой информации и прозрач-
ной для проживающих граждан. 

На личном счету прокурора — 
много раскрытых громких уго-
ловных дел, связанных с корруп-
цией, наркоторговлей, наруше-
нием миграционного законода-

тельства, нарушением здоровья 
населения, преступления против 
государственной власти и инте-
ресов государственной службы, 
прав несовершеннолетних и со-
циально незащищенных жите-
лей города. 

Являясь прокурором города, 
он всегда был доступен для жи-
телей. Люди приходили к нему 
со своими бедами и проблемами, 
и он всегда старался помочь в си-
лу своих возможностей. Ни од-

но обращение не оставалось без 
внимания. 

О нем и сейчас сосновоборцы 
отзываются с большой тепло-
той и уважением. С. Румянцев, 
находясь на посту прокурора го-
рода Сосновый Бор более 10 лет, 
внес неоценимый вклад в разви-
тие и процветание нашего города.
Мы рассчитываем на то, что 
следствие будет проведено объ-
ективно и непредвзято и будет 
установлена истина. Те, кто ра-
ботал с этим человеком, увере-
ны в его честности и порядоч-
ности.

В. Подрезов, первый заместитель 
главы администрации 
В. Воробьев, заместитель главы 
администрации 
Е. Короткова, ответственный 
выпускающий ООО «Канал СТВ» 
А. Кочан, телеоператор МИЦ 
«Известия»-5 канал 
К. Подселихин, директор 
СМУП «Водоканал» 
Г. Алмазов, депутат городского 
совета депутатов 
Н. Михайлова, председатель 
КУМИ 
П. Головин, начальник отдела 
экономического развития 
Е. Ковалевич, заведующая 
сосновоборским филиалом 
областной Коллегии адвокатов 

Станислав Румянцев не раз был гостем редакции «Маяка» 
на «прямой линии» с читателями
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31 июля оче-
видцы со-

общили, что 
возле дома 
№ 8 по ули-
це по 50 лет 

Октября горо-
жане, якобы 
находившие-

ся в состоянии 
алкогольно-

го опьянения, 
жарят шаш-

лык во дворе.
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Понедельник, 
14 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 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, 17:00 «Время покажет» 
16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+

23:40 «Четыре сезона в Гаване» 18+

1:35, 3:05 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД» 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. Мест-
ное время
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+

1:10 Д/ф «Украина. Операция «Ма-
зепа» 16+

2:20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

0:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

2:30 «Герои «Ментовских войн» 16+

3:10 «Лолита» 16+

4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 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 Про-
копенко» 16+

11:00 Д/ф «Авиация древних наро-
дов» 16+

12:00, 16:05, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+

4:30 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:25, 7:45 Х/ф «МИРАЖ» 12+

9:25, 10:45, 12:05, 13:25, 13:50, 15:15 
Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

16:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕПАЯ 
СУДЬБА» 16+

17:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СЛЕДУ 
КРОВИ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
НЕ ПЬЕТ» 16+

18:55 Т/с «СЛЕД. ЛЮДОЕД» 16+

19:45 Т/с «СЛЕД. ПОЗА ТРУПА» 16+

20:30 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НА КЛАД-
БИЩЕ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. БРАК ПОД НЕБЕСА-
МИ» 16+

22:30, 23:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+

3:00 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

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

10:05, 11:50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Со-
бытия
12:15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+

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

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 С/р «Территория страха» 16+

23:05 Без обмана 16+

0:20 «Прощание. Людмила Гурченко» 
12+

1:10 «Свадьба и развод. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина» 16+

2:00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 6+

4:05 Д/ф «Тайны двойников» 12+

РОССИЯ К 
7:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры
10:20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ»
12:50, 2:30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
13:20, 19:45 Черные дыры. Белые 
пятна
14:00, 1:40 Н.Римский-Корсаков. Сим-
фонические картины из опер
14:50 Д/ф «Древо жизни»
15:10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
16:20 Д/ф «Петр Алейников»
17:00, 23:35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
18:15 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искусство»
18:30, 0:45 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 Д/с «Метроном. История Па-
рижа»
21:20 «Толстые»
21:45 Т/с «КОЛОМБО»
1:25 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Поле битвы» 12+

7:00, 8:55, 11:30, 14:55, 18:20, 21:25 
Новости
7:05, 11:35, 15:00, 18:30, 23:35 Все 
на Матч!
9:00 Д/ф «500 лучших голов» 12+

9:30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Вест Хэм»
12:05 «Великие футболисты» 12+

12:35 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид)
14:35 «КХЛ. Разогрев» 12+

15:30 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио»
17:50 «ЦСКА - «Спартак» Live» 12+

19:05 «Наш человек из Монтенегро» 
12+

19:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
21:30 Х/ф «БОЕЦ» 16+

0:15 «Спорт под нейтральным фла-
гом» 12+

0:35, 5:30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира
2:20 «Новые лидеры» 12+

2:40 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы
5:00 «Великие моменты в спорте» 12+

Вторник, 
15 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 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, 17:00 «Время покажет» 
16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+

23:40 «Четыре сезона в Гаване» 18+

1:25, 3:05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ 
НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ» 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. Мест-
ное время
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+

1:10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+

3:05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

0:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

2:30 «Суд присяжных: Главное дело» 
18+

4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:20 «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 Про-
копенко» 16+

11:00 Д/ф «Молчание Гизы» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

17:00, 2:20 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 1:30, 3:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

22:30 «Водить по-русски» 16+

0:30 Последний концерт группы 
«КИНО» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Д/ф «Живая история: «Направле-
ние «А» 16+

6:00, 2:20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 12+

9:25 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. РУС-
СКИЙ КОНВОЙ» 16+

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

11:15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЭКС-
ПЕДИТОР» 16+

12:05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. КИНО» 
16+

13:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДОЧЬ 
ОЛИГАРХА» 16+

14:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЭПИ-
ДЕМИЯ» 16+

15:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЗЕЛЕ-
НЫЕ БРИГАДЫ» 16+

16:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЫЛКА» 
16+

17:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК НА 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+

17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАНАЧКА НА 
ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ПОДСТАВА» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. МГНОВЕННЫЕ ФОТО-
ГРАФИИ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. СУДЬЯ» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ЗАЯЦ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ЕСТЬ, ЧТО ВСПОМ-
НИТЬ» 16+

22:30, 23:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+

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

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

8:35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
10:20 «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой. Сергей Проханов» 
12+

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

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 «Прощание. Андрей Миро-
нов» 16+

0:20 Х/ф «ДЖИНН» 12+

4:00 Д/ф «Кавказская пленница» 12+

4:20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери» 12+

5:05 «Без обмана» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры
10:20, 21:45 Т/с «КОЛОМБО»
11:55 Д/с «Сигналы точного времени»
12:25 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата»
13:05 Сказки из глины и дерева. Дым-
ковская игрушка
13:20, 19:45 Черные дыры. Белые 
пятна
14:00, 1:55 Произведения для фортепиа-
но К.Дебюсси, С.Рахманинова, Э.Грига
14:45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15:10, 21:20 «Толстые»
15:35, 20:25 Д/с «Метроном. История 
Парижа»
16:30 «Эрмитаж»
17:00, 23:35 Т/с «ДВА КАПИТАНА»
18:15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания»
18:30, 0:50 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
1:30 Д/ф «Огюст Монферран»
2:40 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко-
ролей»

МАТЧ ТВ 
6:30, 2:10 «Поле битвы» 12+

7:00, 8:55, 11:35, 15:10, 16:35, 17:40, 
19:50, 20:50 Новости
7:05, 11:40, 15:15, 20:00, 23:40 Все 
на Матч!

9:00 Д/ф «500 лучших голов» 12+

9:30 Х/ф «БОЕЦ» 16+

12:10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. История 
одного боя» 16+

13:15 Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов против Джорджа Гроувса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в суперсреднем весе. Трансляция из 
Великобритании 16+

15:45 «ЦСКА - «Спартак» Live» 12+

16:15 «КХЛ. Разогрев» 12+

16:40 «Автоинспекция» 12+

17:10 Д/ф «Высшая лига» 12+

17:50, 4:30 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Владимира 
Кличко. Бой за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в супертяжелом 
весе 16+

20:30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» 12+

21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Янг Бойз» (Швейцария) - 
ЦСКА . Прямая трансляция
0:10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Хоффенхайм» - «Ли-
верпуль»
2:40 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Анджея Фонфары. 
Бой за титул чемпиона WBC в по-
лутяжелом весе. Жан Паскаль против 
Элиедера Альвареса. Бой за титул WBC 
Silver в полутяжелом весе 16+

Среда, 
16 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости
9:20, 4:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 3:25 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» 
16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+

23:40 «Четыре сезона в Гаване» 18+

1:25, 3:05 Х/ф «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. Мест-
ное время
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+

1:15 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+

3:05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

0:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

2:30 «Суд присяжных: Главное дело» 
18+

4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00 «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 «Братство Вселенной» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

17:00, 4:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 3:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

22:00 «Всем по котику» 16+

0:30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+

7:25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
16+

9:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕБЕ-
ДЯНЬ» 16+

10:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЫМ 
В ЛЕСУ» 16+

11:10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕХА» 
16+

12:05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПО-
БЕГ» 16+

13:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕВЫЙ 
ГРУЗ» 16+

14:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ШКОЛА 
ДЕМОКРАТИИ» 16+

15:15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПО-
СЛЕДНЯЯ ИГРА» 16+

16:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА БАРХАТНОЙ 
ПОДКЛАДКОЙ» 16+

17:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА» 16+

17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕЧАЛЬНАЯ 
КАНАРЕЙКА» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМИНО ЗЕЛЬЕ» 
16+

18:50 Т/с «СЛЕД. БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. УБЛЮДКИ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ФИЗИКИ И ЛИРИ-
КИ» 16+

22:30, 23:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+

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

2:40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:20 «Доктор И...» 16+

8:55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+

10:35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 
судьбы» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой. Вера Глаголева» 
12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:55 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «90-е. Голые Золушки» 16+

0:20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
16+

4:20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи» 12+

5:10 Без обмана 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры
10:20, 21:45 Т/с «КОЛОМБО»
11:55 Д/с «Сигналы точного времени»
12:25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Человек, 
который смеялся»
13:05 Сказки из глины и дерева. Бого-
родская игрушка
13:20, 19:45 Черные дыры. Белые 
пятна
14:00, 1:55 Произведения для форте-
пиано Л.Бетховена и Ф.Листа
14:40 Д/ф «Трогир. Старый город. Упо-
рядоченные лабиринты»
15:10, 21:20 «Толстые»
15:35, 20:25 Д/с «Метроном. История 
Парижа»
16:30 «Эрмитаж»
17:00, 23:35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
18:30, 1:00 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
1:40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриа-
тики»
2:35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»

МАТЧ ТВ 
6:30, 2:15 «Поле битвы» 12+

7:00, 8:55, 9:50, 12:00, 14:55, 17:50, 
20:55 Новости
7:05, 12:05, 15:00, 18:00 Все на Матч!
9:00 Д/ф «500 лучших голов» 12+

9:30 «Спорт под нейтральным фла-
гом» 12+

10:00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Спортинг» (Португалия) - 
«Стяуа» (Румыния)
12:35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Янг Бойз» (Швейцария) 
- ЦСКА
14:35 «Десятка!» 16+

15:40 «КХЛ. Разогрев» 12+

16:00 Профессиональный бокс. Петр 
Петров против Терри Флэнагана. Бой 
за титул чемпиона WBO в легком весе. 
Трансляция из Великобритании 16+

17:30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» 12+

18:55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Утрехт» - «Зенит» Прямая 
трансляция
21:00, 23:40 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Наполи» - «Ницца» Прямая 
трансляция
23:55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона» Прямая 
трансляция
2:45 Обзор Лиги чемпионов 12+

3:10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 12+

5:25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною 
в жизнь» 16+

Четверг, 
17 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости
9:20, 4:05 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 3:05 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» 
16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+

23:40 «Четыре сезона в Гаване» 18+

1:25 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПО-
ЧУВСТВУЕШЬ» 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. Мест-
ное время
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+

1:25 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+

3:20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

0:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

2:30 «Суд присяжных: главное дело» 
16+

4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

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

6:00, 9:00 «Документальный про-
ект» 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, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» 12+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 3:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

21:45 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:30, 7:40 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» 16+

9:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. САМО-
СУД» 16+

10:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. СВОЙ 
БИЗНЕС» 16+

11:10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПРИ-
ЗРАК» 16+

12:05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ФОРС-
МАЖОР» 16+

13:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДАЛЕКО 
ОТ МОСКВЫ» 16+

14:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ВЕРО-
НИКА» 16+

15:20 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 
ДВОЙНОЙ КАПКАН» 16+

16:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ 
ГЕНЕРАЛ» 16+

17:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУИЗ НА 
ДВОИХ» 16+

17:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА РАЗА В 
НЕДЕЛЮ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. СТУДЕНТЫ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ОТТЕНКИ КРАСНО-
ГО» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИЩАЯ СЧА-
СТЬЕ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА УБИВАЕТ» 
16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

22:30, 23:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+

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

2:25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+

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

8:40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10:35 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках 
любви» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Со-
бытия
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11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой. Роман Мадянов» 
12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Скандалы с при-
слугой» 16+

23:05 Д/ф «Смерть на съемочной 
площадке» 12+

0:20 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+

4:05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь» 12+

5:05 Без обмана 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры
10:20, 21:45 Т/с «КОЛОМБО»
11:55 Д/с «Сигналы точного времени»
12:25 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа»
13:05 Сказки из глины и дерева. Карго-
польская глиняная игрушка
13:20, 19:45 Черные дыры. Белые 
пятна
14:00, 1:55 М.Мусоргский. «Картинки 
с выставки»
14:40 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк Хорватии»
15:10, 21:20 «Толстые»
15:35, 20:25 Д/с «Метроном. История 
Парижа»
16:30 «Эрмитаж»
17:00, 23:35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
18:15 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов»
18:30, 0:50 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:10 Д/ф «Томас Кук»
1:30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность»
2:35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Поле битвы» 12+

7:00, 8:55, 11:30, 14:55, 18:20, 21:55 
Новости
7:05, 11:35, 15:00, 18:25, 22:00 Все 
на Матч!
9:00 Д/ф «500 лучших голов» 12+

9:30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. «Утрехт» - «Зенит»
12:05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Истанбул» - «Севилья»
14:05 Д/ф «Высшая лига» 12+

14:35 «КХЛ. Разогрев» 12+

15:30, 18:55 «Братский футбол» 16+

16:00 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона»
19:25 Все на футбол!
19:55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. «Краснодар» - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая трансляция
23:00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

1:00 Обзор Лиги Европы 12+

1:30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Селтик» (Шотландия) - 
«Астана» (Казахстан)
3:30 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Сэмюэла Кларксона. Бой 
за временный титул чемпиона мира 
по версии WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+

4:50 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+

Пятница, 
18 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
9:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 4:45 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» 
16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Музыкальный фестиваль «Жара» 
Гала-концерт
0:00 «Мистер Динамит: Восход Джейм-
са Брауна» 16+

2:15 Х/ф «КАНКАН» 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. Мест-
ное время
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 «Юморина» 12+

23:15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+

1:10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+

3:05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

0:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:40 «Поедем, поедим!»
2:15 «Суд присяжных: главное дело» 
16+

3:55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 3:30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

20:00 «Как они нас убивают? Тайная 
жизнь домашних животных» 16+

21:00 «Танковый бой: лучшие против 
лучших» 16+

23:00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+

1:10 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10, 6:25, 7:40 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» 16+

9:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. СЕЛЬ» 
16+

10:15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ЧУ-
ЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ» 16+

11:10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. УГОН» 
16+

12:05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. БЕЛО-
СНЕЖКА» 16+

13:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ПО-
ЛУТОРКА» 16+

14:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ПРИ-
ВАТИЗАЦИЯ» 16+

15:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ДУРА-
КОВ ДОРОГА УЧИТ» 16+

16:20, 4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЕ 
СЧЕТЫ» 16+

16:55, 3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 16+

17:30, 3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕВИЧ-
КА» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИЩАЯ СЧА-
СТЬЕ» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. ЗАЯЦ» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ПРОПАЩАЯ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ЛЮДОЕД» 16+

21:05 Т/с «СЛЕД. ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ 
ЖИЗНИ» 16+

21:55 Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМИНО ЗЕЛЬЕ» 
16+

22:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА БАРХАТНОЙ 
ПОДКЛАДКОЙ» 16+

23:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ 
ГЕНЕРАЛ» 16+

0:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СЛЕДУ 
КРОВИ» 16+

0:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК НА 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+

1:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУИЗ НА 
ДВОИХ» 16+

1:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА РАЗА В 
НЕДЕЛЮ» 16+

2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАНАЧКА НА 
ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ» 16+

2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕЧАЛЬНАЯ 
КАНАРЕЙКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Д/ф «Судьба резидента» 12+

8:35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 12+

11:20, 11:50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:10 «10 самых... Скандалы с при-
слугой» 16+

15:45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17:50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+

20:05 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Жена. История любви» 16+

0:00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+

1:55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры
10:20 Т/с «КОЛОМБО»
11:50 Д/ф «Тихо Браге»
11:55 Д/с «Сигналы точного времени»

12:25 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 
Полудня»
13:05 Сказки из глины и дерева. Фили-
моновская игрушка
13:20 Черные дыры. Белые пятна
14:00, 1:55 Д.Шостакович. Симфония 
N10
15:10 «Толстые»
15:35 Д/с «Метроном. История Па-
рижа»
16:30 «Эрмитаж»
17:00, 23:15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
19:20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19:45 Большая опера - 2016 г
21:30 «Сокровища Радзивиллов»
22:15 Б.Токарев. Острова
1:40 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:30 «Поле битвы» 12+

7:00, 8:55, 11:25, 14:55 Новости
7:05, 11:35, 15:00, 17:25, 23:25 Все 
на Матч!
9:00 Д/ф «500 лучших голов» 12+

9:30 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

12:05 «Братский футбол» 16+

12:35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Краснодар» - «Црвена 
Звезда» (Сербия)
14:35 «КХЛ. Разогрев» 12+

15:25 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

17:55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

18:25 Все на футбол! Афиша 12+

19:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Тосно» - «СКА-Хабаровск» 
Прямая трансляция
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер» Прямая транс-
ляция
0:00 Байк-шоу 16+

1:00 Футбол. Суперкубок Англии. «Чел-
си» - «Арсенал»
3:10 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио»
5:20 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона»

Суббота, 
19 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:50, 6:10 «Россия от края до края» 
12+

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
6:55 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

8:45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Неслужебный роман Людмилы 
Ивановой» 12+

11:20 Смак 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Вокруг смеха»
15:00 Музыкальный фестиваль «Жара» 
Гала-концерт
18:15 «Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя...» 12+

19:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+

23:00 «КВН» Премьер-лига 16+

0:35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
12+

2:45 Х/ф «ЧЕ!» 16+

4:35 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
5:15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 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, 20:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14:20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+

18:00 «Субботний вечер»
20:50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 
12+

0:50 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+

2:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

НТВ 
5:50 «Ты супер!» 6+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+

11:55 Квартирный вопрос
13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:05 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» Филипп 
Киркоров 16+

19:25 Т/с «КУБА» 16+

1:00 «Экстрасенсы против детекти-
вов» 16+

2:30 «Суд присяжных: главное дело» 
16+

4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

4:50 «Муслим Магомаев» 12+

РЕН ТВ 
5:00, 17:00, 4:00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

7:30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+

10:00 «Минтранс» 16+

10:45 «Самая полезная программа» 
16+

11:40 «Ремонт по-честному» 16+

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

12:30, 16:30 «Новости» 16+

19:00 «Засекреченные списки. Тайное 
братство: кто хочет управлять ми-
ром?» 16+

21:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

23:15 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+

1:00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 18+

3:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Веселая карусель. Где обе-
дал воробей?», «Привет мартышке», 
«Приезжайте в гости», «Как Маша 
поссорилась с подушкой», «Разреши-
те погулять с вашей собакой», «Как 
утенок-музыкант стал футболистом», 
«Кто получит приз»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. ПРОПАЩАЯ» 16+

10:05 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

11:00 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
НЕ ПЬЕТ» 16+

11:50 Т/с «СЛЕД. ФИЗИКИ И ЛИРИ-
КИ» 16+

12:35 Т/с «СЛЕД. МГНОВЕННЫЕ ФОТО-
ГРАФИИ» 16+

13:30 Т/с «СЛЕД. БРАК ПОД НЕБЕСА-
МИ» 16+

14:15 Т/с «СЛЕД. СУДЬЯ» 16+

15:05 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА УБИВАЕТ» 
16+

15:55 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ» 16+

16:40 Т/с «СЛЕД. БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 16+

17:30 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НА КЛАД-
БИЩЕ» 16+

18:10 Т/с «СЛЕД. СТУДЕНТЫ» 16+

19:05 Т/с «СЛЕД. ЕСТЬ, ЧТО ВСПОМ-
НИТЬ» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. ПОДСТАВА» 16+

20:45 Т/с «СЛЕД. ПОЗА ТРУПА» 16+

21:35 Т/с «СЛЕД. УБЛЮДКИ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ОТТЕНКИ КРАСНО-
ГО» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ 
ЖИЗНИ» 16+

0:00, 0:55, 1:50, 2:40, 3:30, 4:25 Х/ф 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:30 «Марш-бросок» 12+

5:55 «АБВГДейка»
6:25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
8:10 «Православная энциклопедия» 6+

8:35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» 12+

9:30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+

11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

13:25, 14:45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 12+

17:25 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» 12+

21:15 «Право голоса» 16+

0:30 С/р «Бильярд на шахматной до-
ске» 16+

1:05 «90-е. Голые Золушки» 16+

1:55 «Прощание. Андрей Миронов» 
16+

2:45 Д/ф «Смерть на съемочной пло-
щадке» 12+

3:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Лето Господне. Преображение
10:35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
12:00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, я 
царица!»
12:45, 1:05 Д/ф «Легендарные лемуры 
Мадагаскара»
13:30 «Оркестр будущего»
15:10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
16:15 «Кто там...»
16:45 Большая опера - 2016 г
18:20, 1:55 «Загадочные предки че-
ловечества»
19:10 А.Вампилов. Больше, чем лю-
бовь
19:50 Х/ф «СЫН»
21:20 Д/ф «Слепок судьбы»
22:05 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века»
23:25 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
1:50 Мультфильмы
2:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива»

МАТЧ ТВ 
6:30 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона»
7:30 «Звезды футбола» 12+

8:00 Все на Матч! События недели 12+

8:45 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

9:15 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

11:15, 13:45, 19:45, 22:55 Новости
11:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Казани.
12:15 «Автоинспекция» 12+

12:45 Все на футбол! Афиша 12+

13:55, 23:00 Все на Матч!
14:25 «НЕфутбольная страна» 12+

14:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
16:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
19:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция
21:55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Трансляция из Казани
23:30 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Церемония открытия. Трансляция из 
Тайбэя
1:00 Футбол. Чемпионат Англии. «Су-
онси» - «Манчестер Юнайтед»
3:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Кальяри»
5:00 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Джулиуса Индонго. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и WBA Super 
в первом полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

Воскресенье, 
20 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
8:15 «Смешарики. ПИН-код»
8:25 «Часовой» 12+

8:55 «Здоровье» 16+

10:10 «Непутевые заметки» 12+

10:30 «Честное слово»
11:10 «Пока все дома»
12:15 «Фазенда»
12:55 «Теория заговора» 16+

14:00 К юбилею режиссера. «Поле при-
тяжения Андрея Кончаловского» 12+

15:00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 16+

16:55 Большой праздничный концерт, 
посвященный 105-летию Воздушно-
космических сил РФ
19:00 «Три аккорда» 16+

21:00 «Время»
21:30 «Голосящий КиВиН» 16+

0:40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+

2:30 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» 16+

4:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
5:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

7:00 М/ф «Маша и Медведь»
7:30 «Сам себе режиссер»
8:20 «Смехопанорама»
8:50 «Утренняя почта»
9:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Семейный альбом» 12+

12:05, 14:20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 
12+

21:45 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+

2:50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+

НТВ 
5:00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

5:50 «Ты супер!» 6+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро»
9:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

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

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

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23:10 Ты не поверишь! 16+

23:55 «Экстрасенсы против детекти-
вов» 16+

1:20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
3:00 «Судебный детектив» 16+

4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 16+

8:00 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

0:00 «Соль» 16+

1:45 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:15, 6:10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
16+

7:00 М/ф «Куда летишь, Витар?», 
«Верлиока», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Трям, здравствуй-
те!», «Две сказки», «Разные колеса», 
«Чудо-мельница», «Кто расскажет 
небылицу»
9:00 «Известия»
9:15 Д/ф «Валерия. «От разлуки до 
любви» 12+

10:20, 11:05, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 
15:00, 15:50, 16:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20, 
23:15, 0:15 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

1:10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 
16+

3:20 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
7:30 «Фактор жизни» 12+

8:05 Д/ф «Ширли-мырли» 12+

8:35 Х/ф «ГОРБУН» 6+

10:40 «Барышня и кулинар» 12+

11:20 «Петровка, 38» 16+

11:30, 14:30, 0:20 События
11:45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:45 «Советские мафии. Дело мяс-
ников» 16+

15:35 «Советские мафии. Демон пере-
стройки» 16+

16:20 «Прощание. Александр Абду-
лов» 16+

17:05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 12+

20:40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+

0:35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 12+

3:15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «СЫН»
12:00 Легенды мирового кино. Леонид 
Харитонов
12:30 Международный фестиваль цир-
кового искусства в Монте-Карло
13:20 Д/ф «Глухариные сады»
14:00 Спектакль «Раймонда»
16:10 «Пешком...» Москва парковая
16:40 Д/ф «В.Аксенов»
17:25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
18:35 Золотая коллекция «Зима - 
Лето»
21:05 Д/ф «Монологи режиссера»
22:05 Спектакль «Дядя Ваня»
0:30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
1:55 «Сокровища Радзивиллов»
2:40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река»

МАТЧ ТВ 
6:30 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Джулиуса Индонго. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и WBA Super 
в первом полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США
8:00 Все на Матч! События недели 
12+

8:25 Д/ф «Роковая глубина» 16+

9:25 Летняя Универсиада- 2017 г. Прыж-
ки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция из Тайбэя
10:15, 13:00, 16:55 Новости
10:25 Д/ф «Вся правда про...» 12+

10:55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Синхронные прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя
12:00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция 
из Тайбэя
13:10 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Команды. Прямая трансляция из 
Тайбэя
14:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Амкар» (Пермь) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
17:00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Фехтование. Шпага. Женщины. Са-
бля. Мужчины. Финалы. Трансляция 
из Тайбэйя
17:25, 23:05 Все на Матч!
17:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси» Прямая транс-
ляция
19:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Краснодар» 
Прямая трансляция
21:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22:55 «В этот день в истории спорта» 
12+

23:35 Парусный спорт. Европейская 
парусная Лига чемпионов. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
0:35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ» 12+

3:00 Д/ф «Ралли - дорога ярости» 
16+

4:05 «Лучшее в спорте» 12+

4:30 Д/ф «Первый: история Олимпий-
ских игр 2012 года в Лондоне» 12+
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Новосибирский питомник 
предлагает зимостойкие растения 

для северных регионов России

САДОВОДЫ
-

САДОВОДЫ
-

ОГОРОДНИКИ!

ОГОРОДНИКИ!

ВАШ
ЕМУ 

ВАШ
ЕМУ 

ВНИМАНИЮ
!

ВНИМАНИЮ
!

Мы ждем вас 15 И 16 АВГУСТА по адресу: проспект Героев, 63а (ЦРЛ «Гармония») с 11.00 до 18.00

Телефон для справок: 8-962-369-60-78

Наша задача — обеспечить садоводов-любителей качественным посадочным материалом, поэтому весь товар проходит строгий отбор 
и выбираются только лучшие, проверенные сорта. Все растения с закрытой корневой системой. Можно высаживать на протяжении всего лета.

Сорт — шедевр!
«Красная Гвардия» — 
лучший ремонтантный 
сорт селекции Ивана 
Казакова
Красная Гвардия очаровывает 
всеми своими качествами:
Плодоносит с середины ию-
ля и до самых заморозков, 
4 месяца без периода покоя! Крупные двойные 
(сросшиеся) ягоды шире спичечного коробка! Уро-
жайность с одного куста до 18 кг. Компактный куст 
растения не расползается по участку, то есть Вам 
не придется бороться с бесконечной порослью.
Красная Гвардия приближается к модели «идеаль-
ного ремонтантного сорта».

«Оранжевое 
чудо»
Чудо — малина!
Элитный сорт 
ремонтантной 
малины «Оран-
жевое чудо» 
поражает раз-
мером и внеш-
ним видом своих ягод. Все плоды 
имеют практически совершенные 
параметры. Их структура плотная, 
однородная. Ягоды имеют ориги-
нальный аромат малины.
Сорт гипоаллергенен!
Зимостойкость высокая!

Малина 
«Любимая» 
пусть завидует сосед, 
у него такого нет! По-
истине выдающийся 
сорт, элита малиновй 
коллекции! В ней лю-
бо все: размер (яго-
да до 15 грамм), урожай (до 12 кг с куста), 
бриллиантовая внешность ягод, совсем без 
мелких костянок. Божественный вкус ягод 
(очень сладкая, тает во рто), создает рай-
ское наслаждение, их вкус незабываем!
Так же в ассортименте н сорта малины: «Гу-
сар», «Рубиновое ожерелье», «Пингвин», 
«Атлант», «Татьяна», «Терентий».

Супер урожайный 
сорт черной 
смородины 
«Жемчужина»
Один куст на садовом 
участке может заменить 
более трех обычных со-
ртов! А мякоть плодов 
имеет ярко выраженный 
десертный вкус и аромат. 
Кустам не страшны морозы и продолжитель-
ная засуха, не боятся они и грибковых болез-
ней. КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

Вишня «Уральская 
рубиновая».
Сорт уральской селекции.
Обладает отличной урожайно-
стью, а так же сорт приспособлен 
к любым погодным условиям.
Небольшое деревце высотой 
2 метра, что удобно при сборе 
урожая. Очень хороший опыли-
тель для других сортов. Имеет 
повышенную стойкость к заморозкам. 
Ягоды крупные, рубинового цвета, сладкая.
Сорт устойчив к антракнозу.

Красная смородина 
«Серпантин»
Сорт рекордсмен по обилию 
плодоношения и размера ягод. 
Этот сорт с кистями длиннее 
ладони, со сладкими ягода-
ми, сохраняющимися на ку-
сте до поздней осени. Ягоды 
практически не имеют мелких 
косточек внутри мякоти.Сорт 
бесподобен в желе и свежем 
виде! Сорт не поражается мучнистой росой, устойчив 
к антракнозу. КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

Жимолость
Самая первая из созревающих в России 
ягод, и от того из самых любимых.
Уникальность сорта «Дочь велика-
на» заключается в его крупноплодно-
сти, несколько ягод едва помещаются 
в ладонь, а мякоть нежная и сочная. По-
настоящему десертный сорт!
Сорт «Памяти Гидзюка» настоящая изю-
минка на садовом участке! Урожайность 
этого сорта сравнима с машиной по производству ягод, нагру-
женные ветки гнуться от крупных аппетитных ягод.
Жимолость не самоплодная культура, поэтому не обходим 
сорт опылитель, лучшим опылителем для этих сортов являет-
ся сорт «Томичка», кроме того он известен своим стабильным 
урожаем даже в не благоприятных условиях!

Клубника «Мара де Буа».
Исключительно ароматные. По ду-
шистости не имеют себе равных. 
Очень сладкие. Гурманы наслажда-
ются каждым укусом ягодки!
Кустики облитые ягодами.
Урожай собирают в течение всего 
лета с июня по сентябрь 
Прекрасно подходит для начинаю-
щих садоводов! «Мара де Буа» устойчив к мучнистой росе.
Главная особенность — сохранение урожайности и вкусовых ка-
честв в дождливое лето. КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

Клубника «Свит Мери XXL»
Это просто клубничное чудо, с необыч-
но крупными плодами до 90 гр., 
самые большие ягоды достигают дет-
ского кулачка.
Это селекционная новинка еще только 
начинает обживать огороды, но пер-
вые отзывы об урожаях уже носят вос-
торженный характер.
Название сорта можно перевести 
на Русский как «сладкая Мери», это объясняется сахарным 
вкусом и ярко выраженным земляничным ароматом!

Клубника «Ольвия» 
Это один из лучших отечественных сортов, ко-
торый выдает высокие показатели плодови-
тости.
С одного куста можно собрать 1,5 кг клубники.
Сорт замечательно переносит зиму благода-
ря своей мощной корневой системе, прони-
кающей глубоко под землю. Устойчива ко всем 
возможным грибковым заболеваниям и земля-
ничному клещу, поэтому уход за саженцами не требует применения 
противогрибковых препаратов. Так же в ассортименте сорта клубни-
ки: «Ирма», «Гигантский деликатес».

Яблоня «Павлуша» 
Позднелетний сорт. Еже-
годно плодоносит круп-
ными яблочками велико-
лепного вкуса, которые 
сохраняются в холодиль-
нике 70–75 дней. Высокий 
уровень зимостойкости 
и устойчивость к парше делают «Павлушу» од-
ним из фаворитов Вашего сада.
Так же в ассортименте иные сорта яблонь ко-
лонновидных и традиционны: «Антоновка», 
«Белый налив», «Конфетная», «Останкино».

  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 нСДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЕ  28 кв.м. 
1 этаж. Пр. Героев, 9

Телефон: 8-921-338-62-01

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93
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В этом году Юрий Михайло-
вич встретил свой юбилей. 
Сегодня он — гость «Мая-
ка», для читателей которо-
го рассказал много инте-
ресного из сферы просве-
тительства в недолгой по-
ка еще, но яркой истории 
Соснового Бора.

 — Юрий Михайлович, 
сейчас не все знают, что 
такое общество «Зна-
ние», а ведь это был це-
лый отдельный мир в со-
ветские времена.
— Да, это было Всесоюзное 

общество «Знание». По су-
ти — программа просвети-
тельских лекций, чтений 
для всего населения стра-
ны — СССР. Возглавляли 
это общество и работали там 
выдающиеся ученые, такие, 
как президент Академии на-
ук Сергей Иванович Вави-
лов, лауреат Нобелевской 
премии лазерщик академик 
Николай Геннадьевич Ба-
сов.

Система была удивитель-
но интересная, с хорошей 
организацией. Был, напри-
мер, каталог с телефонами 
лекторов общества «Зна-
ние» и тем лекций. Можно 
было позвонить лектору, до-
говориться с ним. Мы при-
глашали, к примеру, в Со-
сновый Бор специалиста 
по истории 1917 года Ви-
талия Ивановича Старцева. 
В малом зале ДК «Строи-
тель» цикл лекций читали, 
полный зал был.

По физике, экологии, гео-
графии делали лекции, ки-
нолекторий делали — со сту-

диями «Леннаучфильм» 
и Ленинградской студией 
документальных фильмов 
постоянно работали…

Начали сотрудничество 
с Союзом композиторов Ле-
нинграда, приглашали из-
вестных поэтов, писателей.

— Ваша роль в этом об-
ществе в Сосновом Бо-
ру — особенная. Ведь наш 
город — единственный 
в области, где «Знание» 
отражало сферу искус-
ства.
— Меня вовлек в это обще-

ство мой первый руководи-
тель по научной работе в фи-
лиале ГОИ им. С. И. Вавило-
ва Владимир Евгеньевич Са-
бинин. Я попал в Сосновый 
Бор после окончания физ-
фака Ленинградского уни-
верситета. Мы тогда вместе 
начали работать в 1970 го-
ду, участвуя в создании ис-
пытательных стендов, га-
зовых лазеров в филиале 
№ 2 ГОИ (так назывался 
тогда НИИ ОЭП). И он мне 
сказал: «Юра, не хотите всту-
пить в общество «Знание»? 
Я согласился, но предложил 
пропагандировать искусство, 
так как науку и технику мои 

товарищи по институту и так 
хорошо знают.

Так все и началось.

— Откуда эта тяга к му-
зыке, к изобразительно-
му искусству?
— С детства. В нашей семье 

выписывали журнал «Ого-
нек» со статьями о художни-
ках и большими репродукци-
ями. Старший брат Вячеслав 
рисовал репродукции цвет-
ными карандашами для по-
дарков, я ему помогал. В дет-
стве в Куйбышеве (Самаре) 
и Новокуйбышевске мне по-
везло на учителей. А рисова-
ние и черчение преподавал 
профессиональный худож-
ник В. М. Гуренков. Фунда-
ментальные основы рисова-
ния и знаний по искусству 
дала художественная студия 
ДК нефтеперерабатываю-
щего завода в Новокуйбы-
шевске, где руководителем 
был замечательный худож-
ник академической русской 
школы А. А. Любимов. В ию-
ле этого года в Музее исто-
рии Новокуйбышевска, в его 
Картинной галерее, пред-
ставлена моя выставка про-
изведений.

Позднее, в Ленинграде, мне 
посчастливилось работать 
и учиться в среде больших 
ученых, художников, искус-
ствоведов. Рядом оказыва-
лись люди, которые были 
для меня примером. У нас 
на физфаке в деканате мож-
но было вечером приходить 
и слушать классическую 
музыку. Там стояла стере-
орадиола, прямо в кабине-
те замдекана, — пожалуйста, 

ребята, приходите слушать. 
Учась в университете, я пел 
в камерном хоре физическо-
го факультета. Мне посчаст-
ливилось учиться у тех, кто 
с дореволюционных времен 
работал в русской физике. 
К примеру, по моей специаль-
ности — оптика и спектро-
скопия — занятия вёл один 
из основателей советской 
спектроскопии В. М. Чула-
новский. У нас были уди-
вительные преподаватели: 
большие ученые, люди вы-
сочайшей культуры, знатоки 
и любители искусства.

— Знаю, что из активи-
стов общества «Знание» 
вырос один из старейших 
в городе клубов — «Твор-
чество». Как это было?
— Из общества «Знание» 

выросла общественная ор-
ганизация — клуб любите-
лей искусства «Творчество», 
который работает с 1976 го-
да. Начинали мы в своем ин-
ституте. Потом продолжили 
в ДК «Строитель». Тогда как 
раз открылся Дом культу-
ры, и мы поняли, что то, что 
мы делаем в филиале ГОИ, 
на самом деле нужно всему 
городу.

Я вышел на Михаила Рафа-
иловича Рафаилова, который 
только что приехал в Сосно-
вый Бор. Он по духу был на-
стоящий культпросветработ-
ник. С большой буквы, выда-
ющийся в этом плане человек. 
Мы организовывали выстав-
ки художников, музыкально-
художественные вечера, при-
возили уникальные пластин-
ки, приглашали музыкантов. 

Всё — после работы. Позднее 
из энтузиастов, из тех, кто 
постоянно вел эту работу, 
и образовался клуб «Твор-
чество». У меня были и есть 
единомышленники, которые 
со мной все эти годы, уже 
больше 40 лет.

— В каких еще сферах го-
родской жизни участво-
вал клуб «Творчество»?
— Тогда же, в 1970-х мы сде-

лали первые выставки в ки-
нотеатре «Современник». 
Мы занимались и вопросом 
открытия сосновоборской 
художественной школы. Сде-
лали первые городские вы-
ставки детского рисунка. Был 
создан при исполкоме город-
ского совета архитектурно-
художественный совет, ку-
да вошли и мы с Юрием Ти-
мофеевичем Савченко. Клуб 
«Творчество» сыграл боль-
шую роль и при спасении Бе-
лых песков от застройки, мы 
организовывали публичные 
обсуждения проблемы, при-
глашали с лекциями ленин-
градских экологов.

Очень большую помощь 
нам оказывал постройком 
СУС — профсоюз Северно-
го управления строитель-
ства, поддерживал постоян-
но все начинания. По пра-
вилам того времени работа 
клуба «Творчество» относи-
лась к идеологической, и нас 
курировал Сосновоборский 
горком КПСС.

— Организация вечеров, 
выставок для всего горо-
да — одному такую рабо-
ту не поднять.

Юрий Иваненко: 
Первую выставку в Сосновом Бору он с това

Наш
Сосновый 

Бор

Некоторые люди умудряются 
вместить в свою жизнь необык-
новенно много. Не только пре-
успевают в профессии и в увле-
чениях, но и вовлекают в орби-
ту своей деятельности многих 
других людей. Делятся с ними 
радостью познания и радостью 
открытий, а иногда и меняют 
вектор жизни. В числе таких 
созидательных, деятельных на-
тур и сосновоборец (с 1970 года 
живет в нашем городе) Юрий 
Иваненко: ученый, просвети-
тель, художник, искусствовед, 
издатель, организатор…

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com
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Клуб «Творчество» сыграл 
большую роль и при спа-
сении Белых песков от за-
стройки, мы организовывали 
публичные обсуждения, при-
глашали экологов...
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— Да, для этого нужны сред-
ства (на транспорт, оформ-
ление…) и, конечно, круг лю-
дей — добровольных помощ-
ников. Мы провели обучение 
инженеров и ученых филиала 
ГОИ на специальных курсах. 
В Эрмитаже. В течение трех 
лет по выходным группа при-
мерно из 20 сотрудников ез-
дила в эрмитажный лекто-
рий для взрослых… Вот она 
и стала основой клуба лю-
бителей искусства «Творче-
ства» и лекторами общества 
«Знание»: Татьяна Евгеньев-
на Анисимова, Константин 
Николаевич Савастьянов, 
моя супруга Лариса Мефо-
диевна Иваненко, Владимир 
Сергеевич Образцов, Юрий 
Михайлович Либик, Татья-
на Александровна Каранда-
сова, Евгений Владимирович 
Аккуратов, Александр Нико-
лаевич Силантьев; из НИТИ 
подключились к активной ра-
боте Александр Васильевич 
Пискарев и Сергей Петрович 
Витин; из музыкальной шко-
лы Наталья Андреевна По-
пова, Елена Борисовна Чо-
ботько и много других наших 
сподвижников — как сосново-
борцев, так и ленинградцев-
петербуржцев.

— Что главное, по-Вашему, 
при организации выста-
вок?
— Моя идея в том, что к ис-

кусству надо приобщать че-
рез подлинники. Они несут 
особую энергетику. К каждой 
выставке я вырабатываю кон-
цепцию, проект порой ино-
гда складывается десятиле-
тиями. Вот, к примеру, как 
с Фаустом «Гёте»– идея по-
казать эту фигуру в произ-
ведениях искусства у меня 
родилась давным-давно, еще 
в студенческие годы. Но ну-
жен был материал, и я его со-
бирал… А выставка прошла 
только в 2017 году.

В те, теперь уже давние го-
ды, мы приглашали в Сосно-
вый Бор больших художни-
ков: академика В. А. Ветро-

гонского, народных художни-
ков России Ю. С. Подляско-
го, В. И. Курдова, подружи-
лись с семьями Васнецовых, 
Чарушиных…

И художники стали гово-
рить: «Ну, что мы показыва-
ем работы в ДК, пора музей 
делать».

— И вы начали делать му-
зей?
— И тогда я написал пись-

мо в наш исполком, что идея 
назрела: нужно делать му-
зей, ленинградские художни-
ки готовы что-то и подарить, 
и продать недорого. В сосно-
воборском исполкоме конца 
80-х годов отнеслись к этому 
предложению с пониманием. 
С поддержкой предложения 
в Сосновоборский Горком 
КПСС приезжал лично акаде-
мик В. А. Ветрогонский, было 
письмо поддержки от создан-
ного Ленинградского отделе-
ния Советского фонда куль-
туры. Меня попросили на-
писать проект технического 
задания для музея. Я его на-
писал, причем меня консуль-
тировали сотрудники музеев, 
в том числе и Русского музея, 
помогали специалисты мини-
стерства культуры РФ.

Ведь на пустом месте музей 
открыть невозможно, нужна 
коллекция. Было подготовле-
но обращение Председателя 
исполкома В. А. Кирпични-
кова в Ленинградскую орга-
низацию Союза Художников 
РСФСР с просьбой подобрать 
в дар коллекцию для музея. 
И правление ЛОСХ во главе 
с председателем М. К. Анику-
шиным, уже зная нашу рабо-
ту клуба «Творчество» в тече-
ние 15 лет, приняло решение 
предоставить работы для соз-
дания в Сосновом Бору ху-
дожественного музея. Чтобы 
поднять статус будущего му-
зея, я предложил его сделать 
организационно областным. 
Это создавался первый худо-
жественный профессиональ-
ный музей в Ленинградской 
области и в нашем городе.

— Но в итоге получилось 
не то, к чему вы готови-
лись?
— Актив клуба «Творчество» 

уже провёл отбор коллекции 
(графика в основном — пре-
красная коллекция, но бы-
ло также немного живописи 
и скульптуры). Я в то время 
не мог возглавить музей, так 
как в филиале ГОИ занимал-
ся внедрением наших разра-
боток и в сложное время на-
чавшейся перестройки не мог 
оставить институт. Но гото-
вил на должность директо-
ра профессионального искус-
ствоведа. А она в последний 
момент отказалась по лич-
ным причинам.

И я предложил и наше-
му руководству и в Дирек-
ции музеев Ленинградской 
области: давайте я буду за-
местителем директора по на-
уке и главным хранителем 
фондов — творческая рабо-
та, а на административную 
должность директора возь-
мем другого человека. Но вы-
шло не так. Директором на-
значили культработника, 
не имеющего никакого от-
ношения к изобразительно-
му искусству. И мне в удо-
стоверении вместо того, что 
я предлагал, написали «науч-
ный сотрудник музея». Полу-
чилось, что создатель музея — 
просто научный сотрудник, 
причем по совместительству, 
без каких-либо прав.

Все уже готовились к от-
крытию, рамы для картин за-
казывали, горсовет выделил 
деньги для закупки картин, 
я уже билеты заказал пригла-
сительные…

Не хочется об этом вспоми-
нать, это был ряд действий, 
похожих на рейдерский за-
хват, в результате которых 
меня оттеснили от музея, 
уволили. В итоге Союз ху-
дожников, оценив сложив-
шуюся ситуацию, отказал 
созданному в Сосновом Бо-
ру музею в коллекции, ска-
зали примерно так: «Мы вас 
не знаем. А Иваненко знаем, 
уже 15 лет вместе работаем». 
И не дали.

Жаль, конечно. Тем более 
что музей за 25 лет, по сути, 
так и не состоялся. Жизнь 
в нем, мягко говоря, не ки-
пит…

А работу с Союзом худож-
ников мы продолжили уже 
на другом уровне.

— А куда пошли работы 
из коллекции Союза ху-
дожников, которые пред-
назначались для сосново-
борского музея?
— Работы, предназначен-

ные для закупки у художни-
ков на выделенные исполко-
мом деньги города, я вернул 
авторам и семьям художни-
ков. Там, в частности, были 
15 работ Г. К. Малыша, были 
просто шедевры акварельной 
живописи. Как только я их 
вернул, их через неделю за-
купили у автора, в Южную 
Корею увезли.

Цены для закупки были 
смехотворные, потому что ху-
дожники для музея отдавали 
по низким ценам. То есть что 
произошло? Город лишили 
полноценного музея Ленин-
градского искусства.

— Юрий Михайлович, Вы 
в нашем городе известны 
еще и как издатель.
— Издательская деятель-

ность тоже не случай-
но возникла. Я начал рабо-
ту по издательским делам 
благодаря своей научно-
информационной работе 
в институте. Когда мы сде-
лали книгу «Город Сосно-
вый Бор», это был первый 
издательский опыт. Затем 
мне поручили сделать книгу 
к 30-летию Оптического ин-
ститута.

Казалось бы, 1998 год, кри-
зис, денег нет — какая книга! 
И тогда я по радио институт-
скому обратился к сотрудни-
кам: давайте напишем о том, 
что мы делаем. Они меня по-
няли, собрали уникальный 
материал, и мы сделали пре-
красную книгу: «Оптический 
институт в Сосновом Бору».

Причем эти две книги бы-
ли очень сложные. Там много 
авторов статей, огромное ко-
личество материалов. Это ко-
лоссальный опыт — подготов-
ка таких двух книг. А дальше 
ко мне уже стали обращать-
ся, когда заметили, что я это 
умею делать. Сейчас мы уже 
много чего издали: букле-
ты, серии альбомов, книги 
об Ораниенбаумском плац-
дарме (совместная работа 

с З. П. Манько), книги о пе-
тербургских художниках…

— А есть у Вас книга-
мечта, которую хочется 
сделать?
— Да, хочется издать книгу 

на материале моего проекта 
«Память родной земли». Ма-
териал огромный, у нас и тек-
сты есть, уникальные фото-
графии, документы, которые 
мы готовили к одноименно-
му проекту-выставке. Сейчас 
часть материалов представ-
лена к 90-летию Ленинград-
ской области в здании адми-
нистрации. Основу текстов 
подготовила этнограф Лидия 
Петровна Азовская. Огром-
ный материал, исторические 
фотографии, история дере-
вень, родов, семей русских, 
финских, ижорских, водских 
в окрестностях города Сосно-
вый Бор… Они очень инте-
ресные. Подобного проекта 
в России, насколько я знаю, 
нет.

— О чем еще мечтаете?
— И второе, что нужно 

сделать обязательно — ре-
шить вопрос о професси-
онализации продолжате-
лей нашего художественно-
просветительского дела. 
Нужно, чтобы наше дело бы-
ло преобразовано, например, 
в городской художественный 
музей, или в художественный 
отдел при краеведческом му-
зее. 41 год профессиональной 
выставочной работы на обще-
ственных началах — это, на-
верное, случай невероятный.

Надо, чтобы наше большим 
трудом созданное уникальное 
культурно-просветительское 
направление в сфере изобра-
зительного искусства вошло 
в Сосновом Бору в професси-
ональное русло, стало важной 
частью сферы культуры горо-
да с нормальным постоянным 
финансированием и штатны-
ми сотрудниками. Мне уже 
70 лет, моим сподвижникам 
столько же. Нужно думать — 
кто продолжит дело. Нужно 
обучить молодых людей это-
му. Я готов поделиться всем, 
что я знаю. Это же и связи, 
они устанавливаются деся-
тилетиями. Вот это нужно 
в городе сделать. Я бы хотел, 
чтобы наше дело продолжи-
ли молодые люди на профес-
сиональной основе, тем бо-
лее, что у нас в городе есть те, 
которые окончили академию 
художеств по искусствоведе-
нию.

П е р в у ю  х у д о ж е с т в е н -
ную выставку в ещё посел-
ке Сосновый Бор мы сде-
лали в 1972 году в киноте-
атре «Современник», когда 
мне и моим товарищам было 
по 25 лет.

«Дорогу осилит идущий!» 

Дорогу осилит идущий 
арищами сделал 45 лет назад. И продолжает этим заниматься 

Юрий Ива-
ненко на от-
крытии сво-
ей персо-
налтной вы-
ставки в до-
ме ученых

Наземные 
испытания 
спутниково-
го объектива 
на площадке 
стенда БУС
«Вертикаль». 
1995 год. 
Участники 
работы, сле-
ва направо: 
Ю.М. Ива-
ненко, П.М. 
Линский и 
Ю.М. Либик

Собран огромный материал, 
исторические фотографии, 
история деревень, родов, се-
мей русских, финских, ижор-
ских, водских в окрестностях 
города Сосновый Бор…
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Обращайтесь в группу РОО «Котопес» 
ВКонтакте: vk.com/kotopes_sbor 
или звоните по телефону: 8-905-254-46-42

Любящей и заботливой душе че-
ловеческой предлагается изго-
товленный в единственном эк-
земпляре уникальный набор 
«Ласковый друг». Марка — кот 
кастрированный, модель — То-
ша, пробег примерно семь меся-
цев. В комплекте: два салатовых 
глаза, два уха, четыре лапы (пол-
ный привод), один хвост (длина 
чуть длиннее среднего показы-
вает высокие рулевые качества 
в забегах), 18 требующих спе-
циальной кошачьей когтеточки 
когтей. В качестве бонуса добав-
ляется мега-мелодичный мур-
чальник. Включены такие оп-
ции, как: компанейский харак-
тер, игривость, требование ла-
ски, а также (внимание!) сброс 
отходов в специализированный 
лоток (приобретается отдель-
но). В качестве топлива употре-
бляет недорогой и качественный 
корм «Пронатюр», но по жела-
нию нового хозяина может пе-
рейти на другой.

Тоша: Превосходя ожидания

Помочь РОО «Котопёс» можно, 
и положив небольшую сумму в один из ящиков 
для сбора денег, расположенных в зоомагази-
нах «Леопольд» (Солнечная, 33 а и пр. Героев, 
76 а), зоомагазине «Любимчик» 
(ТЦ «Робин Гуд», 2 этаж), 
в здании администрации (1 этаж), 
кафе «Солнечный» (Солнечная, 9).

ФГКУ «19 отряд ФПС по Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА  СЛУЖБУ :

 пожарных
 водителя автомобиля (категория «С»). 
Работа суточная (сутки через трое), заработная 
плата 27000 рублей, стаж работы от 3-х лет

ул. Ленинградская, д. 1,  2-36-45

 8-931-306-85-77

НАВОЗ  ПЕСОК 
ЗЕМЛЯ  ТОРФ 

ЩЕБЕНЬ
Разработка участков

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУНТА
И Т.П. С ПОГРУЗКОЙ
МАНИПУЛЯТОР
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Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муници-
пального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской об-
ласти третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Ле-
бедеву Игорю Алексеевичу, выдвинутому избирательным объединением 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. Решение от 02.08.2017 г. № 42/463

Проверив соответствие порядка 
выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 Лебеде-
ва Игоря Алексеевича, выдвинутого 
избирательным объединением ЛЕ-
НИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее — Федеральный 
закон), областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской 
области» (далее — Областной закон) 
и представленные для выдвижения 
и регистрации кандидата докумен-
ты, территориальная избирательная 
комиссия Сосновоборского город-
ского округа с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа 
№ 14 установила следующее.

24 июля 2017 года кандидатом 
Лебедевым Игорем Алексеевичем 
в территориальную избирательную 
комиссию Сосновоборского город-
ского округа Ленинградской области 

с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 14 были 
представлены документы для реги-
страции кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области третьего 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 14, выдвинутого 
избирательным объединением ЛЕ-
НИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, в том числе 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения указанного кандидата.

В соответствии с частью 5 статьи 
23 Областного закона были провере-
ны все представленные подписи.

В ходе проверки установлено, что 
8 подписей избирателей признаны 
недействительными на основании 
пп. «в» пункта 64 статьи 38 Федераль-
ного закона, пункта 11 статьи 23 Об-
ластного закона, поскольку в под-
писных листах имеются сведения 
об избирателях, не соответствующие 
действительности (адрес места жи-
тельства избирателя указан неверно, 
либо реквизиты паспорта указаны 
неверно, либо фамилия избирателя 
указана неверно — справки отдела 
по г. Сосновый Бор Ленинградской 
области Управления по вопросам 

миграции ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
от 25 июля 2017 № 15/45/бн в коли-
честве 8 штук).

Из числа 8 признанных недействи-
тельными подписей избирателей одна 
подпись также признана недостовер-
ной на основании пункта 6.3 статьи 
38 Федерального закона, пункта 
10 статьи 23 Областного закона, по-
скольку выполнена от имени одного 
лица другим лицом (заключение спе-
циалиста 45 отделения Экспертно-
криминалистического центра ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области № 45/И/84–
17 от 25 июля 2017 года).

Таким образом, недействитель-
ными и недостоверными признаны 
8 подписей избирателей (итоговый 
протокол проверки подписных листов 
от 25.07.2017 и ведомость провер-
ки подписных листов, находящихся 
в папке № 1 прилагаются).

Согласно решению территориаль-
ной избирательной комиссии Сосно-
воборского городского округа Ле-
нинградской области от 15.06.2015 
№ 32/364 «О количестве подписей 
избирателей, необходимом для ре-
гистрации кандидатов, выдвинутых 
по одномандатным избирательным 
округам, при проведении дополни-
тельных выборов депутатов совета 
депутатов муниципального образо-

вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области третье-
го созыва», принятому в соответствии 
с пунктом 4 статьи 21 Областного 
закона, для регистрации кандидата 
необходимо представить 12 досто-
верных подписей.

Оставшееся количество достовер-
ных подписей, а именно 6 подписей, 
представленных для регистрации 
кандидата Лебедева Игоря Алексее-
вича, выдвинутого избирательным 
объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 14, является недостаточным для 
его регистрации.

В соответствии с подпунктом «д» 
пункта 24 статьи 38 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 9, 10 статьи 
24 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», 
территориальная избирательная ко-
миссия Сосновоборского городского 
округа с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа № 14 ре-
шила:

1. Отказать в регистрации канди-
дату в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области третьего созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 14 Лебедеву Игорю Алексе-
евичу, выдвинутому избирательным 
объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Выдать копию настоящего реше-
ния Лебедеву И. А..

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

4. Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа Ленинградской об-
ласти в информационно-теле комму-
никационной сети «Интернет» в раз-
деле территориальной избирательной 
комиссии.

Председатель территориальной из-
бирательной комиссии с полномочи-
ями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного 
округа № 14 В.В. Костецкий 
Секретарь территориальной избира-
тельной комиссии с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного 
округа № 14 И. И. Погосова 

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области третьего созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12 Канюку Роману Нестеровичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения. Решение от 02.08.2017 г. № 42/470

Проверив соответствие порядка 
выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области третьего созыва одноман-
датному избирательному округу 
№ 12 Канюка Романа Нестерови-
ча, выдвинутого в порядке самовы-
движения, требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», областного за-
кона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» и представленные 
для выдвижения и регистрации кан-
дидата документы, территориальная 
избирательная комиссия Сосново-
борского городского округа с полно-
мочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 12 установила 
следующее.

26 июля 2017 года в 17 часов 
50 минут кандидатом Канюком Ро-
маном Нестеровичем в территори-
альную избирательную комиссию 
Сосновоборского городского округа 

Ленинградской области с полномочи-
ями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного 
округа № 12 были представлены до-
кументы для регистрации кандидата 
в депутаты совета депутатов муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области третьего созыва по одноман-
датному избирательному округу № 12, 
выдвинутого в порядке самовыдви-
жения, в том числе 16 подписей из-
бирателей, собранных в поддержку 
выдвижения указанного кандидата.

В соответствии с частью 5 статьи 
23 Областного закона были прове-
рены все представленные подписи.

В ходе проверки установлено, что 
16 подписей избирателей признаны 
недействительными на основании пп. 
«е» пункта 64 статьи 38 Федерально-
го закона, п. 11 статьи 23 Областно-
го закона, поскольку даты внесения 
подписей избирателей проставлены 
избирателями не собственноручно 
(заключение специалиста 45 отделе-
ния Экспертно-криминалистического 
центра ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти № 45/И/88–17 от 31 июля 
2017 года), все представленные 

16 подписей избирателей также при-
знаны недействительными на осно-
вании пп. «з» пункта 64 статьи 38 Фе-
дерального закона, п. 11 статьи 
23 Областного закона, поскольку 
подписные листы не заверены под-
писью лица, осуществлявшего сбор 
подписей избирателей, итоговый 
протокол проверки подписных ли-
стов от 31.07.2017 и ведомость про-
верки подписных листов, находящих-
ся в папке № 1 прилагаются.

Согласно решению территориаль-
ной избирательной комиссии Сосно-
воборского городского округа Ле-
нинградской области от 15.06.2015 
№ 32/364 «О количестве подписей 
избирателей, необходимом для ре-
гистрации кандидатов, выдвинутых 
по одномандатным избирательным 
округам, при проведении дополни-
тельных выборов депутатов совета 
депутатов муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области тре-
тьего созыва», принятому в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 21 Об-
ластного закона, для регистрации 
кандидата необходимо представить 
12 достоверных подписей.

Количество достоверных подписей, 

а именно 0 подписей, представлен-
ных в территориальную избиратель-
ную комиссию Сосновоборского 
городского округа Ленинградской 
области с полномочиями окружной 
избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа 
№ 12 для регистрации кандидата Ка-
нюка Романа Нестеровича по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 12, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, является недостаточ-
ным для его регистрации.

В соответствии с подпунктом «д» 
пункта 24 статьи 38 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 9, 10 статьи 
24 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской об-
ласти», территориальная избира-
тельная комиссия Сосновоборского 
городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного 
округа № 12 решила:

1. Отказать в регистрации канди-
дату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области третьего созы-
ва одномандатному избирательному 
округу № 12 Канюку Роману Несте-
ровичу, выдвинутому в порядке са-
мовыдвижения.

2. Выдать копию настоящего реше-
ния Канюку Р. Н.

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

4. Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте 
администрации Сосновоборско-
го городского округа Ленинград-
ской области в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе территориаль-
ной избирательной комиссии.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 12 
В. В. Костецкий
Секретарь территориальной избира-
тельной комиссии с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного 
округа № 12 И. И. Погосова
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О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 14 
Терешкина Алексея Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением 
Сосновоборское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Решение от 02.08.2017 г. № 42/464

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Парута 
Натальи Владимировны, выдвинутой избирательным объединением 
региональное отделение «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Ленинградской области. Решение от 02.08.2017 г. № 42/465 

О регистрации кандидата в  депутаты совета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ Ленинградской области  третье-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Шарова Артема 
Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Решение от   02.08.2017 г. №42/466 

Проверив соответствие порядка 
выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти третьего созыва по одноман-
датному избирательному округу 
№ 14 Терешкина Алексея Евгенье-
вича, выдвинутого избирательным 
объединением Сосновоборское 
местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», област-
ного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» 
и представленные для выдвижения 
и регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с частью 9 ста-
тьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 
24 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской об-
ласти», территориальная избира-
тельная комиссия Сосновоборского 
городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного 
округа № 14 решила:

1. Зарегистрировать кандидата 
в депутаты совета депутатов муни-
ципального

образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти третьего созыва по одноман-
датному избирательному округу 
№ 14 Терешкина Алексея Евгенье-
вича, выдвинутого избирательным 
объединением Сосновоборское 
местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 02 августа 2017 года 

в «17» часов «20» минут.
2. Выдать зарегистрированному 

кандидату Терешкину Алексею Ев-
геньевичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Разместить информацию о ре-
гистрации кандидата в депутаты 
Терешкина А. Е. в городской газете 
«Маяк» в соответствии с требова-
ниями, установленными решением 
ТИК от 15.06.2017 № 32/368.

4. Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте 
администрации Сосновоборско-
го городского округа Ленинград-
ской области в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе территори-
альной избирательной комиссии.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 14 
В. В. Костецкий
Секретарь территориальной из-
бирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 14 
И. И. Погосова

Проверив соответствие порядка 
выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области третьего созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 14 Парута Натальи Владимиров-
ны, выдвинутой избирательным объ-
единением региональное отделение 
«ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Ленинградской 
области требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», област-
ного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и пред-
ставленные для выдвижения и ре-
гистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 9–1 статьи 
20 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской об-
ласти», территориальная избира-
тельная комиссия Сосновоборского 
городского округа с полномочиями 

окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного 
округа № 14 установила следующее.

Кандидатом Парута Н. В. на про-
верку было представлено 16 под-
писей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандида-
та. В соответствии с частью 5 статьи 
23 Областного закона были прове-
рены все представленные подписи.

В ходе проверки недостоверными 
и (или) недействительными были 
признаны 0 подписей, достоверны-
ми признаны 16 подписей (заклю-
чение специалиста 45 отделения 
Экспертно-криминалистического 
центра ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти № 45/И/85–17 от 31 июля 
2017 года), итоговый прото-
кол проверки подписных листов 
от 31.07.2017 и ведомость провер-
ки подписных листов, находящихся 
в папке № 1 прилагаются.

Согласно решению территориаль-
ной избирательной комиссии Сосно-
воборского городского округа Ле-
нинградской области от 15.06.2015 
№ 32/364 «О количестве подписей 
избирателей, необходимом для ре-

гистрации кандидатов, выдвинутых 
по одномандатным избирательным 
округам, при проведении дополни-
тельных выборов депутатов совета 
депутатов муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области тре-
тьего созыва», принятому в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 21 Об-
ластного закона, для регистрации 
кандидата необходимо представить 
12 достоверных подписей.

Количество достоверных подпи-
сей, а именно 16 подписей, пред-
ставленных в территориальную 
избирательную комиссию Сосново-
борского городского округа Ленин-
градской области с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного 
округа № 14 для регистрации канди-
дата Парута Натальи Владимировны 
по одномандатному избирательно-
му округу № 14, выдвинутой избира-
тельным объединением региональ-
ное отделение «ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Ленинградской области, является 
достаточным для ее регистрации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 

38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 област-
ного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», террито-
риальная избирательная комиссия 
Сосновоборского городского округа 
с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 14 реши-
ла:

1. Зарегистрировать кандидата 
в депутаты совета депутатов муни-
ципального 

образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области третьего созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 14 Парута Наталью Владимиров-
ну, выдвинутой избирательным объ-
единением региональное отделение 
«ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Ленинградской 
области 02 августа 2017 года в «17» 
часов «25» минут.

2. Выдать зарегистрированному 

кандидату Парута Наталье Владими-
ровне удостоверение установленно-
го образца.

3. Разместить информацию о ре-
гистрации кандидата в депутаты Па-
рута Н. В. в городской газете «Маяк» 
в соответствии с требованиями, 
установленными решением ТИК 
от 15.06.2017 № 32/368.

4. Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте 
администрации Сосновоборско-
го городского округа Ленинград-
ской области в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе территориаль-
ной избирательной комиссии.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 14 
В. В. Костецкий
Секретарь территориальной из-
бирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 14 
И. И. Погосова

Проверив соответствие порядка 
выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области третьего созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 12 Шарова Артема Викторовича, 

выдвинутого в порядке самовы-
движения, требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», област-
ного закона от 15 марта 2012 года 

№ 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» 
и представленные для выдвижения 
и регистрации кандидата докумен-
ты, территориальная избиратель-
ная комиссия Сосновоборского 
городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного 
округа № 12 установила следующее.

Кандидатом Шаровым А. В. на про-
верку было представлено 16 подпи-
сей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидата. 
В соответствии с частью 5 статьи 
23 Областного закона были прове-

рены все представленные подписи.
В ходе проверки недостоверными 

и (или) недействительными были 
признаны 3 подписи, достоверны-
ми признаны 13 подписей (заклю-
чение специалиста 45 отделения 
Экспертно-криминалистического 
центра ГУ МВД России по г. Санкт-
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О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Хановой 
Марины Юрьевны, выдвинутой избирательным объединением Ленинградское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России. Решение от 02.08.2017 г. № 42/467

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области третьего созыва по одномандатному избирательному 
округу № 19 Блюдову Валерию Станиславовичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения. Решение от 02.08.2017 г. № 42/468 

Проверив соответствие порядка 
выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области третьего созыва по одно-
мандатному избирательному окру-
гу № 19 Хановой Марины Юрьев-
ны, выдвинутой избирательным 
объединением Ленинградское ре-
гиональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России 
требованиям Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного зако-
на от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ле-
нинградской области» и представ-
ленные для выдвижения и реги-
страции кандидата документы, 
в соответствии с частью 9 статьи 20, 
частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 област-
ного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», террито-
риальная избирательная комиссия 
Сосновоборского городского округа 
с полномочиями окружной избира-

тельной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 19 решила:

1. Зарегистрировать кандидата 
в депутаты совета депутатов муни-
ципального

образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области третьего созыва по одно-
мандатному избирательному окру-
гу № 19 Ханову Марину Юрьев-
ну, выдвинутую избирательным 
объединением Ленинградское ре-
гиональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России 
02 августа 2017 года в «17» часов 

«30» минут.
2. Выдать зарегистрированно-

му кандидату Хановой Марине 
Юрьевне удостоверение установ-
ленного образца.

3. Разместить информацию о ре-
гистрации кандидата в депутаты 
Хановой М. Ю. в городской газете 
«Маяк» в соответствии с требова-
ниями, установленными решением 
ТИК от 15.06.2017 № 32/368.

4. Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте 
администрации Сосновоборско-
го городского округа Ленинград-
ской области в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе территориаль-
ной избирательной комиссии.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 19 
В. В. Костецкий
Секретарь территориальной из-
бирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 19 
И. И. Погосова

Проверив соответствие порядка 
выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области третьего созыва одноман-
датному избирательному округу 
№ 19 Блюдова Валерия Станис-
лавовича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской об-
ласти» и представленные для вы-
движения и регистрации кандидата 
документы, территориальная изби-
рательная комиссия Сосновобор-
ского городского округа с полно-
мочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 19 установила 
следующее.

26 июля 2017 года в 16 часов 
05 минут кандидатом Блюдовым 
Валерием Станиславовичем в тер-
риториальную избирательную ко-

миссию Сосновоборского городско-
го округа Ленинградской области 
с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 19 были 
представлены документы для ре-
гистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти третьего созыва по одноман-
датному избирательному округу 
№ 19, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, в том числе 17 подпи-
сей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения указанного 
кандидата.

В соответствии с частью 5 статьи 
23 Областного закона были прове-
рены все представленные подписи.

В ходе проверки установлено, что 
17 подписей избирателей призна-
ны недействительными на основа-
нии пп. «е» пункта 64 статьи 38 Фе-
дерального закона, п. 11 статьи 
23 Областного закона, поскольку 
даты внесения подписей избира-
телей проставлены избирателя-
ми не собственноручно (заклю-
чение специалиста 45 отделения 
Экспертно-криминалистического 

центра ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти № 45/И/87–17 от 31 июля 
2017 года), итоговый протокол 
проверки подписных листов 
от 31.07.2017 и ведомость провер-
ки подписных листов, находящихся 
в папке № 1 прилагаются.

Согласно решению территориаль-
ной избирательной комиссии Сосно-
воборского городского округа Ле-
нинградской области от 15.06.2015 
№ 32/364 «О количестве подписей 
избирателей, необходимом для ре-
гистрации кандидатов, выдвинутых 
по одномандатным избирательным 
округам, при проведении дополни-
тельных выборов депутатов совета 
депутатов муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области тре-
тьего созыва», принятому в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 21 Об-
ластного закона, для регистрации 
кандидата необходимо представить 
13 достоверных подписей.

Количество достоверных под-
писей, а именно 0 подписей, пред-
ставленных в территориальную 
избирательную комиссию Сосново-
борского городского округа Ленин-

градской области с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного 
округа № 19 для регистрации кан-
дидата Блюдова Валерия Станисла-
вовича по одномандатному избира-
тельному округу № 19, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, явля-
ется недостаточным для его реги-
страции.

В соответствии с частями 9, 
10 статьи 24 областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ле-
нинградской области», подпунктом 
«д» пункта 24 статьи 38 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации террито-
риальная избирательная комис-
сия Сосновоборского городского 
округа с полномочиями окружной 
избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа 
№ 19 решила:

1. Отказать в регистрации кан-
дидату в депутаты совета депута-
тов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области третьего 
созыва одномандатному избира-
тельному округу № 19 Блюдову Ва-
лерию Станиславовичу, выдвинуто-
му в порядке самовыдвижения.

2. Выдать копию настоящего ре-
шения Блюдову В. С.

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

4.Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа Ленинград-
ской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в разделе территориальной 
избирательной комиссии.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 19 
В. В. Костецкий
Секретарь территориальной из-
бирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 19 
И. И. Погосова

Петербургу и Ленинградской об-
ласти № 45/И/86–17 от 31 июля 
2017 года), итоговый прото-
кол проверки подписных листов 
от 31.07.2017 и ведомость провер-
ки подписных листов, находящихся 
в папке № 1 прилагаются.

Согласно решению территориаль-
ной избирательной комиссии Сосно-
воборского городского округа Ле-
нинградской области от 15.06.2015 
№ 32/364 «О количестве подписей 
избирателей, необходимом для ре-
гистрации кандидатов, выдвинутых 
по одномандатным избирательным 
округам, при проведении дополни-
тельных выборов депутатов совета 
депутатов муниципального образо-

вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области тре-
тьего созыва», принятому в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 21 Об-
ластного закона, для регистрации 
кандидата необходимо представить 
12 достоверных подписей.

Количество достоверных подпи-
сей, а именно 13 подписей, пред-
ставленных в территориальную 
избирательную комиссию Сосново-
борского городского округа Ленин-
градской области с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного 
округа № 12 для регистрации канди-
дата Шарова Артема Викторовича, 
выдвинутого в порядке самовыдви-

жения, является достаточным для 
его регистрации.

В соответствии с частями 1, 3, 
4, 6 статьи 24 областного зако-
на от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ле-
нинградской области» территори-
альная избирательная комиссия 
Сосновоборского городского округа 
с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 12 реши-
ла:

1. Зарегистрировать кандидата 
в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области третьего 

созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12 Шарова Арте-
ма Викторовича, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, 02 августа 
2017 года в «17» часов «28» минут.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату Шарову Артему Викторо-
вичу удостоверение установленного 
образца.

3. Разместить информацию о ре-
гистрации кандидата в депутаты 
Шарова А. В. в городской газете 
«Маяк» в соответствии с требова-
ниями, установленными решением 
ТИК от 15.06.2017 № 32/368.

4. Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте 
администрации Сосновоборско-

го городского округа Ленинград-
ской области в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе территориаль-
ной избирательной комиссии.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 12 
В. В. Костецкий
Секретарь территориальной из-
бирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 12 
И. И. Погосова
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Сам из
мест-
ных

Налог в
пользу

бывшей
супруги

Псев-
доним
столет-

ника

Уни-
женный
баритон

Осново-
положник
Золотой

Орды

Илья,
Добрыня

и
Алёша

«Воз-
духо-

набор»

Фанат
жид-
кости

Хвост
рассто-

яния

Созда-
тель

гипербо-
лоида

Деньги
за

талант

Несмо-
лотое
зерно

пшеницы

Кто
сыграл
роль

Ганжи?

Излом,
излу-
чина,

колено

Подта-
чива-
тель
носа

Листва,
пожина-

емая
героем

«Чтец»
компакт-

диска

Река,
куда

канули
века

Фиговая
одежда
Адама и

Евы

Зверс-
кая ко-
ролева

Овощ,
пря-

ность

Сани на
оленьей

тяге

Купол
со звёз-
дами и

облаками

Всякий
лох из

Шотлан-
дии

Царское
осер-
чание

Грецкий
крепыш

Вид
мелио-
рации

Ходка
с дву-
ствол-

кой

Коллек-
ция из
двух
сапог

Компо-
зитор

по имени
Раймонд

«Много-
ногое»
прос-

тейшее

Религи-
озная
«голо-
довка»

«Игру-
шечный»

Пьер

Музы-
кальная

бол-
товня

Медовый
или

яблочный
праздник

Игла,
попав-
шая в
колесо

Главный
город

Взрыв-
чатое
веще-
ство

Крутой
герой
Чака

Норриса

«Уда-
ренное»

место

Жарен-
ный в

жёлтой
прессе

«Компро-
мат» с
корпо-
ратива

«Тело-
храни-
тель»
розы

Разъём-
«папа»

Единст-
венное,
что ест
коала

Вос-
точный
князь

Актёр
Хоп-
кинс

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 21-й стр.)



9 августа 2017 г. 19Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

AОвен 
Помимо активности 

и азарта, у вас появится боль-
шое желание новаторства 
и экспериментов. И не только 
в области новых знаний — за-
хочется и обновления чувств. 
Но, если не хотите разрушить 
прежние отношения, поменяв 
их на новые, то стоит добавить 
в них романтики: милых сюр-
призов и подарков.

BТелец 
Ваше желание нова-

торства и реформ может за-
хватить не только профес-
сиональную, но и домашнюю 
сферу. При этом могут возник-
нуть проблемы и с коллегами, 
и с семьей из-за вашей скрыт-
ности и нежелания внести яс-
ность в дела, а также вашей 
нетерпимости к постороннему 
вмешательству.

CБлизнецы 
Ваше стремление 

к поездкам, новым знаком-
ствам и активному общению 
может быть ограничено как 
членами вашей семьи, так 
и начальством, а также фи-
нансовыми трудностями на по-
чве непомерной расточитель-
ности средств на развлечения, 
игры и различные земные ра-
дости жизни.

DРак 
Наступает более бла-

гоприятное время. Новые 
профессиональные возмож-
ности и активность, особен-
но с целью получить хорошую 
прибыль, могут принести свои 
результаты. Но, уделяя много 
времени работе, не стоит за-
бывать и о чувстве меры, что-
бы не спровоцировать про-
блемы со здоровьем.

EЛев 
В это время желатель-

но проявить себя максималь-
но ярко, реализовать все свои 
творческие и профессиональ-
ные способности и таланты. 
Сейчас это вряд ли принесет 
ожидаемые материальные ре-
зультаты, но, можете не со-
мневаться, станет залогом бу-
дущих побед и успехов в бли-
жайшем будущем.

FДева 
Пока еще обстоятель-

ства не предполагают ваших 
активных действий, потому что 
многое вам не совсем ясно, а, 
быть может, и совсем не яс-
но. Главное сейчас — разо-
браться в самом себе и своих 
желаниях и надеждах, а для 
этого лучше всего уединиться 
и действовать лишь в том слу-
чае, если кто-то вас об этом 
попросит.

GВесы 
Появляется возмож-

ность стать неформальным 
лидером среди единомышлен-
ников, найти новую работу, 
о которой мечтали, или даже 
создать и возглавить новый 
проект. Но постарайтесь спра-
виться с повышенной эмоцио-
нальностью и многое держите 
в тайне, чтобы избежать осуж-
дения и непонимания.

HСкорпион 
Много сил и энергии 

потребует ваша карьерная 
деятельность, и тут есть боль-
шая возможность максималь-
но в этом преуспеть. Но ва-
ши враги и завистники тоже 
не дремлют, и также активи-
зируются. Хотя им стоит посо-
ветовать наблюдать за ваши-
ми действиями из достаточно 
укрепленного места.

IСтрелец 
Огромный интерес 

к дальним странам и чужим 
культурам сейчас может ак-
тивизировать стремление 
к дальним поездкам и путе-
шествиям. И, если собере-
тесь в такой вояж, то сейчас 
желательно взять в спутники 
не друзей: могут возникнуть 
проблемы, а своих любимых 
или детей.

JКозерог 
Может быть, сейчас 

вы захотите взять ипотечный 
кредит или ещё каким-то об-
разом решить свою жилищную 
проблему. Это вполне возмож-
но, если, конечно, у вас хватит 
сил и энергии преодолеть со-
противление со стороны либо 
вашего начальства, либо ро-
дителей, либо вашей второй 
половины.

KВодолей 
Будет интересно про-

вести время со своими партне-
рами в поездках или в беседах. 
Но вам будет не просто: коман-
довать парадом будут они! По-
этому готовьтесь искать ком-
промиссы и научитесь прини-
мать иную точку зрения, даже 
чуждую для вас — иначе мож-
но будет остаться с чувством 
своей правоты, но без них.

LРыбы 
Будет много дел и ру-

тинной работы с целью просто 
хорошо заработать, и для это-
го есть неплохие возможно-
сти. А вот что касается чувств, 
то здесь могут возникнуть 
проблемы, трудности непо-
нимания из-за повышенной 
эмоциональности и стремле-
ния изменить не самого себя, 
а своего партнера.

Мир покажет самые радостные и оптимистичные грани
Авторский гороскоп на неделю с 10 по 17 августа от Валентины Шеповаловой

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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Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я  С О С Н О В О Б О Р С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И 

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Киселева 
Михаила Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением 
Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России. Решение от 02.08.2017 г. № 42/469 

Проверив соответствие порядка 
выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти третьего созыва по одноман-
датному избирательному округу 
№ 12 Киселева Михаила Анатолье-
вича, выдвинутого избирательным 
объединением Ленинградское ре-
гиональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России 
требованиям Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного зако-
на от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ле-
нинградской области» и представ-
ленные для выдвижения и реги-
страции кандидата документы, 
в соответствии с частью 9 статьи 20, 
частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 област-
ного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области», 
территориальная избирательная 
комиссия Сосновоборского го-
родского округа с полномочиями 

окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного 
округа № 12 решила:

1. Зарегистрировать кандидата 
в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области третьего созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 12 Киселева Ми-
хаила Анатольевича, выдвинутого 
избирательным объединением Ле-
нинградское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР — 
Либера льно -демократической 
партии России 02 августа 2017 года 

в «17» часов «39» минут.
2. Выдать зарегистрированному 

кандидату Киселеву Михаилу Ана-
тольевичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Разместить информацию о ре-
гистрации кандидата в депутаты 
Киселева М. А. в городской газете 
«Маяк» в соответствии с требова-
ниями, установленными решением 
ТИК от 15.06.2017 № 32/368.

4. Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте 
администрации Сосновоборско-
го городского округа Ленинград-
ской области в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе территори-
альной избирательной комиссии.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 12 
В. В. Костецкий 
Секретарь территориальной из-
бирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 12 
И. И. Погосова 

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 31.07.2017) 
(по всем нижеперечисленным организациям — должникам имеются вступившие в законную силу решения суда о взыскании задолженности) 

Подписано 
постановление 
администрации

1. Подписано постановление админи-
страции Сосновоборского городского 
округа от 31/07/2017 № 1785 «Об из-
менении условий концессионного со-
глашения с ООО «АтомТеплоЭлектро-
Сеть»». С полным текстом настоящего 
постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа.

2. Подписано постановление админи-
страции Сосновоборского городского 
округа от 07/08/2017 № 1828 «О про-
ведении торгов по продаже земель-
ного участка площадью 710 кв.м, ка-
дастровый номер: 47:15:0111003:34, 
адрес: Ленинградская область, Сосно-
воборский городской округ, г. Сосно-
вый Бор, ул.Загородная, уч. 3 А, для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства». С полным текстом настоящего 
постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа.

Задолженность по договорам 
аренды нежилых помещений

Задолженность по арендной 
плате за земельные участки 

наименование юри-
дического лица

сумма за-
должен-
ности
(тыс. руб.)

наименование юри-
дического лица

сумма за-
должен-
ности
(тыс. руб.)

ООО «СТК»- 310 ООО «Кассандра» - 5 337

ЗАО «Караван-СПб» - 419 ООО «Вираж» - 2 743

ООО «МАВР»- 15 915 ООО «Флагман» - 1 200

ООО «РЕАЛ»- 186 ЗАО «КРПК» - 461

ООО «ПРАДА»- 280 ООО «Стена» - 850

ЗАО «КРПК -» 7 714 ООО «Алтер» - 300

ООО «ТГ «Каскад»- 88 ООО «Р/А«Устье» 27

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

ООО «Триумф Плюс»- 1 111 ЗАО «Главспецпроект» 3726

ООО «Натурэль СБ»- 419 ООО «Концепт Медиа
Холдинг»- 7 935

ООО «ЛиК»- 357 ООО «Русский стиль» 1687

ООО «Элегант»- 193

ООО «УК «Ваш дом»- 424

ООО «ЛЕСАЛЬЯНС» 321

Просьба проявить ответственность и сознательную гражданскую по-
зицию, оплатив задолженность перед бюджетом, что позволит админи-
страции выполнить намеченные социальные программы.
Председатель КУМИ Сосновоборского городского округа 
Н. В. Михайлова

Не всем дано так 
 щедро жить, 

На радость людям — 
 города дарить!

Уважаемые работники 
строительно-монтажного 
комплекса, базы Стройин-
дустрии, проектировщи-
ки, работники УКС и ОКС 
(заказчиков), предприятий 
и организации города и служащие 
ОКСа администрации города Со-
сновый Бор, дорогие и уважаемые 
земляки — ветераны строители!

От всей души и чистого сердца 
по поручению коллег ветеранов го-
рода и администрации поздравляю 
вас с нашим профессиональным 
праздником — Днем Строителя!

Желаю вам крепкого здоровья, 

счастья, мира, добра, радо-
сти в жизни. Дальнейших 
трудовых успехов и про-
изводственных, государ-
ственных и тематических 
свершений. На важных 
этапах строящейся новой 
ЛАЭС-2 и других строй-
ках программы 2017–
2018 годов на строитель-
стве объектов промзоны 

и на объектах городской среды. Ста-
бильного финансирования програм-
мы строительства, надежных вам 
профессионалов-партнеров в стро-
ительном бизнесе и в вашем очень 
важном благородном труде профес-
сионала созидателя-строителя. Хо-
роших вам серьезных заказов, до-
стойных вам зарплат. Экономиче-
ского и профессионального, тех-

нического и финансового процве-
тания вашим трудовым коллекти-
вам и предприятиям в целом. Мира, 
добра, благополучия, радости до-
мам вашим. Во славу Родины и го-
рода Сосновый Бор. С праздни-
ком вас, дорогие друзья! Коллегам, 
ветеранам-строителям нашей строй-
ки и других строек желаем здравия 
и многие лета!

По поручению коллег, 
Р. Н. Канюк, советник главы адми-
нистрации города по общей работе, 
заместитель председателя Правле-
ния городского отделения инвали-
дов Союз «Чернобыль», 

бывший генеральный дирек-
тор ФГУП ССМУ «Ленатомэнер-
гострой», Заслуженный строитель 
РСФСР 

С Днем Строителя! КУМИ сообщает о продаже 
муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленинградской области со-
общает о продаже муниципального имущества путем 
предоставления субъекту малого предпринимательства 
преимущественного права приобретения арендуемого 
им имущества:

Наименование Объекта: помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 42,7 кв.м, этаж № 1, располо-
женное по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул. Ленинградская, д.20, пом.II, кадастровый номер: 
47:15:0000000:25193.

Субъект малого предпринимательства: ИП Амандус А. Л.
Цена продажи объекта: 908 000 (девятьсот восемь ты-

сяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). НДС не облагается 
в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 146 На-
логового кодекса РФ.

Цена продажи Объекта указана без учета процентов, 
начисляемых на денежные средства, по уплате которых 
предоставляется рассрочка, исходя из ставки, равной 
одной трети ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального Банка Российской Федерации, действую-
щей на дату опубликования настоящего объявления 
о продаже Объекта.
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

Toyota RAV4, 2006 г.в., куплена в 2007 г. 2 литра  
бензин, МКПП. В отличном состоянии. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8-921-361-04-87. 

Тойота-Карина 1997 г.в., цвет серый, коробка  
автомат. В хорошем состоянии. Тел. 2-48-16, 
8-911-727-39-23.

Lada Granta 2014 г., куплена 14 июня 2014 г.  
24 тыс.км., цена 300000 руб. Тел. +7-921-377-
28-92.

ВАЗ-2104, 1999 г.в.+комплект колес. Цена 25  
тыс. руб. Тел. 8-918-226-47-28.

ВАЗ-2107, 2001 г.в., на ходу, цвет сине-зеленый,  
карбюратор. Цена 30000 руб. Тел. 8-962-354-42-
33, в любое время.

микроавтобус Ниссан Серена, цена 135 тыс. руб.,  
1,6 л., 90 л/с. Электрозеркала, ГУР ЦЗ, 2 печки, 
7-местный. Сиденья-трансформеры, 2 спальных 
места, возможна перевозка крупногабаритного 
груза. Двигатель в хорошем состоянии, генера-
тор после кап. ремонта, по кузову ржавчины нет, 
низ переварен, поставлены усиленные пороги, 
дорогу «держит». Возможен обмен на Ваш авто 
в любом техническом состоянии или рассрочка 
платежа при наличии достаточного залога. Тел. 
8-921-645-02-72.

Ниссан Премьера 1997 г.в. продам или сдам в  
аренду (не такси). Эл. люк, электростекла и зер-
кала. Центральный замок. Состояние по кузову: 
видимых повреждений нет, ржавчины тоже, по 
двигателю: компрессия 10,5-11, генератор и натя-
жители цепи новые. По ходовой состояние среднее 
(правая сторона передней подвески, расходники 
поменяны). Возможен обмен на Ваш авто в любом 
техническом состоянии или рассрочка платежа 
при наличии достаточного залога. Пожелание: 
при аренде водительский стаж не менее 3-х лет. 
Страховка без ограничений по сентябрь месяц. 
Тел. 8-921-645-02-72.

мотоцикл «Ямаха FZ 400», 1997 г.в., красный.  
В отличном состоянии. Цена 100 тыс. руб. Тел. 
8-921-361-04-87.

комплект колес на авто «Соболь». Цена 1000 руб.  
Тел. 8-921-351-21-29.

автоприцеп в хорошем состоянии, с новым  
тентом. Имеется свидетельство о регистрации ТС 
№72-26 ЛР. Тел. 8-921-648-57-39.

две летние шины на стальных дисках (от а/м  
Nissan Note) «ROAD FITSK-70» 185/60 R15+два 
оригинальных колпака (Nissan Note); аморизатор 
передний масляный «Kayaba» 665036 (Daewoo 
Espero/Lanos/Nexia/Opel). Тел. 8-921-324-91-
94.

приспособление отвертывания маслофильтров;  
транзисторы-тористоры:П-210в,П-243, ГТ-710а;ТЛ 
2-200-10, ТЛ-171-320-8-5; Т 150-6-0,64-11; при-
бор проверки электрооборудования–автотестер; 
устройство зарядки аккумуляторов до 12в.; авто-
компрессор; запчасти новые–(Стартер–Волга, 
Уаз), гл.тормозн. и раб.цилиндры; резьбовые 
втулки и пальцы подвески;  запчасти(Тойота-
Карина,Калдина): пружины (перед.,задн); бампер 
задний «Клюгер, Хайлендер», дешево; трубка ка-
проновая диаметр наруж.15мм, внутр.8мм, дл. 2,5 
м; автокамеры на 13; стекла задних фонарей авто 
Тойота-Камри, Ваз-2105, Москвич, Газ 24 задние; 
эмблемы авто –Тойота, Газ; радиоприемник Авто 
Тойота. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

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

10 кубов. Тел. 8-951-683-80-09.
ж/б кольца для колодца и канализации; до- 

рожные 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.

вагон-бытовку, р-ры. 2,5х6м., цена 20000 руб.,  
торг. Тел. 8-921-631-77-47.

книги по искусству, подписные издания–М. Шо- 
лохов 8 томов, Л. Толстой 12 томов, библиотека 
приключений. Тел. 8-921-444-99-64.

книги из домашней библиотеки, цена от 50 руб/ 
шт. Доп. литература по физике, химии, математике 
для старших классов. Тел. 8-921-567-84-87.

сборник сочинений Чейза, 31 том. Тел. 4-86-03. 
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.

детективы современных русских и зарубежных  
авторов. Тел. 8-906-275-16-75.

вышитые крестиком картины в красивых рамках.  
Тел. 8-906-275-16-75.

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.

памперсы №3 (6 капель). Недорого. Тел. 8-904- 
552-95-16.

новое кресло-туалет. Цена 3700 руб. Тел. 8-921- 
345-37-19.

новый ортопедический матрас, р-р. 120х200,  
цена 5500 руб., торг уместен. Тел. 8-921-403-
31-19.

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

велосипед «Gear G Bicycle» на раме Wrangler,  
тормозные диски, передний амортизатор, 16 
скоростей. Тел. 8-904-330-51-06.

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

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

насосную станцию «UNIPUMP» модель ДР 750 А,  
б/у в раб. состоянии. С эжектором, глубина всасы-
вания 20 м., пропускная способность 2,4 куб/час. 
Цена договорная. Тел. 8-921-552-28-75.

медный кабель ПхВ4х10 м. 54 метра, цена 6500  
руб.; труба ПНД-Ф-40 для холодного водоснабже-
ния, бухта 60м. Тел. 8-905-206-56-03.

ручной насос колодезный, не б/у. Тел. 2-23-92,  
8-962-683-97-95.

перфоратор (б-25, м-13) со сверлами; переноски- 
удлинители; краскораспылитель электрический 
PG ECMOS (Германия); приспособление для на-
резки пазов; дисковая электропила по металлу 

– «болгарка»(С6МРА HITACI); ножовки по металлу; 
шприц для смазки; канистры–дешево: 20 л. (сталь), 
10 л.(алюм.). Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

трубы диаметром 133 мм – 5 шт. по 4 метра  
для скважин, цена договорная. Тел. 8-921-760-
81-81.

морской кабель экранированный, семь жил по  
1,5 мм.,  200 м. одним куском.; сварочный аппарат, 
варит электродами постоянного и переменного 
тока. Тел. 8-952-270-88-35, Никита.

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.

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.;  
стеклян. прилавок 100х90х50 см, 1000 руб.; 
торговый стеллаж 200х75х60 см., 2 шт., 1500 
руб.; торговый стеллаж 200х60х60 см., 1500 руб. 
Тел. 8-921-343-73-30.

канистры металлические 20 л.– 500 р./шт.; садо- 
вая двухколесная тележка–200 руб.; фильмы на 
видеокассетах, дешево. Тел. 8-921-584-20-92.

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

сортовые фиалки, махровые, полумахровые в  
гаршочках. Цена 200 руб./шт. Тел. 8-911-292-
64-52, Ольга.

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

рассаду кабачков, огурцов, томатов, перцев, тык- 
вы, свеклы, капусты «Слава», мелиссы, мяты переч-
ной, клубники; хосты «нана» для горки, бордюрные 
и «слоновьи уши», сизые (высота 1 м.); бархатцы, 
цинии, львиный зев, махровый лобелия бел., син., 
сиреневая, «веселые ребята», алиссум, капуста 
декоративная; бегония клубневая и всегдацвету-
щая; шикарная петуния, сурфиния и калибрахоа 
в балконных ящиках и в подарочных кашпо на ги-
дрогеле; сортовые ирисы, флоксы, седумы пестрые, 
камнеломка, шиловидный флокс, гипсофила, астра 
альпийская,  бел. и голуб. карпат. колокольчик, 
ажурный кореопсис, эхинацея, рудбекия «мама 
миа», делосперма почвопокровная; лапчатка 
ярко-желтая, белая, розовая, калина Бульденеж, 
пузыреплодник с изумрудным листом, ива пестро-
листная с бело-розовыми листочками, гортензия 
древовидная метельчатая белая, бело-розовая, 
розовая; инкарвиллея бел. и сиренево-розовая, ак-
вилегия вееровидная (высота 15 см.) бел., розовая, 
голубая, желт., персик., древовидные пионы, розы 
чайногибриодн. флорибунда, парковые, плетистые, 
почвопокровные, бел., желт.; астильба (высота 15-
120 см.) белая, розовая, персик, сиренев., вишнев. 
Тел. 8-911-020-21-21, Арина.

роза китайская 1 шт. (с бутонами), сциндапсус  
2 шт., дифференбахия 1 шт., кактусы 2 шт., тещин 
язык 1 шт. Тел. 8-962-354-42-33.

гусят и индюшат. Тел. 8-951-662-79-39. 
скорлупу ореха кедра, урожай 2016 года.  

Тел. 8-911-938-52-03.
набор: кольцо р-р. 21+серьги+цепочка с биркой,  

серебро с бирюзой. Тел. 8-905-255-54-19.
2 ковра: шерстяной и синтетика 2х3м.; террариум- 

стекло, книги разные, сушеные грибы и яблоки из 
Тверской обл. Тел. 8-951-679-58-46.

игольчатый валик для разрыхления земли. Цена  
500 руб. Тел. 8-904-332-50-11.

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

хрустальную люстру, цвет лимонный, шести- 
рожковая, регулировка высоты. Б/у очень мало. 
Магазинная цена 16500 руб., отдам за 12500 руб. 
Тел. 8-981-683-32-12.

оптом: перчатки техн. № 8 желт. 8 уп. — 25  
руб./уп. черные №  8 — 14 пар — 40 руб. уп. 
Хозяйственные (желт.) — 204 пар. — 15 руб./уп. 
Тел. 8-905-206-56-03.

со скидкой гвозди оцинкован. (финишные, вин- 
товые, шиферные), гвозди строительные, саморез 
кровельный с буром, цвет (синий, зеленый, темно-
красный, коричн., темно-зелен.), саморез ГД, ГМ 
«Стройбат». Тел. 8-921-552-28-75.

выключатель дифференциальный IEKBD 1-63  
32А 30МА 7 шт. 400 руб./шт., 25А 30МА 5 шт. 400 
руб./шт. Тел. 8-981-683-32-12.

Мебель
полированную стенку из натур. дерева, темно- 

коричневого цвета. Отличное состояние. 5 секций: 
платяной шкаф, пенал с полками, две секции со 
стеклянными дверцами и ящиками, один с секре-
тером и ящиками, антресоли съемные. Тел. 8-906-
253-02-74.

2-спальную кровать, 2х2 м., с ящиками внизу  
и ортопедическим матрасом, б/у. Цена 15000 
руб.; кресло-кровать коричневое, цена 3000 руб. 
Тел. 8-952-387-01-30.

шкаф-купе зеркальный; мягкая мебель: диван+2  
кресло-кровати; горка большая: сервант+книжный 
шкаф. Тел. 8-904-558-66-09, 4-98-91.

диван-кровать, еврокнижка, без подлокотни- 
ков, 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.

комод 80/40/103 см., цвет «кофе с молоком»,  
новый, цена 3000 руб.; диванчик-кровать+4 по-
душки, цвет «кофе с молоком» с черным абстракт-
ным рисунком 80/100/60 см., мало б/у., цена 
8000 руб.; 2 полутороспальн. кровати 2,05/95 
см., мало б/у., матрас «Лина», цвет «вишня» с двумя 
прикроватными тумбочками, цена по 6000 руб. за 
каждую; 4 метал. стула, очень прочные, красивые, 
со спинками, мало б/у., цена 3000 руб. за все. 
Тел. 8-962-354-42-33, в любое время.

тумба под телевизор коричневого цвета, на ко- 
лесиках 750х700х450, цена 1200 руб. Тел. 8-921-
984-92-58.

мебель б/у.: шкаф, трюмо, стенка (4 секции и  
тумба). Возможна продажа секций по отдельности. 
Тел. 8-952-218-36-11.

кухонный стол с навесным шкафом. В хорошем  
состоянии, дешево. Тел. 8-921-445-01-40.

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

Бытовую технику, электронику
коллекционный DVD «Берегись автомобиля».  

Адрес электронной почты zhest2907@mail.ru
цветной телевизор, швейную машинку в тумбе.  

Тел. 8-951-679-58-46.
цветной телевизор «Panasonic», 2012 г., цена  

3000 руб. Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.
т елевизор LG, д. 73 см. б/у., видеомагнитофон, 

б/у., муз. центр, б/у. Все пр-во Япония. Тел. 8-950-
011-87-32.

телевизор «Горизонт», диагональ 50 см., с пультом.  
Цена 3000 руб. Тел. 8-904-648-81-80.

монитор «Samsung». Цена 1000 руб. Тел. 8-921- 
644-08-56.

видеодвойка (телевизор+видеомагнитофон)  
Samsung TVP 3370W, диагональ 14» (36 см). Пульт 
ДУ. Произв. Корея. 3500р.; 30 видеокассет с филь-
мами, 50р/шт.; электронагреватель-калорифер, 
3-6 кВт, 3000 р. В хорошем состоянии, мало б/у. 
Тел. 921-343-73-30.

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

новую электровыжималку – 900 руб.; новый  
набор ножей 5 шт. – 800 руб; новую керамиче-
скую жаропрочную кастрюлю 2,2 л. – 1100 руб. 
Тел. 2-28-50, 8-905-266-16-01.

соковыжималка «Vitesse». Цена 1500 руб.  
Тел. 8-963-323-82-44.

4-конф. газовая плита; электрическая духовка;  
кухонная мебель. Недорого. Тел. 8-981-849-78-
20, 7-02-61.

2-камерный холодильник «Бирюса». Цена 4000  
руб. Тел. 8-905-250-77-62.

холодильник «Саndу» двухкамерный (171x60x60);  
электросамовар – Зл.; чайник (эмалир) 2,5л.; ма-
шина швейная бытовая 134-33-11 с электроприво-
дом; принтер «brother HL-2030R»; электропереклю-
чатель 220в. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

морозильная камера «Гиочел-101», р-ры.  
85х60х60. Тел. 8-964-339-41-53.

стиральная машина «Индезит», загрузка 5 кг..  
новая в упаковке. Цена 13500 руб. Тел. 3-53-07.

бутербродница с антипригарным покрытием  
«Philips» HD 2400, корпус светло серого цвета, 
4 треугольных бутерброда. Возможно верти-
кальное хранение. Цена 1000 руб.; йогуртница 
«Черничка-1», чаша объемом 1 л., звуковой сигнал 
об истечении времени приготовления,индикатор 
работы, пластиковый корпус бело-розового цвета. 
Цена 800 руб.; электроплита 1-конф., 220 В, 50 Гц., 
закрытая спираль, плавная регулировка темпера-
туры, перключатель поворотного типа, покрытие 
корпуса эмаль, светло-серого цвета. Цена 500 
руб.; фотоаппарат «Смена-8М» в чехле с длинным 
ремешком, коричневого цвета, пленка 35 мм., есть 
инструкция. Цена 600 руб. Тел. 8-921-984-92-58.

смартфон «Lenovo A1000», белый, разбито стекло,  
неглубокие трещины. Цена 1500 руб. Тел. 8-904-
642-82-06.

новый HD-декодер для домашнего цифрового МТС  
ТВ, цена 700 руб. Тел. 8-911-736-09-16.

Одежду, обувь
новую женскую ветровку голубого цвета  х/б.,  

с тонкой подкладкой, с молниями, размер 44-46, 
цена 2200 руб., пр-во Германия. Тел. 8-921-754-
41-99.

мужская куртка, натуральная кожа, в отличном со- 
стоянии, размер L. Куплена за 18000 руб., б/у. один 
сезон, цена 5000 руб. Тел. 8-904-642-82-06.

муж. пуховик с капюшоном, новый, черный, р.  
46-48; кроссовки муж., р. 45, цена 1500 руб.; 
кроссовки светлые, р. 41, цена 350 руб.; ветровка 
муж., р. 54-56, светло-серая, цена 1500 руб.; джин-
сы муж., р. 54, новые, цена 1000 руб; туфли жен., 
черные на гейше, р. 36-37, цена 800 руб.; куртка 
д/девочки, р. 42, рост 150, цена 500руб., новая на 
синтепоне; брюки на резинке, р. 50, цена 350 руб.; 
дубленка муж., р. 54-56, корич. цвет, цена 2500 руб. 
Тел. 8-960-250-57-05.

военная плащ-накидка. Тел. 8-911-023-93-82. 
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; осен- 
ние 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.

Детям
детскую кроватку с матрасиком, цена 1500 руб.  

Тел. 8-960-252-58-38.
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 «Икея» + матрасик. Тел. 8-904- 
515-42-60.

детскую кроватку с бортиками и балдахином. Цена  
2000 руб. Тел. 8-905-271-03-67.

легкую, складную коляску, игровой коврик в по- 
дарок. Цена 2000 руб.; автокресло «Grako» до  года, 
цена 2500 руб. Тел. 8-962-681-90-09.

детский манеж в хорошем состоянии. Тел. 8-921- 
184-33-54.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

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

а/м «Волга», «Москвич», «Жигули», «Запо- 
рожец» до 1991 г.в., гаражный, с маленьким 
пробегом. Тел. 8-950-036-38-36.

холодильники, стиральные машины, бытовую  
технику, газовые плиты. Тел. 8-952-368-18-22.

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

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

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

алюминиевую банку от 40 руб./кг., АКБ от 300  
руб./шт. Тел. 8-904-515-42-60.

вывезем сами: ванны, батареи, холодильники,  
плиты, автолом. Тел. 8-904-515-42-60.

ОТДАМ
отдам в заботливые руки собак и кошек.  

Тел. 8-905-254-46-42.
Городской Совет женщин приглашает получить  

одежду, обувь, детские коляски, но прекращает 
прием вещей от горожан до августа. Адрес: ул. Си-
бирская, 9. Тел. 8-962-707-58-00. Часы работы: вт., 
четв. с 17 до 19 ч., воскр. с 12 до 15 ч.

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.

отдам котят (черные, черепаховые, дымчатые).  
Тел. 8-950-034-74-86.

отдам пушистых симпатичных котят в заботливые  
руки. Тел. 8-952-097-94-10.

Ответы на сканворд, №30
опубликованный на 18 стр.

Поздравляю

Татьяну Давыдову
с юбилеем!

Ну вот и прожито полвека,
Какой прекрасный юбилей!
Ты нам сегодня юбилярша,
Бокал шампанского налей.
Но дело даже не в вине,
А о моей любви к тебе.
Ты мне племянница родная,
И этот статус навсегда
Ты есть и будешь мне отрада
Об этом знаю только я!
Живи, дерзай, люби и смейся,
Будь оптимистом, не грусти.
И вот с таким запалом, Таня
Еще полсотни лет пройти!
Твоя тетя Люся Земзюлина
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

Меблированный танхаус с евроремонтом  
250 кв.м. с земельным участком 10 соток 
(ИЖС). Имеется теннисный корт, зимняя бе-
седка, сарай, центральное водоснабжение, 
хорошие соседи. Тел. 8-929-105-66-40.

дачи в ДНТ Ручьи, Березовая роща, Малахит,  
д. Мустово. Тел. 8-921-358-36-75.

з емельный участок, дом-баня. Цена 1750 тыс. 
руб. Тел. 8-921-989-68-29.

участок 9 соток с зимним домом. Прописка.  
Цена 950 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

участок в ДНТ «Ручьи». Тел. 8-921-326-88-72. 
участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в собствен- 

ности, раскорчеван, 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) Ло- 
моносовского 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. 8-921-307-64-97.

разработанный земельный участок в СНТ «Пас- 
саж», 10 соток, озеро и остановка общ. транспорта 
в 300м., подведено электричество, хороший подъ-
езд. Цена 425 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток,  
оформлен в собственность, имеет подъезд, уста-
новлены столбы электричества, цена 290 тыс. 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, карьерное озеро 
и остановка общественного транспорта в 500 м. 
Цена 570 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок, 7 соток в д. Старое Калище ДНТ «Вете- 
ран», 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 950 тыс.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. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Бастион», уч. 10 со- 
ток, 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, хоро-
ший подъезд, река в 100 м. в деревню подвели газ. 
Цена 2,7 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу площадью 65 кв.м. в СНТ «Энергетик», на  
участке 6 соток. В доме две комнаты, кухня и 
веранда. Участок разработан и ухожен, огорожен 
забором, на участке расположена теплица,  два 
хоз. блока, растут плодовые деревья, кусты, водо-
провод. Цена 1,4 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в д. Мустово, 15 соток, ИЖС, свет, хоро- 
ший подъезд, пляж финского залива, магазин в 
пешей доступности. Цена 500 тыс.руб. Тел. 8-921-
307-64-97. 

земельный участок ИЖС в д. Коваши, 9 соток,  
разработан, столб электричества в 50 м., рядом 
лес, в 150 м. пруд-озеро, в 250 м. речка Коваш. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

2 смежных участка по 10 соток, недорого.  
Тел. 8-921-338-62-01.

дачный участок в Крыму (г. Щелкино), 4 сотки, на  
участке спальный домик, кухня каменная, вода для 
полива и питья, свет, плодовый сад (ухоженный). 
Яблони, груши, сливы, виноград, инжир, хурма, 
гранат, орехи. 40 мин. пешком до моря, есть стоянка 
для авто. Можно проживать с апреля по октябрь. 
Тел. 8-911-150-94-53.

участок земли 860 кв.м. в г. Гурьевск, Калинин- 
градской обл. Сад «Заречье». Имеется свет, газ, 
дороги, прописка. Сообщение хорошее. Тел. 8-911-
938-76-09.

земельный участок в д. Липово, 9 соток, ИЖС (про- 
писка, адрес), колодец, свет, сруб 5х6 на ленточном 
фундаменте, забор. Тел. 8-921-330-46-52.

разработанный участок в СНТ «Новокалищен- 
ское-2», 16 соток, в 10 мин. ходьбы от песчаных 
карьеров. Участок тихий, сухой, готов под 
строительство загородного дома. Электриче-
ство, забор, проезд круглый год. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 8-911-225-09-58.

от хозяина дача в СНТ «Пассаж», 10 соток, по  
периметру забор с профлиста, 2-эт. дом с веран-
дой, гараж, хозпостройки, сад, эл-во, удобный 
подъезд зимой и летом. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
8-981-132-67-95.

участок 15 соток. Разработанный, сухой, в  
красивом месте, рядом садоводство «Северная 
Пальмира», автобус № 11. Имеется: подъезд, 
ограждение, песок 15 кубометров, документы. 
Тел: 2-23-92, 8-962-683-97-95.

Гараж
металлический гараж в кооп. «ФАТ» (за старой  

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

кирпичный отделанный гараж в г/к «Лесник»  
на песке, комната отдыха и погреб отделены. 
Документы готовы к продаже. От хозяина. Тел. 
8-981-120-84-00.

гараж с высокими воротами в кооп. «Ракопеж- 
ский». Цена договорная. Тел. 8-953-363-33-42.

кирпичный гараж вкооп. «Победа», 7х3,5 м., под- 
вал сухой по всему периметру: кессон, пол бетон, 
стены кирп. Нахдится на объездной А. Невского, 
около заправки АТП, первый ряд. Цена 430 тыс. 
руб. 50 % рассрочка до нового года. Тел. 8-981-
856-36-67.

2-этажный лодочный гараж на берегу реки Коваш.  
Цена 730 тыс. руб. Агентов просьба не беспокоить. 
Тел. 8-921-095-22-60.

ДГТ, комнаты
ДГТ, 26 кв.м. с балконом. Прямая продажа.  

Тел. 8-921-989-68-29.

ДГТ 25 кв.м., 2 балкона, 2/5 эт. кирп. дома.  
Тел. 8-921-326-88-72.

комнаты ул. Космонавтов, 24, 18 кв.м., 9/9 эт.  
и 12 кв.м.,7/9 эт. Прямая продажа. Тел. 8-921-
439-44-76.

комнаты на ул. Мира, 3 и Космонавтов, 26, сред- 
ний этаж. Тел. 8-921-358-36-75.

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. в хорошем состоянии, кирпичный дом  

или поменяю. Тел. 8-921-987-67-38.
1-комн. кв. в пан. доме. Тел. 8-921-326-88-72. 
1-комн. кв. в 7 мкр., пл. 47 кв.м. Тел. 8-921-326- 

88-72.
1-комн. кв. на ул. Парковая, 74, 4-этаж, площадью  

27,2 кв.м., хорошее состояние, прямая продажа, 
пустая, подходит под ипотеку, цена 2,65 млн. руб.  
Тел. 8-921-307-64-97.

 2-комн. квартиры
2-комн.кв. У школы №2 в панельном доме на  

первом этаже. Дешево. Или поменяю на дачу. 
Тел. 8-921-358-36-75.

2-комн.кв. в 8 мкр. (ул. Солнечная), средний этаж.  
Возможен обмен. Тел. 8-952-211-18-14.

2-комн. кв. по цене 1-комн. кв. Прямая про- 
дажа. Подходит под ипотеку. Тел. 8-921-989-
68-29.

2-комн. кв., общ. пл. 50 кв.м., жил. пл. 30 кв.м.,  
лоджия. Состояние хорошее. Тел. 8-921-326-88-
72.

2-комн. кв. в д. Глобицы, кирп. дом, площадь 46,8  
кв.м. с ремонтом, 3 этаж, балкон 6 м., застеклен, 
или меняю на 1-комн. кв. в Сосновом Бору с до-
платой. Тел. 8-952-21-40-899.

2-комн. кв., 4 мкр., пр. Героев, 68, 5/5 эт., общ.  
пл. 48,2 кв.м., две лоджии, комнаты 15,1+14 кв.м. 
Собственник. Тел. 8-968-180-34-01.

2-комн. кв. в д. Шепелево, кирп. дом, общ. пл.  
43,4 кв.м., жил. пл. 27,1 кв.м. и 3 сотки земли, 
рядом залив и озеро. Место красивое. Тел. 8-950-
046-23-76.

2-комн. кв. на Молодежной, 17. Просторная, от  
собственника. Кирпичный дом, общая площадь 
48,7 кв.м, совмещенный санузел (огромная 
угловая ванна, все выложено кафелем в отл.
сост.), стеклопакеты, большая лоджия, поме-
няна сантехника и батареи, оставляем кухню и 
встроенный шкаф в прихожей. Цена 3900 тыс. 
руб. Встречный вариант не требуется. Прямая 
продажа. Тел. 8-950-033-17-77.

3-комн. квартиры

3-комн.кв. на Ленинградской, 58 с видом  
на залив, общей площадью 69,9 кв.м. на 
6 этаже 10-этажного кирпичного дома с 
кухонным гарнитуром. Цена 5500 тыс.руб. 
Прямая продажа. Тел. 8-929-105-66-40.

3-комн. кв. на ул. Ленинградской и Парковой.  
Тел. 8-921-927-06-66.
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3 комн. кв., 7 мкр., кирпич, 66 кв.м., кухня 10  
кв.м., 3 лоджии. Прямая продажа. Тел. 8-921-
989-68-29.

3-комн. кв., 7 мкр., пл. 72,2 кв.м., в хорошем  
состоянии. Цена 4750 тыс. руб. Подходит под 
ипотеку. Тел. 8-921-781-55-71, 8-921-75-96-
906.

3-комн. кв. на ул. Парковой, общ. пл. 70 кв.м.  
Полностью сделан ремонт, этаж низкий. Тел. 8-921-
651-17-38, Людмила.

3-комн. кв. правильной планировки в кир- 
пичном доме в центре города. Светлая, теплая 
квартира общей площадью 60 кв.м, 3 этаж, 
комнаты изолированные, кухня 8 кв.м, бал-
кон, 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.

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.

МЕНЯЮ

2-комн. кв.
2-комн. кв., кирп. доме на 1-комн. кв. Тел. 8-921- 

326-88-72.
2-комн. кв. на 3-комн.кв. Тел. 8-921-326-88-72. 
2-комн. кв. в пан. доме на 2-комн. кв. в кирп.  

доме. Тел. 8-921-326-88-72.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв. для семьи или командиро- 

ванным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-
021-39-69.

комнату для ИТР, рабочих организации. Собствен- 
ник. Тел. 8-921-384-55-09.

1-комн. кв. с мебелью в СПб, м. «Купчино», Мо- 
сковский р-он. Тел. 8-921-372-24-03.

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

2-комн. кв. для ИТР, рабочих организации,  
с мебелью и бытовой техникой. Собственник. 
Тел. 8-921-384-55-09.

3-комн. кв. для ИТР, рабочих организации,  
с мебелью и бытовой техникой. Собственник. 
Тел. 8-967-510-80-88.

СНИМУ
1-2-3-комнатные квартиры для семьи или ко- 

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

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

1-2-комн. кв. для семьи с мебелью и техникой от  
собственника. Тел. 8-953-163-83-13.

3-комн. кв. от собственника для рабочего состава  
по безналичному расчету. Тел. 8-953-163-83-13.

КУПЛЮ

квартиры, гараж
1-комн.кв. у собственника, можно с обменом.  

Тел. 8-952-211-18-14.

1-комн. кв. за наличные. Тел. 8-921-326-88-72. 

1-2-комн. кв., у собственника. Рассмотрю все  
варианты. Тел. 8-905-227-68-77.

2-комн. кв. Рассмотрю все предложения.  
Тел. 8-921-358-36-75.

2-3-комн.кв. у собственника за наличные.  
Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн.кв. у хозяина. Помогу подобрать варианты  
обмена. Тел. 8-952-211-18-14.

3-комн. кв., 1,2,3,4 мкр. Тел. 8-921-361-04-87. 

3-комн. кв. в 15 мкр., ул. Солнечная, 33, 35, 37,  
39. Тел. 8-921-326-88-72.

дом, дачу, можно недострой с участком. Тел. 8-921- 
631-78-47.

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

земельный участок в районе Соснового Бора,  
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не 
беспокоить. Тел. 8-981-756-53-14.

в хорошие руки собаку (дог-кобель до 1 года).  
Тел. 8-911-906-87-16.

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

вещи на девочку от 2 до 4 лет. Тел. 8-911-976- 
95-61.

сервант для дачи. Тел. 8-921-445-01-40. 

таблетки «Сульфасалазин». Тел. 4-15-47. 

ПРИМУ В ДАР
мужчина-инвалид примет в дар холодильник  

«Морозко» или «Саратов». Возможна небольшая 
выплата и самовывоз. Тел. 8-921-324-91-95, 
Евгений.

женщина-инвалид примет в дар телевизор, тум- 
бочку под телевизор, микроволновку. Тел. 8-981-
839-88-38.

инвалид I группы примет в дар любую бытовую  
технику. Тел. 8-905-221-24-14.

приму в дар или куплю недорого холодильник.  
Тел. 8-951-647-75-41.

холодильник и электроплиту. Тел. 8-906-227- 
59-85.

Гор. совет женщин примет в дар микроволно- 
вую печь, маленький холодильник, диванчик. 
Тел. 8-962-707-58-00.

СТОЛ НАХОДОК
найден телефон «LG», сим-карта Теле2. Тел. 8-911- 

968-74-82.

ПОМОГИТЕ
утерян патент на имя Джононова Шамсулло  

Изатуллаевича. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-951-661-81-44.

утерян айфон 5SE, в металлическом чехле.  
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-952-
201-39-00.

29 июля на кладбище у Воронки утерян жен- 
ский пакет. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-963-247-60-93.

21 июня был утерян телефон LG Leon, 3 банков- 
ских карточки на имя Косарева В.В. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-950-016-71-80.

с дачного участка в дер. Ракопежи убежал  
той-терьер. Откликается на кличку «Сёма» Из 
отличительных особенностей — неправильный 
прикус. Если у вас есть любая информация о 
месте нахождения собаки, просьба позвонить по 
тел.  8-921-304-43-42.

утеряны документы на фамилию Мальцев. Нашед- 
шего просим вернуть за хорошее вознаграждение. 
Тел. 8-905-212-08-11.

ИЩУ
ищу мастера по ремонту телефонов с определи- 

телем номера и мастера по ремонту часов с боем. 
Тел. 8-911-212-32-35.

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

ищу плиточника. Тел. 8-950-011-87-32. 
ищу работу по уходу за лежачей бабушкой. Воз- 

можно ночью. Опыт работы 3 года. Тел. 8-950-
000-16-78.

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

ищу женщину для ухода за больным человеком,  
желательно с мед. образованием, с проживанием. 
Тел. 8-953-169-92-97, Антонина Ивановна.

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

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

ищу работу сиделки. Уборка помещений. Помогу  
на огороде. Тел. 8-900-624-83-51.

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, Елена.

передержка животных в домашних условиях. За- 
боту и уход гарантирую. Внимание к постоянным 
клиентам — мой номер изменился. Тел. 8-953-
173-74-82.

ищу штукатура-маляра. Тел. 8-950-011-87-32. 

ЗНАКОМСТВА
познакомлюсь с некурящей Женщиной в возрас- 

те до 50 лет. О себе: 53 года, пиво не пью, не курю, 
рост 175/75. Ни в чем не нуждаюсь, нуждаюсь в 
«ком». Опыт холостяцкой жизни 3 года. Тех, кто пы-
тается знакомиться ради квартир и денег, просьба 
не беспокоить. Тел. 8-904-647-66-05, Александр.

добропорядочный  мужчина, 50 лет, без вредных  
привычек познакомится с женщиной пышных 
форм для встреч и дружбы. Тел. 8-931-284-54-
68, Юрий.
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На что обратить внима-
ние в первую очередь?

Все отделочные материалы 
в данном помещении должны 
отвечать высоким стандартам, 
напольное покрытие не явля-
ется исключением. Оно должно 
быть устойчиво к жиру, случай-
ным царапинам и повышенной 
влажности, а уход прост и прак-
тичен.

После того, как вы решили, что 
выбрать для декорирования по-
ла кухни, следует позаботить-
ся о подготовке основания. Оно 
должно быть без дефектов и ров-
ным — это обеспечит длитель-
ную и беспроблемную эксплуа-
тацию покрытия. Также следует 
заранее подумать, будете ли вы 
устанавливать подогрев. Внима-
ние! Только в том случае, если да, 
то перечень доступных материа-
лов сократится.

Плитка и керамогранит
Полы на кухне постоянно под-

вергаются загрязнению: при го-
товке разлетаются масляные 
брызги или может что-то про-
литься с плиты. Поэтому прихо-
дится часто, если не ежедневно, 
проводить уборку. В этом случае 
прекрасным выбором в качестве 
напольного покрытия будет плит-
ка или керамогранит.

Износостойкость этих материа-
лов достаточно велика, чтобы без 
последствий выдерживать регу-
лярные уборки, а процесс монта-
жа плитки не так сложен, как мо-
жет показаться на первый взгляд, 
с ним справится любой, кто умеет 
обращаться с мастерком.

Линолеум
Линолеум — ещё один непло-

хой вариант для покрытия пола 
на кухне. Этот материал хорошо 
знаком нам по советскому про-

шлому, хотя современные тех-
нологии позволили значительно 
улучшить его эксплуатационные 
качества. Немаловажным пара-
метром для кухни является из-
носостойкость покрытия, а ли-
нолеум в этом отношении име-
ет очень высокие показатели.
Пожалуй, главным достоинством 
линолеума является его невысо-
кая цена. Хотя некоторые слиш-
ком дешёвые виды этого мате-
риала не предназначены для ис-
пользования в жилых помеще-
ниях, поэтому внимательно изу-
чайте маркировку перед тем, как 
совершить покупку.

Пробка
Для использования на кухне 

стоит рассмотреть и такой мате-
риал, как пробка. Она ценится 
за свою экологичность, т. к. не со-
держит различных синтетиче-
ских примесей. Это оправдыва-
ет её высокую цену. Дороговиз-
на также обусловлена тем, что 
кора с пробкового дуба снима-
ется только раз в несколько лет.

В последнее время популяр-
ность пробки набирает оборо-
ты и ее всё чаще выбирают для 
проведения отделочных работ. 
Обусловлено это тем, что проб-
ковые полы приятно аморти-

зируют во время ходьбы, а так-
же отлично сохраняют тепло.
Основным недостатком исполь-
зования такого покрытия на кух-
не считается пористость проб-
ки и невысокий уровень изно-
состойкости. Поэтому попада-
ние жира и постоянные влажные 
уборки могут безвозвратно ис-
портить внешний вид этого за-
мечательного материала. Но эту 
проблему очень легко ликвиди-
ровать, просто покрыв полы за-
щитным лаком.

Кварц-винил
Кварцвиниловая плитка — это 

разновидность напольных поли-
винилхлоридных покрытий с до-
бавлением кварцевого песка. В ее 
состав входит 60–80 % натураль-
ного кварца, второго материала 
по твердости, и 20–40 % винил 
с добавками. Кварц-виниловая 
плитка обладает достаточно вы-
сокой прочностью и повышенной 
пожаробезопасностью. Она прак-
тически не поддерживает горе-
ния и не воспламеняется. Кварц-
виниловая плитка не царапает-
ся и не стирается, благодаря за-
щитному полиуретановому слою.
Она может использоваться 
во влажных помещениях, так как 
совершенно не боится воды и об-

ладает противоскользящими 
свойствами. Текстура поверх-
ности может быть как гладкой, 
так и выраженной. Такая плитка 
обладает антистатичными и ан-
тибактериальными свойства-
ми. Это незаменимое покрытие 
для торговых залов, так как об-
ладает высокой устойчивостью 
к роликовым нагрузкам. Такое 
количество достоинств кварц-
виниловых плиток определили 
их различное применение в по-
мещениях как бытового, так ком-
мерческого сектора.

Так что же выбрать 
в качестве напольного 
покрытия для кухни?

Среди огромного многооб-
разия материалов очень слож-
но выделить какой-то один 
универсальный, ведь каждый 
из них имеет свои характерные 
особенности, поэтому выбор 
во многом зависит от дизайна 
интерьера, в котором выполне-
на кухня, и ваших личностных 
предпочтениях. Посоветуйтесь 
с профессионалами в специа-
лизированных салонах или ма-
газинах, определите для себя 
наиболее важные приоритеты 
при выборе покрытия и только 
тогда делайте выбор.

Напольное покрытие 
для кухни — что выбрать?
Кухня — одно из важнейших помещений в частном до-

ме. Здесь мы занимаемся готовкой, принимаем пищу, 
общаемся с близкими и поэтому, при выборе напольного 
покрытия для кухни, следует обратить внимание не толь-
ко на эстетические качества материала, но и на его прак-
тичность. Очень хорошо, когда эти два критерия сочетают-
ся. Давайте постараемся взвесить все плюсы и минусы со-
временных материалов, чтобы не переплачивать и создать 
на кухне приличную обстановку.
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Прогноз погодыПрогноз погоды Летняя погодная аномалия 
Жили себе спокойно, радуясь стабильности прохлады и внезапности налета-
ющих ливней, жили. С состраданием смотрели на раскаленные от жары ре-
гионы, отмахиваясь: «чур, от такого!». Но не пронесло... Южный циклон всё-
таки заденет нас кончиком своего крыла, можно сказать одним пёрышком. 
До воскресенья (время уже пошло) в Сосновом Бору воцарится страшная 
жара в 23-24 градуса. Зато потом можно будет отдохнуть от этого невыноси-
мого зноя в тени привычных туч. И знакомый дождик снова постучит в наши 
окошки. Нам бы только несколько дней продержаться! 

Привет, баклан! Фото Николая Петровичева.
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейза-
жей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 
Лучшие будут опубликованы в  рубрике «Прогноз погоды».

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