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Город созидателей. Выигрывайте призы
и изучайте наш город вместе с «Маяком»!
Летние конкурсы от «Маяка» продолжаются! Ко Дню строителя мы запускаем большой конкурс-викторину
по истории Соснового Бора для читателей нашей газеты. Участвуйте и получайте приятные призы в рамках проекта «Атомград. Наш город!».
От временного поселка до оживленного современного города, от РБМК-1000
до ВВЭР-1200, от «Таллина» до «Галактики» — силами тысяч и тысяч строи-

телей Сосновый Бор прошел долгий
и славный путь. Цель нашей викторины — не просто разыграть несколько
призов к празднику, мы хотим напомнить, как шел процесс созидания, и кто
были первые и последующие его созидатели, как наш город становился и стал
таким, каким мы его знаем сейчас,.
Конкурс-викторина пройдет в несколько туров, каждый из которых посвящен отдельному условному хронологическому периоду. Вместе с вами
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До войны на месте, где сейчас
стоит ЛАЭС, была рыбацкая деревня Долгово. Военные годы разрушили ее полностью.
Кто выбрал именно это место — в живописной бухте Копорской губы — для
строительства будущей Ленинградской
атомной станции?

мы вспомним и дореволюционные времена, и период основания главных городских предприятий, и события современности.
Вопросы будут последовательно публиковаться в каждом номере «Маяка» по 7 августа включительно. В розыгрыше трех основных призов смогут
принять участие те читатели, которые
правильно ответят на все вопросы, выходящие последовательно во всех номерах «Маяка», начиная с этого, и при-

1. Руководитель СССР
Леонид Брежнев
2. Основатель НИТИ Академик А. П. Александров
3. Министр Средмаша
Ефим Славский
4. Первый директор ЛАЭС
Валентин Муравьев
5. Директор Института атомной
энергии Игорь Курчатов

шлют ответы в нашу редакцию. Не обязательно приходить лично — вы можете
сфотографировать ответы и прислать их
нам по электронной почте mayaksbor@
yandex.ru, указав в теме письма «Викторина» или в личные сообщения группы
«Маяка» ВКонтакте vk.com/mayaksbor.
Победителей конкурса-викторины мы
объявим на празднике в честь Дня строителя, который пройдет на площади Победы 10 августа. Призы — три сертификата на 4 тысячи рублей каждый.

4.

Сосновый Бор называется
атомградом, потому что в нем
много предприятий атомного комплекса.
А какое предприятие этой сферы построили в Сосновом Бору первым?
1. ЛАЭС
2. НИТИ
3. ЛСК Радон
4. Экомет
5. ЦКБМ

2.

К 1956 году Совет министров
СССР принимает решение:
построить в районе железнодорожной станции Калище тепловую электростанцию — ЛенГРЭС-16.
В это же время правительство СССР принимает программу
строительства в стране четырех атомных
станций в 1956–
60 годах, в том числе — и на территории Ленинградской области.
В 1956 году в наши места приезжает
изыскательская партия под руководством Георгия Семенова.
В какой местной деревне расположилась контора этой изыскательской
партии?
1. Старое Калише
2. Коваши
3. Ручьи
4. Липово
5. Устье

КОНКУРС КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

3.

Город, который построил СУС.
И «Титан-2». Северное управление строительства было создано Министерством среднего машиностроения СССР в 1966 году для строительства Ленинградской АЭС, города Сосновый Бор, НИТИ им. Александрова
и других объектов атомной энергетики. В 60-х годах в Сосновом Бору разворачивалось строительство гиганта атомной энергетики, крупнейшей
на то время в Европе Ленинградской
АЭС и ее города-спутника. Практиче-

ски на голом месте создавалась мощная база стройиндустрии, комплектовались кадрами строительные подразделения.
В январе 1967 года в Сосновый
Бор направили первого руководителя
СУС. Кто это был?
Иван Иванович Семыкин
Владимир Николаевич Латий
Николай Александрович Бабенко
Вячеслав Михайлович Федоров
Юрий Федорович Жилин
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В Сосновом Бору проходит электронный аукцион
на оказание услуг по разработке информационной
системы «Активный горожанин».
Как отмечается
в документах аукциона, назначением
информационной системы «Активный горожанин»
является прием, обработка и ответ на обращения
пользователей о проблемах в различных сферах
жизни города.
Целью платформы является вовлечение граждан в решение вопросов
развития Соснового Бора.
А также оптимизация процесса решения актуальных проблем путем создания оперативного канала
прямого взаимодействия
с жителями.
В результате выполнения
работ ожидается создание
Цифровой платформы с открытой и закрытой частью
с доступом посредством
сети интернет.
Стоимость закупки составляет 600 тысяч рублей. Источник финансирования —
местный бюджет.

Движение вверх? Сколько лифтов после
ремонта осталось запустить в Сосновом Бору
Напомним, что в Сосновом
Бору в августе 2018 года
в многоквартирных домах
города начали останавливаться лифты: заработала
программа капитального
ремонта лифтового оборудования, при которой,
по плану, до ноября того же
года в городе должны были заменить 200 лифтов.
На сегодняшний день введены в эксплуатацию после ремонта 97 лифтов.
Из трёх обслуживающих
компаний полностью завершила работу одна, тогда
как у второй остался только один адрес для проверки комиссией. На счету третьей находится ещё более
ста единиц техники, которой требуется капремонт.
Лучше всех с задачей справилась компания «ЭП Курс»:
она занималась капремонтом 31 лифта и уже ввела
в эксплуатацию все. Запуск
проводился на основании
акта ввода, полученного
от Ростехнадзора.
По данным «Спутника-А»,
на 11 июля получены 80
деклараций. Как сообщает пресс-центр администрации, Ростехнадзор провел
проверку 66 лифтов этой
компании. Введены в эксплуатацию: ул. Молодежная,
д.44, д.48 (8 ед.); ул. Красных Фортов, д.25, д.33, д.35,
д.37, д.45, д.47, ул. Машино-

фото: Ирина Доронина

В городе
появится
«Активный
горожанин»

Запуск
лифтов
проводится на основании акта
ввода, полученного
от Ростехнадзора

строителей, д.6 (1 и 2 п.) —
8 ед.; ул. Солнечная, д.45;
ул. Ленинградская, д. 40
(5 ед.). ул. Ленинградская,
д. 60 (6 ед.), ул. Солнечная,
д. 37 (3 ед.).
22 лифта введены в эксплуатацию 15 июля: ул. Машиностроителей, д.8 (6 ед.),
д. 2 (7 ед.); ул. Парковая,
д.64 (3 ед.); ул. Молодежная, д.62 (4 ед.), д.64 (1 ед.),
д.84 (1 ед.).
Ростехнадзор выдал замечания по лифтам, акты

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

ввода в эксплуатацию пока
не получены: ул. Солнечная, д. 49;. Молодежная, д.
60 (3 и 4 п.), ул. Солнечная,
д.35 (4 ед.), ул. Парковая,
д.26 (3 ед.), д.66 (1 ед.), д.68
(1 ед.), ул. Красных Фортов,
д.29 (1 ед.).
15 июля УК «Сити Сервис» повторно направила
уведомления в Ростехнадзор на проверку лифтов: ул.
Солнечная, д.33 (4 ед.), ул.
Солнечная, д. 39 (4 ед.), ул.
Космонавтов, д.8 (1 ед.).

УК «АЭН» направила
уведомления на проверку
лифтов: ул. Солнечная, д.
35 (4 ед.), ул. Парковая, д.26
(3 ед.), ул. Парковая, д.66
(1 ед.), ул. Парковая, д.68
(1 ед.), Красных Фортов,
д.29 (1 ед.)
17 июля Ростехнадзор
проверяет лифты: ул. Солнечная, д. 35 (4 ед.), ул. Парковая, д.26 (3 ед.), ул. Парковая, д.66 (1 ед.), ул. Парковая, д.68 (1 ед.), Красных
Фортов, д.29 (1 ед.)

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Город
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фото: Габриэла Кулешова

Общественную палату будут
формировать по-новому

Слева направо: модератор проекта «Я планирую бюджет» Наталья Коновалик, куратор проекта
и член Общественной палаты Ленобласти Сергей Аверьянов, ведущий специалист отдела казначейского исполнения бюджета комитета финансов Евгения Мальцева и председатель комитета финансов Ольга Козловская — на подведении итогов

От детсадов до патриотического центра
Стало известно, какие идеи проекта «Я планирую
бюджет-2019» получили шанс на реализацию
 Евгения Светлова
 Габриэла Кулешова

На прошлой неделе определилось — какие именно инициативы проекта
«Я планирую бюджет-2019»
получили шанс на реализацию в следующем, 2020 году. Напомним, на этот проект в Сосновом Бору ежегодно, начиная с 2013 года, выделяется 20 миллионов рублей из городского
бюджета.

Народное
голосование
и итоговое решение
10 июля при большом стечении горожан в большом
зале здания администрации
прошла публичная защита,
на которой участники проекта представили 21 инициативу. Авторами почти
половины из них являются
представители учреждений
школьного, дополнительного и дошкольного образования, из них 7 — из детского
сада. Чаще всего они предлагают обустроить спортплощадки или дворы в своих учреждениях.
С их учетом «спортивных» инициатив разного рода — тоже почти половина, но они разноплановые. Актуальный акцент
на воспитание патриотизма нашел отражение и в тематике трех проектов. Экологических инициатив всего две. По одной инициативе — в сфере транспорта (автобусные остановки), развития молодежных медиа,

здравоохранения и культурного досуга.
По результатам народного голосования в интернете, которое прошло
с 10 по 12 июля, лидером
стал проект «Поможем детям вернуть зрение». Также в тройку лидеров попали проекты по Обустройству безопасной спортивной
площадки в детском саду
№ 9 и Наш школьный двор:
благоустройство и улучшение эстетического состояния внутреннего двора школы № 3.
Но окончательно победителей определили только 12 июля на итоговом голосовании членов инициативной комиссии. Их оказалось 9:
1. «Поможем детям вернуть
зрение», автор: Лидия Летягина, бюджет 4,3 млн
руб;
2. Плац для городского центра патриотического воспитания, автор: Дина Попова, бюджет 2,0 млн руб;
3. Наш школьный двор: благоустройство и улучшение
эстетического состояния
внутреннего двора школы
№ 3, автор: Светлана Захарова, бюджет 3,5 млн руб;
4. «Дотянуться до звезд» —
детский спортивный манеж в парке Заречье, автор:
Никита Каныгин, бюджет
1,5 млн руб;
5. Молодежный
информационнообразовательный канал
«МедиаСБОР», автор:
Андрей Мухин, бюджет
0,7 млн рублей (сумма была изменена в ходе засе-

дания);
6. Обустройство безопасной спортивной площадки в детском саду № 9, автор: Ольга Блажко, бюджет 2 млн руб;
7. Возродим «Лукоморье» —
планировка и межевание
Приморского парка, автор:
Вячеслав Сальков, бюджет
4,0 млн руб.
8. Крытая парковочная площадка в детсадах для велосипедов, колясок, самокатов, автор: Ольга Яблокова, бюджет 0,76 млн руб;
9. Маленькая территория
больших спортивных надежд — Строительство
и оборудование безопасной детской спортплощадки в детсаду № 1, автор:
Ольга Яблокова, бюджет
1,6 млн руб.
Стоит отметить, что победа — это не гарант
100-процентной реализации проекта. Все инициативы будут учтены и пополнят
резервный список идей —
даже те, которые не стали
победителями.
Мнение горожан учтено
При подсчёте итоговых результатов учитывалось как результаты рейтингового голосования участников обсуждения проектов, которые присутствовали на презентации инициатив в большом зале администрации 10 июля, так и результаты народного голосования
в соцсетях. Всего, как сообщается, проголосовали 1279 человек. Их выбор принес
дополнительный балл при итоговом голосовании участников инициативной комиссии,
то есть мнение горожан было также учтено.

По предложению Общественной палаты города, в связи с изменениями в Уставе муниципального образования, совет депутатов изменил Положение об Общественной палате.
Сейчас она состоит из 20 граждан, а в следующем созыве
членов палаты будет уже 21. Изменится численность и доля
общественников, выдвигаемых в состав палаты разными путями. Раньше в состав палаты предлагали свои кандидатуры
(по пять граждан) три ветви власти (глава городского округа,
глава администрации и совет депутатов) и непосредственно
сами горожане путем самовыдвижения.
В новой редакции Положения будет другой расклад: семерых
представителей выдвинет глава округа (в связи с объединением должностей он же — глава администрации) и по семь
будут от совета депутатов и самовыдвиженцев.
В итоге получится, что доля представительства самовыдвиженцев увеличится с 25 % до 33,3 %, а доля членов палаты,
выдвинутых ветвями власти, уменьшится с 75 % до 66 %.
(Анна Петрова)

ПУЛЬС
ГОРОДА

Новые автобусы
для «ЛАЭСАвто» будут ехать
в Сосновый бор
не меньше месяца
Предприятию по-прежнему
не хватает и водителей,
и транспорта.
Как сообщил представитель «ЛАЭС-Авто», в городе «стандартно» срывается
по 2–3 рейса в день. Предприятие ждет трудовой десант с сервисной станции
в составе 4–6 сотрудников,
но сейчас, с учетом отпусков
и увольнений, предприятию
нужно как минимум 16–
20 человек.
Поставка новых автобусов
все еще задерживается. Известно, что подрядчик уже
отгрузил автобусы на завод
и планирует направить их
в Сосновый Бор уже 20 июля,
однако на маршруты новый
транспорт выйдет не раньше,
чем через месяц.

Пешеходные
ограждения будут
устанавливать поновому
Начальник отдела капитального строительства Антон
Кобзев рассказал, что правила установки ограждений были изменены в пользу
безопасности пешеходов.
Согласно новым нормативам, забор, отделяющий пешеходную зону от проезжей
части, будет устанавливаться
на расстоянии одного метра
от бордюрного камня. В районе пешеходных переходов
ограждение будет стоять под
углом, чтобы не ограничивать обзор водителей.
Такие правила установки
ограждений уже согласованы с ГИБДД и согласно им
уже ведутся работы на улице
Молодежной.

Чинят детские
площадки
и борются

с незаконными
свалками
Продолжаются работы по
благоустройству общественных пространств. За минувшую неделю в городе починили 15 светильников наружного освещения на улице
Космонавтов и на проспекте Героев. Продолжается
окраска малых архитектурных форм (подрядчику уже
предъявили претензии по
поводу качества выполнения
работ и заставили устранить
дефекты) и мелкий ремонт
конструкций на детских площадках. Также за отчетный
период из города вывезли
10 м3 мусора с несанкционированных свалок и выкосили
почти 80 тысяч м2 газонов.

Медицинская
статистика —
об укусах и воде
За минувшую неделю в Сосновом Бору было зафиксировано 334 случая ОРЗ,
из них 158 случаев детской
заболеваемости. 13 человек подхватили кишечную
инфекцию, из них шестеро —
дети.
От укусов клещей пострадали 16 человек, все они получили необходимую медицинскую помощь. В одном
из случаев клещ, который
укусил пациента на Копанском озере, оказался носителем боррелиоза.
Четыре человека обратились
за помощью после укусов
животных, в двух случаях —
после нападения бездомных
собак.
Также вторую неделю наблюдается постоянное ухудшение качества воды на городском пляже. В ближайшее
время там будут взяты пробы воды для расширенного
анализа, после чего станет
известно, можно ли в заливе купаться без вреда для
здоровья.
Качество питьевой воды
и пищевых продуктов в норме, радиационный фон соответствует природному.

Где нельзя купаться
По информации отдела гражданской защиты, в Сосновом Бору запрещается купание на следующих водоемах: река Глуховка, река Коваш, озеро Калищенское и карьеры Смольненский, «Весна», «Северное», «Солнечное».

Среда
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Каково будущее нашего мусора?

О перспективах раздельного сбора
коммунальных отходов в Сосновом Бору
С ноября 2019 года на новую систему обращения
с твердыми коммунальными отходами вместе со всей
Ленинградской областью
перейдет и Сосновый Бор.
Пока от Регионального оператора не требуют организации раздельного сбора мусора. Но общественность об этом задумывается с учетом перспективы и имеющегося опыта.
В Сосновом Бору пятый
год проводится экологическая акция «РазДельный
Сбор», в ней участвуют уже
несколько сотен семей.

Думать
на шаг
вперед
Активисты движения считают, что создавать условия для раздельного сбора
твердых коммунальных отходов (ТКО) надо уже сейчас. Свою озабоченность
и предложения они изложили в обращении на имя
главы округа Алексея Иванова. Депутатская комиссия
по ЖКХ, транспорту и безопасности рассмотрела его
на своем заседании.
Информацию депутатам
представил руководитель
рабочей группы по экологии Общественной палаты
города Владимир Зазерин.
В дискуссии участвовали
представители администрации и один из участников
проекта «Лидеры Соснового Бора» Игорь Гончаров —

Важно отделять
органику
от пластика
еще и потому, что
никакой
другой вид
отходов так
не увеличивает объемы мусора,
как бутылки и банки

автор проекта о контейнерах закрытого типа для сбора твердых отходов.

Какие
площадки
строить
Сейчас в Сосновом Бору
по заказу администрации
разрабатывается схема расположения контейнерных
площадок. Пока их 194, работу завершат к концу августа. А дальше муниципалитет будет строить площадки
согласно санитарным требованиям. Их предлагают делать из бетонных плит. Ориентировочная стоимость
одной площадки оценивается в сумму, превышающую
200 тысяч рублей. Очевидно, на строительство администрация получит субси-

дии из области. Нормативных документов, определяющих размеры площадки,
сколько и каких на них поместится контейнеров, нет —
это решать заказчику.
Поэтому участники обсуждения посчитали очень
своевременным предложение активистов «Раздельного Сбора» — предусмотреть
строительство в разных частях города 2–3 площадок
для установки контейнеров
для раздельного сбора отходов, чтобы, когда законодательство и сознательность
жителей дорастут до понимания вопроса, Сосновый Бор
был бы уже во всеоружии.

Кто заберет
отходы?
Ну хорошо, установят
в городе площадки для раз-

дельного сбора. Но дальшето что? Приедет транспорт
регионального оператора
и свалит весь мусор в одну
общую кучу.
По информации Владимира Зазерина, у активистов
раздельного сбора есть договоренность с индивидуальными предпринимателями,
которые готовы заключить
договор с городом и безвозмездно забирать раздельно
собранные отходы на переработку. Общественники также предлагают в перспективе открыть в Сосновом Бору пункт приема
ТКО на переработку — бумагу, стекло, металл, пластик.
Важно отделять органику от пластика еще и пото-

му, что никакой другой вид
отходов так не увеличивает
объемы мусора, как бутылки и банки. А если собирать
их отдельно для переработки, то и тарифы для населения замедлят свой рост.
Вокруг все больше примеров, как отходы обращать
в доходы. Сетевые магазины
уже организуют прием бутылок и банок взамен на скидку при покупке. Участники разговора обсудили, как
и нам в Сосновом Бору двигаться в этом направлении.
Депутаты поддержали все
предложения Общественной палаты по раздельному
сбору
 Евгения Светлова

Прошла акция
 Ирина Доронина
irina.doronina82@mail.ru

6 июля, в экопункте на Героев, 61А традиционно
прошла акция по раздельному сбору мусора, которая проводится в нашем
городе почти пять лет.
Полиэтилена (пакетов
и пленки) в этот раз вообще собрали почти рекордное количество — 28 мешков! Кроме того, собрали 46 мешков полиэтиленовой тары, 29 — стекла, 10 — упаковки «тера-пак», 5 — металла
и 4 мешка пенопласта.
Весь собранный мусор отвезли на накопительную площадку твердых коммунальных отходов в Пенниках. Оттуда его отправят на переработку на специализированные предприятия.

Кольцо и Больничный проезд сделаны

Что и где будут ремонтировать дальше
 Ирина Доронина

Кстати

irina.doronina82@mail.ru

К 16 июля завершены работы по асфальтированию
Больничного проезда и раз-

Пока компания «ГиК» готовится укладывать новый асфальт
в проезде к платформе «80 км», на улице Пионерской и кольцевой развязке, «Спецавтотранс» занимается мелким ремонтом дорог. Так, за неделю «САТ» выполнил ямочный ремонт общей площадью 45 м2 на улицах Солнечной, Молодежной, Парковой и Афанасьева, а также на проспекте Героев.
Продолжается ремонт пешеходных дорожек на Ленинградской, 26 и Сибирской, 4.
фото: Ирина Доронина

11 и 12 июля на Больничном проезде и гостевой парковке стационара производились работы
по укладке асфальта в рамках контракта по капитальному ремонту дорог в Сосновом Бору, который производит подрядчик ООО
«ГиК». Поскольку на этом
участке постоянно появлялись трещины в асфальте,
администрация предусмотрела укладку под асфальт
геосетки, которая позволяет повысить прочность дорожного покрытия.

Асфальтирование
Больничного проезда

воротного круга на пересечении Копорского шоссе и Александра Невского.
Дальше перейдут на Вокзальный проезд и Пионерскую улицу — они уже от-

фрезерованы и подготовлены.
На втором этапе капитального ремонта работы переместятся в 1 и 2 микрорайоны.
Сначала займутся проездом

у домов 12, 14, 20 по улице
Комсомольской. Во втором
микрорайоне начнут фрезеровать дворовые проезды
от Комсомольской с выездом к кафе «Лакомка» через
Высотную до 50 лет Октября. В том числе новый асфальт появится и на улице
Ленинской.
В связи с этим автомобилистов убедительно просят

убирать транспорт с проезжей части в рабочее время.
О том, что пора это сделать,
напомнят информационные стенды, установленные
на месте проведения работ.
Можно также оставить
на лобовом стекле записку
с номером телефона, по которому позвонит начальник
участка и попросит переставить автомобиль

обитания
17 июля 2019 г.
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Отремонтируют обязательно

Бассейн Андерсенграда должны привести
в порядок в следующем году
 Нина Князева
ninavknyazeva@gmail.com

Как пояснила директор
муниципального автономного учреждения культуры «Сосновоборский парк
культуры и отдыха» Елена Фролова, есть определенная особенность действий, к которой обязывает
статус Андерсенграда как
выявленного объекта культурного наследия. К таким
объектам особые требования — они подпадают под

фото: Людмила Цупко

Бассейн Андерсенграда
в результате вандальных
действий находится в аварийном состоянии. О необходимости его ремонта
уже высказалась городская прокуратура. И сосновоборская администрация
должна принять меры для
осуществления ремонта.
Однако не все зависит
от местного уровня.

Капремонт
запланирован
в 2020 году

свое законодательство (которое недавно изменилось),
к тому же определенные
решения по ним требуют

согласования с профильным комитетом областного
правительства.
В этом сезоне начата ра-

бота по созданию проектносметной документации
по производству необходимого ремонта.

Точно сроки ремонта пока
не обозначены, но его необходимо сделать не позднее
2020 года.
Напомним, вопрос по бассейну Андерсенграда задавали недавно во время
«прямой линии» в редакции
«Маяка» с главой администрации. Михаил Воронков
подтвердил, что его капремонт запланирован в следующем, 2020 году.
В предыдущий раз бассейн ремонтировался осенью 2011 года (ремонт системы водоснабжения и замена покрытия дна бассейна
и плитки на фонтане «Русалочка»).
В том же году был произведен ряд ремонтных работ
в кафе «Белоснежка», башнях и крышах и отремонтирована самая главная достопримечательность Андерсенграда — часы на башне
Ратушной площади.

Когда заработает фонтан у ДК «Строитель»
 Александр Варламов

когда-нибудь?, — интересуются жители, а вместе с ними и редакция «Маяка».

aleks.varlamov@gmail.com

Лето в самом разгаре. Пусть
и не самое теплое, как того хотелось бы, но фонтан
у ДК «Строитель» — то самое, что всегда радовало
горожан в летнюю пору.
Этот фонтан уже несколько
лет не подает признаков
в жизни. Заработает ли он

С эти вопросом мы обратились к первому заместителю главы администрации Станиславу Лютикову.
Он сообщил, что в настоящий момент фонтан у ДК
не работает по причине
поломки насоса, повреж-

дения подводящих трубопроводов. Также требуется
провести ремонт чаши.
М а с ш т а б н о е б л а г о устройство территории у ДК
«Строитель» предусмотрено, оно будет проходить
в несколько этапов, подготовлены эскизные и проектные решения. Предусмотрено 5 этапов.
На первом этапе будет

выполнено устройство асфальтового покрытия тротуаров, пешеходных дорожек и дополнительных
парковочных мест.
Восстановление фонтана предусмотрено на 4-м
этапе (сроки выполнения
работ зависят от наличия
средств в бюджете города
на данный вид работ).

Для игроков и тренеров

Установлены крытые трибуны на территории футбольного поля
ничестве со спорткомитетом, администрацией города и СКК «Малахит». Поддержку оказывала и Ленинградская АЭС.
В настоящее время в проработке находятся вопросы о приобретении детской спортивной формы,
футбольных мячей и сеток
на футбольные ворота.

 Габриэла
Кулешова

Сами конструкции — металлические, а крыша из поликарбоната. Сиденья цвета «триколор», состоят
из прочных материалов,
а также имеют рёбра жёсткости. Все работы выполняет компания ООО «21 век»
из Иваново: она не только
производит само оборудова-

фото: Габриэла Кулешова

Завершается строительство крытых трибун на территории городского футбольного поля. Как рассказал заместитель директора СКК «Малахит» Виктор
Гнедько, на городском футбольном поле возведены
2 трибуны суммарной вместительностью в 124 места. Дополнительно устанавливаются 2 кабинки для запасных игроков
и тренеров — по 10 мест
каждая.
Специалист компании по обслуживанию
футбольных полей в Санкт-Петербурге
и Ленобласти Владимир Студнев с помощью специальной техники целый день
чистил футбольное поле от мусора
ние, но и устанавливает его.
На сегодняшний день
на территории СКК «Мала-

хит» уже приобретены вагончики: в них установлены душевые кабины. Также установлены ворота:
2х3 в количестве 4-х штук,
6 — маленьких, хоккейных
и одни — для большого футбола. Все мероприятия проходили в тесном сотруд-

Футбольное поле
почистили и попросили жителей поменьше
мусорить
В пятницу, 12 июля, на территории городского футбольного проводились настоящие «косметические»
работы: чистка, выравнивание ворса и засыпка гранулята. Такие процедуры
на футбольном поле в Сосновом Бору проводят несколько раз в год — это обеспечивает сохранение качества и улучшение его струк-

туры.
Поверхностная и глубокая чистка, выравнивание
гранулята и поднятие (расчёсывание) ворса — эти несколько этапов уборки длились целый день.
— Хотелось бы обратиться ко всем игрокам и зрителям футбольных матчей:
не оставляйте после себя мусор. Внешне его, может, и не видно, но когда
начинает работать техника,
весь мусор видно отчётливо. Особенно жвачка: техника её не берёт и приходится вычищать всё вручную. На поле выбрасывают
и окурки, что ещё хуже: так
недалеко и до воспламенения. На территории поля
есть урны, ими всегда можно воспользоваться, — воззвал заместитель директора СКК «Малахит» Виктор
Гнедько.
Следующая чистка запланирована на осень

Официальная информация
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О приеме предложений для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых избирательных комиссий. Решение от 12.07.2019 г. № 86/712
В связи с проведением выборов
депутатов совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, в соответствии
с постановлением Избирательной
комиссии Ленинградской области
от 04.07.2019 № 46/371, пунктами
12, 13, 14, 15 Порядка формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий (далее — Порядок ЦИК России),
утвержденного
постановлением

ЦИК России от 05.12.2012 года
№ 152/1137–6 (в редакции постановления ЦИК России от 10.06.2015
№ 286/1680–6), территориальная избирательная комиссия Сосновоборского городского округа
Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области решила:
1. Утвердить
текст
Информационного сообщения о приеме
предложений для дополнительно-

го зачисления в резерв составов
участковых комиссий, участвующих
в подготовке и проведении выборов депутатов совета депутатов
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого
созыва 8 сентября 2019 года, согласно Приложению.
2. Опубликовать Информационное сообщение в городской газете «Маяк» и разместить настоящее
решение на официальном сайте
территориальной
избирательной
комиссии Сосновоборского город-

ского округа и сайте городской газеты «Маяк».
3. В период с 19 июля по 8 августа 2019 года осуществить сбор
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий.
4. Направить в Избирательную
комиссию Ленинградской области
решение о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий, а также информацию
о внесенных кандидатурах, которые не могут быть включены в ре-

зерв составов участковых комиссий по основаниям, указанным
в пункте 6 Порядка ЦИК России,
с указанием оснований отклонения
по каждой кандидатуре, не позднее
13 августа 2019 года.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Т. В. Горшкова
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
И. И. Погосова

Приложение к решению ТИК от 12.07.2019 № 86/712
Информационное сообщение о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов депутатов совета депутатов муниципального
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 8 сентября 2019 года
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 04.07.2019
№ 46/371, пунктами 12, 13, 14,
15 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий (далее — Порядок ЦИК России),
утвержденного
постановлением
ЦИК России от 05.12.2012 года

№ 152/1137–6, территориальная избирательная комиссия Сосновоборского городского округа
Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
Сосновоборский городской округ
Ленинградской области объявляет
о приеме документов для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий,
участвующих в подготовке и про-

Информация
территориальной
избирательной комиссии
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах
в Ленинградской области»:

ведении выборов депутатов совета
депутатов муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области четвертого созыва.
Прием документов для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий осуществляется в период с 19 июля
по 8 августа 2019 года по адресу:
г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская,
д.46 кабинет 337 в следующие часы

приема:
понедельник- четверг — с 14–
00 до 18–00;
пятница — с 14–00 до 17–00;
суббота — с 10–00 до 12–00.
При
внесении
предложения
(предложений) по кандидатурам
для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий, необходимо представить
документы в соответствии с Порядком ЦИК России.

Решением территориальной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа с полномочиями окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 16 от 12.07.2019 года № 86/714 зарегистрирован
кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному избирательному
округу № 16 Алексенко Максим Николаевич, выдвинутый
в порядке самовыдвижения;

Официальная информация и формы документов размещены на официальных сайтах Леноблизбиркома
и администрации Сосновоборского
городского округа в разделе территориальной избирательной комиссии.
«12 » июля 2019 г.
Территориальная
избирательная комиссия Сосновоборского
городского округа

Решением территориальной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа с полномочиями окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 3 от 12.07.2019 года № 86/716 зарегистрирован
кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному избирательному
округу № 3 Румянцев Станислав Геннадьевич, выдвинутый
в порядке самовыдвижения.

О внесении изменений в «Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний по проекту правил благоустройства территории
Сосновоборского городского округа, проектам, предусматривающим
внесение изменений в правила благоустройства территории
Сосновоборского городского округа»
Решение от 26.06.2019 года № 62
В связи с внесением изменений
в Устав муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области,
и в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Устава муниципального
образования Сосновоборский городской округ, совет депутатов Сосновоборского городского округа
решил:
1. Внести следующие изменения
в «Положение о порядке организации и проведения публичных
слушаний по проекту правил благоустройства территории Сосновоборского городского округа,
проектам,
предусматривающим
внесение изменений в правила
благоустройства территории Сосновоборского городского округа»,
утвержденное решением совета
депутатов от 27.06.2018 № 118
(с учетом изменений на 19 сентя-

бря 2018 года):
1.1. пункты 5–8 изложить в новой редакции:
«5. Публичные слушания по Проектам организуются и проводятся
уполномоченным главой городского округа Сосновоборского городского округа отраслевым (функциональным)
подразделением
администрации городского округа
(далее — Организатор проведения
публичных слушаний).
6. Подготовка материалов для
проведения публичных слушаний
возлагается на уполномоченное
главой Сосновоборского городского округа отраслевое (функциональное) подразделение администрации городского округа.
7. Для назначения публичных
слушаний уполномоченное главой
Сосновоборского городского округа отраслевое (функциональное)
подразделение
администрации

городского округа подготавливает
и представляет для рассмотрения
главы городского округа следующие материалы:
1) Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях;
2) проект постановления главы
городского округа о назначении
публичных слушаний;
3) текст информационного сообщения, содержащего оповещение
о начале публичных слушаний.
8. Глава городского округа при
получении материалов, предусмотренных пунктом 7 настоящего
Положения, принимает решение
о проведении публичных слушаний
по Проекту, вынесенному на публичные слушания, не позднее
пяти рабочих дней со дня получения указанных материалов.»
1.2. подпункты 3 и 6 пункта 10 изложить в новой редакции:
«3) указание на исполнение функ-

ций Организатора проведения публичных слушаний на отраслевое
(функциональное) подразделение
администрации городского округа;»
«6)
поручение
Организатору
проведения публичных слушаний
в течение семи календарных дней
со дня подписания постановления
главы городского округа о назначении и проведении публичных слушаний официально опубликовать
данное постановление в городской газете «Маяк» и разместить
на официальном сайте Сосновоборского городского округа.»
1.3. пункт 36 изложить в новой
редакции:
«36. Заключение о результатах
публичных слушаний подписывает
руководитель
уполномоченного
главой Сосновоборского городского округа отраслевого (функционального) подразделения ад-

министрации городского округа
(Организатор проведения публичных слушаний).
Заключение о результатах публичных слушаний утверждает глава Сосновоборского городского
округа.»
2. Настоящее решение вступает
в силу со дня официального опубликования в городской газете
«Маяк» и вступления в силу решения совета депутатов от 22 мая
2019 года N46 «О внесении изменений в Устав муниципального образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской
области» и подлежит применению
с момента начала работы вновь
избранного состава совета депутатов Сосновоборского городского округа четвертого созыва.
Заместитель председателя
совета депутатов Н. П. Сорокин

Ситуация
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На грани банкротства:
Чем живет «Роса», и на что всё ещё
надеются её сотрудники
лять свежую продукцию
в сосновоборские гипермаркеты, но… — не получилось.

 Ирина Доронина
irina.doronina82@mail.ru

Продукцию
любят…
Покупатели любят экологически чистые овощи
от «Росы», которые в свое
время были отмечены меда лью «Зелена я звезда»
в ном и н а ц и и «Пр од у кты питания высокого каче ст ва». Тол ько п риобрести их в Сосновом Бору неп росто: ра зве что
у «Москвы», «Робин Гуда»
и в здании городской администрации по четвергам.
При этом на днях собрали 2,5 га огурцов (сколько это тонн, представить
сложно), но почти все они
уехали в Петербург — туда
поставки налажены. А наши сетевики — к ним разве пробьешься, сетуют две
подо спевш ие бары ш н ипродавцы.
И такая ситуация практически с самого начала.
«90 % выращенной продукции уходят на базы сетевых магазинов в Петербург, а затем распространяются по торговой сети
там же. Лишь малая часть
пост у пает в отде льные
местные магазины», — писал «Маяк» еще в октябре
2008 года.
Чтобы не расстраивать
собеседников, покупаю забавные сплющенные красные перцы по вполне приемлемой цене. Ну кто покупал, тот знает. Вкус соответствует виду — немного необычный, но в целом
приятный.

фото: Юрий Шестернин

Предприятие
на грани

Этой зимой
на территории «Росы»
под тяжестью снега
рухнули три
огромные
теплицы.
Повезло,
что никого из сотрудников
не оказалось внутри

…И покупатели есть…
Я сегодня первый покупатель, но пока ходила фотографировала рухнувшие теплицы, подъехали еще двое,
а потом и еще. Похоже, что
горожане просто не верят
в то, что одна из старейших
агрофирм Ленинградской
области может попросту перестать существовать. Работники и вовсе не испытывают тревоги — продолжают
трудиться, несмотря на то,
что компанию выставили
на торги, и все об этом знают. Причем, по словам одного из работников, — из городской газеты «Маяк». Так
вот…

…Но «Роса» —
банкрот
90 % выращенной
продукции уходят
на базы сетевых магазинов в Петербург

«Маяк» уже сообщал о том,
что агрофирма завершает
процедуру банкротства, начатую еще в 2015 году, и выставила на торги всё свое
имущество вплоть до офисной мебели и ножа стоимостью 380 рублей. Возможно,

Если покупатель не найдется, «Росу» ликвидируют. Ну а приобрести землю
буквально в пяти минутах
езды от города желающие
наверняка найдутся. Другой
вопрос — что они захотят
на этой земле построить?

поэтому за целую рабочую
неделю нам так и не удалось, при всех наших попытках, пообщаться с директором Николаем Лобановым,
который всегда с удовольствием приглашал в гости
корреспондентов «Маяка».
Но это было в лучшие времена. А пока — неопределенность.

Годы
расцвета

Есть ли перспективы
Сейчас говорить о том,
будет ли агрофирма, пусть
и под другим брэндом, продолжать деятельность,
не имеет смысла. Все зависит от того, найдется ли
покупатель, который будет
готов не только приобрести предприятие, но и привести его в божеский вид.
Этой зимой на территории
«Росы» под тяжестью снега
рухнули три огромные теплицы. Повезло, что никого из сотрудников не оказалось внутри. Конструкции
нужно отстраивать заново,
да и многое другое здесь обветшало и устарело, как морально, так и физически.

фото: Ирина Доронина

Не слишком раннее утро
пятницы. У «Росы» под навесом уже расставлены
свежие, разноцветные
и аппетитные овощи: красные и желтые помидоры,
оранжево-зеленые перцы,
блестящие фиолетовые
баклажаны, пупырчатые
огурчики. Продавец скучает на лавочке — покупателей пока нет.
Подхожу, интересуюсь,
как жизнь, фирму закрывать не собираются?
Немолодой южанин за прилавком рассказывает, что
дела нормально, только
зарплату иногда задерживают, но в целом все очень
даже неплохо. Сегодня будет хорошая торговля,
всё сметут, говорит, хотя
по утру не совсем в это верится.

Начиная с 1996 года, почти ежегодно наши аграрии
постоянно представляли
город, область и Россию
на различных выставках,
привозя домой награды, дипломы, золотые и серебряные медали.
«Роса» неоднократно была отмечена на престижной
выставке «Агрорусь» за инновационные технологии,
качество овощной продукции и цветочной рассады.
Мног ие сосновоборцы
помнят имя Ивана Курбатова — основоположника
и неутомимого директора,
очень многое сделавшего
для становления и развития одного из крупнейших
агропредприятий Ленинградской области.
Еще десять лет назад,
в 2009 году, «Роса» была
действительно одним из самых преуспевающих предприятий в регионе, несмотря на бушующий в мире
экономический кризис.
Строились новые теплицы,
осваивались передовые технологии выращивания овощей и цветов. Были даже
планы построить в городе
магазин-теплицу, в котором
можно в буквальном смысле
слова приобрести продукцию прямо с грядки.
Были и попытки постав-

В самом начале 2017 года
сосновоборская агрофирма
оказалась на грани банкротства или покупки иногородним инвестором. На грань
«Росу» поставил огромный
долг — 700 миллионов рублей — перед банком «Таврический». На его образование
повлияло много факторов —
растущие цены на энергоносители, устаревшее оборудование, которое требует больших расходов энергии, строительство современной свето-культурной
теплицы на заемные средства. Как только эта теплица заработала, произошла
вспышка заболевания растений — урожайность снизилась в четыре раза, что даже не окупало затрат на их
выращивание. При этом сотрудники исправно трудились и продолжали верить
в то, что все обойдется.

Катится
в пропасть?
5 июля 2019 года в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве РФ появилось сообщение о том, что
агрофирма "Роса" распродает свое имущество. Начальная цена лота составила 40 118 836 рублей. Туда
входят здания, сооружения
и передаточные устройства,
объекты движимого имущества; товарно-материальные
ценности: растения — цветы, деревья и кустарники.
Помимо этого у предприятия имеется и дебиторская
задолженность в размере
19 371 780 рублей.

Когда все
решится
13 августа в 12:00 начнутся открытые торги, которые
решат судьбу одного из старейших агропромышленных предприятий Ленинградской области. А пока
сотрудники надеются, что
их «купит какой-нибудь богатый человек», «Роса» восстановится и вновь обретет
былую мощь-славу. Надеемся и мы, редакция газеты
«Маяк». Надеемся, что всё
будет хорошо.

Правопорядок
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Звонок от банка или мошенника?
Как отличить. Рекомендации центрального

финансового учреждения о том, как избежать
личных денежных потерь
В последнее время активизировались телефонные
мошенники, выдающие себя за представителей банков. При этом номера телефонов, с которых они звонят, маскируются под официальные номера коммерческих банков.

Сводка
происшествий
За минувшую неделю полицейскими было зарегистрировано 215 сообщений о преступлениях. Возбуждено 13 уголовных дел. Составлено 89 административных протоколов.
В дежурную часть доставлено
22 иностранца за нарушение
пограничного режима. Выявлено 98 нарушений ПДД.

Квартирная кража
12 июля в полицию поступило
сообщение о краже из квартиры, расположенной в доме
по проспекту Героев.
14 июля кража произошла
ещё в одной квартире, находящейся в доме на проспекте Героев. Проводится проверка.

Крадут лифтовое
имущество
В полицию поступило несколько сообщений о кражах
из шахт лифта. Так, 8 июля силовой кабель пропал по адресу улица Ленинградская, 36.
Ещё один кабель пропал в период с 8 по 9 июля из подъезда дома № 52 по улице Ленинградской. 10 июля из подъезда дома № 80 по улице Молодёжной также пропало лифтовое оборудование. По данным
фактам проводится проверка.

по данным дежурной части на 16 июля

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

мер звонящего, отображая
на экране вашего телефона
официальный номер банка. Злоумышленник может
знать ваши имя и фамилию,
номер карты и срок ее действия. Эту информацию мошенники получают из социальных сетей и с помощью
вредоносных программ.
Цель звонка преступника — получить секретные
данные, которые можете предоставить только вы:
CVC/CVV-код на обратной
стороне карты, одноразовые коды из СМС, ПИНкоды, кодовые слова. Чаще
всего для этого создается
видимость опасности, ко-

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Чтобы избежать финансовых потерь, необходимо соблюдать следующее правило. Даже если на телефоне
высветился знакомый номер
банка, узнайте имя и фамилию звонящего, название
банка и подразделения, где
он работает, а затем положите трубку. После этого позвоните в банк, вручную набрав номер горячей линии,
который указан на обратной
стороне банковской карты
или на официальном сайте
банка. Попросите перевести
ваш звонок на того сотрудника, который вам звонил.
Если такая предосторожность кажется вам излишней, то имейте в виду, что
современное программное обеспечение позволяет скрыть настоящий но-

торая угрожает средствам
на вашей карте. Например,
по карте якобы совершается
попытка провести операцию
по списанию денег. Попавшись на эту уловку, в итоге
человек действительно теряет свои сбережения.
Важно помнить: если банк
выявил подозрительную
транзакцию по вашей карте,
он немедленно приостановит ее на срок до двух суток.
За это время вы спокойно
проверите всю информацию
и либо подтвердите эту операцию банку, либо отмените
ее. Однако если мошенникам удалось получить доступ к деньгам на вашем счете, потому что вы сами сообщили преступникам секретную информацию, которую
нельзя разглашать, возместить утраченные средства
через банк не получится.
«Не сообщайте никому
следующие реквизиты платежной карты: ПИН-код,
трехзначные CVV и CVCкоды, срок действия платежной карты, коды из СМС,
а также информацию, необходимую для доступа

в мобильный и Интернетбанк, — напоминает начальник Управления платежных
систем и расчетов СевероЗападного главного управления Банка России Ирина Поздеева. — Важно знать,
что коды и пароли генерируются и проверяются программным обеспечением
банков автоматически без
участия человека. Служащие банка не имеют права
запрашивать коды и пароли
клиента».
Если вам звонили злоумышленники, сообщите
об этом звонке в ваш банк
и в Банк России — через
интернет-приемную или
по телефону «горячей линии» 8–800–300-30-00.
Подробнее о том, как вести себя в подобных ситуациях, можно узнать на сайте
fincult.info в разделе «Осторожно: мошенники».
Татьяна Бекенова,
пресс-секретарь
Отделения по Ленинградской
области Северо-Западного
главного управления Центрального Банка России

На дорогах города
За минувшую неделю, с 8 по 14 июля, в Сосновом Бору произошло 12 ДТП. Из них: 5 столкновений транспортных средств;
5 наездов на стоящие транспортные средства; 1 наезд на препятствие и 1 ДТП иного вида.
15 июля на перекрестке у «Ранталы» столкнулись КИА и пассажирская Газель. Сотрудники ГАИ прибыли на место, никто
не пострадал. По словам очевидцев, легковушка со знаком
новичка ехала на большой скорости по проспекту Героев и не
успела затормозить на запрещающий сигнал светофора. Причины ДТП устанавливаются.
12 июля в 17.30 у дома № 2 по улице Ленинградской водитель,
управляя автомобилем «Пежо», совершил столкновение с автомобилем «Лада». Предварительная причина ДТП — нарушение правил расположения транспортного средства.
11 июля в 0.30 ДТП произошло в районе дома № 43/1 по улице
Молодежной. Водитель, управляя автомобилем «Митсубиси», при
возникновении опасности для движения не принял меры по снижению скорости, вплоть до полной остановки, в результате чего
совершил наезд на препятствие (бордюрный камень).
10 июля в 22.10 у дома № 9 по улице Парковой водитель,
управляя автомобилем «Фольксваген», совершил наезд
на стоящее транспортное средство — автомобиль «Тойота».
Предварительная причина ДТП — управление автомобилем
со скоростью, не обеспечивающей водителю возможности постоянного контроля за движением транспортного средства
для выполнения требований ПДД РФ.

Хищение
со сберкнижки
12 июля жительница сообщила о хищении денежных
средств с её сберкнижки —
55 тысяч рублей.
Полиция проводит проверку.

Списали средства
9 июля житель сообщил о списании с его банковской карты
денежных средств — 46 ты-

сяч рублей. Этим же днём ещё
один мужчина сообщил, что
у него мошенническим путём
украли 13500 рублей.
Проводится проверка.

Ранее судимый
попался на грабеже
Сотрудники полиции Соснового Бора в ходе проведения
оперативных мероприятий задержали молодого человека

Компенсация
гражданам СССР?
Не верьте
Мошенники, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, предлагают получить компенсации всем гражданам бывшего СССР. Они отправляют на электронную почту письма сомнительного содержания.
Вот что зачастую они пишут:
«Данным письмом сообщаем о старте приоритетного Национального проекта Российской Федерации (поручение Президента РФ от 20.06.2019).
Согласно данному проекту — каждый гражданин
стран бывшего СССР — имеет право на получение социальных компенсаций.
Узнать размер государственной поддержки,
а также оформить получение Вы можете на официальном сайте Единого оператора — ссылка во
вложении. С Уважением, Пенсионный фонд РФ».
Отделение Пенсионного фонда по СанктПетербургу и Ленинградской области призывает
граждан проявлять бдительность и не идти на поводу у мошенников. Следует помнить, что специалисты никогда не присылают подобные письма,
где предлагается узнать размер государственной
поддержки, не звонят клиентам, не ходят по домам, чтобы уточнить личные данные или заполнить документы.
Отделение Пенсионного фонда
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

2000 года рождения. Он подозревается в совершении грабежа.
По данным полиции, мужчина
днём 14 июля похитил на улице кошелёк у жительницы города. Инцидент произошёл
у дома № 2 по улице Сибирской. О личности задержанного известно, что он родился
в Сосновом Бору, не работает, ранее судим. Похищенное
имущество изъято.
Возбуждено уголовное дело
по ст. 161 ч1. УК РФ (Грабёж).

Украли товар
8 июля в полицию поступило
сообщение о хищении товара из магазина на улице Кос-

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ
За минувшую неделю пожарные осуществили 10 выездов.
Так, 8 июля 71 отряд пожарной службы выезжал в Кингисеппский район, в Нежново,
где загорелась баня.
Ложных вызовов было 6.
13 июля пожарные тушили горящее дерево у дома
№ 57 по проспекту Героев.
Также по одному разу спасатели выезжали на аварийноспасательные работы и ликвидацию последствий ДТП,
которое произошло в деревне
Ракопежи.

монавтов. Проводится проверка.

Пропал велосипед
8 июля из подъезда дома
№ 53 по улице Солнечной пропал велосипед стоимостью
1999 рублей. Проводится проверка.

Похитили рюкзак
7 июля у подростка пропал
рюкзак, который он оставил
на скамейке в районе «Ленинграда».

Предлагали
проверку
и оборудование
По квартирам жителей продолжают ходить неизвестные,
которые предлагают проверить пожарную сигнализацию
и предлагают приобрести газовые датчики.
Так, 12 июля в доме
№ 14 по улице Малая Земля
по квартирам ходил неизвестный и предлагал проверить
пожарную сигнализацию.
Этим же днём проверить газовое оборудование и приобрести датчики предлагали в домах на улице Комсомольской
и 50 лет Октября.

Повредил руку
12 июля у магазина на улице
Молодёжной мужчина повредил себе руку из пневматического пистолета.
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СОСНОВОБОРСКАЯ
18-21 ИЮЛЯ
АФИША

ДК «Строитель»

Библиотека семейного
чтения

Пятница, 19 июля
23.00. Вечер отдыха «Кому за…».

Четверг, 18 июля

Андерсенград

12.00. Летний читальный зал «Куклы из бабушкиного сундука». Беседа с мастер — классом по изготовлению куклы из ниток.
17.00. «Читаем Дениса Давыдова» (235 лет
Д. В. Давыдову: 1784–1839). Цикл: «Литературные
встречи». Громкие чтения.

Суббота, 20 июля
18.00. Парк-проект «Мы танцуем в парке!». Место проведения:
парк «Белые пески».

Воскресенье, 21 июля
14.00. «День хороших затей»
развлекательная программа.

Детская библиотека
Среда, 17 июля

ГКЦ «АртКарусель»

17.00, 18.00. «Удивительный песок. Уроки вдохновения». Творческое занятие.

Пятница-суббота,
19–20 июля

10.00, 11.00. «Где-то там, в глубине». Экологический час.
17.00. «Ай да чудо-пластилин». Мастерилка.

Пятница, 19 июля

22.00. Дискотека «Салют».

Новости спорта

Две юные сосновоборские пловчихи
привезли серебро и золото
с Первенства Европы и установили
новый рекорд

Атомград-2050!
Тема большого творческого задания для читателей «Маяка»
на июль — фантастическая. Предлагаем вам помечтать и перенестись в Сосновый Бор 2050 года. Что в нашем городе
изменится? Какими станут дома, транспорт, люди, предприятия? А что исчезнет с наших улиц? Писать можно в прозе
и стихах, с юмором и научным подходом.
Как и прежде, присылайте работы с пометкой по электронной почте
mayaksbor@yandex.ru, в сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/
atom_grad и, конечно, в наши фирменные ящики «Атомград — наш город!»,
установленные в гипермаркетах «Лента», «Перекресток» и «Карусель».
Призы — 3 сертификата на 4000 рублей каждый.

Победители конкурса мастеров
и рукодельниц

Победитель конкурса Любовь Безуглова
получает заслуженную награду
Прасковья Сергеевна Тихонова желает
всем здоровья,передает привет и благодарит за замечательный конкурс, приятный
сюрприз и отличные подарки!

В Первенстве Европы по плаванию
среди юниоров, которое прошло
с 3 по 7 июля в Казани, приняли участие более 500 пловцов из 42 европейских стран. Медали в копилку нашей сборной принесли сразу две бывшие воспитанницы сосновоборского
плавательного клуба «Афалина» — Полина Невмовенко (на фото справа)
и Александра Быкова (на фото слева).
Девушки выиграли золото в женской эстафете 4х200 м в вольном стиле,

Легкоатлетический кросс
Традиционный пробег вокруг озера Хепоярви прошёл 14 июля в посёлке
Токсово Всеволожского
района Ленинградской области (стадион СКА) на дистанции кросса — один круг
16,8 километров.
Александр Коноплев занял
2-е место среди юниоров
и юношей (2000–2003 г. р.)
и 1-е место в зачете Кубка Санкт-Петербурга среди
юношей.

Настольный
теннис
9–10 июля прошел турнир по настольному тенни-

установив юношеский рекорд России —
8:01,62. Они также стали серебряными
призерами в женской эстафете 4х100 м
в вольном стиле. Полина Невмовенко
завоевала серебро на дистанции 200 м
вольным стилем с результатом 1 минута 58,94 секунды.На Первенстве Европы юношеская сборная России — лидер
в медальном зачёте с 10 золотыми, 10 серебряными и 8 бронзовыми медалями.
Мы поздравляем Полину и Александру с успехами и желаем им олимпийских побед!

су «Мемориал защитников
Ораниенбаумского плацдарма». В соревнованиях приняло участие более
70 спортсменов.
Победителями соревнований стали: В. Ананьева,
Г. Лебедев, В. Янченкова,
П. Козлова, А. Федоренко,
А. Завьялов.

Футбол
Прошли игры очередного тура чемпионата города по футболу среди мужских команд. После 8 туров
турнирную таблицу возглавляет команда «ТИТАН»
(19 очков). У команд ЛАЭС
и НИТИ по 16 очков.
Прошли очередные игры

чемпионата города по соккеру среди мужских команд. Турнирную таблицу
возглавляет команда «Торнадо» (45 очков).

Теннис
13–14 июля года на кортах ТЕННИС-ЦЕНТРА (Ленинградская, 64) прошли соревнования в одиночном разряде среди
детей 19-го традиционного турнира «Мемориал
А. Г. Петрова-2019». Результаты соревнований:
1-е место — Кирилл Скоробогатов; 2-е место — Никита Романов; 3-е место —
Валерия Солодникова.

Анонс спортивных мероприятий
20 июля на футбольном поле СКК «Малахит» пройдет турнир по футболу среди команд
из детей 2005–2006 годов рождения. Команда-победитель будет представлять наш город
на региональном этапе Всероссийского фестиваля детского футбола, который пройдет
10 августа в Рощино на футбольной арене, подготовленной к чемпионату Мира по футболу.
Начало соревнований в 10.00.

Досуг
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Фолк, волынка и Дракон

В Сосновом Бору прошёл фестиваль старинной
музыки, танца и ролевого фольклора «Summerfest»
 Габриэла
Кулешова

На протяжении всего
дня на Ратушной площади
в Андерсенграде раздавался
звонкий детский смех, бурные аплодисменты и многоголосие самых разных музыкальных инструментов.
Дети то и дело пускались
в пляс, взрослые не выпускали из рук смартфоны
и фотоаппараты, желая запечатлеть каждый момент
традиционного фестиваля старинной музыки, танца и ролевого фольклора
«Summerfest».

фото: Габриэла Кулешова (6)

14 июля в Андерсенграде
в тринадцатый раз прошёл
традиционный фестиваль
старинной музыки, танцев и ролевого фольклора «Summerfest». Зрителей
ожидала яркая развлекательная программа с песнями, танцами, фотозоной
и мастер-классами.

Танцы
на площади
Выступает
группа «HILT

Оживленно было и за пределами ратушной площади

Что увидели
горожане
Открытие фестиваля началось с выступления акустического проекта «Клан
Чан» и открытым мастерклассом по танцам студии

Параллельно с концертной программой на площади танцевал коллектив «Happy Kelpie Morris
Dance», а на территории всего Андерсенграда работали:
ярмарка изделий ручной работы и мастерская по плетению оберегов, стилизованная фотозона, интерактивная площадка от клуба
исторической реконструкции «Дом Дракона» и многое другое.

«Десятое королевство».
С 13:00 и до 19:30 сосновоборцев ожидала концертная программа от фолкколлективов из СанктПетербурга и Ленобласти: группы «HILT», «Tam
Lin», «Bee Celtic», «Хольда», Казарага и дуэта «Duo
Cardamon».

Включились в лето.

В Сосновом Бору дети
и взрослые зажигали на семейном фестивале
 Александр Варламов
aleks.varlamov@gmail.com

На территории площадки
ты сразу будто погружаешься в детство. Хочешь, гоняй
на самокате, а хочешь, проверь силы и ловкость в ловле мячей. Сразу вспоминается немного забытая компьютерная игра из советских времен, где волк ловил яйца. Только в отличие
от неё у школы № 9 всё мож-

фото: Александр Варламов

Казалось, обычное субботнее утро, а во дворе
школы № 9 суета. В хорошем смысле. Эмоции людей, пришедших на спортплощадку, зашкаливают.
И есть отчего.

но было попробовать сделать в реальности.
13 июля там состоялся семейный фестиваль «Вклю-

чайся в лето», организованный молодёжным центром
«Диалог». Он привлёк детей самых разных возрас-

тов, а также их пап и мам,
бабушек и дедушек. Занятие нашлось для каждого.
Пока одни проявляли свои
таланты и рисовали на асфальте, другие с немалым
удовольствием украшали свои мордашки картинками.
Кто-то и вовсе принял
участие в Water Bottle Flip
Challenge. Это когда подкидывают бутылку, и она
должна встать обратно
в вертикальном положении.
А еще можно было сыграть
в гигантскую «настольную»
игру и сфотографироваться
всей семьей на фоне специального баннера — так можно и свой семейный фотоальбом было пополнить.

Особый интерес вызвало
у пришедших катание на самокатах, велосипедах и беговелах на скорость. Пока
родители болели за своих
детей, те с немалым восторгом спешили к финишу —
ещё бы, это и азарт и подарок приятный в конце
можно получить. Впрочем,
и сами взрослые с удовольствием принимали участие
в викторинах, играли в футбол и были не против нарисовать на своем лице картинку.
Но, конечно, главным итогом фестиваля стало время,
которое родители и дети
провели вместе, а также положительные эмоции — их
было немало.
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Объявление

20 июля (суббота) 2019 г.
в 15.00

состоится общее
отчетно-перевыборное
собрание СНТ «Эхо».
Регистрация участников и
проведение собрания у вагончика
правления в 14.45

Принт-студия «СборПринт» (ИП Блаженко С.М.) сообщает о готовности оказывать услуги по
изготовлению печатных предвыборных материалов на выборах депутатов совета депутатов
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
четвертого созыва 8 сентября 2019 г.

ООО «ПРОФИ» сообщает о расценках на работы
по изготовлению агитационных печатных
материалов в период проведения выборов
депутатов в совет депутатов Сосновоборского
городского округа Ленинградской области
четвертого созыва.

• Евробуклет А4 — от 9 руб.
• Блокнот А4 — от 45 руб.
• Диплом, грамоты А4 — от 8,4 руб.
• Календарь карманный — от 1,14 руб.
• Печать на самоклеющейся пленке — 490 руб.
за 1 кв. м.

ИНН 7810754351, КПП 781001001,
ОГРН 1197847075315
Адрес: 196066, город Санкт-Петербург,
Московский проспект, дом 191 А литер А,
помещение 16-н

В случае, если тираж или иные характеристики печатных материалов отличаются от заявленных в данном
сообщении, стоимость рассчитывается индивидуально, при этом обеспечиваются равные условия оплаты
и иных условий при оказании услуг по изготовлению
этих материалов для всех кандидатов, избирательных
объединений, выдвинувших списки кандидатов.
Подробнее о расценках вы можете узнать на сайте
http://www.kb-print.ru/

• Листовка А4 — от 8 руб.
• Листовка А3 — от 13 руб.
• Визитки — от 0,85 руб.

Муниципальное бюджетное учреждение ТРК «Балтийский берег» сообщает о готовности оказывать услуги по
изготовлению и трансляции политической рекламы на выборах депутатов совета депутатов муниципального
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019
г. Эфирное время в радиопрограммах:
Аудиоролик до 30 секунд

700 руб. за один выход в эфир

Проведение прямого эфира до 15 минут
с телефонными звонками и 5-тью анонсами

10 тысяч рублей

Выступление 1 минута эфира
Со 2 по 6 сентября действует коэффициент 1,5

ООО «Канал СТВ» сообщает о готовности оказывать услуги по изготовлению и трансляции политической рекламы
на выборах депутатов совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 г.
1. Производство рекламной видеопродукции
№ п/п

Вид работ

1

Предоставление съемочного павильона для записи (студия, свет, камера, аппаратная, оператор,
монтажер).

Стоимость

1.1

Для 1 кандидата

1 мин

500 руб.

1.2

Для 1 кандидата с использованием суфлера

1 мин

1 000 руб.

Изготовление агитационных материалов*

2.1

Высшей категории сложности – выездная съемка, монтаж, озвучивание, компьютерная графика

1 мин

30 000 руб.

До 7 дней

2.2

1 категории сложности – выездная съемка, монтаж,
озвучивание, титры

1 мин

20 000 руб.

До 3 дней

2.3

Производство ау- до 30 секунд
диоролика:
Каждая последующая секунда

1000 руб.
100 рублей.

Запись и монтаж выступления в студии 1 минута

300 руб.

Запись и монтаж выступлений, событий с выездом корреспондента (репортаж) 1000 руб.
1 минута готового материала (работа на месте события не более 1,5 часа.) Свыше — коэффициент 1,5

2 категории сложности – из фото и видео материалов,
1 мин
10 000 руб.
1-2 дня
предоставленных кандидатом плюс озвучивание и
монтаж
*Передача прав на трансляцию изготовленных материалов с предоставлением копий наивысшего качества — 15 000 руб.
2. Трансляция платной политической рекламы
Время эфира

Стоимость 1 сек

Передача

24:00 - 06:30

10 руб.

Программы Канала СТВ

06:30 – 19.30

40 руб.

Программы Канала СТВ

19:30 - 24:00

60 руб.

Программы Канала СТВ

ВСЕГО:
Автономная некоммерческая организация Редакция газеты «Маяк» сообщает о готовности предоставлять
печатную площадь на бесплатной и платной основе на выборах депутатов совета депутатов муниципального
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 г.

Изготовление

2

1000 руб.

Дополнительные услуги:

Публикация платных агитационных материалов осуществляется
по следующим расценкам:
• 65 рублей за кв. см, на первой полосе — 130 руб. за кв. см.
• К публикациям в номере за 4.09.2019 г. применяется коэффициент 1,5.

Время

59 минут в сутки

Коэффициент за особые условия — К2
Наценка за определенное место в видеоблоке — К2
Наценка за размещение рекламы в предпоследнюю неделю компании — К1,8
Наценка за размещение рекламы в последнюю неделю компании — К2
Наценка за разсмещение рекламы в последний день агитации — К3
Бегущая строка 20-25 слов — 1000 рублей

Приятного аппетита!

12

17 июля 2019 г.

Самый лучший гарнир: Овощные шашлычки
из цукини, баклажанов, томатов и перца
Ирина Доронина
irina.doronina82@mail.ru

Что нужно на 8 шт:

Вот мы с вами, друзья, и дошли до рецепта блюда, которое
я в предыдущих номерах предлагала подавать в качестве гарнира к рыбке и рёбрышкам на гриле. Это замечательные, красочные
и очень полезные овощные шашлычки. Они всегда идут на ура,
особенно если в компании есть
вегетарианцы или те, кто соблюдает диету. А шашлыков-то все
равно хочется всем, так что готовим и не мучаемся угрызениями
совести!
ВСЕ
РЕЦЕПТЫ —
на сайте «Маяка»:
www.
mayaksbor.ru/
svarite-eto/

СВАРИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО!

Отсканируйте смартфоном!

Ш

ашлык из овощей
можно делать
на шпажках, шампурах или просто на решетке, но несомненно эффектнее они выглядят на шампурах. Мариновать в масле
кабачки и баклажаны можно, но не обязательно. Только тогда придется сбрызгивать овощи маслом в процессе приготовления, а это
несколько опасно, ведь масло очень хорошо горит, попадая на угли. А еще можно добавить в масло для ма
ринада пряные травы или
посыпать овощи сухой приправой по вкусу, если вам
кажется, что просто печенные овощи выйдут пресными. Как по мне — специи

ни к чему.
Особого мастерства овощные шашлычки не требуют, но их не стоит готовить
на большом огне. Подождите, пока угли слегка остынут.
Если помидоры сразу полопались — значит еще слишком горячо. Ну и не передерживайте шашлыки, пусть
овощи останутся слегка хрустящими — так вкуснее.
Приступаем, друзья!
Что делать:
1. Цукини и баклажаны нарезать кружочками одинаковой толщины. Лук —
средними кольцами, перец — квадратами, шампиньоны — пополам.
2. Баклажаны и кабачки вы-

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕРЕЕЗДЫ
Все

до 2 т.
ГРУЗЧИКИ

направления.

Шенген

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

Валерий

2 молодых цукини
2 маленьких баклажана
1 большой болгарский перец
4 маленькие луковицы

16–24 томата черри
8–12 шампиньонов
растительное масло
соль

ложить в глубокую миску,
сбрызнуть растительным
маслом (лучше оливковым), перемешать и дать
слегка пропитаться около
15 минут.
3. Надеть овощи на шампуры в любой последовательности, НЕ солить.
4. Готовить овощные шашлычки на среднем жаре, часто переворачивая,
до легкого обугливания
краешков.
5. Можно посолить и есть
сразу, а можно укутать
шашлыки в фольгу и дать
им полежать 3–6 минут.
Овощи просолятся, станут более сочными и мягкими.

ся детям, которые в основном — не любители печеных
овощей.
Питайтесь правильно
и вкусно, тогда мир заиграет для вас новыми красками и подарит свежие оригинальные идеи. И помните: мы есть то, что мы едим.
Всем приятного аппетита
и отличного уик-энда!

Кроме предложенных овощей и грибов для шашлычков можно использовать
початки вареной кукурузы, перчики чили и даже
морковку. Тут все зависит
от вашего вкуса и фантазии.
Нанизывать овощи лучше
перемежая цвета, тогда получится не только вкусно,
но и очень красочно. Это,
кстати, может понравить-

Хозяйке на заметку
Чем хорош и плох
шашлык из овощей
Овощные шашлычки содержат очень мало калорий —
в среднем 26 ккал на 100 г
продукта. Однако, диетологи отмечают, что в них достаточно большое содержание углеводов — 4,5 г
на 100 г. Это сопоставимо
с молочными продуктами:
молоком, ряженкой и нежирными сливками. А вот
в шашлыке из свинины
углеводов всего 0,91 г, зато калорийность при этом —
285 ккал.

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Телепрограмма

17 июля 2019 г.

Понедельник,
22 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00, 9:15 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:50 «Модный приговор» 6+
10:50 «Жить здорово!» 16+
12:10, 17:00, 18:20, 1:10, 3:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23:30 «Эксклюзив» 16+

РОССИЯ 1



5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+

21:00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
22:55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
1:10 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
3:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ



5:15, 4:25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0:45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3:50 «Их нравы» 0+

РЕН ТВ

5:00, 9:00 «Военная тайна» 16+
6:00, 15:00 «Документальный проект»

16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+

20:00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
0:30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 16+
1:00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
18+

2:45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 12+
4:20 «Засекреченные списки» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. СДАМ
КОМНАТУ» 16+
6:05 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ПРИЗРАК ПРОШЛОГО» 16+
7:00, 7:45 «Новости» 12+
7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+
7:15 «Атмосфера» 12+
7:30 «Регион» 12+
8:00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
16+

8:45, 9:25, 10:15, 11:15 Т/с «ГАИШНИКИ
2» 16+
12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:30, 16:25,
17:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ЗА ГРАНЬЮ ФОЛА» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
16+

20:40 Т/с «СЛЕД. 12 МЕСЯЦЕВ ЗИМЫ»
16+

21:25 Т/с «СЛЕД. НЕСОВМЕСТИМОСТЬ»
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. СЧАСТЬЕ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
КРОВАВЫЙ ДОЛГ» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. В ГРЕЦИИ ВСЕ ЕСТЬ»
16+

1:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТЫД» 16+
1:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВНЫЙ
КВАДРАТ» 16+
2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОВЕРКА НА
ВЕРНОСТЬ» 16+
2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАХОРОН» 16+
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО КРУГУ» 16+
3:30, 4:10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-5» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:30 «10 самых... Звездные «срочники»

16+

6:00 «Настроение»
8:00 «Ералаш» 6+
8:20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
9:55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:20 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
20:05, 2:25 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+
22:30 С/р «Украина. Слуга всех господ»

21:00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
1:20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
4:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ



23:05 «Знак качества» 16+
0:35 Петровка, 38 16+
0:55 «90-е. Черный юмор» 16+
1:45 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца» 12+
3:50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

5:10, 4:25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0:45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3:40 «Таинственная Россия» 16+

РОССИЯ К

РЕН ТВ

16+

6:30 «Пешком...» Москва шаляпинская
7:05, 13:35 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система «Орбита»
7:45 Легенды мирового кино. Борис
Бабочкин
8:15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 Д/ф «Мой Шостакович»
11:05 Т/с «СИТА И РАМА»
12:40 Линия жизни. Дмитрий Шпаро
14:15 Д/ф «Не укради. Возвращение
святыни»
15:10 Спектакль «Чайка»
18:10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
18:40, 0:30 Звезды XXI века. Юджа Ванг
19:45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей»
20:45 «Жизнь не по лжи»
21:50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
23:00 «Красота скрытого»
23:50 Д/ф «Лунные скитальцы»
1:20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
2:50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»

МАТЧ ТВ



6:00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Хайдайвинг. Женщины. Прямая
трансляция из Кореи
6:45, 7:50, 9:30, 10:40, 13:15, 15:35,
18:00, 21:35 Новости
6:50, 9:35, 13:20, 15:40, 21:05, 23:00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
7:55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Хайдайвинг. Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи
10:45 «Шелковый путь 2019» 12+
11:15 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ювентус» - «Тоттенхэм»
Трансляция из Сингапура 0+
13:50 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Кореи
16:40 «Большая вода Кванджу» Обзор
Чемпионата мира по водным видам
спорта 12+
18:05 «Битва рекордов» 12+
18:25 Реальный спорт. Бокс
19:15 Международный день бокса. Федор Чудинов против Эзекьеля Освальдо
Мадерны. Бой за титул WBA Continental
в суперсреднем весе. Магомед Мадиев
против Евгения Терентьева. Прямая
трансляция из Москвы
21:40 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии 0+
23:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ 2-Я» 16+
2:05 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе Каладжича.
Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полутяжелом весе. Трансляция из
США 16+
3:55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Квалификация.
Прямая трансляция из Кореи

Вторник,
23 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00, 9:15 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:50 «Модный приговор» 6+
10:50 «Жить здорово!» 16+
12:10, 17:00, 18:20, 1:05, 3:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23:30 «Камера. Мотор. Страна» 16+

РОССИЯ 1



5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+

5:00, 4:30 «Засекреченные списки» 16+
6:00, 11:00, 15:00 «Документальный
проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 16+
9:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+

17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «РОБОКОП 2» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
0:30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 16+
1:00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
18+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:05 «Известия»
5:20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
5:55 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
6:45, 8:00, 8:25, 9:25, 9:40, 10:30, 11:20
Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
7:00, 7:45 «Новости» 12+
7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+
7:15 «Атмосфера» 12+
7:30 «Регион» 12+
12:15, 13:25, 13:35, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. НЕ В БРОВЬ, А В
ГЛАЗ» 16+
21:30 Т/с «СЛЕД. ЗАТМЕНИЕ» 16+
22:20 Т/с «СЛЕД. КОРЕНЬ ЖИЗНИ» 16+
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРОСИНОМ» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЬИ ДЕНЬГИ»
16+

1:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯННЫЕ
ДНИ» 16+
2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОФЕЙНЯ» 16+
2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСПЛЕСК
ЭМОЦИЙ» 16+
3:10, 4:00 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:30 «10 самых...»Старшие» жены» 16+
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» 16+
8:35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 12+
10:00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:20 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
20:05, 2:30 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Хроники московского быта» 12+
0:35 Петровка, 38 16+
0:55 «90-е. Выпить и закусить» 16+
1:45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был
летчик» 12+
4:00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

РОССИЯ К

6:30 «Пешком...» Москва Врубеля
7:05, 14:00, 19:45 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Царей»
8:10 Легенды мирового кино. Лолита
Торрес
8:35, 21:50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
9:45 «Пушечки Павла I»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 Острова. Леонид Куравлев
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот»
13:20 Д/ф «Лунные скитальцы»
15:10 Спектакль «Чайка»
18:00 «2 Верник 2»
18:40, 0:20 Звезды XXI века. Филипп
Жарусски
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 С.Аранович. Острова

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv

21:45 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
23:00 «Красота скрытого»
23:50 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной планеты»
1:10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
2:40 Д/с «Первые в мире»

МАТЧ ТВ



6:00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Квалификация.
Прямая трансляция из Кореи
6:45, 8:25, 10:50, 13:20, 15:55, 19:00,
21:05 Новости
6:50, 10:55, 13:25, 16:00, 19:05, 23:00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
8:30 Футбол. Российская Премьерлига 0+
10:20 «Московское «Торпедо» Черным
по белому» 12+
11:20 Международный день бокса. Федор Чудинов против Эзекьеля Освальдо
Мадерны. Бой за титул WBA Continental
в суперсреднем весе. Магомед Мадиев
против Евгения Терентьева. Трансляция
из Москвы 16+
13:50 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Кореи
17:00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA
в полусреднем весе. Сергей Липинец
против Джона Молины-мл. Трансляция
из США 16+
19:55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Отборочный турнир.
Прямая трансляция из Москвы
21:10 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии 0+
23:35 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ» 16+
1:30 «Переходный период. Европа» 12+
2:00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) «Арсенал» Прямая трансляция из США
4:00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» - «Милан» Прямая трансляция из США

13
ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:05 «Известия»
5:20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
ПЛАТА ЗА МЕЧТЫ» 16+
6:00, 6:50, 8:00 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
7:00, 7:45 «Новости» 12+
7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+
7:15 «Сделано в области» 12+
7:20 «Ленинградское время» 12+
8:20, 9:25, 9:35, 10:25, 11:20 Х/ф «СНЕГ
И ПЕПЕЛ» 12+
12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ИГРЫ МАЖОРОВ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. ОТГОЛОСКИ ПРОШЛОГО» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. В ОБЩЕМ, ВСЕ
УМЕРЛИ» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА»
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ПО ЗАКОНУ ЖЕРТВЫ»
16+

23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
МУЗЫКАНТ» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В ТЕРЕМКЕ»
16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧЬ АДВОКАТА» 16+
1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЬЦА И
БРАСЛЕТЫ» 16+
2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНА
ВНУЧКА» 16+
3:15, 4:05 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:35 «10 самых... Внезапные разлуки
звезд» 16+
6:00 «Настроение»
8:00 «Ералаш» 6+
8:10 «Доктор И...» 16+
8:40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+
10:35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+

Среда,
24 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00, 9:15 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:50 «Модный приговор» 6+
10:50 «Жить здорово!» 16+
12:10, 17:00, 18:20, 1:15, 3:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23:30 «Звезды под гипнозом» 16+

РОССИЯ 1



5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+

21:00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
1:20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
3:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ



5:10, 4:30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0:45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3:55 «Их нравы» 0+

РЕН ТВ

5:00 «Засекреченные списки» 16+
6:00, 11:00, 15:00 «Документальный
проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 16+
9:00, 4:30 «Территория заблуждений»
16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+

17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
0:30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 16+
1:00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
18:15 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» 12+
20:05, 2:25 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+
22:30 «Линия защиты. Права на убийство» 16+
23:05 «Прощание. Никита Хрущев» 16+
0:35 Петровка, 38 16+
0:55 «Хроники московского быта» 12+
1:45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» 12+
4:00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

РОССИЯ К

6:30 «Пешком...» Москва Третьякова
7:05, 14:00 Д/ф «Древний Египет. Жизнь
и смерть в Долине Царей»
8:10 Легенды мирового кино. Василий
Меркурьев
8:35, 21:50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
9:45 Важные вещи. «Часы Меншикова»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 Острова. С.Аранович
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот»
13:20 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной планеты»
13:45 Цвет времени. Анатолий Зверев
15:10 Спектакль «Чайка»
17:25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты
наяву»
18:15 Цвет времени. Караваджо
18:30, 0:30 Звезды XXI века. Бертран
Шамайю
19:45 Д/ф «Китай. Империя времени»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 И.Авербах. Острова
21:40 Леонардо да Винчи. «Джоконда»
23:00 «Красота скрытого»
23:50 Д/ф «Proневесомость»
1:25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

МАТЧ ТВ



6:00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Хайдайвинг. Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи
7:30, 11:25, 18:00, 19:50, 21:05 Новости
7:35, 11:30, 13:35, 18:05, 21:10, 22:45
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9:25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) «Арсенал» Трансляция из США 0+
12:25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Кореи
13:55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Кореи
16:00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ювентус» - «Интер» Трансляция из Китая 0+
19:20, 22:25 «Страна восходящего
спорта» 12+
19:55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Отборочный турнир.
Прямая трансляция из Москвы
21:40 «Мурат Гассиев. Новый вызов»
16+

23:10 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Гвадалахара» - «Атлетико»
Трансляция из США 0+
1:10 Футбол. Кубок Либертадоре8 финала. «Насьональ» (Уругвай) - «Интернасьонал» (Бразилия). Прямая трансляция
3:10 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Фиорентина» - «Бенфика»
(Португалия). Прямая трансляция из
США
5:00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Квалификация.
Прямая трансляция из Кореи

Четверг,
25 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



РОССИЯ 1



5:00, 9:15 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:50 «Модный приговор» 6+
10:50 «Жить здорово!» 16+
12:10, 17:00, 18:20, 1:20, 3:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
0:25 «На ночь глядя» 16+
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+

21:00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23:00 КО ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ
СЛЕДСТВИЯ РФ. «Профессия - следователь» 16+
23:55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
3:45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ



5:15, 4:30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0:45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3:50 «Их нравы» 0+

РЕН ТВ

5:00, 4:30 «Территория заблуждений» 16+
6:00, 9:00, 15:00 «Документальный
проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+

17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ» 16+
21:45 «Смотреть всем!» 16+
0:30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 16+
1:00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:05 «Известия»
5:45, 6:40, 8:00, 8:05 Х/ф «СНЕГ И
ПЕПЕЛ» 12+
7:00, 7:45 «Новости» 12+
7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+
7:15 «Регион» 12+
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
13:25, 14:10 Приключения «Береговая
охрана. Что скрыто под маской» 16+
15:05, 15:55 Приключения «Береговая
охрана. В огне» 16+
16:45, 17:40 Приключения «Береговая
охрана -2. Стрела Купидона» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. ГРАФСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. БРАТУХА» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
21:30 Т/с «СЛЕД. ДЖЕК-ПОТ» 16+
22:20 Т/с «СЛЕД. НЕКОТОРАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ» 16+
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
НОЧНАЯ БАБОЧКА» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА ДЛЯ ДРАКОНА» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЕНЬКАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА» 16+
2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА АЛЧНОСТИ» 16+
2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА НАВЫЛЕТ» 16+
3:15, 4:05 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

Телепрограмма

14
ТВ-ЦЕНТР

5:30 «10 самых... Любовные треугольники» 16+
6:00 «Настроение»
8:00 «Ералаш» 6+
8:10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
8:40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
10:30 Д/ф «Василий Шукшин. Правду
знаю только я» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+

РОССИЯ К

6:30 «Пешком...» Москва Высоцкого
7:05, 14:05, 19:45 Д/ф «Китай. Империя
времени»
7:55 Д/с «Первые в мире»
8:10 Легенды мирового кино. Дина
Дурбин
8:35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
9:45 Важные вещи. «Бюст Победоносцева»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 Острова. Илья Авербах
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот»
13:20 Д/ф «Proневесомость»
15:10 Спектакль «Чайка»
18:05 Д/ф «Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный»
18:50 Джованни Соллима и Клаудио
Бохоркес
20:35 В.Шукшин. Острова
21:30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ»
23:00 «Красота скрытого»
23:50 Д/ф «Женский космос»
0:30 Звезды XXI века. Джозеф Каллейя
1:30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»



6:00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Квалификация.
Прямая трансляция из Кореи
6:45 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7:00, 8:55, 11:00, 13:35, 21:55 Новости
7:05, 11:35, 13:40, 23:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9:00 Футбол. Кубок Либертадоре8 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия)
- «Бока Хуниорс» 0+
11:05 «Переходный период. Европа» 12+
12:25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Кореи
13:55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Кореи
16:00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Тоттенхэм» - «Манчестер
Юнайтед» Трансляция из Китая 0+
18:00 Реальный спорт. Волейбол
18:40 Пляжный футбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Отборочный турнир.
Прямая трансляция из Москвы
19:50 Футбол. Лига Европы. Прямая
трансляция
22:00 «Большая вода Кванджу» Обзор
Чемпионата мира по водным видам
спорта 12+
23:35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+
1:25 Профессиональный бокс. Диллиан
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура Шпильки. Трансляция
из Великобритании 16+
3:25 Футбол. Кубок Либертадоре8 финала. «Гремио» (Бразилия) - «Либертад»
(Парагвай). Прямая трансляция
5:25 «Команда мечты» 12+

Пятница,
26 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:15 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» 12+
20:05, 2:25 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд голубого экрана» 12+
0:35 Петровка, 38 16+
0:55 «Удар властью. Виктор Черномырдин» 16+
1:45 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» 12+
3:55 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

21:00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23:00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» 12+
3:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ



5:15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1:30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
4:40 «Их нравы» 0+

РЕН ТВ

5:00, 4:00 «Территория заблуждений»

16+

6:00, 9:00 «Документальный проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 3:15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 «Квартирный вопрос: я тоже
хочу!» 16+
21:00 «Жара против холода: что нас
погубит быстрее?» 16+
23:00 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 18+
1:15 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:45, 6:40, 8:00, 8:10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»

16+

7:00, 7:45 «Новости» 12+
7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+
7:15 «Регион» 12+
9:25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
11:10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
16+

13:25, 14:20 Приключения «Береговая
охрана -2. Резидент» 16+
15:15, 16:10 Приключения «Береговая
охрана -2. Фальшивомонетчики» 16+
17:05, 18:05 Приключения «Береговая
охрана -2. Спецзадание» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ КОНКУРС
КРАСОТЫ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. ДЕД МОРОЗ» 16+
20:30 Т/с «СЛЕД. ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО» 16+
21:15 Т/с «СЛЕД. НЕРЯДОВОЙ САМОУБИЙЦА» 16+
21:55 Т/с «СЛЕД. КЛЯТВА ГИППОКРАТА» 16+
22:30 Т/с «СЛЕД. УМРИ! ВОСКРЕСНИ!
УМРИ!» 16+
23:10 Т/с «СЛЕД. НЕ В БРОВЬ, А В
ГЛАЗ» 16+
0:00 Т/с «СЛЕД. КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
16+

0:45 Т/с «СЛЕД. СЧАСТЬЕ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+
2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСТРЕЧА НА
ДОРОГЕ» 16+
2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ» 16+
3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВНЫЙ
ВРАГ» 16+
3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ПЕТЛЕ» 16+
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ, СЕСТРА»
16+

4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕШНЫЙ
АДВОКАТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР


5:00, 9:15 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:50 «Модный приговор» 6+
10:50 «Жить здорово!» 16+
12:10, 17:00, 18:20, 18:50 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
0:15 «Ингмар Бергман» 16+
1:20 Х/ф «ПАТЕРСОН» 16+
3:35 «Про любовь» 16+
4:20 «Наедине со всеми» 16+

5:35, 8:00 «Ералаш» 6+
6:00 «Настроение»
8:15 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом» 12+
9:20, 11:50 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
13:30, 15:05 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
14:50 Город новостей
18:10 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
20:05 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
22:30 «Он и Она» 16+
0:00 Д/ф «О чем молчит Андрей Мягков»
12+

0:55 Д/ф «Список Пырьева. От любви до
ненависти» 12+
1:45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от
искушения» 12+
2:30 Петровка, 38 16+
2:45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+

РОССИЯ К

6:30 «Пешком...» Москва музейная
7:05, 14:05 Д/ф «Китай. Империя
времени»
8:00 Легенды мирового кино. Борис
Андреев
8:25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости
культуры
10:15 Д/ф «Я пришел, чтобы простить
тебя»
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот»
13:20 Д/ф «Женский космос»
15:10 «А.Чехов. «Живешь в таком
климате...»
16:55 Д/ф «Душа Петербурга»
17:50 «Билет в Большой»
18:30 Звезды XXI века. Джозеф Каллейя
19:45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
22:10 Линия жизни. Наталья Аринбасарова
23:30 Х/ф «МИССИОНЕР»
0:55 Концерт. Себастьен Жиньо и Денис
Чанг
2:00 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю
земли»

МАТЧ ТВ



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 «Ген победы» 12+
7:00, 8:55, 10:55, 15:55, 19:50, 21:05
Новости
7:05, 11:00, 13:30, 16:00, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ» 16+
11:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии.
Свободная практика. Прямая трансляция
13:50 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Кореи
16:30 Профессиональный бокс. Диллиан
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура Шпильки. Трансляция
из Великобритании 16+
18:20 «Капитаны» 12+
18:50 Все на футбол! Афиша 12+
19:55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Отборочный турнир.
Прямая трансляция из Москвы
21:10 «Гран-при с Алексеем Поповым»
12+

21:40 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA
в полусреднем весе. Сергей Липинец
против Джона Молины-мл. Трансляция
из США 16+
23:35 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
2:00 «Команда мечты» 12+
2:30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) «Атлетико» Прямая трансляция из США
4:30 Д/ф «Прибой» 12+





5:00 «Утро России. Суббота»
8:15 «По секрету всему свету»
8:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 12+
9:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разрешается»
14:20, 20:30 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ» 12+
0:55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»
12+

НТВ

РЕН ТВ

5:00, 16:20, 2:30 «Территория заблуждений» 16+
7:15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
9:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 «Засекреченные списки. Самые
страшные твари и где они обитают « 16+
20:30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ»
16+

22:30 Х/ф «ХАОС» 16+
0:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕРСТРИТ» 16+
4:00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕШНЫЙ
АДВОКАТ» 16+
5:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТЫД» 16+
5:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСШАЯ ТОЧКА»

16+

6:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ ВДВОЕМ»
16+

6:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАНАН И
СЧАСТЬЕ» 16+
7:00 «Новости культуры» 12+
7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+
7:15 «Дом культуры» 12+
7:25 «Регион» 12+
8:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЬИ ДЕНЬГИ»
16+

8:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКВЕРНЫЙ
КЛИЕНТ» 16+
8:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
9:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНАЯ ЦЕННОСТЬ» 16+
9:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ - ОДИНОЧКА» 16+
10:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТНЫЕ
СНЫ» 16+
10:55 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ»
16+

11:50 Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
12:35 Т/с «СЛЕД. ЗОНА» 16+
13:15 Т/с «СЛЕД. СТРЕЛА-УБИЙЦА» 16+
14:00 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ»
16+

14:50 Т/с «СЛЕД. МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ» 16+
15:30 Т/с «СЛЕД. МЕТКИ» 16+
16:15 Т/с «СЛЕД. ЗОВ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 16+
17:00 Т/с «СЛЕД. ТАЙНА ИСПОВЕДИ» 16+
17:40 Т/с «СЛЕД. ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ»
16+

18:30 Т/с «СЛЕД. МОХНАТОЕ ЗОЛОТО»
16+

19:15 Т/с «СЛЕД. НЕВЕРНАЯ СТАВКА»
16+

20:00 Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙНАЯ МАМА»
16+

16+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Арктика. Выбор смелых» 12+
7:15 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8:00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
9:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 К 90-летию Василия Шукшина.
«Душе нужен праздник» 12+
11:15 «В гости по утрам»
12:15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
14:20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 0+
16:20 «Эксклюзив» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 «Своя колея» 16+
1:00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+
3:10 «Про любовь» 16+
3:55 «Наедине со всеми» 16+
5:20 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 Х/ф «ПЕС» 16+
23:25 «Ты не поверишь!» 16+
0:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1:15 «Фоменко фейк» 16+
1:35 Т/с «ПАУТИНА» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ»

Суббота,
27 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv



5:10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» 0+
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+

22:15 Т/с «СЛЕД. ДЕД» 16+
22:55 Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЙ УБИЙЦА» 16+
23:40 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА - СТРАШНАЯ
СИЛА» 16+
0:25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ПОДЖОГ» 16+
1:15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» 16+
2:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. С
НОВЫМ ГОДОМ» 16+
2:40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ГАРАЖ» 16+
3:15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» 16+
3:55 Д/ф «Моя правда. Михаил Боярский. Поединок с собой» 16+
4:50 Д/ф «Моя правда. Маргарита
Суханкина. « 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:40 «Ералаш» 6+
5:50 Марш-бросок 12+
6:20 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
8:20 Православная энциклопедия 6+
8:45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10:35 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд голубого экрана» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
11:45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
13:50, 14:45 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
18:05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
22:15 «90-е. Кремлевские жены» 16+
23:05 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» 16+
0:00 «Прощание. Юрий Щекочихин» 16+
0:50 С/р «Украина. Слуга всех господ»
16+

1:20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
3:55 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
5:15 «10 самых... Опасные звезды за
рулем» 16+

РОССИЯ К

6:30 Библейский сюжет
7:05, 2:15 Мультфильмы
7:40 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА»
10:00 «Передвижники. Михаил Нестеров»
10:30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»

17 июля 2019 г.
12:50 «Театральная летопись. Владимир
Зельдин»
13:40 Д/с «Культурный отдых»
14:05 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю
земли»
15:00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мариинского
театра
16:40 Д/с «Предки наших предков»
17:20 «Мой серебряный шар. Михаил
Жаров»
18:05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
19:30 Д/ф «Агент А/21. Наш человек в
гестапо»
21:00 Спектакль «Рассказы Шукшина»
23:35 Маэстро Раймонд Паулс и Бигбенд Латвийского радио
0:40 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
1:30 «Тайная жизнь короля модерна»

МАТЧ ТВ



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 Реальный спорт. Волейбол 12+
7:15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+
9:05 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) «Атлетико» Трансляция из США 0+
11:05, 12:15, 17:00, 20:55 Новости
11:15 Все на футбол! Афиша 12+
12:25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Кореи
13:35, 17:10, 21:00, 23:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13:50 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Кореи
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии.
Квалификация. Прямая трансляция
18:05 «Пляжный футбол. Дорога на
Чемпионат мира» 12+
18:25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Отборочный турнир. Финал. Прямая трансляция из Москвы
19:35 Футбол. Суперкубок Нидерландов.
«Аякс» - ПСВ. Прямая трансляция
22:00 «Большая вода Кванджу» Обзор
Чемпионата мира по водным видам
спорта 12+
23:30 «Кибератлетика» 16+
0:00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
2:00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Мурат
Гассиев против Юниера Дортикоса.
Трансляция из Сочи 16+
4:00 Профессиональный бокс. Мурат
Гассиев против Джоуи Давейко. Хосе
Карлос Рамирес против Мориса Хукера.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом полусреднем
весе. Прямая трансляция из США

Воскресенье,
28 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



6:00, 12:00 Новости
6:10 «Цари океанов» 12+
7:10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
9:00, 12:10 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный канал
13:00 Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ
14:35 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
17:25 «КВН» Премьер-лига 16+
18:50, 21:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 «Время»
22:45 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
0:50 Тьерри Лермитт во французской
комедии «Моя семья тебя уже обожает»
16+

2:25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ»
12+

4:10 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1



НТВ



5:05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 12+
7:20 «Семейные каникулы»
7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
9:20 КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА. «Затерянные в Балтике» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
1:00 Х/ф «ОГНЕННАЯ КРУГОСВЕТКА» 12+
2:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 12+
4:50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
6:10 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
8:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «Нашпотребнадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 Х/ф «ПЕС» 16+
23:40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
1:30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
4:30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

РЕН ТВ
5:00, 13:40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
0:30 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
3:30 «Военная тайна» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00 Д/ф «Моя правда. Маргарита
Суханкина. « 16+
5:40 Д/ф «Моя правда. Слава и одиночество Эдиты Пьехи» 16+
6:30 Д/ф «Моя правда. Леонид Якубович. По другую сторону экрана» 16+
7:00 «Эхо недели» 12+
7:20, 7:55 «Прогноз погоды» 6+
7:25 «Регион» 12+
8:00 Д/ф «Моя правда. Татьяна Буланова. «Не бойтесь любви» 16+
9:00 Д/ф «Моя правда. Дана Борисова»
16+

10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 13:55, 14:45,
15:45, 16:45, 17:45, 18:40, 19:40, 20:40,
21:35, 22:35, 23:30, 0:30, 1:25, 2:15 Х/ф
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3:00 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР
5:50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
7:40 «Фактор жизни» 12+
8:15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+

11:30, 0:00 События
11:45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
14:45 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
15:35 Д/ф «Доказательства смерти» 16+
16:30 «Хроники московского быта» 12+
17:15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
21:15, 0:15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 12+
1:15 Петровка, 38 16+
1:25 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
3:00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» 12+

РОССИЯ К
6:30 Человек перед Богом. «Богослужение»
7:05, 2:40 Мультфильмы
7:50 Х/ф «КАМИЛА»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11:55 Спектакль «Рассказы Шукшина»
14:25 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
14:55 Д/с «Первые в мире»
15:10 Д/ф «Андреевский крест»
15:55 Концерт Кубанского казачьего
хора в Государственном Кремлевском
дворце
17:10 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
18:00 «Пешком...» Москва сегодняшняя
18:30 «Романтика романса»
19:25 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные
вопросы»
20:20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
22:00 Звезды мировой сцены в юбилейном вечере маэстро Игоря Крутого
в Кремле
0:20 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА»

МАТЧ ТВ



6:00 Профессиональный бокс. Мурат
Гассиев против Джоуи Давейко. Хосе
Карлос Рамирес против Мориса Хукера.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом полусреднем
весе. Прямая трансляция из США
7:00 Реальный спорт. Бокс
7:45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
10:10, 11:55 Новости
10:20, 3:00 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
10:55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. Финал. Прямая трансляция
из Японии
12:10 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Женщины. Финал. Прямая трансляция
из Японии
13:10, 0:00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13:35 «Доплыть до Токио» 12+
13:55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Кореи
16:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии.
Прямая трансляция
18:15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
12+

18:35 Футбол. Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
20:55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22:00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан» - «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция из США
1:00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ»
16+

3:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии 0+

Официальная информация

17 июля 2019 г.
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Администрация Сосновоборского городского округа сообщает об избирательных участках, на которых будет проходить голосование 8 сентября 2019 г.

О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского
городского округа от 16.01.2013 № 54 «Об образовании избирательных
участков, участков референдума на территории муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области». Постановление от 05.06.2019 № 1220
В соответствии с подпунктом «д»
пункта 2.1 и пунктом 2.2 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.06.2017),
администрация Сосновоборского
городского округа постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского городского округа

от 16.01.2013 № 54 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области»:
1.1. Утвердить в новой редакции
список избирательных участков,
участков референдума для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей на всех выборах, а также на всех референдумах
Ленинградской области и местных

референдумах с указанием их границ и номеров, мест нахождения
участковых комиссий и помещений
для голосования (Приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Сосновоборского городского округа
от 24.01.2018 № 114 «О внесении
изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 16.01.2013 № 54
«Об образовании избирательных
участков, участков референдума

на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области».
3. Общему отделу администрации
опубликовать настоящее постановление в городской газете «Маяк».
4. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) комитета
по общественной безопасности
и информации администрации (Никитина В. Г.) разместить настоящее
постановление на официальном
сайте Сосновоборского городского

округа.
5. Постановление вступает в силу
со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по безопасности, правопорядку и организационным вопросам
Колгана А. В.
Глава администрации
Сосновоборского городского
округа М. В. Воронков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 05.06.2019 № 1220 (Приложение)

Список избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на всех
выборах, а также на всех референдумах Ленинградской области и местных референдумах с указанием их границ и номеров,
мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования
№
ИзбираОписание границ
тельного
участка

Места нахождений участковых
комиссий и помещений для
голосования

Название улиц, вошедших в избирательный участок
ул.Мира
пр. А. Невского

928

Границы: по ул. Ленинградская от д.
№ 1 до Копорского шоссе, включая
дома № 2, 6, 8, далее до поворота на Ракопежи — Глобицы, включая улицы:
Загородная, Сосновая, Садовая, Лесная
до южной границы Сосновоборского
городского округа, далее по восточной
границе Сосновоборского городского
округа до автодороги на Красную Горку,
далее по границе автодороги до пересечения с железной дорогой Калище — Санкт — Петербург до платформы
80 км., далее по проезду от платформы
80 км до пр. Ал. Невского, далее до д.
№ 31 по пр. Ал. Невского (включительно), далее территории воинской части
до д. № 15 по ул. Советской, далее до д.
№ 6 по ул. Комсомольской, включая
д. № 2 по ул. Комсомольской до д.
№ 1 по ул. Ленинградская, включая
территорию ДНТ « Новое Керново».

г. Сосновый Бор
ул. Комсомольская, 2 а (МБОУДО ДДТ)
2–14–02

ул.Речная
ул.Советская
Копорское ш.
ул.Набережная
ул.Новая
ул.Полевая
ул.Калищенская
ул.Комсомольская
ул.Пограничная
ул.Заречная
ул.Луговая
ул.Загородная (бывшая д.Ракопежи)
ул.Сосновая
ул.Садовая
ул.Лесная
(бывшая
д.Ракопежи)
Лесной проезд
ул.Смольненская
(бывший
п.Смольненский)
Наб. р.Воронки
(бывшая д.Керново)
База «Салют»
ул.Вокзальный
проезд
в/ч 3705, в/ч 2133
ДНТ «Янтарь»
(все улицы)
СТ «Ручеек»
(все улицы)
ДНТ «Весна»
(все улицы)
ДНТ «Престиж»
(все улицы)
ДНТ «Хутор»
(все улицы)
ДНТ «Надежда»
(все улицы)
Ракопежское шоссе
ДНТ «Смолокурка»
(все улицы)
ДНТ «Бастион»
(все улицы)
ДНТ «Новое Керново»
(все улицы)
ДНТ «Рябина»
(все улицы)
ДНТ «Малахит»
ДНТ «Лесное»
НДО ПК «Семья»
(все улицы)
СНТ «Новокалищенское-2»
(все улицы)
СНТ «Ромашка»
(все улицы)
СТ «Северное»
(все улицы)
ДНТ «Заозерное»
(все улицы)
ТСН «Саванна»
(все улицы)
СНТ «Березовая
Роща»
СНТ «Энергетик»
(все улицы)

Номера домов

3, 5, 5 А,8,9
1, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 19, 21, 23, 25,
27, 29
2,3,4
15, 62 А, 63
2, 3, 4 к.2, 5, 6, 8
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
2,4,6
Все дома
Все дома
Все дома

№
ИзбираОписание границ
тельного
участка

929

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Все дома
930
5, 25
21, 21 А, 21 Б
1 В, 5

Границы: от пож. Депо ул. Ленинградская д.1 по ул. Соколова до речного проезда 17, далее через р. Глуховка до ул.
Ленинградская д. 28 (включительно),
далее от ул. Ленинградская д. 28 до ул.
Ленинская д.12, далее от ул. Ленинская
д.12 до ул. Комсомольская д.15 (включительно), далее от ул. Комсомольская
д. 15 до ул. Комсомольская д. 20 (включительно), далее от Комсомольская д.
20 до ул. Комсомольская д. 16 (чётная
сторона), далее от ул. Комсомольская
д. 16 (включительно) до ул. Комсомольская д. 8 (включительно), далее от ул.
Комсомольская д. 8, до ул. Комсомольская д. 2 (включительно), далее от ул.
Комсомольская д. 2 до пож. Депо по ул.
Ленинградская д.1.

Границы: начиная от ул. Ленинградская
д. 28 ул. Сибирская д. 6 (включая), далее
по дворовой территории до ул. Сибирская д.5 (включая), далее по дворовой
территории до ул. 50 лет Октября д.19,
далее через перекрёсток до р. Коваш
напротив дома № 20 по ул. Комсомольская, далее через проезжую часть до ул.
Комсомольская д. 20 (не включая),
далее через проезжую часть до ул. Комсомольская д. 20 (не включая), далее
от ул. Комсомольская д. 20 (не включая)
до ул. Ленинская д. 12 (не включая), далее Ленинская д. 12 (не включая) до ул.
Ленинградская д. 28 (не включая).

Места нахождений участковых
комиссий и помещений для
голосования

г. Сосновый Бор
ул. Комсомольская, 11
(Школа № 1)
2–15–06

г. Сосновый Бор
ул. Комсомольская, 11
(Школа № 1)
2–28–17

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома

931

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
932
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома

933

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома

934

Границы: от ул. Сибирская д. 2 (исключая) до ул. Солнечная д. 13 (включая),
до ул. Космонавтов д. 20 (исключая),
до ул. Космонавтов д. 16 (исключая),
до ул. Космонавтов д. 10 (включая),
по оси ул. Космонавтов до д.2 по ул. Космонавтов (включая), до ул. Комсомольская д.19 (исключая), до ул. Сибирская
д. 5 (исключая), до ул. Сибирская д. 6
(исключая), до ул. Сибирская д.2 (исключая.)

г. Сосновый Бор
ул. Космонавтов, 14
(Школа № 2)
2–12–46

Границы: от ул. Комсомольской д. 25
(включая), по оси ул. Комсомольская
до д. 22 (исключая), до д. 10 по ул.
Пионерская (включая), до д. 4 по ул.
Пионерская (включая) до пешеходного
моста через р. Коваш, до ул. Комсомольская д.19 (включая), до ул. Комсомольская д. 25.

г. Сосновый Бор
ул. Космонавтов, 14
(Школа № 2)
2–81–76

Границы: от ул. Космонавтов д. 20
(включая) до ул. Космонавтов д. 14, далее до пересечения ул. Комсомольской
с ул. Космонавтов, далее по нечётной
стороне по ул. Комсомольская до пересечения ул.
Комсомольская с ул. Петра Великого, далее до ул. Космонавтов д. 26
(включая), далее до ул. Солнечная д. 25
(включая), далее до ул. Солнечная д. 14
(исключая), далее до пр. Героев д. 8
(включая), далее до храма Соборный
проезд д.1, далее до ул. Космонавтов
д. 20.
Границы: от ул. Солнечная д. 25
(не включая) до ул. Солнечная д. 14
(включая), далее до пр. Героев д. 8
(не включая), далее до пр. Героев д. 17
(включая), далее до ул. Красных Фортов
д. 15 (не включая), далее до ул. Малая
Земля д. 8 (не включая), далее ул. Солнечная д. 22 а (не включая), далее до ул.
Солнечная д. 25 (не включая).

г. Сосновый Бор
ул. Космонавтов, 22
(СПК)
2–12–49

г. Сосновый Бор
ул.Малая Земля, 5
(Школа № 3)
4–39–41

Название улиц, вошедших в избирательный участок

Номера домов

ул.Ленинская

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 11

ул.Комсомольская

3, 5, 7, 8, 9, 10,
12, 13,14, 15, 20

ул.Ленинградская

1, 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28

ул.Боровая

18

ул.Речной проезд

5, 7

ул.Высотная

1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

ул.50 Лет Октября

6, 8, 10, 12, 14,
15, 17, 19

ул.Сибирская

1, 2, 3, 4, 5, 6

ул.Сибирская

8, 10, 12, 14, 16

ул.Комсомольская

21, 21 А

ул.Космонавтов

2, 6, 8, 10, 12

ул.Солнечная

3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17

ул.Пионерская

2, 4, 8, 10

ул.Комсомольская

19, 23, 25

ул.Космонавтов

16, 18, 20, 22,
24, 26

ул.Солнечная

23, 23 А, 25, 25 А

пр.Героев

4, 6, 8

ул.Больничный
городок

3/13

ул.Солнечная

14, 20, 22

ул.Кр.Фортов

1, 2, 4, 6, 8, 9, 10,
11/2, 13

пр.Героев

12

ул.Малая Земля

3
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№
ИзбираОписание границ
тельного
участка

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

Места нахождений участковых
комиссий и помещений для
голосования

Границы: от пересечения ул. Молодёжная с ул. Солнечная, далее по ул. Солнечная до ул. Солнечная д. 22 а, далее
до ул. Красных Фортов д. 5 (включая),
далее до ул. Малая Земля д. 8 (не включая), далее до ул. Молодёжная д. 9
(включая), далее до ул. Молодёжная д. 3
(включая), далее вдоль ул. Молодёжная
до пересечения с ул. Сонечная.

г. Сосновый Бор
ул.Малая Земля, 5
(Школа № 3)
4–89–09

Границы: от пересечения пр. Героев с ул.
Красных Фортов до д. 10 а по ул. Красных Фортов (исключая), по оси аллеи
Славы до д. 42 по пр. Героев (включая), до д. 48 по пр. Героев (включая),
до пересечения пр. Героев с ул. Красных
Фортов.

г. Сосновый Бор
пр. Героев, 36
(Школа № 4)
4–19–74

Границы: от д. 10 а по ул. Красных
Фортов (исключая), по оси аллеи Славы
до д. 42 по пр. Героев (исключая), до д.
48 по пр. Героев (исключая), до пересечения пр. Героев с ул. Красных Фортов,
до д. 35 по ул. Красных Фортов (исключая), до д. 14 по ул. Космонавтов (исключая), по оси ул. Космонавтов до пересечения с Соборным пр., до д. 45 по пр.
Героев (исключая), до д. 12 по пр. Героев
(исключая), до д. 10 а по ул. Красных
Фортов.
Границы: от перекрёстка на точке пересечения ул. Молодёжная и ул. Солнечная
д. 37 а до перекрёстка по ул. Молодёжная с пр. Копорского полка, вдоль пр.
Копорского полка до дома № 51 по ул.
Солнечная, далее вдоль ул. Петра Великого до д. № 55 по ул. Солнечная, далее
до А33 (автобусная остановка на ул.
Солнечная напротив гимназии № 5), далее вдоль ул. Солнечная до пересечения
с ул. Молодёжная.

Границы: от перекрёстка по ул. Молодёжная с пр. Копорского полка,
вдоль пр. Копорского полка до дома
№ 51 по ул. Солнечная, далее вдоль
ул. Петра Великого до д. № 55 по ул.
Солнечная, далее до А33 (автобусная
остановка на ул. Солнечная напротив
гимназии № 5), далее вдоль ул. Солнечная до выезда с дворовой территории
домов № 27, 27 а по ул. Солнечная,
далее по дворовой территории домов
д.27, 27 а по ул. Солнечная до здания
№ 3 Больничного городка, далее до границы перспективного строительства
ИЖС (68 уч.) и многоэтажного жилого
дома за пр. Александра Невского
в районе мкр. «Искра» до ул. Молодёжная с пр. Копорского полка.

г. Сосновый Бор
пр. Героев, 36
(Школа № 4)
2–44–31

г. Сосновый Бор
ул. Солнечная,
31
(Гимназия № 5)
4–91–70

26, 30, 30/2,
32, 34

ул.Кр.Фортов

5, 7

ул.Молодежная

1, 3, 7, 9

ул. Кр.Фортов

16, 18, 20

пр.Героев

пр.Героев

ул.Солнечная

38, 40, 42, 44, 46,
48, 50, 52

14, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 34

33, 35, 37, 39, 43,
43/2, 45, 47, 49,
53, 55

ул.Солнечная

27, 27 А, 57 (корпус 1,2,3)

ул.Петра Великого

4,6,8

Участок ИЖС:
(ул.Благодатная,
ул.Ореховая,
ул.Рябиновая,
ул.Сиреневая)

947
Все дома

в/ч 87286
г. Сосновый Бор
ул.Солнечная,
31
(Гимназия № 5)
4–81–46

Границы: от пересечения пр. Героев
с ул. Молодёжная, далее по чётной стороне улицы Молодёжная до дома № 22
(включая), далее до ул. Молодёжная д.
12 (включая), далее до ул. Молодёжная
д. 18 (включая), далее до пересечения
пр. Ал. Невского с пр. Героев, далее
до пересечения пр. Героев с ул. Молодёжная.

г. Сосновый Бор
пр. Героев, 63 а
(ЦРЛ «Гармония»)
4–93–04

Границы: от ул. Молодёжной д. 78
(не включая) до ул. Молодёжная д. 74
(не включая), далее до ул. Молодёжная
д. 66 (не включая), далее до ул. Молодёжная д. 42 (включая), далее на пересечении пр. Ал. Невского с пр. Героев,
далее по пр. Ал. Невского до границы ГК
«Искра» (не включая), далее до внешней
границы ЖСК «Металлооптика», далее
до ул.
Молодёжная д.78 включительно, исключая д.78 по ул. Молодежная

Солнечная

946

г. Сосновый Бор
пр. Героев, 62
(Шахматный
клуб «Белая
Ладья»)
4–93–86

Границы: на пересечения ул. Красных
Фортов с пр. Героев до пересечения ул.
Молодёжная с пр. Героев, далее по ул.
Молодёжная до ул. Молодёжной д. 27
(включительно), далее до ул. Молодёжная д. 28 (не включая), далее до ул.
Красных Фортов д. 35 (не включая), далее до пересечения ул. Красных Фортов
с пр. Героев.

Номера домов

№
ИзбираОписание границ
тельного
участка

945

Границы: от пересечения ул. Красных
Фортов с пр. Героев по пр. Героев
до пересечения с ул. Молодёжная, далее
по ул. Молодёжная до ул. Молодёжная
д. 9 (не включая), далее до ул. Красных
Фортов д. 15 (включая), далее до ул.
Красных Фортов д. 16 (не включая), далее до пересечения ул. Красных Фортов
с пр. Героев.

Границы: от точки пересечения ул. Парковая с ул. Красных Фортов вдоль ул. Парковая до ул. Молодёжная д. 41 (не включая), далее до ул. Машиностроителей д. 8
(включая), далее до ул. Красных Фортов д.
35 (включая), далее до точки пересечения ул. Парковая с ул. Красных Фортов.

Название улиц, вошедших в избирательный участок

мкр. «Искра»,
ул.Моховая

Все дома

мкр. «Искра»,
ул.Добрая

Все дома

мкр. «Искра»,
ул.Весенняя

Все дома

мкр. «Искра»,
ул.Еперина

Все дома

мкр. «Искра»,
ул.Некрасова

Все дома

мкр. «Искра»,
ул.Уварова

Все дома
948

мкр. «Искра»,
ул.Детская

Все дома

ул.Солнечная

36,38

ул.Кр.Фортов

15, 17

ул.Малая Земля

6, 8, 10, 12, 14,
16

пр.Героев

54, 56, 58, 60, 62

ул.Молодежная

15

ул.Молодежная

8, 10, 12, 16, 18,
20, 22

пр.Героев

59, 61, 63, 65

г. Сосновый Бор ул. Машиностроиул.Красных Фор- телей
тов, 43
(МБОУ ДО «ЦРТ»)
ул.Кр.Фортов
2–60–06

949

2,4, 6, 8

35, 37, 39, 41,
45, 47

950

в/ч 13260
ул Кр.Фортов
г. Сосновый Бор
ул.Молодежная,
31
(Школа № 6)
4–83–14

Границы:
от ул. Молодёжная д. 41 (включая) до ул.
Молодёжная д. 35 а (не включая), далее
до ул. Молодёжная д. 27 (не включая),
далее до ул. Молодёжная д. 22 (не включая), далее до ул. Молодёжная д. 18
(не включая), далее до ул. Молодёжная
д. 42 (не включая), далее до ул. Молодёжная д. 66 (включая), далее до ул. Молодёжная д. 74 (включая), далее до ул.
Молодёжная д. 78 (включая), далее до д.
Липово (включая территорию д. Липово),
далее по шоссе А121 до ул. Береговая
д. 72 (включая), далее до ул. Береговая
д. 65 (включая), далее до ул. Рыбацкая
д. 11 (включая), далее до ул. Береговая
д. 1 (включая), далее до ул. Береговая д.
4 а (включая), далее до ул. Молодёжная
д. 41 (включая).
Границы: от СКК «Энергетик» до пр. Героев д. 15 (включая), далее до пр. Героев
д. 13 (включая), далее до пр. Героев д. 5
(не включая), далее до ул. Космонавтов
напротив храма, далее до ул. Солнечная напротив д. 20 (не включая), далее
по нечётной стороне ул. Солнечная
до пересечения с ул. 50 лет Октября,
далее по ул. 50 лет Октября до пересечения с ул. Ленинградская, далее до ул.
Устьинская напротив проходной биостанции, далее до СКК «Энергетик».
Границы: от пересечения ул. 50 Лет
Октября с ул. Ленинградской, вдоль оси
ул. Ленинградской до д. 60 по ул. Ленинградской (исключая), до д. 64 по ул. Ленинградской (исключая), до д. 15 по пр.
Героев (исключая), до д. 31 а по пр.
Героев (исключая), до д. 64 по пр. Героев
(включая), вдоль оси пр. Героев до пересечения с ул. Ленинградской, до д.
1 по Устьинскому пр (исключая), до д.
5 по Устьинскому пр (исключая), до д.
28 по ул. Морской (всключая), до пересечения пр. Героев с ул. Ленинградской, до д. 11 по Липовскому проезду
(исключая), до д. 29 по Липовскому
проезду (исключая), до д. 68 по ул.
Парковая (включая), вдоль оси ул. Парковая до пересечения с ул. Афанасьева,
до городского пирса, до пересечения ул.
50 Лет Октября с ул.
Ленинградской.
Границы: от пересечения ул. Ленинградской с пр. Героев до д. 1 по Устьинскому
пр. (включая), до д. 5 по Устьинскому пр.
(включая), до д. 28 по ул. Морской (исключая), до пересечения пр. Героев с ул.
Ленинградской, до д. 5 а по Липовскому
проезду (включая), вдоль д. 5 по Липовскому проезду (включая) до д. 3 по Липовскому проезду (включая), до д.
16 по ул. Парковая (включая), до пересечения ул. Парковая с ул. Космонавтов,
вдоль оси ул. Космонавтов до пересечения с Соборным пр., вдоль оси Соборного пр. до д. 9 по пр. Героев (Исключая),
до д. 31 а по пр. Героев (включая),
до д. 64 по пр. Героев (исключая), вдоль
оси пр. Героев до пересечения с ул.
Ленинградской.
Границы: от д. 11 по Липовскому проезду (включая) до д. 29 по Липовскому
проезду (включая), до д. 33 по Липовскому проезду (включая), до д.
52 по ул. Парковая (исключая), до д.
23 а по Липовскому проезду (включая),
до д. 32 а по ул. Парковая (включая),
до д. 28 по ул. Парковая (включая),
до д. 28 а по ул. Парковая (включая),
до д. 22 по ул. Парковая (включая), до д.
3 а по Липовскому проезду (исключая),
вдоль д. 5 по Липовскому проезду (исключая) до д. 5 а по Липовскому проезду
(исключая), до д. 11 по Липовскому
проезду.
Границы: от д.66 ул.Парковая (включительно) по оси ул. Парковая до д.28 а ул.
Парковая (не включая), далее вдоль
д. д.28, 30, 32, 32 а по ул.Парковая
(не включая), далее по Липовскому проезду до д.52 по ул.Парковая (включая),
далее до д.66 ул.Парковая (включая).

Места нахождений участковых
комиссий и помещений для
голосования

г. Сосновый Бор
ул.Молодежная,
32
(Школа № 7)
4–88–13

г. Сосновый Бор
ул. Ленинградская, 64
(Лицей № 8)
2–62–59

г. Сосновый Бор
ул. Ленинградская, 64
(Лицей № 8, вх.
ЦИТ)
2–77–26

17, 19, 21, 23, 25

пр.Героев

51, 53, 55, 57

ул.Молодежная

42, 44, 46, 48, 54,
56, 60, 62, 64, 80,
82, 84

г. Сосновый Бор ЖСК «Металлоопул.Молодежная, тика»:
ул.Преображенская,
32
ул.Благовещенская,
(Школа № 7)
ул.Гвардейская,
4–26–81
Все дома
ул.Северная,
ул.Славянская,
ул.Георгиевская,
ул.Севастопольская

951

Границы: от пересечения ул.Афанасьева
с ул.Парковая далее по оси ул.Парковая
до д.20 а по ул.Парковая (включительно), далее вдоль д. д.22,24 по ул.
Парковая (исключая), далее до пересечения ул.Парковая с Липовским
проездом до д.3 по Липовскому проезду
(исключая), далее вдоль д.18 по ул.
Парковая (включая), далее до д.9 по ул.
Парковая (включая), далее до пересечения ул. Академика Александрова и ул.
Афанасьева, далее по ул.Афанасьева
до пересечения с ул.Парковая.

Номера домов

ул.Молодежная

24,26, 28, 30,
30 А, 33, 37, 39,
41, 43, 66, 68, 72,
74, 76,78, 86

ул.Липово (бывшая
д.Липово)

Все дома

ул.Рыбацкая

Все дома

ул.Береговая (бывшая д.Ручьи)

Все дома

ДНТ «Ручьи»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Сосновка»:
(все улицы)

Все дома

ул.Ленинградская

30, 32, 34, 36, 38,
40, 44, 44 А, 44 Б,
48, 50, 52, 56,
58,60

пр.Героев

9, 11, 13, 15,
17, 19

пр.Героев

23, 64, 66, 68, 70

ул.Ленинградская

23, 25, 62, 66,
66 А, 70, 72

ул. Морская

Все дома

ул.Афанасьева

Все дома

ул.Парковая

68, 70, 74

пр.Героев

5, 27, 29, 31

г. Сосновый Бор
ул. ЛенинградУстьинский проезд
ская, 64
(Лицей № 8)
2–97–76

г. Сосновый Бор
Липовский
пр., 13
(Школа № 9)
3–55–97

г. Сосновый Бор
Липовский
пр., 13
(Школа № 9)
4–07–10

23, 25, 27, 29,
31, 33

ул.Молодежная.

Название улиц, вошедших в избирательный участок

г. Сосновый Бор
Липовский
пр., 13
(Школа № 9)
4–02–88

Все дома

Ул.Парковая

14, 16

Липовский пр.

1, 3, 3 А, 5, 5 А

ул.Парковая

22, 24, 26, 28, 30,
32, 32 А

пр.Липовский

9 Б, 11, 17, 19,
19 А, 19 Б, 21, 23,
23 А, 23 Б, 29, 31,
31 Б, 33

пр.Героев

33, 33 Б

ул.Парковая

34, 36, 38, 40, 42,
44, 46, 48, 50, 52,
54, 56, 60, 62, 64,
66, 72

Пр.Энергетиков

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19,
21, 23

ул.Парковая

6, 9, 13, 15, 17,
18, 19, 20, 21,
21 А, 25

ул.Науки

Все дома

в/ч 4939
ул.Марьясова

Все дома

ул. Коблицкого

Все дома

ул. Латия

Все дома

ул.Муравьева

Все дома
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Поздравляем

Владислава Васильевича
Андрианова

Поздравляем

Киру
Андреевну
Лоенко

с Днём Рождения!

с Днем рождения!
16 июля ей исполнилось 2 года!
Маленькая девочка, феечка из сказки,
Розовые щечки, озорные глазки,
Принимает лапочка поздравления,
В лучший праздник свой —
в день рождения!
Счастливы родители вот уже два года,
Радует их доченька даже в непогоду.
Подрастай, малышка, только не болей,
Счастья тебе, милая, а для игр друзей.
Крошечка Дюймовочка, милая, родная,
Будь всегда хорошая, славная такая.
Пусть легко сбываются все твои желания,
А твоим родителям любви
и процветания!
Ника и Андрей, с доченькой!
Мы любим и всегда рядом!
Лучшая подруга Любава,
Димка и д. Леша Подчищаловы

ПРОДАЮ
Автомобили
 Шевроле Авео, 2011 г.в. на спорт. резине, пробег 34
тыс. км., двиг. 1,2 +новая зима+новая всесезонка.
Цена 280 тыс. руб. Тел. 8-900-634-14-71.
 Nissan Primera Р-10, автомат, 2 л. 115 л/с, расход
6-7л., цена 59 тыс. руб., возможен обмен. Цвет серый
металлик. По двигателю проблем нет, подвеска в
норме, дорогу держит, литые диски, произведена
замена передних ступичных подшипников, шаровых
опор, катушки зажигания, антигравийная обработка
кузова. Салон и сиденья в удовлетворительном
состоянии. Музыка с флешкой, 6 колонок. Электростекла, электрозеркала. Имеется повреждение
лобового стекла. Тел. 8-921-645-02-72.
 Ауди-80, полностью на запчасти. Тел. 8-921-75719-19.
 Лада Приора, 2011 г.в., хетчбек, в хорошем состоянии, 2 владельца, пробег 100 тыс. км., цена
210 тыс. руб. Тел. 8-911-103-24-65.
 Лада Приора, 2011 г.в., универсал, пробег 78 тыс.
км., 1,6 л. 98 л/с, цвет «вишня». Двигатель, КПП и
ходовая на «отлично», состояние кузова на «хорошо».
Салон в хорошем состоянии, чехлы из кожзаменителя – комбинированного цвета. Электрозеркала,
электростекла, музыка с 6-ю колонками, бортовой
компьютер «Шатл». Цена 225 тыс. руб., возможен
торг и обмен на Ваш авто в любом техническом
состоянии. Летняя резина – новая, зимняя – на
дисках – в подарок. Тел. 8-921-645-02-72.
 ВАЗ-2106, 1996 г.в., в отл. состоянии, один
владелец, пробег 48 тыс. км., цена 85 тыс. руб.
Тел. 8-962-382-54-41.
 ВАЗ-2107, 2006 г.в. Тел. 8-921-305-30-24.
 ВАЗ-11113 «ОКА» по запчастям. Тел. 8-921-36104-87.
 ВАЗ-21074, 2006 г.в. Тел. 8-921-305-30-24.
 для авто ВАЗ-2101-2107 распродажа новых
запчастей (кроме корпусных деталей). Тел. 8-931398-65-81.
 комплект летней резины Continental 185/65 R15
(4 шт.); Road Star SK70 185/60 R15 (2 шт. на стальных
дисках от а/м Nissan Note); КАМА EVRO 195/55 R15
(4 шт.). Тел. 8-921-324-91-94.

Разное
 гироскутер, куплен 2 месяца назад, колеса широкие, цвет красно-черный, с зарядным устройством.
Цена 10000 руб. Тел. 8-950-226-55-38, Наталья.
 дорожные плиты, размер 3х1,5 м. – 5 шт.
Тел. 8-921-361-04-87.
 плодородная земля 10 кубов; песок 10 кубов,
супесь 10 кубов. Тел. 8-951-683-80-09.
 ж/б кольца для колодца и канализации. Тел. 8-921361-04-87.
 музыкальный инструмент пианино «Терек» за
4000 – 5000 руб. Самовывоз. Тел. 4-83-89.

Поздравляем

Любовь Михайловну
и Анатолия Николаевича
Щедровых
с 30-летием свадьбы!
Каждый год, как камень драгоценный
Вы на нитку бережно вдеваете,
Тридцать лет большой любви семейной
Вы сегодня с радостью встречаете.
Ожерелье собрано жемчужное
Из прожитых вами дней и месяцев!
Будьте парой любящей и дружною,
Пусть всегда глаза от счастья светятся!
Друзья, соседи

 книги: А. Дюма 29 кн.; Ж. Верн 19 кн.; Ф. Марриэт
12 кн.; М. Рид 10 кн.; А.К. Дойль 7 кн.; М. Твен 6 кн.;
Р. Стивенсон 6 кн.; Л. Жаколио 5 кн.; Р. Хаггард 5 кн.;
Р. Киплинг 4 кн.; Е. Федоров «Каменный пояс» 4 кн.;
А. Лори 3 кн.; Т. Драйзер 3 кн.; В. Пикуль 11 кн.;
«Богатые тоже плачут» 2 кн.; А. Кристи 2 кн.; Г. Манн
2 кн.; М. Дрюон 2 кн.; Детектив Великобритании
«Сборник» с 1 по 5 выпуска; А. Дюма 4 кн.; Щит и
Меч 1 кн.; Г. Уэллс 5 кн.; Н. Соротокина «Гардемарины
вперед-1»; Два капитана 1 кн.; Мастер и Маргарита
1 кн.; А. Грин 1 кн.; Д. Кервуд; Майн Рид; Р. Стивенсон
1 кн.; К. Браун 2 кн.; М. Митчелл 1 кн.; А. Дойл 1 кн.;
100 великих битв; 100 великих катастроф; 100
великих авантюристов; 100 великих чудес света;
100 великих загадок; 100 великих казней; 100 великих тайн; Понсон дю Террайль 1 кн.; Э. Толь 1 кн.;
С. Лем «Избранное»; Анн и Серж Голон «Анжелика и
Султан»; Ж. Санд 2 кн.; Г. Горпожакс 2 кн.; В. Личутин
1 кн.; Э. Берроуз «Тарзан»; Д. Боккаччо «Декамерон»;
А. Райкин «Воспоминания»; Э. Арсан «Эммануэль»,
«Страсти Эммануэль»; Г. Каттнер 1 кн.; М. Дрюон 3 кн.
Книги все новые. Тел. 8-952-390-11-43.
 гаражные ворота (роллетные), размер 2250х4000,
новые с дистанц. управлением. Тел. 8-981-80436-60.
 телескопические кормушки д/собак; костюм д/
собаки и защитный воротник; кактус большой цветущий, набрал 5 бутонов – очень красивый, цветы
крупные. Тел. 8-951-653-39-88.
 плитку керамогранит, р. 600х600 мм., цвет
слоновая кость, 9 кв.м. за 3500 руб. тел. 8-966752-37-21.
 входную дверь, р. 90х200 см.. недорого. Тел. 8-904633-65-75.
 скатерть 110х160 см., плотная, цветная; салфетка
белая, цветная. Тел. 3-58-52.
 2 трехрожковые люстры+одна для кухни, 3 по
цене 2-х; кусок линолеума 2,20х1,2 м. Тел. 8-904612-00-55.
 мойку с тумбочкой – 1000 руб., р-р. 50х50 см.
Тел. 2-20-97.
 распродажа слесарных инструментов новых
и б/у – молотки, напильники, пассатижи, ключи
гаечные резные, отвертки, зубила, ножовки по
дереву и металлу, сверла, индикатор часового
типа, светильники разных типов (подвески и бра),
различные приспособления. Недорого. Тел. 8-921920-42-40.
 новую трубу, диам. 133, длина 4 м – 5 шт.; уголок
110х110, длина 7 м. – 6 шт.; двутавровая балка дл.
4 м. – 2 шт. Цена по договоренности. Тел. 8-921760-81-81.
 мотокультиватор «Texas» новый, дешево. Тел. 8-921335-67-89.
 машина ручная, электрическая, сверлильная,
ударно-вращательная ДУ-580Р; ковер большой д/
дачи. Тел. 8-952-360-57-12, 4-55-49.
 фанера 8 листов 1,5х1,3м., толщина 3 мм.
(1лх100) – 800 руб.; стекло 9 листов, 910х620
мм, толщина 4 мм. – 900 руб.; стекло 6 листов,
965х450 мм, толщина 4 мм. – 600 руб.; беспроводной телефон «PHILIPS», в упаковке, цена 500
руб.; смартфон «Флай» на 2 симки, цена 4700 руб.
Тел. 8-952-260-80-09.
 две красные ревизии диам. 150. Дешево.
Тел. 8-921-335-67-89.
 прибор Нуга-Бест (Корея). Применяется при мышечной боли рук, ног, шейных позвонков. Недорого.
Тел. 2-40-39.

Милые щенки
очень хотят обрести заботливых
хозяев
vk.com/
kotopes_sbor
8 (905)
254-46-42

Эти хорошенькие, толстенькие щенки были
найдены в садоводстве «Березовая Роща».
Сначала их было 8 штук, но четверых уже забрали. Оставшиеся четыре хвостатика очень
ждут, когда их заберет любящий, заботливый
хозяин.
Звоните 8-905-254-46-42 или пишите в сообщения группы «Котопес» «Вконтакте».

Счастья, радости желаем, и самое
главное, здоровья!
Чернобыльцы

 ракетки для большого тенниса, новые – 2 шт., с
мячами. Цена договорная. Тел. 8-981-162-26-79.
 гидромассажер для ног «MAXIMA», недорого.
Тел. 8-950-005-79-31.
 массажер «Miracle (Чудо)» фирмы «Nuga Best»
Южная Корея, для массажа тела в области позвоночника, поясницы и других проблемных мест,
полезен при похудении, особенно женщинам, использовался мало. Продаю дешевле, чем в салоне
на 30%. Тел. 8-931-244-12-60.
 новый массажный коврик акупунктурный М-701,
размер 71х45 см. Цена 700 руб., в магазине – 1200
руб. Тел. 8-911-158-39-75.
 за 50% испанский ортопедический корсет для восстановления позвоночника после переломов, в т.ч.
компрессионных. Тел. 8-931-230-58-09.
 памперсы №3 по 30 шт. в уп., фирма «Тена», цена
500 руб. Тел. 8-904-619-84-90.
 лекарство «Телзап плюс», таб. 80/12,5 мг. – 90 шт.
Цена 800 руб.; лекарство «Телзап», таб. 40 мг. – 30
шт. Цена 200 руб. Тел. 8-960-234-31-92.
 рабочие женские халаты отличного качества.
Дешево. Тел. 8-921-335-67-89.
 ковер 2х3, Лавсан, светло-бежевый, новый.
Тел. 8-921-408-62-47.
 2 шерстяных ковра 2х1,5 м.; дореволюционные
книги, старинный фотоальбом с открытками; старые
пластинки; музыкальные и кино диски. Тел. 2-06-19,
8-981-804-64-75.
 палатку 4-местную импортную за 1900 руб.;
складной столик со складными стульями – 4 шт., в
упаковке за 1700 руб.; надувной матрас новый за
800 руб.; примус туристский за 150 руб. Тел. 8-951643-52-19.
 новые когтеточки. Тел. 8-951-661-73-91.
 шерстяной ковер 2х3 м.; палас 2х2 м., в отличном
состоянии, недорого. Тел. 8-911-286-22-70.
 емкость под чистую воду, объем 5000 л. Цена 30
тыс. руб. Тел. 8-921-394-13-43, Вячеслав.
 мотопомпа «Чемпион» GP-26-2: 1,2 л.с., 130 л/
мин., всас/напор-8/30м., легкий старт, в комплекте
шланги всас/напор. Идеальна для огородника. Цена
договорная. Тел. 8-921-445-01-40.

Бытовую технику, электронику
 планшет Apple iPad Pro, 10.5»,
64Gb, ОЗУ 4 ГБ, Wi-Fi + Cellular
практически новый! Фронтальная и тыловые камеры, акселерометр и гироскоп. Цена 24 тыс.
руб., торг. Тел. 2-25-11, в раб.
время.
 швейную машинку «Зингер», ручная, старинная.
Тел. 2-06-19, 8-981-804-64-75.
 финскую ножную швейную машину «Тикка 45»,
удобную в работе и хранении за 1900 руб.; электроплиту 4-конфорочную, новую, без духовки за 2700
руб.; стиральную машину «Сибирь» с центрифугой
за 2100 руб.; DVD Player H-DVD 5004 с кассетами
кинофильмов по договорной цене. Тел. 8-951643-52-19.
 4-конфорочную газовую плиту, баллон д/плиты.
Можно по отдельности. Тел. 8-950-039-42-89.
 коляска детская на пневмошинах, верх розовый,
модель MAX Exclusivc. Цена договорная. Тел. 8-981162-26-79.
 детскую кроватку – 500 руб.; конверт на выписку – 500 руб.; детские вещи до года – от 20 руб.
Тел. 8-999-527-49-34.
 детскую кровать-машину 2мх83 см., цвет голубой.
Дешево. Тел. 8-981-712-97-08.
 детская кроватка (раскладная). Цена 900 руб.
Тел. 2-48-24.
 детскую кроватку «Ванечка» + в подарок детский
зимний конверт, зимний комбинезон на девочку.
Цена 3000 руб. Тел. 8-911-797-43-03.
 товары для детей от рождения до года: складной
шезлонг для ребенка весом до 9 кг.; электронные
цифровые весы для взвешивания ребенка до 18 кг.;
готовая детская игровая площадка, имеет 17 развивающих функций. Все вещи в хор. состоянии.
Тел. 8-921-920-42-40.

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.
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КУПЛЮ
Разное
 ружье в любом состоянии, любого года выпуска.
Также рассмотрю покупку травматического оружия в любом состоянии. Лицензия и разрешения
имеются. Тел. 8-921-398-69-85.
 автомобиль в любом состоянии любого года
выпуска, можно с проблемами, оформление за
мой счет. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.
 резину на 13 дюймов жигулевскую. Тел. 8-905259-28-80.
 акции предприятий, приватизированных в 19921994 г. Тел. 8-981-889-16-53.
 старинную икону, картины, самовар, часы,
фарфоровые фигурки, портсигар, подстаканник.
Тел. 8-921-963-41-89.
 нерабочие стиральные машины-автомат.
Тел. 8-950-009-58-50.
 радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы. Тел. 8-916-739-44-34.
 ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные машинки, газовые плиты; металл и другие
ненужные вещи. Тел. 8-952-368-18-22.
 сварочные электроды и сварочную проволоку.
Тел. 8-964-690-45-90.
 тротуарную плитку 50х50х5 и 75х75, можно б/у.
Тел. 8-921-335-67-89.

СТОЛ НАХОДОК
 найден паспорт на имя Нагаюка Александра Александровича. Тел. 8-951-661-73-91.
 найдено пенсионное удостоверение и единый соц.
проездной на Муравьеву Галину Георгиевну. Обращаться на вахту гимназии №5, с 9 до 18 ч.
 найдена золотая сережка в 10а мкр. по ул. Машиностроителей. Возврат будет осуществляться
при предъявлении второй сережки. Тел. 8-900650-63-76.
 найден браслет с подвеской в р-не маг. «Устье»,
«Дикси». Обращаться в редакцию, 222-93.
 10 июля около «Рембыттехника» по ул. Солнечная
найдены ключи на черной веревке с брелком,
3 ключа. Тел. 8-911-736-09-16.
 найдена связка ключей (3 шт.+домофон, синий)
в садоводстве, в Липово на дороге. Обращаться в
редакцию, 222-93.
 найдены 2 ключа + от домофона с брелками (замочек с надписью Love Lock и Нефертити). Обращаться
в редакцию, 222-93.

ПОМОГИТЕ
 утеряны документы: трудовая книжка, 2 диплома,
Сберкнижка на имя Беловой Ирины Викторовны.
Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-911-736-09-16.
 с 6 на 7 июня в р-не Березовой рощи, Ракопежи
утерян телефон в коричневом чехле. Прошу вернуть
за вознаграждение. Тел. 8-952-275-87-01.

ИЩУ

Детям
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 дубленка мужская, р. 48-50, цвет «шоколад». В подарок к ней шапка «норка»; куртка, жилет джинсовый,
р. 48-50, новый. Тел. 8-921-408-62-47.
 новый серый костюм из гладкого материала, р. 4648, рост 180 см.(на стройного юношу), цена 1000 руб.;
короткую кожаную женскую куртку черного цвета,
р. 46-48, цена 700 руб. Тел. 8-904-555-84-52.
 новые женские куртки, КНР, цвет светло-зеленый.
малиновый, р. 52, 54, 56. Цена 1500 руб. Тел. 8-911962-98-20.
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 работу сиделкой, есть мед. образование, с большим
опытом. Тел. 8-904-751-85-37.

ОТДАМ
 собачку добрую, ласковую в заботливые
руки, среднего размера, цвет окраски светлый.
Тел. 8-953-172-83-64.
 кошечку в хорошие руки по кличке Снежа,
5 лет, гладкошерстная, окрас серый с черным,
стерилизована, ласковая и добрая. Желательно в дом (умеет ловить мышей). Тел. 8-906-22773-33, 8-904-610-22-45.
 Уважаемые сосновоборцы! Городской совет
женщин приглашает матерей-одиночек, инвалидов и всех нуждающихся получить бесплатно
одежду,обувь,посуду. Нашадрес: ул.Сибирская,9.
Режим работы: вторник и четверг с 15 до 18 ч.,
воскресенье с 12 до 15 ч.

ПРИМУ В ДАР
 городской совет женщин примет в дар холодильник
и стеллажи с широкими полками. Тел. 8-962-70758-00.
 морозильную камеру, шкаф, комод. Тел. 8-951673-96-04.

ЗНАКОМСТВА
 женщина 52 года, желает познакомиться с
мужчиной 50-58 лет для общения и совместного
провождения досуга. Если ты одинок – отзовись.
Тел. 8-921-415-33-19.

Реклама, объявления — 2-22-93
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки
 земельные участки в ДНТ «Райское», 12 соток,
раскорчеванные, ровные, электричество 15
кВт, прописка. Цена 280 тыс. руб. Тел. 8-921558-35-87.
 участок 12 соток в ДНТ «Удача». Собственность.
Сухой, раскорчеванный. Дороги есть, электричество 15 кВт, шлагбаум. Газ планируется. В 200 м
живописное озеро. Возможна прописка. Цена
550 тыс. руб. Тел. 8-951-675-61-90.
 участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, граничит с лесом, озеро в 500 м., остановка 700м. свет
15кВт. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-921-648-42-08.
 дом 70 кв.м. в д. Ирогощи (рядом Копорье), на
участке 16,5 соток. Дом из бруса, снаружи отделан сайдингом, внутри вагонкой. На 1-м этаже
2 комнаты, веранда и кладовая, на 2-м – комната.
Участок полностью разработан и ухожен, засажен
плодовыми деревьями и кустами. На участке так
же расположена баня, колодец. Эл-во 15кВт, прописка. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 земельный участок в д. Мустово, 14 соток, ИЖС,
эл-во 15 кВт, частично разработан, хороший
подъезд, в пешей доступности залив, река Систа,
магазин и остановка общественного транспорта.
Идеальное место для строительства загородного
дома. Цена 500 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 дачу в СНТ «Энергетик», дом 6х8, из бруса, 1-эт.
зимний, 2-й – мансардный, участок 9 соток. На
участке расположена просторная баня, теплицы,
пруд с рыбой, подключено электричества, есть
летний водопровод. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-921307-64-97.
 участок в д. Старое Калище на берегу реки. Участок 14 соток, разработан, засажен плодовыми
кустами, деревьями, огорожен забором, есть
колодец, подключено электричество. Магазин и
остановка общ. транспорта в 300 м., цена 2,3 млн.
руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 жилой дом в ДНТ «Фортуна», площадью 100 кв.м.
(три отдельных комнаты, просторная гостиная, с/у,
котельная) , разведено отопление, электричество
(15 кВт), установлен септик, готов под чистовую отделку. Участок 10 соток, разработан, есть колодец.
В ДНТ работает магазин, до озера 5 минут на а/м.
Цена 2,65 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 земельный участок в д. Ручьи, ИЖС, 12 соток,
разработан, готов под строительство жилого дома.
Участок находится в непосредственной близости от
залива, граничит с лесом. Электричество 15 кВт.
Цена 3,150 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 участок в ДНТ «Сосновка», 11 соток, разработан,
электричество 15 кВт, водопровод, газ по границе.
Хороший подъезд, залив в 500 метрах, городская
прописка. Цена 3,39 млн. руб. Тел. 8-921-30764-97.
 жилой дом в СНТ «Строитель», площадью 90
кв.м., в доме 3 комнаты (20 кв.м+20кв.м+25
кв.м), кухня-гостиная площадью 25 кв.м. В доме
выполнена качественная отделка, отопление
печное.
Участок 11 соток, ухожен, граничит с
лесом. На огороженном участке расположена
просторная баня, с комнатой отдыха, дровяник,
хоз.блок, колодец с тех. водой. Цена 3,2 млн. руб.
Тел. 8-921-307-64-97.
 участок в ДНТ «Весна», 814 кв.м. ДНТ расположено на берегу озера, имеет широкие внутри поселковые проезды, работающий круглогодично
магазин. Участок электрифицирован, частично
разработан, имеет прямоугольную форму. В
поселке возможно подвести газ и водопровод,
остановка на СПб и Сосновый Бор, магазин, озеро
находятся в 500 метрах. Большая часть соседей
проживает постоянно, есть прописка. Цена 650
тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 участок в ДНТ «Лотос», 10 соток. ДНТ «Лотос»,
активно развивающееся тов-во, расположено в
черте населенного пункта г. Сосновый Бор, вблизи
карьерного озера, соседние участки частично застроены домами. ДНТ подключено к электросетям,
возможна прописка, остановка общ. транспорта в
500 метрах, въезд в ДНТ оборудован шлагбаумом.
Возможно приобретение соседнего участка. Цена
490 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 дачу, дом — сруб бревно 5х6м, + веранда, сауна,
камин, чвет. Участок 10 соток, + колодец, туалет
на участке. До залива 5 мин, лес через дорогу.
Остановка авт. № 9 у ворот садоводства «Стимул».
Тел. 2-36-50, 8-952-229-20-93, звонить во 2-й
половине дня.
 дачу в СНТ «Дружба», участок 6,5+2,4 сотки. На
участке дом 6х8 м., банька, 2 теплицы, скважина.
Ухожен, засажен плодовыми деревьями, кустами,
многолетниками цветов. Круглогодично ходит
автобус №10. Цена по договоренности. Тел. 8-921310-81-14.

2-комн.квартиры

 участок 15 соток в престижном месте
д. Пейпия (10 минут пешком до оз. Копанское). Тел. 8-953-165-80-96.
 участок 10 соток в черте города, Восточный
район-9 с лесом, в хорошем сухом месте. Цена
850 тыс. руб. Тел. 8-931-314-09-22, 8-950-01299-48.
 участок 6 соток в Коваши-Сюрье. 2-этажный дом
90 кв.м., ИЖС. Имеются: гараж, баня, теплица
7х5м, колодец, душ. Участок поднят на 1 м. Хороший проезд (асфальт). Цена 4500 тыс. руб., торг.
Тел. 8-921-425-99-92, Юрий.
 участок 10 соток в с/т «Пассаж», дом зарегистрирован как ИЖС. Гараж, хозпостройки, рядом
карьер. Цена 1650 тыс. руб. От хозяина. Тел. 8-921795-50-16.
 в д. Керново дом 70,4 кв.м., ИЖС, каркаснощитовой, 3 комнаты, кухня, душевая кабина, туалет
в доме (септик), холодная и горячая вода (боллер).
Дом теплый, пригодный для круглогодичного проживания. Участок 6 соток. Есть 2-эт. баня, беседка,
сарай, теплица, бассейн. Тел. 8-921-376-15-21.
 участок в с/т «Новокалищенское», 6 соток. Имеются плодовые деревья, кусты, газон, колодец для
полива, туалет, небольшой домик. В 3-х минутах
ходьбы 2 карьера с пляжем и рыбалкой, 2 магазина.
Хорошее место для строительства дома. Цена 850
тыс. руб. Тел. 8-921-307-58-69.
 участок 6 соток в ДНТ «Урожай», черте города,
80 км. Есть электроэнергия. Собственность.
Тел. 8-905-271-98-40.
 участок 23 сотки на берегу Финского залива, пос.
Ручьи. Электричество, газ, вода подведены к участку. Отличное место для постоянного проживания.
В дальнейшем возможно приобретение соседнего
участка. Тел. 8-921-417-63-38, Мария.
 дачку с ухоженным садом 5 соток, с хоз.постройками в СНТ «Березовая Роща». Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-921-182-10-73.
 кирпичную дачу, баньку, участок 8 соток в ДНТ
«Дружба». Цена 1300 тыс. руб., торг. Тел. 8-921182-10-73.
 дачу в Ракопежах, кирпичный дом, 40 кв.м.
участок 8,5 соток, колодец с питьевой водой.
До остановки 3 мин. Цена 1200 тыс. руб., торг.
Тел. 8-996-785-98-04.
 дачу в «Южном» с отдельно стоящей баней, участок
8 соток, ухожен. Цена 1150 тыс. руб. Тел. 8-996785-98-04.
 участок в ДНТ «Заозерное», 12 соток. Выкорчеван,
есть электричество и дороги. Рядом 2 карьера
в пешей доступности. Участок новый, можно
строиться как вам удобно, а не как раньше было.
Тел. 8-966-759-10-54.
 участок 12 соток, рядом с д. Н. Калище и в 10
мин. пешком до карьеров. Электричество, дороги
есть. Удобный подъезд к участку. Цена 580 тыс. руб.
Тел. 8-966-759-10-54.
 участок 12 соток (30х40) в «Удача-1»,
раскорчеван, лежит труба для заезда,
электричество 15 кВт. Цена 420 тыс. руб.,
торг. Собственник. Тел. 8-921-751-52-07,
Андрей.

3-комн. квартиры
 3-комн. кв. Комнаты раздельные. Собственник.
Тел. 8-967-510-80-88.
 3-комн. кв. в г. Нововоронеже, общ.пл. 67,8
кв.м. Цена 2650 тыс. руб. Тел. 8-952-098-15-21,
8-952-774-12-73.
 3-комн. кв. на ул. Машиностроителей, 2 за 3550
тыс. руб. Квартира на 5 этаже, солнечная сторона,
обычное состояние, чистенькая, приличные соседи,
в подъезде ремонт. Прямая продажа. Тел. 8-921182-10-73.
 3-комн. кв. на ул. Набережная, 17, общ. пл. 70
кв.м., 2/2 этаж. Тел. 8-921-759-00-62.
 3-комн. кв., ул. Сибирская, 6, комнаты изолированы, 17,5+17,5+10,5 кв.м., общ. пл. 62,3 кв.м.,
балкон. Тел. 8-965-042-94-01.

4-комн. квартиры
 4-комн. кв., 4/5 этаж кирпичного дома, Кр. Форты,
41. Тел. 8-911-120-57-56, после 17 ч.

МЕНЯЮ
квартиры
 3-комн. кв. на 3/5 эт. кирпичного дома. Общая
площадь 58 кв. м. Комнаты: 16, 12, 9 кв.м., раздельные; сан/уз. раздельный; кухня 8 кв.м.; балконостеклённый; кладовая; 2 антресоли; общее
состояние квартиры – хорошее. В Сосновом Бору,
без доплаты! На 3-комн. кв. 2-3 этаж (не принципиально), кирпичного дома. Комнаты раздельные;
сан/уз. раздельный; кладовая; балкон. Комнаты и
кухня могут быть метражом побольше, чем в Сосновом Бору. В г. Санкт-Петербурге, без доплаты!
Тел. 8-921-449-84-27, 8-813-694-83-89.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

Гараж
 кирпичный гараж в г/к «Строитель», р-ры
6,57х3,85 м., высота 2,36 м.+антресоли. Крыша
ж/б., ворота металлические+калитка. Яма по
периметру глубиной 2,3 м. Утепленный отсек для
овощей. Пол деревянный на метал. обрешетке. Стены обшиты деревом. Цена договорная.
Тел. 2-23-07.
 автолодочный гараж, сухой, подвал по периметру, с комнатой хранения сельхозпродукции.
Везде хорошая отделка. Расположен в хорошем месте, рядом с каналом в Коваш. Цена
договорная. Тел. 8-951-643-52-19.
 гараж в г\к «Искра». Размер -9 х4 м, высота-min
3,10м/max 4м. Яма – по периметру 6 х4м, глубина 1,8м. Погреб – 4 х2,8 м, глубина 1,8 м. Ворота
3 х3 м. Подходит для микроавтобусов. Цена 700
тыс. руб. Тел. 8-911-757-07-76, Валерий; 8-911757-07-74, Елена.

1-комн.квартиры
 Срочно 1-комн. кв. на ул.Солнечная, 23-А, 6/9
эт. кирпичного дома. Общ.пл. 35,1 кв.м., комната 17,2 кв.м., кухня 6,7 кв.м., лоджия 1,4 кв.м.,
с/уз. раздельный. Квартира в нормальном
состоянии. Стеклопакеты установлены в зале
и на лоджии. Прямая продажа. Подходит под
любую ипотеку. Цена 2550 тыс. руб. Тел. 8-911774-09-85.
 1-комн. кв. в новом кирпичном доме на 12 этаже.
с видом на залив, ул. Пионерская, 8. Кухня 11 кв.м.,
комната 17 кв.м., лоджия, просторный сан.уз. Цена
3 млн. руб. Прямая продажа, подходит под ипотеку.
Тел. 8-921-182-10-73.
 1-комн. кв., ул. Парковая, 30, пл. 35 кв.м.,
кирпичный дом, хороший ремонт, кухня, мебель.
Тел. 8-965-042-94-01.
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ИНДЕКС: 55031.
ТЕЛЕФОНЫ: корреспонденты — 2 35 37, 2 33 30, 2-13-12;
дизайн и верстка газеты — 2 25 11, 2 15 10
Электронная почта — mayaksbor@yandex.ru. Сайт — www.mayaksbor.ru
За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.
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 2-комн. кв., панельный дом, в хорошем состоянии или поменяю на маленькую ДМС.
Тел. 8-921-989-68-29.
 2-комн. кв. в Копорье, с хорошим ремонтом,
общ. пл. 43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раздельный. Тел. 8-904-604-04-56.
 2-комн. кв., 1-й этаж кирпичного дома, на ул.
Комсомольская, 21а, без балкона. В хорошем состоянии. Прямая продажа, практически свободна.
Цена 2700 тыс. руб., торг. Тел. 8-921-182-10-73.
 2-комн. кв., 1/5 этажного кирпичного дома, рядом
с маг. «Карусель» Квартира с хорошим ремонтом,
стеклопакеты, новые батареи, натяжные и подвесные потолки. Кухня 7,5 кв.м., комнаты 16 и 14
кв.м., есть лоджия, квартира двухсторонняя. Цена
4300 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.
 2-комн. кв. на ул. Молодежная, 16, 8/9 этаж.
Требует ремонта. Тел. 8-996-785-98-04.
 2-комн. кв., ул. Солнечная, 30, этаж 3/12, общ.
пл. 43 кв.м. Тел. 8-921-759-00-62.
 2-комн. кв. на ул. Пионерская, 8, пл. 59,1 кв.м.,
с хорошим ремонтом, кухней, частично с мебелью.
Тел. 8-965-042-94-01.

 1-2-3-комн.кв. для семьи или командированным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950021-39-69.
 ДГТ, 1-2-3-комн. кв. с мебелью и без. Тел. 8-950041-10-12.
 комнату в квартире от собственника для ИТР,
рабочих, организации, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-965-065-18-40.
 1-комн. кв. с мебелью и техникой на ул. Парковая.
Цена 22000 руб.+к.у. Тел. 8-921-182-10-73.
 1-комн. кв. на пр. Героев, 26, этаж 5/5, с мебелью
и техникой. Цена 20000 руб.+к.у. Тел. 8-904-60004-34.
 1-комн. кв. на ул. Парковая, 14, этаж 9/9, с мебелью и техникой. Цена 22000 руб.+к.у. Тел. 8-904600-04-34.
 1-комн. кв. в СПб на длительный срок, ст. м. «Проспект Большевиков». Квартира в новом доме с
мебелью и техникой. Предпочтения некурящим,
семейным, без животных. Предоплата. Собственник. Тел. 8-921-924-29-54.
 3-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой для ИТР,
рабочих, организации. Собственник. Тел. 8-967510-80-88.
 предлагаем проживание в Сосновом Бору
на любой срок, большой выбор, низкие цены.
Работаем с физическими и юридическими
лицами. Предоставляем отчетные документы. Тел. 8-911-744-88-13, в любое время.
victoria-sbor.ru
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 сниму любое жильё от собственника, как
за наличный, так и безналичный расчёт.
Тел. 8-953-163-83-13.
 семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого.
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем.
Тел. 8-911-114-13-63.
 сниму квартиру на Ваших условиях, дорого,
оплата в день просмотра квартиры. Тел. 8-911744-88-13.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок
 маленькую ДМС. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-921-989-68-29.
 1-комн. кв. у собственника. Тел. 8-996-78598-04.
 2-комн. кв. в «Рантале», желательно не высокий этаж. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921989-68-29.
 гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-31697-32.
 земельный участок в районе Соснового Бора,
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не
беспокоить. Тел. 8-921-307-64-97.

Семья трагически погибшего
1 июля при исполнении воинского
долга в Баренцевом море
капитана 1 ранга

Андрея Владимировича
ВОСКРЕСЕНСКОГО
(посмертно Героя РФ)
выражает благодарность всем жителям города, которые разделили тяжесть утраты и восприняли эту
боль, как свою. Спасибо всем за
слова поддержки, всем, кто приехал проститься с Андреем. Благодарим Ленинградскую АЭС за помощь в организации траурных мероприятий.
Очень важно знать, что есть люди, которые нашли время, силы и
желание помочь нам и не оставили
наедине с горем. Пусть судьба вознаградит всех добром, кто принял
участие в нашей беде.
Вдова и дети

11 июля после
тяжелой болезни
на 66-м году ушла
из жизни

Любовь
Ивановна
ЛОЕНКО
Любовь Ивановна всю жизнь проработала на почте. Была любящей,
ответственной женой, матерью,
бабушкой. С миром и любовью
провожаем тебя, дорогая наша!
Любим и всегда будем помнить!
Любящие муж, дети, внуки

Выражаем благодарность, нижайший поклон соседям и дачникам
садоводства «Энергетик» за оказанную помощь в похоронах нашего мужа, отца, деда

Василия Ивановича
ТРЕШКИНА

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом, дачу
 1-2-3-комнатные квартиры для семьи или командированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21,
8-921-316-97-32.

Семья Трешкиных
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ЛИКВИДАЦИЯ
в связи с закрытием
отдела мужской одежды

КОНСТАНТИН
в ТЦ «Питер»

СКИДКИ

на весь товар

30-50%

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»
Немецкий парламент

Устное
изложение
книги

Доставка
по адресам на
машине

Стреляла не
только
глазками

Лесная
ягода
Кто отправил
Буратино
в чулан?

Актриса
Проклова

Допотопный
однолюб
Сырьё
для
пива

Антони
... Левенгук

Зародыш
пламени

Артерия
главного
калибра

Карточный
«мальчик»

Согласующее
устройство

Одна
седьмая
умного
лба

Муж, обманутый
однажды
(шутл.)

Мастер
ручного
ремесла

Распространённая фамилия
«Эвакуатор»
для
гостей

«Непутёвый»
ведущий
Писатель
Твен

Ёмкость
для голосов

«Шанцевый»
старпом

(ответы на 17-й стр.)

Запятнанная
собака

Кличка
в
Интернете

Сборщик
ассорти
из
конфет
Слова,
попавшие в
переплёт

Карточная
группировка

Поилица
Парижа

«Тоник
из
турки»

Съедобная единица измерения

Риф,
вышедший на
сушу

Бывшая
жена
Брюса
Уиллиса
Кайф
от
еды

Символы
химического
состава
Вылазка
«неразумных
хазар»

Краска
для
«обрюнечивания»
Первый
парень
в офисе

«Шуба
дуба»

Голос
Энрико
Карузо
Добыча
охотника

«Ам»
без
«нямням»

«Чуткий»
прибор

Съёмная
часть
свечи

Предвкушение зарплаты

Спортивный
балл

В сказе
его царь
Пётр
женил

Звук
падения
слёз
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия
качества

8-911-720-58-53

