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ПУЛЬС
ГОРОДА

 

Проект 
Социального 
кодекса обсудят 
с горожанами 
16 июня пройдёт встреча 
с областными специалиста-
ми комитета соцзащиты на-
селения по обсуждению про-
екта Социального кодекса 
Ленинобласти. Приглаша-
ются жители города пенси-
онного возраста (в 11 ча-
сов) и семьи, имеющие детей 
(в 14 часов). Встреча прой-
дёт в кабинете 370 здания 
городской администрации.
На ней расскажут об изме-
нениях, которые коснутся по-
лучателей соцвыплат после 
введения критерия нуждае-
мости, а также ответят на во-
просы о законопроекте, при-
мут к рассмотрению замеча-
ния и предложения участни-
ков обсуждений.

24 лагеря 
открылись 
в Сосновом Бору
С 1 июня начали свою ра-
боту 24 дневных оздорови-

тельных лагеря, в которых 
отдохнёт 840 сосновобор-
ских ребят. 2 июня начали 
работу трудовые лагеря стар-
шеклассников. Они будут ра-
ботать по благоустройству 
города. 7 июня прошло тор-
жественное открытие город-
ского спортивного оздорови-
тельного лагеря «Темп».
Начали трудовую деятель-
ность три молодёжных от-
ряда: от центра «Диалог», 
«Спецавтотранса» и «Спец-
транса». Все бригады органи-
зованы совместно с центром 
занятости населения.

Молодежь 
приглашают 
принять участие 
в образовательных 
форумах
«Территория смыслов 
на Клязьме», «Таврида», «Ла-
дога» — все эти образова-
тельные форумы для молодё-
жи пройдут этим летом. Если 
вы заинтересованы в уча-
стии в таких форумах, обра-
щайтесь в отдел по молодёж-
ной политике Соснового Бо-
ра. Телефон: 6-28-21.

Летний лагерь — в Александруполисе 
Городская администрация приглашает детей от 10 до 17 лет 
на отдых в летнем лагере в городе-побратиме Александуполис.
Отдых на берегу Эгейского моря под присмотром сосновобор-
ских педагогов, прямой авиарейс без пересадок.
Возможные даты заезда: на 14 дней с 14 по 28 августа. Стои-
мость путевки — 630 евро.
Обращаться по телефону +7 (921) 341-80-10.

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

Уважаемые жители Ленинградской области!
12 июня — не только точка отсчёта истории современной 
России. Это день, когда каждый, для кого важны понятия 
«Родина» и «патриотизм», отдаёт дань особого уважения 
своей стране.
Мы гордимся Россией — сильным, устремлённым в будущее 
государством с великой историей.
Мы любим Россию — нашу родную землю, с которой связано 
столько тёплых, простых человеческих чувств.
Мы бесконечно преданы России и готовы защищать её 
и в спорах, и, если надо, в жестоком бою.
И потому 12 июня для нас — это праздник нашей Родины, 
гордость за которую, любовь к которой и преданность кото-
рой, мы будем хранить вечно и обязательно передадим на-
шим детям и внукам.
И пусть усилиями каждого развивается, процветает и стано-
вится всё сильнее наша любимая Отчизна!
С праздником! С Днём России!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области 

Уважаемые сосновоборцы!
От всей души поздравляем вас с государственным празд-
ником — Днем России!
Это праздник гражданского мира, свободы и доброго согла-
сия всех людей. За последние десятилетия наша страна и ее 
народ многое пережили, и сегодня мы вправе гордиться сво-
ей Родиной, способной отстаивать свои интересы и защи-
щать своих граждан. Будущее нашей Родины, ее процветание 
зависит от каждого из нас. Мы помним о прошлом великой 
страны, храним историю и традиции наших предков. Своим 
трудом наши современники преумножают славу Отечества, 
чтобы оставить будущим поколениям мощную и экономиче-
ски сильную державу, в которой люди будут свободно и ком-
фортно жить. Желаем вам, дорогие сосновоборцы, здоро-
вья и счастья, успехов в созидательном труде и творчестве, 
мира, благополучия и достатка! Пусть процветает каждая се-
мья и наше любимое Отечество, наш родной Сосновый Бор! 
С Днем России!
А. Иванов, глава муниципального образования 
В. Садовский, глава администрации  

Уважаемые жители Ленинградской области!
12 ё й

С Днём России!

«Ребята, а вы знаете, что к нам 
на праздник сегодня пришёл 
самый настоящий Дед Мороз». 
Нет, мы не ошиблись публика-
цией. Именно с таких слов на-
чался XV фестиваль детского 
и юношеского творчества «Кар-
навал детства», который в этом 
году был посвящён сразу трём 
событиям: Дню защиты детей 
(традиционно), Году экологии 
в России и Году истории в Ле-
нинградской области.

Домовые, ведущие праздника, 
начали было ругать Деда Моро-
за за то, что он не пускает тепло 
в наш город, но оказалось, что 
это вовсе не его рук дело. «Мо-
жет быть, лето проспало?», — 
спросили домовые у ребят. И все 
хором начали его будить, прого-
нять с неба грозовые тучи и по-
сылать друг другу тёплые лучи.

А потом громким парадом 
под руководством Сказочни-
ка и Странствующего Принца 
прошли по главной улице города 

к Андерсенграду, где детей жда-
ли самые разнообразные пло-
щадки и ожившая сказка.

На главной сцене проходил 
концерт творческих коллекти-
вов не только из Соснового Бо-
ра, но и всей Ленинградской 
области. В амфитеатре Андер-
сенграда показывали спектак-
ли. На Ратушной площади игра-
ли музыканты. А в одной из ба-
шен игрового городка показыва-
ли короткометражные семейные 
фильмы. Ребята могли поуча-
ствовать в конкурсе рисунков 
на асфальте, устроить настоя-
щие рыцарские бои, попробовать 
свои силы в прикладном творче-
стве на мастер-классах.

На «Карнавале детства» 
и взрослые, и ребятишки пере-
неслись в мир сказок, а каждый 
уголок Андерсенграда превра-
тился в царство творчества, где 
каждый мог узнать для себя что-
то новое, познакомиться с кол-
лективами Ленинградской обла-
сти и показать свои таланты.

На летний карна
 заглян

На «Карнавале 
детства» подвели 
итоги сразу трёх 
конкурсов
Победителем конкурса «Короткомет-
ражное семейное кино» стала Марина 
Карусева.

***
Все участники конкурса карнавальных 
костюмов «Мы из страны Детства» полу-
чили сладкий приз — мороженое.

***
Гран-при конкурса «Волшебный мир 
цветов!» получила Биана Петте. 
Первое место за работу «Бабочка Друж-
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Площадка 
для будущих 
чемпионов
Уникальное спортивное ядро 
для развития 10 видов спорта 
открыли в школе № 4 

В День защиты детей, 1 ию-
ня, команда «Вежливые лю-
ди» открыла спортивный се-
зон на спортивном кластере 
на улице Молодёжной. Взрос-
лые спортсмены выполняли 
программу двоеборья (подтяги-
вание и отжимания на брусьях) 
с утяжелением, победителем 
стал Сергей Храбров. А дети 
висели на турнике на выносли-
вость. Самое лучшее время по-
казал Михаил Мамаев. Также 
Арина Пивненко, Ульяна Тёсо-
ва и Ксения Осипова получи-
ли приз зрительских симпатий 
за показательные выступления.

В субботу 10 июня пойдут спортивно-массовые 
мероприятия, посвященные Дню России
В 11.00 на пляже в Липово пройдет 1 этап фестиваля пляжных видов спорта 
(волейбол, футбол, теннис и фрисби). Начало регистрации в 10.00 
В 12.00 на биатлонной трассе СКК «Малахит» пройдет лыжеролллерная гонка. 
Начало регистрации в 11.00.

Анонс

Спорт — это модно

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

30 мая в школе № 4 был 
торжественно открыт 
новый спортивный ком-
плекс. Школа подгото-
вила замечательный 
праздник, в конце ко-
торого была разрезана 
символическая крас-
ная ленточка. В откры-
тии участвовала депутат 
Госдумы России от Ле-
нинградской области 
олимпийская чемпион-
ка Светлана Журова.

Комплекс был построен 
в равных долях на сред-
ства муниципалитета 
и Ленинградской области 
(всего — около 35 мил-
лионов рублей). Это уже 
шестое по счету школь-

ное спортивное ядро 
в городе. Ранее подоб-
ные объекты появились 
у школ № 3, 7, 9, а также 
в гимназии № 5 и лицее 
№ 8.
На спорткомплексе шко-
лы № 4 есть беговые до-
рожки, площадки для во-
лейбола и баскетбола, 
тренажеры, а также зона 
отдыха со скамейками 
и беседкой.
«Мы долго этого жда-
ли!» — сказала дирек-
тор школы № 4 Марина 
Михайлова и поздрави-
ла детей и взрослых с от-
крытием. На празднике 
выступили лучшие спор-
тсмены школы, Он завер-
шился общим танцем!
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Ленточку торжественно разрезали (слева направо): директор школы 
Марина Михайлова, глава администрации Владимир Садовский, Свет-
лана Журова и от строителей — технический директор предприятия-
подрядчика «Комфорт-Сервис» Владимир Комаров

Светлана 
Журова:
«Боль-
шой спорт 
во многих 
случаях начинается 
со школы, поэтому 
отношение к таким 
объектам у меня са-
мое положительное. 
Здорово, что здесь 
появился еще один 
стадион по областной 
программе ренова-
ции. Город с появле-
нием таких площадок 
просто преображает-
ся, меняет свое лицо, 
становится спортив-
ным городом».

вал 
ул Дед Мороз

Ольга Иванова, 
дизайнер-технолог Театра костюма «Лада»: 
«Костюмы для детей подготовили руководитель 
нашего коллектива Наталия Трухмаева и я. 
На фестиваль мы приехали из Лебяжье. В прошлом 
году нам очень понравилось, поэтому, несмотря 
на погоду, решили выбраться и в этот раз. Вообще 
тематика костюмов очень разнообразная, 
но старались одеться так, чтобы не замерзнуть».

    Всефотографии и видео — в группе «Мая-ка» «В контак-те» vk.com/mayaksbor
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бы — символ Ленинградской обла-
сти» завоевал Клуб международно-
го общения «Дружба». Вторыми ста-
ли Управление информации и об-
щественных связей Ленинградской 
АЭС, оформившие клумбу в виде 
эмблемы «Росатом». На третьем 
месте расположился молодёжный 
центр «Диалог» — «Эмблема фести-
валя молодёжи и студентов».
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Изотопный бум Ле
Что объединяет мо-
бильный телефон, 
солнечные батареи, 
мощные локомоти-
вы, хранилище овощей 
и фруктов, лечение он-
кологических заболе-
ваний и ядерный реак-
тор? На первый взгляд 
ничего. А вот на Ле-
нинградской атомной 
станции не только ви-
дят эту связь, но и под-
тверждают ее произ-
водственными процес-
сами.

Дело в том, что во всех этих 
примерах успешно применяют-
ся радиационные технологии. 
Ленинградская атомная стан-
ция — единственная из всех 
российских АЭС — сумела раз-
вить радиационные технологии 
до промышленных масштабов. 
Радиационные технологии — это 
изменение физико-химических 
свойств объекта или материа-
ла под воздействием ионизи-
рующего излучения. В резуль-
тате такого воздействия можно 
поменять изотопный и хими-
ческий состав материала, раз-
рушить традиционные атомар-
ные связи в структуре вещества 
и создать нечто новое. Фанта-
стика? Да. Но уже ставшая ре-
альностью. Об этом мы погово-
рили с начальником отдела ра-
диационных технологий ЛАЭС 
Евгением Горбуновым.

Горизонт в два 
десятилетия 
— Евгений Константинович, 
насколько это направление 
перспективно?

— Области применения изо-
топной продукции в медицине, 
технике и народном хозяйстве 
настолько широки, что перспек-
тивы развития просматрива-
ются на десятилетия. Благода-
ря конструктивным особенно-
стям реакторов РБМК, ядерно-
физическим характеристикам 
активной зоны, наличию специ-
альных облучательных каналов 
и, конечно, уникальным специ-
алистам, мы успешно развиваем 
радиационные технологии бо-
лее 25 лет. Направление остает-
ся для нас актуальным, несмо-
тря на то что ресурс реакторов 
ЛАЭС определен до 2025 года, 
до окончания срока эксплуа-
тации 4-го энергоблока. ЛАЭС 
стала центром знаний для дру-
гих атомных станций. По нашей 
инициативе сегодня в концер-
не «Росэнергоатом» появилась 
комплексная программа разви-
тия радиационных технологий  
до 2035 года (в частности, на-

работки изотопа кобальта-60), 
которые будут распространены 
на Курскую и Смоленскую АЭС. 
Мы оказываем идейную и тех-
ническую поддержку коллегам, 
поскольку наработка радиаци-
онных изотопов на реакторах 
РБМК действительно ноу-хау 
ЛАЭС.

КСТАТИ

С 1995 года в облучатель-
ных устройствах в реакто-
рах ЛАЭС начато накопле-
ние кобальта-60 (Со-60). 
Кобальт-60 используется 
в мощных промышленных 
гамма-установках, в дефек-
тоскопии, в досмотровых 
комплексах. Изотоп приме-
няют для обеззараживания 
и очистки твердых и жид-
ких отходов различных ви-
дов производств, в сельском 
хозяйстве — для стимуля-
ции роста и урожайности 
зерновых и овощных куль-
тур, для консервации про-
дуктов, фруктов и овощей. 
В медицине — в радиохирур-
гии, а также для стерилиза-
ции инструментов. Уже мно-
гие годы ЛАЭС занимает 2-ю 
строчку в мировой иерар-
хии производителей данного 
радиоизотопа. Поставки об-
лученного в реакторах ЛАЭС 
кобальта-60 для канадской 
компании «Nordion» расписа-
ны до конца срока эксплуата-
ции энергоблоков.

— ЛАЭС проводит только 
облучение и наработку изо-
топов?

— ЛАЭС всегда себя пози-
ционировала как облучатель 
различных видов материалов. 
На примере кобальта: мы прини-
маем для облучения кобальт-59 
и после накопления в реакто-
рах изотопа кобальта-60 пере-
даем его тем, кто владеет гамма-
облучательными установками 
и применяет его для народно-
го хозяйства. Это же касается 
и других изотопов, которые мы 
производим.

— Можете назвать уникаль-
ные работы?

— Уникальность заключается 
в самих возможностях реакто-
ров РБМК, которые позволяют 
облучать большой объем стар-
тового материала в нейтрон-
ных потоках реакторов большой 
мощности, не нарушая техноло-
гический цикл выработки элек-
троэнергии. Где-то еще в России 
это делать просто невозможно, 
так как нет настолько мощных 
гамма-установок. Не так давно 
по заказу АО «Спецхиммонтаж» 
мы проводили эксклюзивную 
работу по проверке на радиаци-
онную стойкость смол для гер-
метизации бассейнов выдерж-
ки отработавшего топлива. Не-
обходимо было выяснить, что 
будет происходить со смолой 
под воздействием мощных доз 
радиации: будет ли смола по-
лимеризоваться, охрупчивать-
ся или нет.

— К уникальным можно от-
нести и опыты с обработ-
кой драгоценных и полудра-
гоценных камней…
— Да, такие опыты были, 

и в первую очередь с топаза-
ми. В природе это бесцветный 

ЦИТАТА 

Владимир Перегуда, 
директор Ленинградской 
АЭС:
«Мы достигли значи-
тельных успехов в орга-
низации производства 
кобальта-60, отработали 
технологию и заняли ве-
сомое положение на ми-
ровом рынке, потребно-
сти которого постоянно растут. Ежегодно ЛАЭС 
получает выручку от дополнительных произ-
водств, в том числе от продажи радиоизотопной 
продукции, более 500 млн рублей. И мы можем 
увеличить этот показатель. Например, развивая 
фармацевтическое производство на площадях, 
высвобождающихся после вывода из эксплуа-
тации 1-го энергоблока. Для создания кластера 
радиационной медицины в Сосновом Бору ру-
ководство ЛАЭС, концерн «Росэнергоатом» ак-
тивно взаимодействуют с правительством Ле-
нинградской области».

Наш собеседник Евгений Гор-
бунов, начальник отдела ради-
ационных технологий ЛАЭС
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камень, но если его облучить, 
то можно получить различные 
оттенки голубого.

— То есть украшения с голу-
быми топазами…
— Как правило, это изделия 

с радиационно облученными 
камнями. Кроме того, мы полу-
чали нестандартные бриллиан-
ты. Делали эксперименты и пе-
реводили бриллианты из жел-
того, например, в черный цвет.

— Рассматривались идеи 
развить данное направле-
ние?
— Если этим заниматься, то на-

до уходить в серийное производ-
ство. Однако производственные 
задачи атомной станции совсем 
другие.

На страже 
здоровья 

— Раскажите, пожалуйста, 
об изотопах, используемых 
в медицине?
— Основными производимы-

ми на ЛАЭС радионуклидами 
медицинского назначения явля-
ются изотоп молибдена Mo-99 

(технеций Tc-99m) и изотопы 
йода (I-125, I-131). Они необ-
ходимые для медицинской диа-
гностики и лечения онкологиче-
ских заболеваний. С 1992 года 
Ленинградская АЭС оказывает 
услуги для Радиевого институ-
та им. В. Г. Хлопина по наработ-
ке радионуклидов для медици-
ны. Сейчас ЛАЭС заключила 
новый перспективный дого-
вор с НИФХИ им. Л. Я. Кар-
пова (г. Обнинск) на поставку 
изотопа йода I-131 в 2017 го-
ду с возможностью продления 
контракта.

—  Ч е м  и н т е р е с е н 
молибден-99?
— Почти 80 % радиофармпре-

паратов в мире производится 
на основе технеция-99, кото-
рый является продуктом рас-
пада молибдена-99 (технеций 
Тс-99m). В первую очередь он 

применяется для ранней диа-
гностики онкологических забо-
леваний. Это уникальный ра-
диоизотоп с «мягким» гамма-
излучением. Он безвреден для 
человека из-за своей низкой ак-
тивности, имеет малый период 
полураспада и быстро, через не-
сколько часов, выводится из ор-
ганизма. Существует несколько 
десятков радиофармпрепаратов 
с технецием, которые рассчи-
таны на разные органы — пе-
чень, щитовидную железу, пред-
стательную железу и др. Пока 
для Северо-Западного региона 
и Санкт-Петербурга мы оста-
емся практически единствен-
ным стабильным производите-
лем изотопов медицинского на-
значения.

— ЛАЭС обеспечивает прове-
дение 3000 медицинских диа-
гностических процедур в год. 
Это так?
— Да, эта цифра верная, хотя 

в некоторой степени и условная. 
Она определяется двумя факто-
рами: во-первых, возможностью 
томографов, которые есть в Пе-
тербурге, а значит, и потребно-
стью петербургских клиник. Се-
годня в Петербурге 7–8 клиник, 
которые имеют томографы для 
проведения процедур по диа-
гностике онкозаболеваний. Все 
они работают на наших изото-
пах. И второй фактор — фи-
нансовый. Мы продаем молиб-
ден не по рыночной стоимости, 
а за те деньги, которые может 
заплатить комитет по здраво-
охранению Санкт-Петербурга. 
Для нас они не определяющие, 
можно сказать, здесь больше 
благотворительности, чем ком-
мерческого интереса.

Перспективы 
после вывода: 
центр 
радиационной 
медицины 
— В 2010 году во время ви-
зита на ЛАЭС президента 
России, тогда Дмитрия Ана-
тольевича Медведева, бы-
ло провозглашено разви-
тие медицинского кластера 
в Санкт-Петербурге и Ле-
нобласти. Какая площадка 
имелась в виду?
— Имелась в виду в том чис-

ле и Ленинградская АЭС, и се-
годня это предложение наря-
ду с другими активно продви-
гается на разных уровнях. Для 
создания любого центра ядер-
ной медицины есть ряд условий. 
Понятно, что нужны врачи, со-
ответствующее оборудование, 
радиофармпрепараты. Однако 
чтобы использовать радиоак-
тивные вещества, надо соблю-
дать определенные правила без-
опасности. Нужны специаль-

ные помещения, где разрешено 
использование радиоактивных 
веществ. Должны быть дозиме-
трический контроль, физиче-
ская защита, контроль радиоак-
тивных выбросов плюс наличие 
хранилищ и установок для ути-
лизации жидких и газообраз-
ных радиоактивных веществ 
и отходов. Ленинградская АЭС 
обладает всеми этими важными 
условиями. И есть здания, в ко-
торых после начала вывода пер-
вого энергоблока из эксплуата-
ции в 2018 году можно сделать 
боксы для пациентов.

В качестве первого шага пред-
лагается создать на базе выво-
димых из эксплуатации энер-
гоблоков ЛАЭС так называе-
мые йодные койки для лечения 
рака щитовидной железы. Это 
заболевание достаточно просто 
лечится с помощью препаратов 
с изотопом йода-131.

— Предстоит организовать 
весь процесс: завезти обору-
дование, сформировать кол-
лектив специалистов?
— Надо понимать, что ЛАЭС 

не претендует на медицинскую 
диагностику. ЛАЭС заявляет, 
что может организовать прове-
дение данных лечебных проце-
дур на своей базе. И это будет 
востребовано. Мы начнем спе-
циализироваться на том, что ре-
ально можем сделать. В петер-
бургских или иных клиниках 
будут проводить диагностику, 
определять, какой вид радио-
фармпрепаратов надо исполь-
зовать и в каких дозах. Затем 
направят пациентов сюда, в Со-
сновый Бор. Здесь будет рабо-
тать медицинский персонал, 
который на наших площадках 
проведет необходимые меди-
цинские процедуры. Это все ре-
ально сделать.

— Насколько это востребо-
вано?
— Мы провели много перего-

воров со специалистами и экс-
пертами в данной области. 
В России достаточно большое 
число людей, которым требу-
ется такое, по сути, простое ле-
чение, но они не могут его по-
лучить, так как обустроенных 
мест очень мало. Рынок по йод-
ным койкам до сих пор не осво-
ен и очень перспективен, речь 
идет не о конкуренции, а об удо-
влетворении потребности.

— То есть ЛАЭС не занима-
ется несбыточным глоба-
лизмом, а наоборот, ищет 
ниши, где будет незамени-
ма в течение длительного 
времени, и при этом орга-
низация процесса не потре-
бует больших усилий и вло-
жений?
— Совершенно верно. Здесь, 

на ЛАЭС, есть вся необходи-
мая инфраструктура. Вдобавок 
на высвобождающихся после 
начала вывода из эксплуатации 
энергоблоков площадях можно 
проводить другие виды иссле-
дований или организовать но-
вые производства. Например, 
сделать гамма-облучательные 
установки как для лечения боль-
ных, так и для обработки меди-
цинских инструментов или дру-
гих материалов.

Изотопы востребованы сегод-
ня в разных областях и будут 
востребованы завтра. Поэтому, 
конечно, надо развивать дан-
ное направление. Тандем атом-
ной энергетики и радиацион-
ных технологий для народно-
го хозяйства — правильное ре-
шение.

Подготовила Валерия Никитина 

Атомная кремниевая долина 
Кроме наработки важных для народного хозяйства изото-
пов, на ЛАЭС занимаются трансмутационным легированием 
кремния.

Благодаря своим полупроводниковым свойствам кремний 
и его соединения широко используются в микроэлектронике 
и мощных преобразователях тока, в солнечной энергетике, при-
боростроении и связи. Монокристаллы кремния, прошедшие 
нейтронно-трансмутационное легирование, приобретают уни-
кальные свойства. На ЛАЭС получают именно такие, наиболее 
ценные легированные монокристаллы диаметром до 85 мм.

Сегодня ЛАЭС обеспе-
чивает легированным 
кремнием до 90 % по-
требностей отечествен-
ного рынка. В первую 
очередь для оборонной, 
космической и транс-
портной промышленно-
сти, а также для тех об-
ластей, где нужна сверх-
устойчивость и сверх-
надежность полупрово-
дниковых приборов.

Если обращаться к образам, понятным современному чело-
веку, то каждый месяц ЛАЭС легирует кремний в объемах, до-
статочных для изготовления 300 тыс. мобильных телефонов.



7 июня 2017 г.6 Правопорядок

шать сделки, направленные 
на безвозмездное получение 
выгоды, не требующие но-
тариального удостоверения 
либо государственной реги-
страции. В первую очередь 
это сделки дарения.

Ребятам 6–14 лет предо-
ставляется право распо-
ряжаться средствами, по-
лученными в собственное 
пользование. «Свободное 
распоряжение», как прави-
ло, осуществляется с одо-
брения родителей, усыно-
вителей, опекуна.

С 14 до 18 лет подросток 
с согласия родителей (усы-
новителей, попечителя) 
может продать или купить 
имущество, принять или 
сделать подарок, заключить 
договор займа и т. п. Также 
несовершеннолетний впра-
ве совершать иные юриди-
ческие действия и даже за-
ниматься предприниматель-
ской деятельностью. Волю 
в таких сделках выражает 
сам подросток. Согласие ро-
дителей, усыновителей или 
попечителя при этом долж-

но быть выражено в пись-
менной форме.

В этом возрасте подростки 
также вправе самостоятель-
но распоряжаться своим за-
работком, стипендией или 
иными доходами, сделать 
вклад, в полной мере рас-
поряжаться им, если он лич-
но внес деньги на свое имя. 
Если же вклад внесен дру-
гим лицом на имя несовер-
шеннолетнего, достигшего 
14 лет, или перешел к нему 
по наследству, то он может 
распоряжаться им только 

с письменного согласия ро-
дителей (усыновителей, по-
печителя).

Подростки в возрасте 
от 14 до 18 лет сами отвеча-
ют за имущественный вред, 
причиненный их действия-
ми. Но если у них нет иму-
щества или заработка, до-
статочного для возмещения 
вреда, он должен быть воз-
мещен его родителями (усы-
новителями, попечителем).

Вячеслав Ковалёв, 
прокурор города 

Прокуратура разъясняет 

Какие сделки доступны подросткам?

Избил сожитель 
5 июня в полицию поступило 
сообщение об избиении со-
жителем от гражданки В. У по-
терпевшей диагностированы 
закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного 
мозга, ушиб спинки носа. Про-
водится проверка.

Жильцов Парковой 
напугала коробка 
в лифте 
29 мая жильцы дома 
№ 64 по улице Парковая со-
общили о том, что у них в лиф-
те лежит подозрительная ко-
робка. Как выяснилось в ре-
зультате проверки, она оказа-
лась безопасной.
14 мая жители дома 
№ 63 по проспекту Героев со-
общили в полицию о бесхо-

зном рюкзаке, который был 
обнаружен у подъезда.
16 мая напротив центральной 
аптеки возле дома № 2 по ули-
це Сибирская нашли подозри-
тельную сумку. Такую же на-
ходку обнаружили и в подъез-
де дома № 1 6 по улице Малая 
Земля.
Обо всех подозрительных на-
ходках сообщайте в дежурную 
часть полиции по телефонам 
02 или 2-26-65.

Совершены угоны 
автомобилей 
1 июня с парковки строящей-
ся ЛАЭС был угнан автомобиль 
«Рено». В этот же день автомо-
биль «Нисан» был угнан от до-
ма № 31 по улице Красных 
Фортов. Сотрудники полиции 
проводят проверку.

Балуются 
с оружием 
4 июня подростки стреляли 
по окнам из пневматики, со-
общили очевидцы в полицию. 
Инцидент произошёл в доме 
№ 46 по улице Парковой.

В городе 
участились кражи 
велосипедов 
29 мая с общего балкона дома 
№ 64 по проспекту Героев был 
похищен велосипед. Ущерб 
составил без малого 20 ты-
сяч рублей. Это уже не первая 
подобная кража в городе, от-
метили в отделе участковых 
уполномоченных города.
Так, в ночь с 30 на 31 марта 
две кражи произошло в подъ-
езде дома № 30 по улице Пар-
ковая.

10 апреля в дежурную часть 
полиции поступило заявление 
по поводу кражи велосипеда 
от ДК «Строитель». Ущерб со-
ставил 6500 рублей.
19 мая велосипед похитили 
из подъезда дома № 7 по ули-
це Ленинская. Ущерб составил 
36 тысяч рублей.
По всем случаям хищений 
проводятся проверки. Сотруд-
ники полиции в очередной раз 
просят сосновоборцев вни-
мательнее относиться к со-
хранности своего имущества 
и не оставлять его без при-
смотра.
Свидетелей уже случивших-
ся краж просят сообщать 
 необходимую для следствия 
информацию по телефонам 
дежурной части   или 
2-26-65.
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ПОЖАРНЫЕ

На прошлой неделе по-
жарные выезжали на лик-
видацию возгораний 
16 раз, на ДТП — 3. Так-
же поступил один ложный 
вызов.
В основном приходилось 
выезжать на тушение му-
сора, как на территории 
города — на улице Ле-
нинградской, 46, Моло-
дёжной, напротив д, 78, 
Ленинградской, 11, так 
и в его окрестностях — 
на пирсе, на Устьинской 
улице, дом 8, в ДНТ «Со-
сновый», в гаражных коо-
перативах «Смолокурка», 
«Прибой-3» и «Березка-2».
29 мая спасатели выта-
щили из реки мужчину 
в неадекватном состоя-
нии.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

По официальной сводке за минувшую неделю 
полицейскими в Сосновом Бору было зареги-
стрировано 179 сообщений о преступлениях.
За это время возбуждено 22 уголовных дел, 
составлено 88 административных протоко-
лов. В дежурную часть доставлено 35 ино-
странцев за нарушение пограничного режи-
ма. Было также выявлено 133 нарушения 
ПДД. Всего за данный период произошло 
22 ДТП, из них с пострадавшими — 2.

Обнаружены трупы 
29 мая в Липово около одного из домов был 
обнаружен труп женщины 1965 года рож-
дения.  2 июня возле дома по улице Крас-
ных Фортов был обнаружен труп мужчины 
1940 года рождения. Следов насилия на теле 
погибших обнаружено не было.

Сосновоборец изготовлял 
у себя дома взрывчатку 
28 мая в квартире дома по улице Машино-
строителей сотрудники полиции задержа-
ли мужчину 1989 года рождения, у которого 
в ходе осмотра жилого помещения были об-
наружены и изъяты составляющие для изго-
товления взрывчатых веществ.
Задержанный, по предварительным данным, 
является «чёрным копателем» и использовал 
взрывчатку при поисковых работах.

Эхо войны 
2 июня в районе реки Воронка была обна-
ружена мина времён Великой Отечествен-
ной войны. 3 июня боеприпас нашли в лесу 
вблизи деревни Пярнушки. Проводится про-
верка.

Совершены попытки 
суицидов 
29 мая в квартире дома по улице Ма-
лая Земля было обнаружено тело мужчи-
ны 1951 года рождения, который покончил 
с  собой.
Это уже не первый случай самоубийства 
за последнее время. Так, 27 мая около поло-
вины девятого утра в дежурную часть посту-
пило сообщение о том, что в квартире дома 
№ 1 по улице Молодёжная обнаружен труп 
мужчины. 28 мая в ЦМСЧ-38 был доставлен 
мужчина пытавшийся свести счеты с жизнью.
31 мая в ЦМСЧ-38 была доставлена женщи-
на в алкогольном опьянении, пытавшаяся 
покончить с собой. Этим же днём в медсан-
часть была доставлена ещё одна жительни-
ца, пытавшаяся свести счёты с жизнью.
Жители города, оказавшиеся в сложной 
ситуации, могут обратиться в центр «Се-
мья» (ул. Молодёжная, дом 5, тел. 2-96-24 с 
9 до 17 часов,  по будням). Или позвонить по 
бесплатным всероссийским телефонам до-
верия: 8-800-2000-122 (для детей и для ро-
дителей), 8-800-200-47-03 (для взрослых), а 
также 8-800-300-83-83 (служба экстренной 
психологической помощи, с 9 до 21 часа).

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Сбили подростка
1 июня ДТП произошло воз-
ле дома № 12 по улице 50 лет 
Октября. Водитель автомоби-
ля ВАЗ-2107 совершил наезд 
на подростка 2002 года рож-
дения. Потерпевший с трав-
мами различной степени тя-
жести был госпитализирован 
в ЦМСЧ № 38.
Сотрудники ГИБДД проводят 
проверку.

На улице 
Петра Великого 
водителя зажало 
в легковушке 
30 мая примерно в 10 часов 
утра ДТП произошло на ули-
це Петра Великого, в районе 
дома № 15. Столкнулись лег-
ковой автомобиль и рейсо-
вый автобус № 402. Водителя 
легковушки зажало в транс-
портном средстве. Потерпев-
шая была доставлена в ЦМСЧ 
№ 38. Проводится проверка.

Гражданский кодекс РФ 
устанавливает, что опре-
деленные сделки дети мо-
гут самостоятельно совер-
шать с 6-летнего возраста. 
До достижения 6 лет дети 
считаются полностью не-
дееспособными.

С 6 до 14 лет подростки 
вправе самостоятельно совер-
шать мелкие бытовые сдел-
ки. Например, покупка хлеба, 
мороженого, тетрадей и т. п. 
Дети в возрасте от 6 до 14 лет 
могут самостоятельно совер-

Что горело у Временного поселка?
Два дня подряд пожарным приходится выезжать на возгорания 
мусора у Временного посёлка. Как сообщил «Маяку» начальник 
71 ПСЧ Роман Парамонов, в понедельник и в воскресенье, горе-
ла большая яма с мусором у гаражного кооператива, да так, что 
дым от этого видно далеко по городу. «Волноваться не стоит, по-
жара нет», — отметил Роман Юрьевич.
Надо отметить, что уже несколько недель пожарным приходится 
тушить свалки мусора и сухой листвы, часто возникающие по ви-
не жителей города. А если в это время возникнет настоящий по-
жар? Городская пожарная часть у нас осталась всего одна...

У 80 км 
прогорела 
расписная стена
В ночь со 2 на 3 ию-
ня на пересечении ули-
цы Александра Невского, 
в районе платформы 80 км 
произошло возгорание 
контейнера. Огонь обнару-
жили не сразу, вследствие 
чего прогорела стена. На-
помним, что мусорная пло-
щадка была благоустроена 
художниками студии «Гор-
гона». ф
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ПУЛЬС
ГОРОДА

 

Трубопровод 
испытали 
на прочность, 
чтобы успеть 
починить до зимы
На прошлой неделе «Тепло-
снабжающее предприятие» 
провело гидравлические 
испытания подающего во-
ду в город трубопровода. 
Под давлением, превыша-
ющем рабочее на двадцать 
процентов, в нём образо-
валось 24 порыва в са-
мых проблемных местах, 
где могло «рвануть» зимой. 
Четыре из них сотрудники 
ТСП уже ликвидировали.
В отопительный период го-
рячая вода идет по пода-
ющему трубопроводу, воз-
вращается на бойлерную 
ЛАЭС по обратной трубе, 
там подогревается и пода-
ется в город снова. Гидрои-
спытания проводят только 
в межотопительный пери-
од, когда одна из труб от-
ключена на ремонт. Имен-
но из-за этого при недо-
статочном водоразборе 
вода может застаиваться 
и остывать, особенно в до-
мах, находящихся на краю 
отопительной системы го-
рода. 

Городские дороги 
восстанавливают
В городе начался долго-
жданный ремонт дорог.
Подрядчик ООО «Петро-
модуль» уложил новый ас-
фальт на 240 метрах авто-
мобильной дороги Рако-
пежи — СНТ «Строитель» 
в районе ДНТ «Рябина». По-
сле дорожники выполнили 
ремонт на Копорском шос-
се и в промзоне. Дорож-
ные работы будут вестись 
по всему городу. Ямоч-
ный ремонт осуществляет 
«Спецавтотранс».

Сосновоборцев 
кусают клещи
На прошлой неделе ОРЗ 
заболели 508 сосново-
борцев, 316 из них — де-
ти. Было выявлено 11 слу-
чаев кишечной инфекции 
и 6 ротавируса, педикулё-
за — 4, энтеробиоза — 3. 
Ветряную оспу подхвати-
ли 10 человек, пневмония 
выявлена у шестерых. За-
регистрировано 8 случаев 
скарлатины и один — ту-
беркулёза.
После присасывания кле-
щей за медпомощью об-
ратились 19 человек, из-за 
укусов животными — 8.
За неделю в городе роди-
лось 15 малышей, умерло 
11 человек. «Скорая» выез-
жала на вызовы 338 раз. 
Из них дважды обслужива-
лись пострадавшие в ДТП.

Совет депутатов 
рекомендовал главе 
администрации Соснового 
Бора медицинского 
советника. Им предложено 
сделать начальника ЦМСЧ 
№ 38 Викторию Филин

Еще одним депутатом 
стало меньше
Полномочия депутата Сергея 
Никитюка прекращены 
по собственному желанию

«Что за гул?» — этот во-
прос две недели назад 
не на шутку обеспокоил 
сосновоборцев. Начиная 
с 18 мая, пошли жалобы 
в санэпидслужбу и в го-
родскую администрацию 
на непонятный шум, кото-
рый слышали днем и но-
чью в районе Заречья, 
на улицах Ленинградская, 
Комсомольская, Солнеч-
ная и других. Однако источ-
ник шума установить так 
и не удалось.

Жалобы жителей не оста-
лись незамеченными. Са-
нэпидслужба подтвердила, 
что какой-то шум действи-
тельно слышен и даже заме-
рила его уровень в некото-
рых квартирах. Вывод: звук 
дискомфортный, но уровень 
шума не превышает преде-
лов допустимого. 

Позднее представители 
санэпидслужбы и админи-
страции побывали на тер-
ритории бывшего Машза-
вода, откуда, как уверяли 
многие горожане, доно-
сился гул. Сейчас там рас-
полагается много разных 
небольших предприятий. 
Однако источник шума так 

31 мая на заседании сове-
та депутатов народные из-
бранники проголосовали 
за досрочное прекращение 
полномочий депутата (от пар-
тии «Единая Россия) по одно-
мандатному избирательному 
округу № 14 Сергея Ники-
тюка.

Сергей Дмитриевич подал в 
отставку досрочно по свое-
му собственному желанию. 
Остальные депутаты отставку 
приняли и выразили своему 
теперь уже бывшему колле-
ге благодарность за добросо-
вестное исполнение обязан-
ностей в составе совета депу-
татов третьего созыва.
Теперь в составе сосновобор-
ского совета депутатов оста-
лось 17 из 20, избранных в 
2014 году. Первым совет вы-

нужден был покинуть в августе 
2016 года депутат (от КПРФ) 
по 21 одномандатному округу 
Сергей Кулаков из-за прин-
ципиального отказа подавать 
декларацию о доходах (в част-
ности, на основании того, что 
депутат работал на непостоян-
ной основе и не получал зар-
плату из бюджета).
Затем депутат (от партии «Еди-
ная Россия) по 19 одноман-
датному округу Дмитрий Пуля-
евский осенью 2016 года был 
избран депутатом Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области и стал вице-
спикером областного парла-
мента. 
Теперь сосновоборцам пред-
стоят довыборы трех депута-
тов. Выборы пройдут 10 сентя-
бря этого года.
(Соб.инф.)

У главы администрации Со-
снового Бора появится совет-
ник по вопросам медицины. 
Во всяком случае, такую ре-
комендацию дал главе город-
ской совет депутатов.

31 мая на очередном заседа-
нии совета народные избран-
ники одобрили проект реше-
ния о необходимости такого 
советника по медицинским 
вопросам для руководителя 
города. Одобрили они и кан-
дидатуру советника — Викто-
рию Филин (на фото), которая 
в этом году была назначена 
начальником ЦМСЧ № 38. Ра-
ботать советник будет на без-
возмездной основе.
Из присутствовавших на засе-

дании депутатов против прого-
лосовал только один, осталь-
ные 15 голосов были за такое 
предложение.
Идея о советнике в сфере ме-
дицины при главе возникла во 
время недавнего визита в Со-
сновый Бор главы Федераль-
ного медико-биологического 
агентства Владимира Уйбы.
(Соб.инф.)

10 
сентября
пройдут 

довыборы 
в Совет 

депутатов

и не был обнаружен (в том 
числе и на предприятии 
«Промэкс» — оно несколь-
ко раз упоминалось в соц-
сетях как предполагаемый 
источник гула). Прекрати-
лись и жалобы на шум. По-
хоже было на то, что после 
поднятого в прессе и соц-
сетях волнения, виновник 
затаился.

Официальные лица, тем 
не менее, пообещали дер-

жать вопрос на контроле. 
Ведь не шутка — когда в го-
роде с несколькими потен-
циально опасными пред-
приятиями гудит неиз-
вестно что.

Тем временем, в «Маяк» 
поступила заслуживаю-
щая внимания информа-
ция о том, что источником 
шума могло быть все-таки 
предприятие по обработке 
металла «Промэкс». По по-

ступившим в редакцию 
сведениям, на этом пред-
приятии были установле-
ны 5 новых очень мощных 
вентиляторов, которые 
были впервые включены 
именно 18 мая и работали 
и днем, и ночью.

«Маяк» попробовал свя-
заться с пресс-службой или 
руководством «Промэкса» 
с тем, чтобы получить ком-
ментарий. 

Однако по общедоступно-
му телефону предприятия 
нас отказались с кем-либо 
связать, сославшись на то, 
что все контакты осущест-
вляются только по пере-
писке и предложили изло-
жить вопрос по электронно-
му адресу. Однако на два по-
сланных после этого пись-
ма ответов в редакцию так 
и не пришло.

Молчание порой может 
быть очень говорящим.

Возможно, если наступят 
жаркие летние дни, сно-
ва понадобится включить 
вентиляторы, и тогда будет 
шанс проверить — правы ли 
в своих подозрениях сосно-
воборцы.

Нина Князева  

Шум 
не давал 
спать 
жителям 
во многих 
домах 
города

Что за гул в городе? 
У «Маяка» появилась заслу-
живающая внимания версия
Однако получить комментарий от предпо-
лагаемого источника пока не удалось
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Им песня строить 
и жить помогает 
Ансамбль «Услада» 
просят приходить вновь и вновь 

Вокальный ансамбль 
«Услада» был организован 
неравнодушными к музы-
ке и песням женщинами — 
Нелей Шварц, Татьяной 
Запрягаевой, Надеждой 
Строговой, Антониной Па-
хомовой, Людмилой Алек-
сеевой и Жанной Валуй-
ской в ноябре 2015 года.

Репетиции проходят пря-
мо в квартире Нелли Васи-
льевны. Раньше она руково-
дила хором, владеет музы-
кальными инструментами. 
В репертуаре ансамбля бо-
лее 60 песен: попурри на во-
енную тему, задорные ли-
рические народные песни 
и многое другое. Участни-
цы всегда прислушиваются 
к советам известного в го-

роде профессионального 
дирижёра Любови Мура-
товой — она прослушивает 
исполнение артистов.

Ансамбль «Услада» быва-
ет частым гостем в город-
ском реабилитационном 
центре «Надежда». Отзы-
вы о выступлениях «Усла-
ды» в нём только превос-
ходные — всегда просят вы-
ступить ещё раз. Ансамбль 
выступал и в клубе деревни 
Ручьи. Это всегда это тро-
гало гостей, каждая песня 
заканчивалась громкими 
аплодисментами.

В творческой «копилке» 
ансамбля и участие в пя-
том фестивале «Энергия 
жизни» в Курчатове в ав-
густе 2016 года. Выступле-
ние «Услады» понравилось 

зрителям и жюри фести-
валя. Такой результат при-
вел к желанию продолжать 
репетировать и выступать 
вновь.

У коллектива на текущий 
момент несколько про-
блем: ожидание от Концер-
на «Росэнергоатом» поме-
щения для репетиций; нуж-
ны на платной основе худо-
жественный руководитель 
и аккомпаниатор или музы-
кальный руководитель.

О д н а к о ,  н е с м о т р я 
ни на что, все певицы «Усла-
ды» с оптимизмом смотрят 
в будущее, на их выступле-
ния собирается много слуша-
телей, ведь, как известно пес-
ня строить и жить помогает.

Татьяна Логинова 

Нина Выборнова 
награждена золотым 
знаком 
Ученицы Нины Выборновой ста-
ли призерами Всероссийского 
конкурса, а сама педагог на-
граждена золотым знаком отли-
чия «Национальное достояние».

XII форум Всероссийского кон-
курса молодежи образователь-
ных и научных организаций 
на лучшую работу «Моя зако-
нотворческая инициатива» про-

ходил 23–25 мая в Москве. 
В нем приняли участие и вос-

питанники сосновоборского До-
ма детского творчества, объеди-
нения «Экономика».

По итогам конкурса диплома-
ми призера I степени награжде-
ны Алина Полевикова (10 класс, 
школа № 6, на фото — справа) 
и Вероника Кутепова (11 класс, 
школа № 2, на фото — слева).

В нашем многоквартир-
ном доме почти все 

жильцы являются частными 
собственниками своих квар-

тир. Только вот настоящими хозяе-
вами дома назвать всех нельзя. Каж-
дый замыкается в своей квартире, жи-
вёт своими личными заботами. Обще-
ственные дела и проблемы всего дома 
мало кого волнуют. Вот и получается: 
в своей квартире все под контролем, 
а на лестничной площадке разбитое 
окно никого не волнует, не говоря уже 
о перегоревшей лампочке.

Но нам очень повезло. Живет в на-
шем доме Тамара Степановна Лебе-
дева — беспокойный человек, которо-
му всегда и до всего есть дело. Многие 
годы жильцы выносили и складывали 
на балконах лестничных клеток ненуж-
ный хлам: старые стулья, велосипеды, 
различную утварь, которую в мусоро-
провод нельзя выбросить. Балконы 
эти общие, никому конкретно не при-
надлежат. А вот Тамара Степановна 
не стала выискивать виновных, вызва-
ла рабочих, заказала машину и привела 
все балконы в порядок. Лифт и домо-
фон находятся под неусыпным ее кон-
тролем. Долго не складывались у нас 
отношения с эксплуатирующей орга-
низацией «Комфорт». По её инициа-
тиве и под её руководством перешли 
мы в «Социум-строй». Пока особых 

изменений нет, но я уверена, что Тама-
ра Степановна заставит их работать. 
Она организовала вырубку старых де-
ревьев вокруг дома, разбила красивую 
клумбу.

Вот с ремонтом дорожек ничего 
не получается. Обращалась и в управ-
ляющую компанию, и в мэрию, да и на-
ших молодых мужчин призывала наве-
сти порядок с дорожками. Отговорок 
и объяснений много, а вот результа-
тов никаких. Поняла одно: надо зате-

вать дела такие, какие сама можешь 
сделать.

И делает сама: осенью собирает семе-
на цветов, зимой выращивает рассаду, 
весной высаживает на клумбы и в ва-
зоны, которые сама и красит. А ведь 
«Социум-строй» — не бедная организа-
ция, могли бы и землю хорошую при-
везти, и рассаду цветочную купить. 
Ведь благоустройство придомовой 
территории — их прямая обязанность. 
Правда, в этом году техник О. Шуми-
лова купила для покраски вазонов мас-
ляную краску и кисточку, даже перчат-
ки Тамаре Степановне выдала, чтобы 
та руки не запачкала. Я бы давно на ме-
сте руководителей «Социум-строя» 
внесла Т. Лебедеву в список работни-
ков своей организации. Или хотя бы 
9 июня, в день ее 80-летия, поздрави-
ла ее букетом цветов. Заслужила это 
Тамара Степановна, заработала. Неда-
ром и дворник, и уборщица дома имен-
но к ней приходят за оценкой своей 
работы.

Тамара Степановна — педагог, учи-
телем начальных классов в школе 
№ 2 проработала 30 лет. Не одно поко-
ление выучила, вырастила, воспитала. 
Она очень любит поэзию и все годы 
проживания в нашем доме выпуска-
ет стенгазету, которая не только укра-
шает лестничную площадку первого 
этажа, но и радует, информирует всех 

жильцов и гостей нашего дома. И вот 
вышел очередной номер стенгазеты. 
На этот раз он адресуется самой Та-
маре Степановне. Ей же посвящаются 
и вот эти стихи:

Тамара Степановна, 
 с Днём Вас рожденья, 
От жителей дома Вам 
 шлём поздравления 
Желаем Вам долгих и радостных лет.
Вы самый надежный и лучший сосед.
Спасибо за сердце горячее Ваше, 
Лишь с Вами наш двор 
 все нарядней и краше, 
В подъезде все чище и лифт на ходу.
Мы с вами пройдем сквозь любую беду, 
Здоровья, успехов и счастья желаем, 
С большим юбилеем мы Вас 
 поздравляем.

Да, 80-летний юбилей — серьезный 
и солидный праздник. До него надо 
дожить светло и красиво, чтобы все 
окружающие люди порадовались за те-
бя. Что мы и делаем с большим удо-
вольствием.

Нам повезло! Мы рады, что в нашем 
доме живет такой хороший, милый, 
добрый Человек Тамара Степановна 
Лебедева.

Светлана Петрова, 
житель дома № 5 по ул. Солнечная 

Самый надежный и лучший сосед

Определилась тройка сильнейших
Состоялся 1-й тур проекта «10 атомных песен». Из семи участников 
в следующий тур прошли: хор «Мужской разговор» (Холдинг «ТИТАН 2»), 
Сергей Иевлев (радио «Балтийский Берег») и Ксения Понтус (ЛАЭС). 
До конца лета в Сосновом Бор приедет съёмочная команда, которая 
сделает клипы на песни. Результаты конкурса станут известны осенью.
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Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Вся жизнь — прекрасный танец 
Танцевальному центру Ларисы и Юрия Хромченко — 25!

Лариса и Юрий Хромченко 
в 1980 году приехали в Сос-
новый Бор и начали работу 
по созданию танцевально-
го молодёжного коллектива 
в клубе ЛАЭС. Потом они 
перешли к занятиям с деть-
ми, и вскоре детский ан-
самбль бального танца стал 
известен далеко за предела-
ми Соснового Бора, а со вре-
менем — и за границей. Кол-

лектив был отмечен званием 
«Образцовый художествен-
ный коллектив» и получил 
множество высоких наград. 
Высшим достижением юно-
шеской команды стала по-
беда в Открытом чемпиона-
те Великобритании в Блэк-
пуле в 1997 году — команда 
из России впервые в исто-
рии этого самого престиж-
ного танцевального турнира 

завоевала звание чемпионов 
среди Юниоров по группо-
вым выступлениям латино-
американской программы. 

Воспитанники ГТЦ мно-
го лет добиваются успе-
хов в Первенстве Рос-
сии (с 2006 по 2012 год). 
В 2013 году коллектив одер-
жал еще одну победу сре-
ди юниоров в Блэкпуле. 
В 2014 году ансамбль ГТЦ 
стал победителем Первенства 
России. В 2016 году инди-
видуальные пары выезжали 
на турниры 58 раз, и в 47 слу-
чаях становились победи-
телями или призерами.

В ГТЦ под руководством 
ученика Ларисы и Юрия 
Хромченко Алексея Афана-
сьева обучаются и группы 
взрослых разного возрас-
та. Уникальный ансамбль 
бального танца «Сеньори-
та» принимает активное 
участие в городских меро-
приятиях, участвует в об-
ластных, региональных 
и международных конкур-
сах. В 2016 году ансамбль 
«Сеньорита» стал лауреатом 
1 степени на втором област-
ном открытом хореографи-

ческом фестивале-конкурсе 
«Танцуют взрослые!».

Сегодня в Городском Тан-
цевальном Центре работают 
5 преподавателей и обуча-
ются 220 учеников разного 
возраста от 4 до 70 лет.

В ГТЦ работают его вы-
пускники: заместитель ди-
ректора, руководитель на-
правления «Школа тан-
цев для взрослых» Алексей 
Афанасьев; балетмейстер, 
преподаватель детской шко-
лы бального танца Ирина 
Белякова; хореограф идей-
ный вдохновитель, основа-
тель и танцовщица Твор-
ческой лаборатории со-
временной хореографии 
«AntreSOULka» Алексан-
дра Брагина.

Более восьми тысяч де-
тей и взрослых прошли че-
рез «Городской Танцеваль-
ный Центр» со дня его осно-
вания, научились красиво 
двигаться и свободно дер-
жаться, нашли новых дру-
зей и новые интересы, и на-
всегда полюбили великое 
искусство танца.

Нина Князева   

28 мая Городской тан-
цевальный центр отме-
тил 25-летие со дня свое-
го основания прекрасным 
концертом в СКК «Энерге-
тик». Перед многочислен-
ными зрителями высту-
пили все занимающиеся 
в ГТЦ — от 4-летних малы-
шей до взрослых сеньо-
ров. Зал аплодисмента-
ми встречал основателей 
и руководителей Центра — 
супругов Ларису и Юрия 
Хромченко, а также коман-
ду преподавателей — лю-
дей, которые много лет да-
рят сотням сосновоборцев 
красоту танца.

Бальные танцы — это 
и спорт, и феерическое зре-
лище. Великолепные номе-
ра представила юниорская 
команда, в которой танцу-
ют пары высокого класса. 
Выходил на сцену ансамбль 
взрослых «Сеньорита», 
а также взрослые участники. 
Самые младшие тоже пока-
зали — ярко и весело — чему 
они научились в ГТЦ.

Начиналось все более 
35 лет назад, когда супруги 

Ученики 
ГТЦ — 
танцоры 
высокого 
класса. Им 
аплодируют 
и в России, 
и в других 
странах
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Андерсенград 
Четверг, 8 июня 
16.00. Акция «Земля наш дом».

Воскресенье, 11 июня 
12.00. Проект «Средневековье 
в Сказочном королевстве».

В программе возможны изменения. Следите за информацией 
на медиа-портале «Маяк. Сосновый Бор» (www.mayaksbor.ru).

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША         7-12  ИЮНЯ

Второй день рождения 
День появления на свет этих очаровательных малышей 
точно не известен, но вторым днем их рождения можно 
считать 27 апреля этого года. Он же мог оказаться и по-
следним в их жизни: кто-то, возможно хозяин, засунул 
четырех новорожденных щенят в мешок и бросил в яму 
общественного туалета на станции 80 километр. Услышав-
шая их отчаянный писк женщина написала об этом в со-
циальной сети.
На помощь выехали спасатели МЧС и волонтеры «Котопса». 
Начальник 71 пожарно-спасательной части Роман Парамо-
нов лично залез в зловонную яму и вытащил щенков, засу-
нутых в мешок! Малышей сразу же отвезли в ветеринарную 
клинику Прайд, где их осмотрели. Все оказались здоровы-
ми девочками, но с переохлаждением. На передержке в де-
ревне их отпоили козьим молоком, и они выросли в четы-
ре милых комочка! Когда щенки окончательно подрастут, 
то станут небольшими собаками — примерно 40 сантиме-
тров в холке и принесут своим новым хозяевам радость.

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

«Арт-Карусель» 
Пятница, 9 июня 

15.00. «Наполним музыкой сердца» — 
концерт творческих коллективов «Арт-
Карусели».

Понедельник, 12 июня 
13.00. Выставка-ярмарка изделий 
мастеров декоративно-прикладного 
творчества клуба «Галерея ремёсел» 
в честь празднования Дня России.

«Волшебный Фонарь» 
Четверг, 8 июня 
17.00. Игровая программа для детей 
от 2 до 4 лет «Кто сказал «Мяу».

ЦРЛ «Гармония» 
Пятница, 9 июня 

19.00. «Привет, лето!» — концерт 
дружбы детских вокальных 
ансамблей «Горошина», «Радуга» 
и «Забава».

Клуб «Ручьи» 
Воскресенье, 11 июня 

14.00. Игровая программа для детей, 
отдыхающих в деревне Ручьи.

Библиотека семейного 
чтения 
Четверг, 8 июня 
11.00. «Один за всех и все за одного». 
Мультимедийный урок, посвящённый 
Международному дню друзей.

17.00. «Читаем Ивана 
Гончарова». Громкие чтения 
из цикла «Литературный четверг», 
посвящённые 205-летию со дня 
рождения И. А. Гончарова (1812–
1891).

Детская библиотека 
Среда, 7 июня 

17.00 и 18.00. «Удивительный песок: 
уроки вдохновения». Творческое 
занятие по рисованию песком 
на столах с подсветкой. Обязательная 
предварительная запись по телефону 
4-91-61.

17.00. «Экологический экран». 
Тематическая беседа и мультимедийная 
программа, посвященная экологической 
безопасности и особо охраняемым 
территориям России и Ленинградской 
области, для младших школьников.

18.00. «Лепка 7+». Творческое занятие 
для младших школьников.

Четверг, 8 июня 
10.30. «Встаньте, дети, встаньте в круг». 
Тематическая беседа.

17.00. «Линия сгиба». Творческое 
занятие для дошкольников и младших 
школьников.

Пятница, 9 июня 
10.00. «Петр I» Тематическая беседа.

11.00. «Встаньте, дети, встаньте в круг». 
Тематическая беседа.

17.00. «Урок лепки». Творческое занятие 
лепке для дошкольников.

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

1962 год, 55 лет назад
25 июня завод котельно-вспомогательного 
оборудования и металлоконструкций «Сев-
теплоэлектромонтаж» переименован в «Ка-
лищенский завод металлоконструкций» 
(КЗМК). 
В поселке Сосновый Бор открыта фотогра-
фия и женская парикмахерская

1967 год, 50 лет назад
1 июня начала свою деятельность профсо-
юзная организация СУСа – Объединенный 
построечный комитет N181. Первым пред-
седателем ОПК-181 избрана Мария Степа-
новна Коледенкова, которая возглавляла 
ОПК-181 до 1980 года.
29 июня — Научно-технический совет Ми-
нистерства среднего машиностроения СССР 
одобрил технический проект реактора РБМК-
1000, представленный в сжатые сроки уче-
ными и конструкторами НИКИЭТ. Утверждено 
проектное задание на строительство первой 
очереди Ленинградской АЭС.

1977 год, 40 лет назад
Постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 27 июня1977 года принято ре-
шение о строительстве экспериментальной 
базы Радиевого института в Сосновом Бору.

ЮБИЛЕИ ИЮНЯ 2017

1992 год, 25 лет назад
Малый Совет народных депутатов при-
нял решение о создании Городской 
музыкально-хоровой школы «Балтика» как 
сетевой единицы отдела культуры адми-
нистрации города на базе хоровой студии 
«Балтика».

1997 год, 20 лет назад
19 июня в бухте Батарейной состоялась 
торжественная закладка камня на месте 
будущего строительства порта.

2002 год, 15 лет назад
1 июня в структуре СУСа для осуществле-
ния перевозок грузов создано Управ-
ление механизации и автомобильно-
го транспорта (УМ и АТ), первым руко-
водителем назначен Юрий Васильевич 
 Васильев.
19 июня на коллегии Минатома России 
обсуждалась работа по продлению срока 
эксплуатации энергоблоков с реакторны-
ми установками первого поколения, к ко-
торым относятся два блока ЛАЭС. Колле-
гия приняла решение об инвестициях для 
продления срока эксплуатации первого 
энергоблока ЛАЭС и утвердила графики 
финансирования этих работ в 2002 году.

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93
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Понедельник, 
12 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 – Новости
6:10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+

10:10 – Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
12:15 – Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14:20 – Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

15:15 – «Экипаж» 12+

17:15 – «Лучше всех!» Рецепты вос-
питания»
18:20 – «Голос» 5 лет» Большой празднич-
ный концерт в Кремле
21:00 – «Время»
21:30 – «Крым. Небо Родины» 12+

23:15 – «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
0:25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 12+

2:30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 
16+

4:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
4:05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
6:25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 12+

10:20, 13:20 – Х/ф «СОФИЯ» 16+

12:00 – Москва. Кремль. Церемония вруче-
ния Государственных премий РФ
13:00, 20:00 – Вести
21:10 – Большой праздничный концерт 
ко Дню России
23:15 – Д/ф «Время России» 12+

0:40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 16+

НТВ 
5:00 «Поедем, поедим!»
5:25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 – Сегодня
8:20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
10:20, 16:15 – Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

19:15 – Х/ф «БЕГИ!» 16+

23:10 – Концерт «Есть только миг...» 12+

1:30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»
4:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Т/с «СМЕРШ» 16+

9:00 «День шокирующих гипотез» с 
Игорем Прокопенко» 16+

23:00 – Концерт «Закрыватель Амери-
ки» 16+

1:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:55, 6:45, 7:40, 8:30, 9:25, 10:20, 
11:10, 12:05, 12:55, 13:50, 14:45 – Т/с 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

15:40, 16:55, 18:15, 19:35, 21:00 – Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

22:30 – Юбилейный концерт Дениса Май-
данова в Кремле ко Дню России 12+

0:55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 6+

2:20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
5:50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
7:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
8:40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10:30 – Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» 12+

11:30, 21:45 – События
11:45 – Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+

13:15 – Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ»
15:15 – «Легко ли быть смешным?» 12+

16:15 – Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» 12+

18:00 – Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
22:00 – Приют комедиантов 12+

23:50 – «Спасская башня» Лучшее 6+

1:55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+

РОССИЯ К 
7:00 Канал «Евроньюс»
10:00 – Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ»
11:45, 12:40, 13:35, 14:30 – Д/с «Счаст-
ливые люди»
15:20 – «Вся Россия» Фестиваль
16:00 – Д/ф «Поморы»
17:45 – Концерт Людмилы Зыкиной
18:55 – Д/ф «Гимн великому городу»
19:45 – Концерт «Казаки Российской 
империи»
21:00 – Д/ф «Хребет. Кавказ от моря 
до моря»
22:05 – Авторскиц вечер Игоря Крутого
1:00 Мультфильмы
1:40 «Завещание Баженова»
2:25 Ф.Мастранджело и симфонический 
оркестр «Русская филармония»

МАТЧ ТВ 
6:30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+

8:15 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+

10:00 – Смешанные единоборства. UFC. 
Деррик Льюис против Марка Ханта. Транс-
ляция из Новой Зеландии 16+

12:00 – «Россия - Чили. Live» 12+

12:30, 15:05, 17:30, 19:35 – Новости
12:35, 15:10, 19:40, 23:00 – Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13:05 – Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Исландия - Хор-
ватия
15:55 – Футбол. Благотворительный матч 
«Под флагом добра» «Росич-Старко» - 
Сборная Мира. Прямая трансляция из 
Москвы
17:35 – Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+

20:20 – Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
16+

23:45 – Передача без адреса 16+

0:15 Д/ф «Йохан Кройф - последний 
матч» 16+

1:25 Гонки на тракторах. «Бизон трек 
шоу 2017» Трансляция из Ростова-на-
Дону 16+

2:25 Х/ф «ГОЛ 2» 12+

4:30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 16+

Вторник, 
13 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:15, 3:00 Новости
9:20, 4:25 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

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

19:50 – «Пусть говорят» 16+

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

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

0:35 Х/ф «ДЕЛО СК1» 16+

2:50 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» 16+

3:05 «Домашняя работа» 16+

РОССИЯ 1
4:05 Д/ф «Александр Невский»
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Местное 
время
11:55, 14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+

23:25 – «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

1:55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

2:55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 – Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 – Суд присяжных 16+

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

16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19:40 – Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

21:30 – Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

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

0:15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

3:15 «Темная сторона» 16+

4:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 1:20, 2:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

11:00 – Д/ф «Лабиринт древних богов» 
16+

12:00, 16:00, 19:00 – «112» 16+

13:00 – М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 6+

14:30 – М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

20:00 – Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+

21:40 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

4:20 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 «Из-
вестия»
5:10, 6:10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
12+

7:00 Утро на «5»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 – Х/ф «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 3» 16+

13:25 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ВНЕ ИГРЫ» 
16+

14:15 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СПОСОБНЫЙ 
УЧЕНИК» 16+

15:10 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА 1» 16+

16:05 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА 2» 16+

17:05 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА 3» 16+

18:00 – Т/с «СЛЕД. ЖИВУТ СТУДЕНТЫ 
ВЕСЕЛО» 16+

18:50 – Т/с «СЛЕД. ЛИЦА СО ШРАМА-
МИ» 16+

19:35 – Т/с «СЛЕД. КОРПОРАТИВ» 16+

20:25 – Т/с «СЛЕД. ПОДЛИННЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+

21:15 – Т/с «СЛЕД. ПРЕДРАССУДОК» 16+

22:25 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ЭКОЛОГИ» 16+

23:15 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» 16+

0:30, 1:40, 2:40, 3:45 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Линия защиты» 16+

8:10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+

9:40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 – Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 – «Мой герой. Виктор Раков» 12+

14:50 – Город новостей
15:05 – Без обмана 16+

15:55 – «Откровенно» 12+

16:50 – «Естественный отбор» 12+

17:50 – Т/с «САМАРА» 16+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 – «Удар властью. Надежда Сав-
ченко» 16+

0:30 Ток-шоу «Право знать!» 16+

2:05 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+

4:20 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт 
солистов» 12+

5:10 Ток-шоу «Мой герой» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости 
культуры
10:15, 1:40 «Наблюдатель»
11:15, 22:00 – Т/с «КОЛОМБО»
12:50 – Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»
13:05 – «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
13:35 – «Эрмитаж»
14:05 – Д/ф «Поморы»
15:10 – Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ»
16:50 – Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»
17:10 – Варлам Шаламов. Острова
17:50, 0:40 Д/ф «Стравинский в Гол-
ливуде»
18:50 – Д/с «Рассекреченная история»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:00 – Черные дыры. Белые пятна
20:40 – «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
21:10 – «Даниил Гранин. Прямой разговор. 
О долге и чести»
23:55 – Худсовет
0:00 Искусственный отбор
1:35 Д/ф «Иероним Босх»
2:35 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата»

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

7:00, 7:25, 8:45, 12:30, 16:55, 19:00 – Но-
вости
7:05 Зарядка ГТО
7:30, 12:35, 17:00, 23:55 – Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8:50 Д/с «Большая вода» 12+

9:50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+

13:00 – Футбол. Товарищеский матч. Ав-
стралия - Бразилия. Прямая трансляция
15:00 – Футбол. Товарищеский матч. Синга-
пур - Аргентина. Прямая трансляция
18:00 – Автоинспекция 12+

18:30 – Россия футбольная 12+

19:10 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
«Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция
21:30 – Все на футбол!
21:55 – Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - Англия. Прямая трансляция
0:30 Футбол. Товарищеский матч. Румы-
ния - Чили
2:30 Футбол. Товарищеский матч. Австра-
лия - Бразилия
4:30 Футбол. Товарищеский матч. Синга-
пур - Аргентина

Среда, 
14 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:15, 3:00 Новости
9:20, 4:25 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

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

19:50 – «Пусть говорят» 16+

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

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

0:30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 16+

2:25 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» 12+

3:05 «Потопить «Бисмарк» 12+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Местное 
время
11:55, 14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+

23:25 – «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

1:55 Торжественная церемония закрытия 
XXVIII кинофестиваля «Кинотавр»
3:05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 – Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 – Суд присяжных 16+

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

16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19:40 – Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

21:30 – Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

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

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

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

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

11:00 – Д/ф «Покинутые богами» 16+

12:00, 16:00, 19:00 – «112» 16+

13:00 – М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+

14:20 – М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 1:20, 2:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

21:40 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 «Из-
вестия»
5:10, 6:10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

7:00 Утро на «5»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 – Х/ф «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 3» 16+

13:25 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ 
ПРОЧНОСТИ 1» 16+

14:20 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ 
ПРОЧНОСТИ 2» 16+

15:15 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ 
ПРОЧНОСТИ 3» 16+

16:05 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ 
ПРОЧНОСТИ 4» 16+

17:00 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СПИДВЕЙ» 
16+

18:00 – Т/с «СЛЕД. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+

18:50 – Т/с «СЛЕД. ОХОТА» 16+

19:35 – Т/с «СЛЕД. ГЛАВА СЕМЬИ» 16+

20:20 – Т/с «СЛЕД. ЗЛО В ДЫМУ» 16+

21:10 – Т/с «СЛЕД. КУСОК ЖИЗНИ» 16+

22:25 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 16+

23:15 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ПРАВИЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ» 16+

0:30, 1:40, 2:40, 3:45 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00, 22:30 – «Линия защиты» 16+

8:05 «Доктор И...» 16+

8:40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10:35 – Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром» 12+

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

13:40 – «Мой герой. Леонид Каневский» 
12+

14:50 – Город новостей
15:05 – «Удар властью. Надежда Сав-
ченко» 16+

15:55 – «Откровенно» 12+

16:50 – «Естественный отбор» 12+

17:50 – Т/с «САМАРА» 16+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

23:05 – «Свадьба и развод. Анастасия 
Волочкова и Игорь Вдовин» 16+

0:30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
3:20 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» 12+

4:15 Д/ф «Любовь в советском кино» 12+

5:10 Ток-шоу «Мой герой» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости 
культуры
10:15, 1:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:00 – Т/с «КОЛОМБО»
12:50 – Д/ф «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное»
13:05 – «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
13:35 – «Пешком...» Москва Ильфа и 
Петрова
14:05 – Д/ф «Поморы»
15:10 – Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
16:15 – Д/ф «Хребет. Кавказ от моря 
до моря»
17:20 – Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза»
17:50, 0:55 «Свадебка» и «Симфония в 
трех движениях»
18:50 – Д/с «Рассекреченная история»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:00 – Черные дыры. Белые пятна
20:40 – «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
21:10 – Д/ф «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский»
23:55 – Худсовет
0:00 Д/ф «Дом»
1:50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»

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

7:00, 7:25, 8:55, 10:30, 14:05, 15:00, 17:50, 
19:00 – Новости
7:05 Зарядка ГТО
7:30, 10:35, 15:05, 19:10, 23:05 – Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Д/с «Большая вода» 12+

10:00 – Футбол и свобода 12+

11:05 – Передача без адреса 16+

11:35, 4:00 Россия футбольная 12+

12:05 – Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Англия
14:10 – Звезды футбола 12+

14:40 – Десятка! 16+

15:50 – Футбол. Товарищеский матч. 
Румыния - Чили
18:00 – «Россия - Чили. Live» 12+

18:30 – Д/с «Высшая лига» 12+

19:55 – Д/ф «Массимо Каррера» 12+

20:25 – Реальный спорт. Гандбол
20:55 – Гандбол. Чемпионат Европы - 2018 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Словакия 
- Россия. Прямая трансляция
22:45 – «В чем величие Хаби Алонсо» 
12+

23:45 – Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+

2:20 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+

4:30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

АО «НИИ ОЭП» рассмотрит 
коммерческие предложения на покупку металлолома 

с учетом включенных в его стоимость работ:
1. Сбор металлолома по всей территории предприятия 
сотрудниками Подрядчика.
2. Извлечение металлолома из труднодоступных мест 
(лес, канавы и т.д) путем привлечения техники Подрядчика 
(автомашины, трактора, самоходные шасси и т. д.) 
3. Сортировка и погрузка его в автотранспорт Заказчика.
4. Вывоз металлолома с территории для дальнейшего 
взвешивания и продажи Подрядчику.
Наличие у Подрядчика лицензии на заготовку, переработку 
и реализацию лома черных и цветных металлов обязательна.

Предложения направлять по адресу: e-mail kommerc@niioep.ru 
 Тел. 8 (81369) 6-88-55,  Владимир 
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Четверг, 
15 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 15:00, 23:40, 3:00 Новости
9:20 «Контрольная закупка»
10:00 – «Жить здорово!» 12+

11:05 – «Модный приговор»
12:00 – Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15:15 – «Время покажет» 16+

16:00, 4:10 «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

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

19:55 – «Пусть говорят» 16+

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

0:00 «Арктика. Выбор смелых» 12+

1:00 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА» 
12+

3:05 «История Антуана Фишера» 12+

3:15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 15:00, 20:00 – Вести
9:55 «О самом главном» 12+

12:00 – Прямая линия с Владимиром 
Путиным
17:30 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+

22:55 – «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

1:55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 – Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 – Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

16:30, 1:00 «Место встречи» 16+

19:40 – Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

21:30 – Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

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

2:55 «Дачный ответ»
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

11:00 – Д/ф «Ангел безнадежных» 16+

12:00, 15:55, 19:00 – «112» 16+

13:00 – М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 6+

14:20 – М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 1:00, 2:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+

21:40 – «Смотреть всем!» 16+

23:25 – Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 «Из-
вестия»
5:10 М/ф «Илья Муромец», «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»
5:30, 6:10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» 12+

7:00 Утро на «5»
9:25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

10:45, 12:05, 13:25, 13:50, 15:05, 16:25 
– Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

18:00 – Т/с «СЛЕД. НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+

18:50 – Т/с «СЛЕД. ПРО ЛЮБОВЬ» 16+

19:35 – Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ГОСПОДИНА ИЗ 
ПУЭРТО ПРИНЦЕССА» 16+

20:20 – Т/с «СЛЕД. ПОКА ЧАСЫ ДВЕНАД-
ЦАТЬ БЬЮТ» 16+

21:10 – Т/с «СЛЕД. НИ У КОГО НЕ БУДЕТ 
НЕПРИЯТНОСТЕЙ» 16+

22:25 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. УТИНАЯ ОХО-
ТА» 16+

23:15 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. КАК В ВОДУ 
КАНУЛ» 16+

0:30, 1:30, 2:40, 3:40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Линия защиты» 16+

8:10 «Доктор И...» 16+

8:40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
10:35 – Д/ф «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов» 12+

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

13:40 – «Мой герой. Валентина Титова» 
12+

14:50 – Город новостей
15:05 – «Свадьба и развод. Анастасия Во-
лочкова и Игорь Вдовин» 16+

15:55 – «Откровенно» 12+

16:50 – «Естественный отбор» 12+

17:50 – Т/с «САМАРА» 16+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Обложка. Кличко: политический 
нокаут» 16+

23:05 – Д/ф «Мой муж - режиссер» 12+

0:30 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» 12+

2:20 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

4:15 Д/ф «Засекреченная любовь. Буме-
ранг» 12+

5:05 Ток-шоу «Мой герой» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости 
культуры
10:15, 1:55 «Наблюдатель»
11:15, 21:50 – Т/с «КОЛОМБО»
12:30 – Д/ф «Алтайские кержаки»
13:05 – «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
13:30 – Любовь моя! «Итальянцы в 
Крыму»
14:00 – Д/ф «Дом»
15:10 – Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
16:15 – Д/ф «Гимн великому городу»
17:05 – Константин Бальмонт. Больше, 
чем любовь
17:45 – Концерт для скрипки с оркестром
18:10 – Д/ф «Исповедь фаталистки»
18:50 – Д/с «Рассекреченная история»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:00 – Черные дыры. Белые пятна
20:40 – «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
21:10 – «Легенды о любви» Юрий Гри-
горович
23:00 – «Энигма. Юрий Вачнадзе»
23:55 – Худсовет
0:00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
0:45 Концерт «Весна священная»
1:25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза»

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

7:00, 7:25, 8:55, 12:00, 14:20, 19:00 – Но-
вости
7:05 Зарядка ГТО
7:30, 12:05, 14:30, 23:20 – Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Д/с «Большая вода» 12+

10:00 – Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+

12:35 – Смешанные единоборства. Тяже-
ловесы 16+

15:00 – Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов против Рамо 
Тьерри Сокуджу. Прямая трансляция из 
Китая
17:00 – Х/ф «МЕЧТА» 16+

19:10 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
«Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция
21:20 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Польша - Россия. Прямая трансляция из 
Польши
0:00 Гандбол. Чемпионат мира - 2017 г. 
Женщины. Отборочный трунир. Польша 
- Россия
2:15 Футбол и свобода 12+

2:45 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО НАША ЖИЗНЬ» 
16+

4:30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов против Рамо 
Тьерри Сокуджу. Трансляция из Китая 16+

Пятница, 
16 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
5:05, 9:20 «Контрольная закупка»
9:00, 12:00, 15:00 – Новости
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 4:05 «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

13:20 – Прямой информационный канал 
«Первая Студия» 16+

15:15 – «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 – «Поле чудес» 16+

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

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

0:30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»  «ФАРГО» 
18+

1:35 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Местное 
время
11:55, 14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – «Аншлаг и Компания» 16+

23:35 – Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ» 12+

1:30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+

3:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 – Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 – Суд присяжных 16+

13:25 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 1:40 «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

18:30 – «ЧП. Расследование» 16+

19:40 – Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

21:30 – Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

23:30 – «Зенит» - «Приразломная» Первые 
в Арктике» 12+

0:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3:40 «Поедем, поедим!»
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 15:55, 19:00 – «112» 16+

13:00 – М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+

14:20 – М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

17:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 3:50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 – «Секретные материалы Агентств 
космических исследований» 16+

21:00 – «Застывшая тайна планеты» До-
кументальный спецпроект 16+

23:00 – Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 16+

0:40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

2:20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00 – «Известия»
5:10 М/ф «Дядя Степа - милиционер»
5:30, 6:10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» 12+

7:00 Утро на «5»
9:30 Х/ф «ГРОМ» 16+

10:20, 11:10, 12:05, 13:30, 14:25, 15:15, 
16:05 – Т/с «ГРОМ» 16+

17:00 – Т/с «СЛЕД. ЖИВУТ СТУДЕНТЫ 
ВЕСЕЛО» 16+

17:50 – Т/с «СЛЕД. ОХОТА» 16+

18:40 – Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ГОСПОДИНА ИЗ 
ПУЭРТО ПРИНЦЕССА» 16+

19:35 – Т/с «СЛЕД. ПРЕДРАССУДОК» 16+

20:20 – Т/с «СЛЕД. НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+

21:10 – Т/с «СЛЕД. ЗЛО В ДЫМУ» 16+

22:00 – Т/с «СЛЕД. ЛИЦА СО ШРАМАМИ» 
16+

22:50 – Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ С СЕВЕ-
РА» 16+

23:30 – Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНЫЙ 
ПРИНЦ» 16+

0:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОВ ЛУНЫ» 16+

0:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОГАТАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+

1:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА БАРХАТНОЙ 
ПОДКЛАДКОЙ» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПРОШАЙКА» 
16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЫЛКА» 16+

3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕПАЯ СУДЬБА» 
16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА РОДУ НАПИ-
САНО» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:45 «Петровка, 38» 16+

6:00 «Линия защиты» 16+

8:00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+

9:40, 11:50, 15:05 – Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 12+

11:30, 14:30, 22:00 – События
14:50 – Город новостей
17:50 – Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+

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

22:30 – «Жена. История любви» 16+

0:00 Д/ф «Наталья Варлей. Без страхов-
ки» 12+

0:55 «Сябры» Моя дорога» 6+

1:55 Т/с «УМНИК» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости 
культуры
10:20 – Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений»
11:10 – Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ»
12:25 – Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера»
13:05 – «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
13:35 – Письма из провинции. Калмыкия
14:05 – Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14:45 – Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15:10 – Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
16:15 – «Царская ложа»
16:55 – Д/ф «Лунные скитальцы»
17:35 – «Энигма. Юрий Вачнадзе»
18:15 – Концерт «Весна священная»
18:55 – Д/с «Рассекреченная история»
19:20 – Д/ф «Эдгар Дега»
19:45, 1:55 «Сокровища коломенских 
подземелий»
20:30 – Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»
20:45 – «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
21:10 – Линия жизни. Эдуард Артемьев
22:05 – Х/ф «РОДНЯ»
23:55 – Худсовет
0:00 Д/ф «Рок»
1:30 М/ф «Деньги», «Новая жизнь»
2:40 Д/ф «Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница»

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

7:00, 7:25, 8:55, 10:50, 15:05, 17:50, 18:25, 
21:25 – Новости
7:05 Зарядка ГТО
7:30, 10:55, 15:10, 18:30, 23:00 – Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Автоинспекция 12+

9:30, 22:30 – Россия футбольная 12+

10:00 – Футбол и свобода 12+

10:30 – «В зените славы. Все, что нужно 
знать о Роберто Манчини» 12+

11:25 – Х/ф «МЕЧТА» 16+

13:25 – Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Айзека Чилембы. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+

15:35 – «Лучшая игра с мячом» 12+

15:55 – Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Латвия. Прямая транс-
ляция из Чехии
17:55 – Д/ф «Массимо Каррера» 12+

19:00 – «Сергей Ковалев» 16+

19:20 – Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Андрэ Уорда . Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом весе по 
версиям WBA, IBF и WBO 16+

20:50 – Реальный спорт. Бокс 16+

21:30 – Все на футбол! Афиша 12+

23:45 – Шахматы. Командный чемпионат 
мира. Трансляция из Ханты-Мансийска
0:05 Д/ф «Бобби Фишер против всего 
мира» 16+

1:50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

4:00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+

 8-931-306-85-77
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AОвен:
Постарайтесь максимально продук-

тивно воспользоваться прекрасными возмож-

ностями этой недели. Можно активно заявить 

о себе, сделать рывок в карьере, улучшить фи-

нансовое положение, расширить бизнес. Глав-

ное — не терять время. Общайтесь, укрепляйте 

позиции — все это окупится сторицей!

BТелец:
Нынешняя проблема — ваша повышен-

ная эмоциональность. А многочисленные кон-

такты и взаимодействия с людьми предполага-

ют контроль своих чувств. Лучше сто раз поду-

мать, прежде чем что-то сказать, иначе не избе-

жать серьезных конфликтов с родными и колле-

гами. Научитесь вычленять главное!

CБлизнецы:
Сейчас самое время проявить ваш при-

родный талант общения. Будет лучше, если вы 

не будете сидеть на месте, а отправитесь в по-

ездку, ведь именно там вас ждут новые зна-

комства, способные повлиять на вашу жизнь 

не только в деловом и профессиональном отно-

шении, но и в плане романтических чувств.

DРак:
Эта неделя такая же напряженная в тру-

довом и эмоциональном планах, как и прошлая. 

По-прежнему дома и на работе дел невпрово-

рот. Ваша помощь нужна даже друзьям. От этого 

не удивительно сильное переутомление. Поста-

райтесь не раздражаться и, чтобы не нарваться 

на конфликт, чаще бывать в одиночестве.

EЛев:
Прекрасное время для реализации се-

рьезных творческих проектов, публичных высту-

плений и завязывания с помощью повышенно-

го личного обаяния новых полезных знакомств. 

Легко можно найти хорошую творческую рабо-

ту и укрепить свои романтические отношения 

с партнерами и любимыми.

FДева:
На этой неделе придется столкнуть-

ся с достаточно обременительными обяза-

тельствами, как в профессиональных делах, 

так и дома. И, хотя все это может вас тяготить, 

но придется смириться. Тем более, что можете 

получить хорошую прибыль или хотя бы мораль-

ное удовлетворение от сделанного.

GВесы:
Для кого-то из вас пришло время улуч-

шить взаимоотношения с прежними партнера-

ми или возлюбленными, а для кого-то — нео-

жиданно встретить новую любовь. Правда, для 

того, чтобы еще больше улучшить пространство 

вокруг себя, необходимо постараться снизить 

планку требований к окружающим.

HСкорпион:
Активно сотрудничая с коллегами 

и родными, вы можете укрепить свои финан-

совые позиции. Кроме того, благодаря новым 

влиятельным покровителям, можно получить 

выгодные деловые предложения, которые то-

же могут принести дополнительные доходы. 

Но будьте осторожны на транспорте!

IСтрелец:
На этой неделе было бы неплохо за-

няться укреплением своих взаимоотношений 

с партнерами, причем не только деловыми. Осо-

бенно легко это получится в поездках по бли-

жайшим окрестностям. Если не станете пода-

влять свои эмоции, они принесут удовольствие 

и нотку романтики.

JКозерог:
Сейчас появилась возможность обно-

вить среду своего обитания: сделать хороший 

ремонт в доме, обновить мебель или даже при-

обрести новую недвижимость. Причем, вы мо-

жете надеяться не только на поддержку друзей, 

родственников и коллег, но и на его величество 

счастливый случай!

KВодолей:
Пришло время для романтических путе-

шествий, знакомств, творчества, активного от-

дыха и развлечений в кругу друзей. Правда, все 

придется делать с минимумом материальных 

вложений, не то можно столкнуться с финан-

совыми проблемами. Но это вас не остановит, 

ведь сейчас можно реализовать свои мечты!

LРыбы:
Есть шанс избавиться от проблем, ко-

торые уже долгое время мешают выйти из кри-

зиса. Сейчас вы можете положиться на своих 

друзей и единомышленников, которые могут 

помочь в реализации ваших планов. Но и сами 

не плошайте, избавляйтесь от комплексов в об-

щении и рекламируйте свои способности.

Избавляйтесь от комплексов в общении 
и рекламируйте свои способности!

Авторский гороскоп на неделю с 8 по 15 июня от Валентины Шеповаловой

Суббота, 
17 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:50 Х/ф «ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ»
6:00, 10:00, 12:00 – Новости
6:10 «Один дома: Праздничное огра-
бление»
7:40 «Играй, гармонь любимая!»
8:20 «Смешарики. Новые приключения»
8:40 Умницы и умники 12+

9:45 «Слово пастыря»
10:15 – «Николай Дроздов. Шесть мангустов, 
семь кобр и один полускорпион» 12+

11:20 – Смак 12+

12:20 – «Идеальный ремонт»
13:20 – «На 10 лет моложе» 16+

14:10 – «Вокруг смеха»
15:50 – «Угадай мелодию» 12+

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

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

23:00 – Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 16+

0:30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+

2:25 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 16+

4:40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
5:15 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+

7:10 «Живые истории»
8:00, 11:20 – Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время 12+

9:20 «Сто к одному»
10:10 – «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 – Вести
11:40 – «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14:20 – Х/ф «ШАНС» 12+

18:00 – «Субботний вечер»
20:00 – Вести в субботу
21:00 – Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

1:00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+

3:00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

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

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

11:00 – «Еда живая и мертвая» 12+

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

14:05 – «Красота по-русски» 16+

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

17:00 – «Секрет на миллион» Мария 
Голубкина 16+

19:00 – «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20:00 – «Детская «Новая волна-2017»

22:35 – Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» 6+

0:40 «22 июня. Роковые решения» 12+

2:25 Концерт «Мои родные» 12+

4:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 17:00 – «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

8:00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

9:55 «Минтранс» 16+

10:40 – «Ремонт по-честному» 16+

11:20 – «Самая полезная программа» 16+

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

12:30, 16:30 – «Новости» 16+

19:00 – «Засекреченные списки. Осто-
рожно: русские! 10 мифов о российской 
угрозе» 16+

21:00 – Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+

22:50, 3:50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

0:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+

2:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «На лесной тропе», «Быль-
небылица», «Девочка и слон», «Королева 
- зубная щетка», «Три банана», «Комаров», 
«Утенок, который не умел играть в футбол», 
«Золотые колосья», «Как ослик грустью 
заболел», «Василиса Микулишна»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. ОБЩАГА НА КРОВИ» 16+

10:00 – Т/с «СЛЕД. ГНЕЗДО КУКУШКИ» 16+

10:55 – Т/с «СЛЕД. ДО САМОЙ СМЕРТИ» 
16+

11:45 – Т/с «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ ЯНУС» 16+

12:30 – Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ ИНДЕЙ-
ЦЫ» 16+

13:20 – Т/с «СЛЕД. ПОКОЙНИК В МОЕЙ 
ПОСТЕЛИ» 16+

14:00 – Т/с «СЛЕД. НАСЛЕДНИК ИМПЕРА-
ТРИЦЫ» 16+

14:50 – Т/с «СЛЕД. ДЕД МОРОЗ» 16+

15:25 – Т/с «СЛЕД. СЕКРЕТЫ МОЗГА» 16+

16:20 – Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ» 
16+

17:05 – Т/с «СЛЕД. ПЕРЕЛОМ» 16+

17:55 – Т/с «СЛЕД. ЗАКЛАДКИ» 16+

18:40 – Т/с «СЛЕД. АНТИКРИЗИСНЫЕ 
МЕРЫ» 16+

19:35 – Т/с «СЛЕД. ЗАВИСИМОСТЬ» 16+

20:20 – Т/с «СЛЕД. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ» 
16+

21:05 – Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

21:55 – Т/с «СЛЕД. КТО КОГО» 16+

22:35 – Т/с «СЛЕД. МЕРТВАЯ ХВАТКА» 16+

23:20 – Т/с «СЛЕД. БЛАГИМИ НАМЕРЕ-
НИЯМИ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+

2:25 Х/ф «ГРОМ» 16+

3:15, 4:05 Т/с «ГРОМ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:30 «Марш-бросок» 12+

7:05 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+

8:45 «Православная энциклопедия» 6+

9:10 Д/ф «Наталья Варлей. Без страхов-
ки» 12+

10:05 – Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11:30, 14:30, 23:40 – События
11:45 – Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

13:30, 14:45 – Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+

17:20 – Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

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

23:55 – «Право голоса» 16+

3:05 С/р «Союзники России» 16+

3:35 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 – Библейский сюжет
10:35 – Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12:15 – Пряничный домик. «Монастырское 
искусство»
12:45 – «Нефронтовые заметки»
13:15 – Д/ф «Псковские лебеди»
13:55 – Д/ф «Дорогами великих книг»
14:25 – Х/ф «РОДНЯ»
16:05 – А.Аскольдов. Линия жизни
17:00 – Новости культуры
17:30 – Д/ф «Бедная овечка»
18:10 – «Романтика романса»
19:05 – Острова. Нина Усатова
19:45 – Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21:00 – Ток-шоу «Агора»
22:00 – Пол Маккартни и группа «Wings» 
Рок-шоу
23:00 – Х/ф «ИЗМЕРЯЯ МИР»
1:05 Легенды cвинга. Валерий Киселев и 
Ансамбль классического джаза
1:55 Д/с «Живая природа Индокитая»
2:50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

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

7:00 Зарядка ГТО
7:20 Все на Матч! События недели
7:45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+

11:25 – Анатомия спорта 12+

11:50 – Все на футбол! Афиша 12+

12:50 – Футбол и свобода 12+

13:20 – Россия футбольная 12+

13:50 – Автоинспекция 12+

14:20, 16:50, 20:20 – Новости
14:25, 23:00 – Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14:55 – Гандбол. Чемпионат Европы - 2018 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Черногория. Прямая трансляция
17:00 – Все на футбол!
18:00 – Десятка! 16+

18:20 – Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - США. Прямая трансляция 
из Польши
20:30 – Д/с «Жестокий спорт» 16+

21:00 – Смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура 16+

23:45 – Шахматы. Командный чемпионат 
мира. Трансляция из Ханты-Мансийска
0:00 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Бельгия. Трансляция 
из Чехии
2:00 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО НАША ЖИЗНЬ» 
16+

4:00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Андре Уорда. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF, WBO в полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Седрика Эгнью. Прямая 
трансляция из США

Воскресенье, 
18 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 – Новости
6:10 Детектив «2 билета на дневной 
сеанс»
8:10 «Смешарики. ПИН-код»
8:25 «Часовой» 12+

8:55 «Здоровье» 16+

10:15 – «Непутевые заметки» 12+

10:35 – «Пока все дома»
11:25 – Фазенда
12:15 – «Идеальный ремонт»
13:15 – «Теория заговора» 16+

14:10 – «Страна советов. Забытые вож-
ди» 16+

16:20 – «Призвание» Премия лучшим 
врачам России
18:20 – «Аффтар жжот» 16+

19:25 – «Лучше всех!»
21:00 – Воскресное «Время»
22:30 – «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр
23:40 – «Тайные общества. Код иллюми-
натов» 16+

0:40 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+

2:55 «Модный приговор»
3:55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
5:00 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+

7:00 М/ф «Маша и Медведь»
7:30 «Сам себе режиссер»
8:20 «Смехопанорама»
8:50 «Утренняя почта»
9:30 «Сто к одному»
10:20 – Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00 – Вести
11:20 – «Смеяться разрешается»
13:10 – «Семейный альбом» 12+

14:20 – Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+

16:15 – Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+

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

0:30 «Война и мир Александра I. Благо-
словенный старец. Кто он?» 12+

1:25 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» 12+

3:10 «Смехопанорама»

НТВ 
5:00, 1:00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+

7:00 «Центральное телевидение» 16+

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

11:05 – «Чудо техники» 12+

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

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

18:00 – «Новые русские сенсации» 16+

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

21:10 – «Звезды сошлись» 16+

23:00 – Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕС-
НА» 18+

3:00 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия 
героев» 16+

4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

5:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+

7:00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

23:00 – «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль» Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. Дидье Маруани 16+

1:15 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:50, 6:45, 7:35, 8:25 Т/с «ГРОМ» 16+

9:15 М/ф «Маша и Медведь»
9:35 «День ангела»
10:00 – «Известия»
10:10 – «Истории из будущего»
11:00 – Д/ф «Алла Пугачева. И это все о 
ней...» 12+

13:15 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ЭКОЛОГИ» 16+

14:00 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» 16+

14:50 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 16+

15:40 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ПРАВИЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ» 16+

16:25 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. УТИНАЯ ОХО-
ТА» 16+

17:10 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. КАК В ВОДУ 
КАНУЛ» 16+

18:00 – «Известия. Главное»
19:30, 20:20, 21:15, 22:10, 23:00, 23:55, 0:50, 
1:40 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

2:35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+

3:50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 6+

7:55 «Фактор жизни» 12+

8:25 «Короли эпизода. Георгий Милляр» 
12+

9:15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

10:55 – «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 23:55 – События
11:45 – Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
12+

13:35 – «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 – Московская неделя
15:00 – Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+

16:45 – Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

20:20 – Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+

0:10 «Петровка, 38» 16+

0:20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
12+

2:00 Д/ф «Заговор послов» 12+

3:05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

4:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 – концерт. «Обыкновенный»
10:35 – Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
11:40 – Легенды кино. Сидни Люмет
12:10 – «Кто там...»
12:35 – Гении и злодеи. Николай Скли-
фосовский
13:05 – Д/с «Живая природа Индокитая»
13:55 – Д/ф «Дорогами великих книг»
14:25 – Пол Маккартни и группа «Wings» 
Рок-шоу
15:25 – Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
17:35 – «Пешком...» Москва романти-
ческая
18:05, 1:55 «Подарок королю Франции»
18:50 – «Песня не прощается... 1976-1977 
годы»
20:15 – Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
22:00 – «Ближний круг Александра 
Ширвиндта»
22:55 – Константин Лопушанский. Остро-
ва
23:35 – Х/ф «ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА»
1:00 Д/ф «Псковские лебеди»
1:40 Мультфильмы
2:40 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки»

МАТЧ ТВ 
6:30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Андре Уорда. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF, WBO в полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Седрика Эгнью. Прямая 
трансляция из США
7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:30 Диалоги о рыбалке 12+

8:00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

10:30 – Передача без адреса 16+

11:00, 23:45 – Смешанные единоборства. 
UFC. Fight Night. Холли Холм против Бет 
Коррейа. Трансляция из Сингапура 16+

13:00 – Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 6+

14:45, 17:40, 20:20 – Новости
14:55, 17:45, 23:00 – Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15:25 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
17:20 – Все на футбол! 12+

18:20 – Волейбол. Мировая Лига. Муж-
чины. Россия - Иран. Прямая трансляция 
из Польши
20:25 – Реальный спорт. Бокс 12+

21:00 – Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Андре Уорда. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF, WBO в полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Седрика Эгнью. Трансляция 
из США 16+

1:45 Россия футбольная 12+

2:15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+

6:00 Автоинспекция 12+
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ДЕПУТАТЫ
ВЕДУТ ПРИЕМ

График приема граждан 
депутатами совета 
депутатов в июне 

7 июня, 17:00–18:00 — Поничев Д. А., 
327 каб., «Мой Сосновый Бор» 

8 июня, 17:00–18:00 — Павлов А. А., 
327 каб., «Единая Россиия» 

15 июня, 17:00–18:00 — Воскресен-
ская Н. В., 327 каб., «Единая Россиия» 

15 июня, 18:00–19:00 — Артемов А. В., 
327 каб., «НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ» 

15 июня, 17:00–20:00 — Курочка М. А., 
Молодежный центр «Диалог», Ленин-
градская, д. 30 

19 июня, 17:00–18:00 — Сиводед А. П., 
327 каб., «Мой Сосновый Бор» 

19 июня, 18:00–19:00 — Панчен-
ко Н. О., 327 каб., «Мой Сосновый 
Бор» 

20 июня, 10:00–11:00 — Соро-
кин Н. П., 327 каб., «Единая Россиия» 

22 июня, 17:00–18:00 — Вдовин С. А., 
327 каб., «Единая Россиия» 

27 июня, 10:00–11:00 — Шишова О. Н., 
327 каб., «Единая Россиия» 

28 июня, 17:00–20:00 — Курочка М. А., 
Молодежный центр «Диалог», Ленин-
градская, д. 30 

29 июня, 17:00–18:00 — Солома-
ха А. Ф., 327 каб., «Единая Россиия» 

Информация о проведении аукциона № 47-СбГО-17/2017
Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области сообщает о продаже 
муниципального имущества, включенного 
в состав казны муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ Ленин-
градской области: нежилое помещение общей 
площадью 31,7 кв.м, этаж подвал, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, 
г.Сосновый Бор, ул.Высотная, д.7, пом.1 (да-
лее — Объект).

Способ приватизации — продажа муници-
пального имущества на аукционе, открытом по 
составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене.

Аукцион состоится 13 июля 2017 года в 
11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 

область, г.Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
д.46, каб.333.

Дата и время окончания подачи заявок на 
участие в аукционе — 04 июля 2017 года в 17 
часов 00 минут.

Начальная цена продажи Объекта: 469 000 
(Четыреста шестьдесят девять тысяч) рублей 
(с учетом НДС).

Величина повышения цены («шаг аукцио-
на»): 23 450 (Двадцать три тысячи четыреста 
пятьдесят) рублей, не изменяется в течение 
всего аукциона.

Оплата цены продажи Объекта производит-
ся единовременно не позднее 10 (десяти) ра-
бочих дней с даты подписания договора купли-
продажи в валюте РФ, в безналичном порядке, 
путём перечисления победителем аукциона 
денежных средств в размере и на расчётный 
счёт, указанный в договоре купли-продажи.

Подробно ознакомиться с условиями уча-
стия в аукционе, извещением и документаци-
ей, осмотреть имущество, подать заявки мож-
но в Муниципальном казенном учреждении 
«Сосновоборский фонд имущества», располо-
женном по адресу: ул.Ленинградская, д.46 
(здание администрации), каб.353, 354, тел. 
для справок: (813-69) 2-82-13, 4-82-02, а так 
же на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на официальном сайте Сосновоборского го-
родского округа (www.sbor.ru) в разделе «Тор-
ги по передаче прав на муниципальное имуще-
ство» http://www.sbor.ru/mau/.

Н.В. Михайлова, 
председатель КУМИ 
Сосновоборского городского округа

Первый главный инженер УПП: 
годы, стройки, люди 
85 лет исполнилось Анатолию Каляеву 
Славную юбилейную да-
ту — 85-летие со дня рожде-
ния — 25 мая отметил наш 
земляк, ветеран Минсредма-
ша СССР, заслуженный строи-
тель РСФСР, ликвидатор ава-
рии на ПО «Маяк», первопро-
ходец, инженер-строитель го-
рода Сосновый Бор Анатолий 
Иванович Каляев.

Анатолий Каляев родился 
в 1932 году в Ленинграде. По-
сле окончания в 1955 году кур-
сов МВД Учебного Комбина-
та предприятия п/я 771 был 
направлен на работу на Урал: 
на предприятие п/я 404, Че-
лябинск — 40. Прошел путь 
от техника-десятника до за-
местителя главного инженера 
УПП управления строитель-
ства стройки — Челябинск — 
40. В 1962 году Анатолий Ива-
нович был награжден малой 
серебряной медалью ВДНХ 
за разработку и внедрение 
крупногабаритных гипсолито-
вых и железобетонных панелей 
для строительства.

В 1966 году был переведен 
на работу в Северное Управ-
ление Строительства, 8 янва-
ря 1967 года назначен главным 
инженером УПП. (Управление 
промышленных предприятий). 
Принимал непосредственное 
участие в строительстве базы 
стройиндустрии СУСа. С уча-
стием служб главного инжене-

ра УПП А. И. Каляева выпол-
нена наладка технологического 
оборудования комплекса: заво-
дов, цехов, полигонов, техно-
логических площадок с десят-
ками грузоподъемных кранов 
и механизмов с запуском в экс-
плуатацию и выводом на про-
ектную мощность. Предприя-
тие УПП — это сложный, важ-
ный, комплекс — сердце любой 
серьезной стройки. Нагрузки 
на УПП по производствен-
ным программам стройки все 
эти годы были очень большие. 
В нашем городе одновремен-
но возводились городские объ-
екты: жилье, соцкультбыт, ин-
женерные коммуникации се-
ти, и объекты на промплощад-
ках: НИТИ, ЛАЭС, ГОИ, Ра-
дон, Машзавода, ЦКБМ, Риан, 
а также велись работы на ино-
городних стройплощадках: Иг-
налины в Литве, Нарвы, Тал-
линна, в Эстонии, Ленинграда 
и других.

В СУСе работало девять 
строительно-монтажных 
управлений, которые ежеднев-

но надо было обеспечить ма-
териальными ресурсами. Кол-
лектив УПП всегда достойно 
и с честью справлялся с этой 
задачей. 

Особую роль в процессе ра-
боты этого большого, боевого 
и дееспособного коллектива 
играли службы главного инже-
нера во главе с А. И. Каляевым. 
На него была возложена огром-
ная ответственность за каче-
ство, объемы, сроки и безопас-
ность при производстве про-
дукции УПП. 

Требовательный руководи-
тель, технически грамотный 
специалист, главный инже-
нер А. И. Каляев пользовал-
ся заслуженным авторитетом 
среди своих коллег на строй-
ке: подрядчиков, субподрядчи-
ков, проектантов и заказчиков. 
Он снискал уважение и лю-
бовь к себе от работников УПП 
и всей стройки в целом. 

Через руки, душу и сердце 
А. И. Каляева прошли десятки 
молодых специалистов, ин-
женеров и техников, ставших 

в будущем руководителями 
производства среднего и выс-
шего звена. В УПП он прора-
ботал 38 лет — по 2005 год.

Всю трудовую жизнь рядом 
с Анатолием Ивановичем бы-
ли его жена Алла Ивановна, де-
ти, внуки.

Вклад, который внес Анато-
лий Иванович в строитель-
ство объектов Росатома, яв-
ляется, достойным примером 
служения родине и может 
служить примером для моло-
дого поколения рабочих, ИТР, 
служащих.

Заслуженный строитель 
РСФСР, В е т е р а н М и н и-
стерства Атомной энергети-
ки и промышленности. На-
гражден: серебряной медалью 
ВДНХ; медалью за доблест-
ный труд; медалью за трудовое 
отличие; медалью за трудо-
вые заслуги; медалью за уча-
стие в ликвидации аварии 
на ПО «Маяк»; медалью от-
личник военного строитель-
ства; знаком строитель ЛА-
ЭС.

Подписаны постановления администрации 
1. Подписано постановление администра-
ции Сосновоборского городского округа 
от 29/05/2017 № 1111 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
от 20.01.2015 № 87 «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества, 
расположенного по адресу: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, 
д.27 корп. 5 (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Сосново-
борского городского округа от 08.04.2016 
№ 831)». С полным текстом настоящего 

постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосновоборского 
городского округа.

2. Подписано постановление администра-
ции Сосновоборского городского округа 
от 29/05/2017 № 1124 «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества, 
расположенного по адресу: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, 
д.7, пом.1». С полным текстом настояще-
го постановления можно ознакомиться 

на официальном сайте Сосновоборского 
городского округа.

3. Подписано постановление администра-
ции Сосновоборского городского округа 
от 29/05/2017 № 1126 «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества, 
расположенного по адресу: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, ОЛК «Рыболов»». 
С полным текстом настоящего постановле-
ния можно ознакомиться на официальном 
сайте Сосновоборского городского округа.

Официальная информация

Администрация СГО информирует
В целях оформления арендных отно-
шений между администрацией Сосно-
воборского городского округа и граж-
данами, являющимися владельцами 
гаражных боксов №№ 4, 5, 7, 8, 11, 

12, 13, 18, 19, 20 бригады «Ядро-1», 
собственники перечисленных боксов 
должны обратиться в администрацию 
Сосновоборского городского округа 
с документами, подтверждающими 

право пользования гаражом. Обра-
щаться в администрацию: ул. Ленин-
градская, д. 46, кабинет № 364 в срок 
до 02 июля 2017 г.

Как попасть на прием главы 
муниципального образования
Предварительно записаться по телефону: 8-81369-2-61-
77 или в кабинете № 330 (3-й этаж городской адми-
нистрации). Затем оформить заявление на имя главы 
муниципального образования.
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

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

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

«Nissan Primera», 1,6 л., 90 л/с., цена 80 тыс. руб.  
Возможна рассрочка платежа. Страховка без ограни-
чения по сентябрь. Эл. люк, стекла, музыка. Состояние 
удовлетворительное. Возможен обмен на Ваш авто в 
любом техническом состоянии, включая аварийное. 
Тел. 8-921-645-02-72.

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

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

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

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

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

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

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

1, 2 тома; А. И. Солженицын «Архипелаг Гулаг» 1, 2 тома, 
«В круге первом» 1, 2 тома, «Бесы», «Рассказы»; И. А. 
Бунин «Повести и рассказы» 4 том; Марк Твен «При-
ключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри 
Финна», Ф. М. Достоевский «Идиот». Тел. 4-03-67, 
8-952-380-20-25.

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

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

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

по вашим ценам распродажа слесарного инструмен- 
та, новый и б/у — молотки, напильники, пассатижи, 
ключи гаечные разные, отвертки, зубила, ножовки по 

дереву и металлу, паяльная лампа, штангенциркуль, 
индикатор часового типа, электрокипятильники 1 квт., 
съемник универсальный и различные приспособле-
ния. Тел. 2-34-52.

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

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

бензогенератор, мощность 3,3 кВатта, почти новый,  
за полцены магазиной. Тел. 8-921-760-81-81.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мебель
реально красивое большое настенное зеркало  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

компактный компьютерный стол, разм. 130х48х78  
см., в отличном состоянии. Цена покупателя. 
Тел. 8-950-040-39-25, с 8 до 21 ч.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

67.
швейную машину «Яноме» в заводской упаковке,   

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

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

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

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

Одежду, обувь
шерстянная шаль треугольная, цвет голубой и ли- 

монный. Ручная работа. Тел. 8-965-791-18-15.
новую женскую ветровку голубого цвета  х/б., с тон- 

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

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

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

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

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

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

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

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

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

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

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

ОТДАМ

всех нуждающихся сосновоборцев при- 
глашаем в гор. совет женщин по адресу 
Сибирская, 9. Режим работы: вторник, 
четверг с 17 до 19 ч., воскресенье с 12 до 
15 ч. Предлагаем одежду, обувь взрослым 
и детям.

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИМУ В ДАР
женщина-инвалид примет в дар телевизор.  

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

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

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

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

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

кресло-кровать или раскладушку. Тел. 8-952-275- 
85-95.

От всей души 
поздравляю 

Ларису
Васильевну 

Плакс
с юбилеем!

«Пусть говорят, что женской 
дружбы не бывает, но я то знаю...»
Дорогая моя, Лариса! 
С днем рождения, с юбилеем!
Желаю здоровья, терпения,
заботы близких!
6 июня ей иполнилось 70 лет.
Нина Стениловская

Поздравляем

Наталью 
Алексеевну 

Ерохину
с Днем рождения!

Желаем счастья, здоровья, любви 
близких, уважения соседей на дол-
гие годы!
Ты замечательный человек!

Подруги

Поздравляем самую 
очаровательную 
и умную, самую 
обаятельную и 

привлекательную — 
нашу племянницу

Злату
Гаршкову

с Днем рождения! 
Ты — неординарный человек
       и восхитительная девочка. 
Радуйся жизни, радуй нас
           и своих родителей. 
Будь успешна во всех начинаниях и, са-
мое главное, будь всегда по-настоящему 
счастлива! 
5 июня ей исполнилось 11 лет.
Тетя Оля, дядя Дима
и сестра Люда

Дорогая

бабушка Клава!
Поздравляю тебя с Юбилеем!

Растила ты нас, устали не зная,
В заботах забывая о себе.
Спасибо же Тебе, родная,
И долгих-долгих лет еще Тебе!
Твоя внучка Кристина

Ответы на сканворд № 21,
опубликованный на 19-й стр.

Продолжение на 16 стр.
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 
дачи в ДНТ «Ручьи», «Эхо», «Новокалищенское», «Мустово».  

Тел. 8-921-358-36-75.
участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в собственности, раскор- 

чеван, имеет хор. подъезд, все взносы включая за подключение 
эл-ва оплачены. Озеро в 800 м., остановка общ. транспорта 
в 300 м. Цена 420 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

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

разработанный земельный участок в СНТ «Пассаж», 10 со- 
ток, озеро и остановка общ. транспорта в 300 м., подведено 
электричество, хороший подъезд, цена 425 тыс. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

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

земельный участок 9 соток (можно 18) в д. Коваши, разрабо- 
тан, в 300 м. огромный пруд-озеро и река Коваш. До залива 
с песчаными пляжами 10 мин. на машине, рядом лес. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

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

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

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

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

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

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

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

земельный участок в ДНТ «Бастион», уч. 10 соток, разработан,  
сухой, имеет хороший подъезд. Электричество подключено, 
газ в ближайшей перспективе, озеро в 600 м. Цена 890 тыс. 
руб. (есть возможность покупки соседнего участка) Тел. 8-921-
307-64-97.

дом (объект не завершен строительством 70%), в д. Коваши,  
площадью 100 кв. м, на разработанном участке ИЖС 15 соток. 
Электричество 15 кВт, хороший подъезд, река в 100 м. в деревню 
подвели газ. Цена 2,7 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

Цена 850 тыс. руб. Земельный участок 25 соток.  
Собственность. Электричество. Плодородная 
земля. Родниковая вода. Хорошая дорога. Пре-
красный вид на залив. Лес. Экологически чистая 
территория. Нетронутый природный ландшафт, 
охота, рыбалка, хороший подъезд, к песчаному 
берегу залива–10 мин. Дер. Горки, п. Вистино, 
Кингисеппский р-он. От г. Сосновый Бор 35 
мин. езды. Продажа от хозяина. Тел. 8-921-
422-65-73.

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

земельный участок ИЖС, Сосновый Бор, ул. Благодатная, 28,  
в городской черте, площадь 11 соток. Заключен договор на эл/
снабжен. Рядом ж/д 80 км. Тел. 8-952-225-65-42.

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

участок 12 соток в ДНД «Приозерное». Спланирован,  
сделана выторфовка под дом. Найдена водоносная жила 
в двух местах. 380 Вольт. В 50 м. озеро, в 100 м. озеро, 
в 150 м. карпятник. Газ за околицей. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 8-911-963-93-64.

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

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

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

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

комната отдыха и погреб отделены. От хозяина. Тел. 8-981-
120-84-00.

2-этажный гараж в р-не церкви, ЛК «Мечта». Площадь 24 кв.м.,  
два входа, этажи соединены внутри лестницей. На втором этаже 
камин. Сухие погреб и яма. Электричество. Причал. Имеется 
огражденный земельный участок с площадкой для отдыха. 
Тел. 8-952-220-77-92.

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

Квартиры

последняя 1-комн. кв. по низкой цене в первом  
доме ЖК «Солнце». Срок сдачи в августе 2017 г. 
Тел. 8-921-922-81-60.

квартиры в Копорье на выбор, от 1-комн. кв. до 3-комн. кв.  
Цена от 1,2 млн. до 3 млн. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

Комнаты, ДГТ
2-комн. ДГТ в хорошем состоянии. Прямая продажа. Цена  

1650 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.
комнаты на ул. Мира, 3 и Космонавтов, 26. Тел. 8-921-358- 

36-75.
две комнаты на ул. Кр. Фортов, 15, перепланированные  

в квартиру. Все узаконенно. Согласие собственников собраны. 
Цена 1800 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

две комнаты 12 и 18 кв.м. в общежитии на 3 этаже, с хорошим  
ремонтом. Этаж семейный, в хорошем состоянии места общего 
пользования. Комната 18 кв.м. с балконом. В общежитии вахта. 
Комнаты рядом, можно сделать хорошую 1-комн. кв. поставив 
в коридоре перегородку. Цена 650 тыс. руб. и 850 тыс. руб., для 
покупателя двух комнат скидка. Тел. 8-921-182-10-73.

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. Солнечная, 9, этаж 4/5; Кр. Фортов, 6, этаж 3/5.  

Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.
1-комн.кв. Героев, 59. В отличном состоянии. Тел. 8-929- 

105-66-40.
1-комн.кв. пр. Героев, 38. Недорого! Тел. 8-921-439-44-76. 
1-комн. кв., кирпич., ул. Парковая. Хорошее состояние.  

Цена 2650 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.
1-комн. кв. на ул. Комсомольская, 21А, 4/5 эт. кирп. дома.  

Общ. пл. 30 кв.м., комната 18 кв.м., кухня 6 кв.м., два окна, 
балкон застеклен, с/уз. совмещен. Подходит под ипотеку. 
Прямая продажа. Цена 2250 тыс. руб. Тел. 8-950-021-39-69, 
8-911-774-09-85.

1-комн. кв. на ул. Пионерская, 8, этаж 1/17, новый дом, с ре- 
монтом и мебелью, общая пл. 42 кв.м. Тел. 8-931-378-25-05.

1-комн. кв. Состояние хорошее, р-он «Мо- 
сква», 3/5 эт. кирпичн. дома. Документы гото-
вы, оформление у нотариуса без риэлторов. 
Тел. 4-70-74.

 2-комн. квартиры
2-комн.кв. просторную, в новом доме. Рассмотрю варианты  

обмена на 1-комн. ДМС и доплату. Тел. 8-952-211-18-14.
2-комн. кв. этаж 4/5, по цене 2600 тыс.руб. Тел. 8-921- 

927-06-66.
2-комн.кв. ул. Солнечная, д. 30, с ремонтом. Тел. 8-921- 

439-44-76.
2-комн. ДГТ в хорошем состоянии. Прямая продажа. Цена  

1650 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.
2-комн. кв., 2 мкр., 2/5 этаж, комнаты раздельные, бал- 

кон. Хорошее состояние. Цена 3250 тыс. руб. Тел. 8-921-
989-68-29.

2-комн. кв. на ул. Пионерская, 8. Цена 4100 тыс. руб.  
Тел. 8-965-083-44-17.

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

3-комн. квартиры
3-комн. кв. в 8,7 мкр. Состояние хорошее, не крайние этажи.  

Тел. 8-921-927-06-66.
3-комн.кв. большой площади. Отличный ремонт. Возможен  

обмен. Тел. 8-952-211-18-14.

3-комн.кв. пр. Липовский, д.29. Состояние хорошее.  
Тел. 8-921-439-44-76.

3-комн. кв. ул.Кр. Фортов, 2, этаж 2/5; Парковая, 14, этаж  
2/9. Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв., кирпич., состояние обычное. Прямая продажа.  
Цена 3650 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн.кв. в с. Копорье, площадью 66 кв.м. 2 этаж, кирпич- 
ный дом, кухня 8,5 кв.м., комнаты 12, 9, 16 кв.м., кладовка и 
просторная застекленная лоджия. Копорье – село с развитой 
инфраструктурой, в 25 км. от Соснового Бора, на территории 
села: дет. сад, школа, амбулатория, сетевые магазины «Магнит» 
и «Пятерочка». Цена 2,6 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

3-комн. кв. на ул. Солнечная, 35, 9 этаж по цене 2-комн.кв.  
Стеклопакеты установлены, ремонт требуется. Кухня 9 кв.м., 
комнаты 17,5, 13,5, 11 кв.м. Общ. пл. 65,2 кв.м. Большой 
коридор, кладовка. Или меняю на 1-комн. кв. с доплатой. Цена 
3450 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

3-комн. кв. правильной планировки в кирпичном доме  
в центре города. Светлая, теплая квартира общей пло-
щадью 60 кв.м, 3 этаж, комнаты изолированные, кухня 
8 кв.м, балкон, кладовая. Квартира двусторонняя: окна 
кухни и гостиной выходят на ул. Кр. Фортов, окна 2-х 
комнат–в зеленый двор. Хороший подъезд, ухоженный 
двор, детская площадка. Больше 3-х лет в собственности, 
один взрослый собственник, прямая продажа.  Тел. 8-981-
780-32-48, Людмила.

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

 4-комн. квартиры
4-комн. кв. на ул. Молодежная, 48. Общая пл. 80 кв.м. Цена  

4850 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

МЕНЯЮ

2-комн. кв., участок
участок 24 сотки на квартиру в Сосновом Бору или продаю.  

Тел. 8-911-934-34-82.
2-комн. кв., 1/5 эт. кирп. дома., ул. 50 лет Октября, 14, в хоро- 

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

СДАЮ

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

41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.
1-комн. кв. на длительный срок на ул. Сибирская, 12. Жил. пл.  

18 кв.м., теплая, окна на лесную зону. Имеется мебель, холо-
дильник, телевизор, стиральная машинка. Состояние хорошее. 
Хозяин. Цена 18000 руб.+к.у. Тел. 8-921-79-77-666.

СНИМУ

1-2-3-комн. кв., гараж
1-2-3-комнатные квартиры для семьи или командирован- 

ных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-316-97-32.
1-комн. кв. до 30000 руб.; 2-комн. кв. до 40000 руб.; 3-комн. кв.  

до 45000 руб. Форма оплаты любая. Тел. 8-921-364-70-76.
семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. Предоплата. По- 

рядок и оплату гарантируем. Тел. 7-09-85, 8-911-114-13-63.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, зем. участок

комнату в общежитии за наличные деньги. Рассмотрю  
все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

1-комн. кв. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8-921-987- 
67-38.

1-комн. кв. в домах по ул. Космонавтов, 8, 10, 12, 20 или  
ул. Солнечная, 3, 5, 7, или ул. Высотная, 1, 3, 5, 7, 9. Тел. 8-921-
182-10-73.

1-2-комн. кв. до 4 млн. руб. Тел. 8-965-083-44-17. 
1-2-3-комн. кв. у собственника. Помогу подобрать варианты  

обмена. Тел. 8-905-227-68-77.
2-комн. кв. в кирп. доме. Тел. 8-911-927-31-62. 
3-комн. кв. в панельном доме, рассмотрю варианты.  

Тел. 8-921-987-67-38.
земельный участок недалеко от города.  Тел. 8-921-989-

68-29.
земельный участок в районе Соснового Бора, рассмотрю  

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

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

23 апреля в возрасте 75 лет
скоропостижно скончался

Владимир Яковлевич 
ХЛОПИН

Почти полвека его большой и не-
легкой жизни связано с Сосно-
вым Бором.
Он родился через 2 недели по-
сле начала ВОВ, 4 июля 1941 го-
да в Архангельске. После оконча-
ния Политехнического института 
работал в НИТИ, был связан с до-
зиметрией и контролем радиаци-
онной безопасности.
Сотрудники ценили его за от-
зывчивость и деловые качества, 
а родственники за доброту, му-
дрость, надежность. Добрые вос-
поминания о нем на всю жизнь 
останутся в сердцах окружавших 
его людей.
Выражаем благодарность со-
трудникам НИТИ, соседям и всем, 
разделившим с нами горе утраты.
Как много нашего ушло с тобой...
Как много твоего осталось с нами.

Жена, дети, внуки

Окончание. Начало на 15 стр.

СТОЛ НАХОДОК
30 мая в автобусе найдена сережка из белого металла  

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

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

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

ПОМОГИТЕ
утеряна сумочка черного цвета с документами (паспорт,  

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

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

ИЩУ
ищу компаньонку, можно двух, для совместного  

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

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

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

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

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

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

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

ЗНАКОМСТВА
познакомлюсь с нескучным мужчиной от 40 лет для  

совместного отдыха и поездок. Тел. 8-981-103-82-16.
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Заключение комиссии по землепользованию и застройке Сосновоборского городского округа по результатам публичных 
слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сосновоборского городского окру-
га в части изменения границ территориальных зон: изменение границы территориальной зоны П-3 за счет исключения 
из нее земельных участков, установление территориальной зоны П-2 в границах вышеуказанных земельных участков

17 мая 2017 года г. Сосновый Бор

Полное наименование обсуждаемого вопроса: 
внесение изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области в части изменения границ территори-
альных зон, а именно:

— изменение границы территориальной зоны 
Р-2 (зона городских лесопарков, городских ле-
сов, отдыха) за счет исключения из нее частей зе-
мельных участков общей площадью 1674 кв. м.;

— изменение границы территориальной зоны 
Ж-5 (зона садоводств и дачных участков) за счет 
включения в нее вышеуказанных частей земель-
ных участков.

Местоположение: Ленинградская обл., г. Сосно-
вый Бор, СНТ «Ромашка», уч.№ 301, уч.№ 301 а, к
ад.№ 47:15:0110018:49 и 47:15:0110021:294.

Публичные слушания проводились в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета депута-
тов № 91 от 21.09.2011 «Об утверждении «По-
рядка организации и проведения публичных 
слушаний по правилам землепользования и за-
стройки муниципального образования Сосново-
борский городской округ» (с изм.), Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования Сосновоборский городской округ, 
утвержденными решением Совета депутатов му-
ниципального образования Сосновоборский го-
родской округ от 22.09.2009 № 90 (с изм.).

Номер и дата издания распоряжения муници-
пального образования Сосновоборский город-
ской округ о проведении публичных слушаний: 
13 марта 2017 г. № 07-р «О назначении публич-
ных слушаний по вопросу внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Сосновоборский го-
родской округ на 17 мая 2017 года».

В период публичных слушаний по вопросу вне-
сения изменений в Правила землепользования 
и застройки проведено:

1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1. Публикация в газете «Маяк»: 15 марта 

2017 г., № 10 (4836).
1.2 Другие способы информирования:

— размещение информационного сообщения 
на официальном сайте администрации муници-
пального образования Сосновоборского город-
ского округа Ленинградской области;

— организация экспозиции документации: 
с 15.03.2017 г. по 17.05.2017 г. по адресу:
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46, в по-
мещении научно-информационной библиотеки.

2. Обсуждение документации: 17 мая 2017 г. 
с 17.00 до 18.00 по адресу: г. Сосновый Бор, ул. 
Ленинградская, д.46, каб.370, в здании админи-
страции муниципального образования Сосново-
борского городского округа Ленинградской об-
ласти.

Со дня официального опубликования инфор-
мационного сообщения о проведении публичных 
слушаний и проекта решения совета депутатов 
«О внесении изменений в «Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образо-
вания Сосновоборский городской округ Ленин-
градской области»» в городской газете «Маяк», 
заинтересованным лицам была обеспечена 
возможность ознакомления со следующими 
информационными материалами в помещении 
научно-информационной библиотеки, располо-
женной в здании администрации городского 
округа по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 1-й 
этаж:

— распоряжением главы муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ Ле-
нинградской области от 13 марта 2017 г. № 07-р 
«О назначении публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ на 17 мая 
2017 года»;

— текстом информационного сообщения о про-
ведении публичных слушаний;

— выкопировкой из Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинград-
ской области по рассматриваемым земельным 
участкам (ВИС 4504–12–16, выполнен СМБУ 
«ЦИОГД»);

— постановлением администрации муници-
пального образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области от 13/01/2017 
№ 23 «О принятии решения по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области»;

— проектом приказа Комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области 
«О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области» (с прил.).

Для учета предложений и замечаний, гражда-
нам были предоставлены бланки учета предло-
жений и замечаний участников публичных слу-
шаний по Проекту по установленной форме.

Заинтересованным лицам была предоставлена 
возможность ознакомления с действующей ре-
дакцией Правил землепользования и застройки, 
а также с текстом «Положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний по про-
ектам правил землепользования и застройки 
муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области».

В публичных слушаниях (в день их проведения) 
приняли участие: 5 граждан, в том числе члены 
комиссии по землепользованию и застройке (по-
фамильно): Романов А. А., Михайлов Ю. В., Дуто-
ва С. Н.

Общее количество предложений и замечаний, 
поступивших в письменном виде: 0, в том числе:

— до даты проведения публичных слушаний 
(в период ознакомления с материалами): 0;

— непосредственно в день проведения публич-
ных слушаний: 0;

— в течение трех календарных дней со дня про-
ведения публичных слушаний: 0

Общее количество предложений и замечаний, 
поступивших по электронной почте: 0.

Комиссия по землепользованию и застройке 
Сосновоборского городского округа, рассмо-
трев протокол публичных слушаний от 17 мая 
2017 года по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Сосновоборский 
городской округ, приняла решение: признать пу-
бличные слушания СОСТОЯВШИМИСЯ.

Выступили: Романов А. А.
Была доведена информация о том, что осно-

ванием для рассмотрения вопроса о внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки является Решение комиссии по зем-
лепользованию и застройке Сосновоборского 
городского округа от 16.12.2016 г. о внесении 

изменений в Правила землепользования и за-
стройки Сосновоборского городского округа 
в части изменения границ территориальных зон 
в отношении земельных участков и территорий 
между ними. Предложений и замечаний по рас-
сматриваемому вопросу от участников публич-
ных слушаний не поступило.

Предложения и замечания, поступившие в день 
публичных слушаний (17.05.2017 г.)

1–5: Романов А. А., Михайлов Ю. В., Дутова С. Н., 
Наумова Е. С., Костецкий В. В. — замечаний нет.

По результатам публичных слушаний по вопро-
су внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области комиссия по землепользованию и за-
стройке Сосновоборского городского округа 
рекомендует: внести изменения в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального 
образования Сосновоборский городской округ 
в части изменения границ территориальных зон, 
а именно:

— изменение границы территориальной зоны 
Р-2 (зона городских лесопарков, городских ле-
сов, отдыха) за счет исключения из нее частей зе-
мельных участков общей площадью 1674 кв. м.;

— изменение границы территориальной зоны 
Ж-5 (зона садоводств и дачных участков) за счет 
включения в нее вышеуказанных частей земель-
ных участков.

Местоположение: Ленинградская обл., г. Сосно-
вый Бор, СНТ «Ромашка», уч.№ 301, уч.№ 301 а, к
ад.№ 47:15:0110018:49 и 47:15:0110021:294.

К настоящему заключению прилагаются: про-
токол публичных слушаний от 17.05.2017 г.

Председатель комиссии: В. Б. Садовский
Первый заместитель председателя комиссии: 

В. Е. Подрезов
Заместитель председателя комиссии: В. С. Во-

робьев
Секретарь комиссии: С. Н. Дутова
Члены комиссии: А. А. Романов, В. Н. Галочкина, 

Ю. В. Михайлов, Н. В. Михайлова, Д. Г. Бойцов, 
Ю. Н. Шустова, И. В. Кудрявцев, А. Г. Соколова, 
Е. А. Кирьян, Д. А. Павлов, Е. И. Кострова, Д. А. По-
ничев, О. В. Мартынова, А. А. Павлов, П. В. Ува-
ров, М. Б. Дмитревская, Л. С. Павленко

16 мая 2017 года г. Сосновый Бор 

Полное наименование обсуждаемого вопроса: 
внесение изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
Сосновоборский городской округ в части изме-
нения границ территориальных зон, а именно:

— изменение границы территориальной зоны 
П-3 (зона производственно-коммунальных объ-
ектов IV–V классов опасности) за счет исключе-
ния из нее земельных участков общей площадью 
9613 кв.м;

— установление территориальной зоны П-2 
(зона производственно-коммунальных объек-
тов III класса опасности) в границах вышеуказан-
ных земельных участков.

Местоположение земельных участков: Ле-
нинградская обл., г. Сосновый Бор, Копор-
ское шоссе, д.26, корп. 4, корп. 8 и корп. 9, 
кад.№ 47:15:0112004:35, 47:15:0112004:29 и 
47:15:0112004:65.

Публичные слушания проводились в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета депута-
тов № 91 от 21.09.2011 «Об утверждении «По-
рядка организации и проведения публичных 
слушаний по правилам землепользования и за-
стройки муниципального образования Сосново-
борский городской округ» (с изм.), Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования Сосновоборский городской округ, 
утвержденными решением Совета депутатов му-
ниципального образования Сосновоборский го-
родской округ от 22.09.2009 № 90 (с изм.).

Номер и дата издания распоряжения муници-
пального образования Сосновоборский город-
ской округ о проведении публичных слушаний: 
13 марта 2017 г. № 06-р «О назначении публич-
ных слушаний по вопросу внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Сосновоборский го-
родской округ на 16 мая 2017 года».

В период публичных слушаний по вопросу вне-
сения изменений в Правила землепользования 
и застройки проведено:

1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1. Публикация в газете «Маяк»: 15 марта 

2017 г., № 10 (4836).
1.2 Другие способы информирования:

— размещение информационного сообщения 
на официальном сайте администрации муници-
пального образования Сосновоборского город-
ского округа Ленинградской области;

— организация экспозиции документации: 
с 15.03.2017 г. по 16.05.2017 г. по адресу:
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46, в по-
мещении научно-информационной библиотеки.

2. Обсуждение документации: 16 мая 2017 г. 
с 17.00 до 18.00 по адресу: г. Сосновый Бор, ул. 
Ленинградская, д.46, каб.370, в здании админи-
страции муниципального образования Сосново-
борского городского округа Ленинградской об-
ласти.

Со дня официального опубликования инфор-
мационного сообщения о проведении публичных 
слушаний и проекта решения совета депутатов 
«О внесении изменений в «Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образо-
вания Сосновоборский городской округ Ленин-
градской области»» в городской газете «Маяк», 
заинтересованным лицам была обеспечена 
возможность ознакомления со следующими 
информационными материалами в помещении 
научно-информационной библиотеки, располо-
женной в здании администрации городского 
округа по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 1-й 
этаж:

— распоряжением главы муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ Ле-
нинградской области от 13 марта 2017 г. № 06-р 
«О назначении публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ на 16 мая 
2017 года»;

— текстом информационного сообщения о про-
ведении публичных слушаний;

— выкопировкой из Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинград-
ской области по рассматриваемым земельным 
участкам (ВИС 4502–12–16, выполнен СМБУ 
«ЦИОГД»);

— постановлением администрации муници-
пального образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области от 10/01/2017 
№ 9 «О принятии решения по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области»;

— проектом приказа Комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области 
«О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области» (с прил.).

Для учета предложений и замечаний, гражда-
нам были предоставлены бланки учета предло-
жений и замечаний участников публичных слу-
шаний по Проекту по установленной форме.

Заинтересованным лицам была предоставлена 
возможность ознакомления с действующей ре-
дакцией Правил землепользования и застройки, 
а также с текстом «Положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний по про-
ектам правил землепользования и застройки 
муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области».

В публичных слушаниях (в день их проведения) 
приняли участие: 7 граждан, в том числе члены 
комиссии по землепользованию и застройке 
(пофамильно): Романов А. А., Галочкина В. Н., Ми-
хайлов Ю. В., Дутова С. Н.

Общее количество предложений и замечаний, 
поступивших в письменном виде: 0, в том числе:

— до даты проведения публичных слушаний 
(в период ознакомления с материалами): 0;

— непосредственно в день проведения публич-
ных слушаний: 0;

— в течение трех календарных дней со дня про-
ведения публичных слушаний: 0 

Общее количество предложений и замечаний, 
поступивших по электронной почте: 0.

Комиссия по землепользованию и застройке 
Сосновоборского городского округа, рассмо-
трев протокол публичных слушаний от 16 мая 
2017 года по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Сосновоборский 
городской округ, приняла решение: признать пу-
бличные слушания СОСТОЯВШИМИСЯ.

Выступили: Романов А. А.
Была доведена информация о том, что осно-

ванием для рассмотрения вопроса о внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки является Решение комиссии по зем-
лепользованию и застройке Сосновоборского 
городского округа от 16.12.2016 г. о внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки Сосновоборского городского округа 
в части изменения границ территориальных зон 
в отношении земельных участков и территорий 

между ними. Предложений и замечаний по рас-
сматриваемому вопросу от участников публич-
ных слушаний не поступило.

Предложения и замечания, поступившие в день 
публичных слушаний (16.05.2017 г.) 

1–7:  Романов А. А., Галочкина В. Н., Михай-
лов Ю. В., Дутова С. Н., Наумова Е. С., Бараннико-
ва Е. А., Иевлев С. В. — замечаний нет.

По результатам публичных слушаний по вопро-
су внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области комиссия по землепользованию и за-
стройке Сосновоборского городского округа 
рекомендует: внести изменения в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального 
образования Сосновоборский городской округ 
в части изменения границ территориальных зон, 
а именно:

— изменение границы территориальной зоны 
П-3 (зона производственно-коммунальных объ-
ектов IV–V классов опасности) за счет исключе-
ния из нее земельных участков общей площадью 
9613 кв.м;

— установление территориальной зоны П-2 
(зона производственно-коммунальных объек-
тов III класса опасности) в границах вышеуказан-
ных земельных участков.

Местоположение земельных участков: Ле-
нинградская обл., г. Сосновый Бор, Копор-
ское шоссе, д.26, корп. 4, корп. 8 и корп. 9, 
кад.№ 47:15:0112004:35, 47:15:0112004:29 и 
47:15:0112004:65.

К настоящему заключению прилагаются: про-
токол публичных слушаний от 16.05.2017 г.

Председатель комиссии: В. Б. Садовский 
Первый заместитель председателя комиссии: 

В. Е. Подрезов 
Заместитель председателя комиссии: В. С. Во-

робьев 
Секретарь комиссии: С. Н. Дутова 
Члены комиссии: А. А. Романов, В. Н. Галочкина, 

Ю. В. Михайлов, Н. В. Михайлова, Д. Г. Бойцов, 
Ю. Н. Шустова, И. В. Кудрявцев, А. Г. Соколова, 
Е. А. Кирьян, Д. А. Павлов, Е. И. Кострова, Д. А. По-
ничев, О. В. Мартынова, А. А. Павлов, П. В. Ува-
ров, М. Б. Дмитревская, Л. С. Павленко

Заключение комиссии по землепользованию и застройке Сосновоборского городского округа по результатам публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области в части изменения границ территориальных зон: изменение 
границы территориальной зоны Р-2 за счет исключения из нее частей земельных участков, изменение границы 
территориальной зоны Ж-5 за счет включения в нее вышеуказанных частей земельных участков
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«А во сколько вы вернётесь, 
что вам сделать на ужин?» — 
спрашивают нас в гостинице. 
Вот такой город!

Но за городом всё же инте-
ресней. Предгорья Кавказа, 
каскад гидростанций, близ-
кое небо на плато, серпан-
тины дорог красивы в любое 
время года. После завтрака 
грузимся в микроавтобус и — 
через цветущие поля наверх 
к горной свежести.

Отдельного упоминания 
заслуживает посёлок Куба-
чи. Интересны две ипостаси. 
Одна историческая — как се-
ло он известен с 5 века, по ар-
хитектуре представляет со-
бой тот самый горный аул, 
где крыша одного дома явля-
ется двором для дома выше-
стоящего, и прогулка по ста-
рым Кубачам даёт то самое 
погружение в атмосферу, 
в уклад жизни, ради которо-
го не жалко три часа вилять 
по серпантину. В принципе, 

это почти готовый этногра-
фический музей, в котором 
до сих пор живут люди. Дру-
гая ипостась — всемирно зна-
менитая кубачинская сере-
бряная ювелирка. Одно вре-
мя там даже работал ювелир-
ный комбинат, ныне, как во-
дится, он в упадке, что-либо 
стоящее мастера выполняют 
под заказ на дому. Но завод-
ской музей ещё жив и не пу-
стует! Да и местные лавочки 
найдут что предложить тури-
сту по «детским», по сравне-
нию со столичными, ценам.

Уже на обратном пути из Ку-
бачей нас догнал телефон-
ный звонок (ведь нашли 
как-то) — не с нашей ли 
группы забыли в лавке по-
купку? Одна туристка тут же 
спохватывается за свою 
рассеянность и серьги фи-
лигранного плетения. Не-
долгий диалог с выяснением 
дальнейшего маршрута, об-

мен телефонами и на другой 
день забытая покупка при-
была с оказией в Махачкалу.

Ну, конечно, коньяк, вино, 
пиво, кефир, абрикосовый 
сок, курзе, лагман, хинка-
ли, чуду', долма… мороженое! 
Везде это делается немного 
по-разному и интересно. Ре-
гион не сильно богатый, по-
этому продукты лишней об-
работкой не портят, можно, 
например, попробовать тот 
самый плохо вытекающий 
кефир вкусом из детства.

Нас уверяли, что кизляр-
ский розлив несколько мяг-
че дербентского, но я этого 
не ощутил.

Заезжали и в рестораны, 
и в маленькие придорожные 
закусочные — я даже не бе-
русь судить, где вкуснее. 
Но в ресторанах есть сервис 
и вполне на уровне, а цены… 
В Дербенте, в ресторане, рас-
положенном прямо у входа 
в древнюю цитадель Нарын-
Кала, хозяин, видя наши му-
ки в изучении меню, пред-
ложил: «Давайте я вам всего 
понемногу принесу?» — сме-
на из 8 блюд обошлась око-
ло 450 руб. с носа — это один 
из самых крупных оплачен-
ных мной счетов…

Кстати, вы когда-нибудь 
пробовали кашу из абрико-
сов?

Артем Буглов 

Сосновый Бор — Махачка-
ла — Гуниб — Дербент — Ку-
бачи — Махачкала — Сосно-
вый Бор 

Перед поездкой в Даге-
стан лучше всего забыть 
всё, что рассказывал в по-
следнее время телевизор, 
и ехать с чистой головой 
и свежим восприятием. Это 
всё-таки Россия и пробле-
мы там те же, привычные 
нам, а вот способы их раз-
решения могут несколько 
отличаться в силу местных 
традиций, но туристов это 
практически не касается. 

Нужно вести себя спокой-
но и сдержанно, не бояться 
общаться и спрашивать, если 
возникли затруднения или 
что-то непонятно, — в этом 
случае риск возникнове-
ния каких-либо конфликтов 
стремительно падает. Рус-
ский язык там понимают все. 
Более того, не раз замечал, 
что даже в сельской местно-
сти детишки между собой го-
ворят на русском. Вывески, 
указатели, объявления и, ко-
нечно, меню в ресторанах — 
всё на русском, поэтому ни-
каких проблем в коммуника-
циях возникнуть не должно.

Махачкала — сумасшед-
ший город! Проблемы «по-
наехавших» (по факту там 
населения чуть ли не в 2 раза 
больше от прописанных), 
уплотнительной застройки, 
острого недофинансирова-
ния и борьбы за финансовые 
потоки, требуют определён-
ной приспособленности, что-
бы жить там. В кажущейся 
хаотичности городского дви-
жения, которая вгонит в хо-
лодный пот любого нашего 
водителя, есть определённая 
логика и этикет. Вдруг усту-
пают друг другу при остром 

желании втиснуться в щель; 
внезапных пешеходов про-
пускают даже в неположен-
ных местах, правда, врубив 
«аварийку»; а что такое «бе-
шеная газель», я понял, лишь 
прокатившись на махачка-
линской маршрутке.

Нам нужен был угол Киро-
ва и Калинина, нас привез-
ли, а там вывеска «пр. Ша-
миля»; спрашиваем у мест-
ных «А где Кирова?» — 
«Здесь!» —  отвечают. Пока-
зываем на вывеску — мест-
ные удивляются, навигатор 
тоже в ступоре…

Артём Буглов

«Там, где горы с морем спорят, 
 позабыв вражду…» 
Что такое Дагестан сегодня 

+7-921-

795-22-95, 

20-110

vk.com/

kompas47

Программы 

путешествий 

по Северному 

Кавказу 

от надёжного 

партнёра
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 15-й стр.)
«Бух-
галтер-
ская»
ткань

Курорт
Красно-
дарского
края

Место
сходки
макле-
ров

Откро-
вения
сивой
кобылы

Игра
в

рифмы

Шаба-
шит по
ночам

Идёт
перед
компо-
том

Страж
Консти-
туции

Какого
поэта
бранил
Онегин?

Под-
шитая
подно-
готная

...–
Батист
Поклен

(Мольер)

«Пасть»
вул-
кана

Опекун
мат-
части
фирмы

Интри-
гующее
начало
истории

Марка
советс-
кого ав-
тобуса

Ресто-
ран с
канка-
ном

«Под-
горшеч-
ник»

Ливан-
ское

дерево

«Фрук-
товая»
птичка

Блин
не по
ГОСТу

«Вар-
вара ...
длинная
коса»

Третья
степень
числа

«...
королю,
сват ми-
нистру»

«Обёрт-
ка»

шаурмы

Огрех
редак-
тора

Актёр
Джи-
гурда

Одна из
самых
длинных

рек

«Желу-
док на
ножках»

Мас-
лина

Поли-
цейские
качки

Выбор
лучших

из
худших

Кто
«строит»
строите-
лей?

Лимит
времени
на бол-
товню

«Жемчуг»
утра

Затянув-
шийся
прицеп

Прита-
ленная
стопка

Шеренга
ларьков

Партия
с ракет-
ками в
руках

Птица
отряда
сов

Утка–
мульти-
милли-
онер

Манящий
«запрет-
ный
плод»

Хуже
худого
мира

«По-
лоска»
из слов

Цвето-
насы-
щен-
ность

Сосуд с
«нацио-
нальным
окрасом»

Верт-
лявая
рыба

Клёвое
время
для

рыбалки

Столица
в Пред-
уралье

Законно
обходит
законы

Второй
«этаж»
детской
кровати

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

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

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЕвгенийЕвгений

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ
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чт: 
+11...+19

пн: 
+12...+18

пт: 
+9..+19

вт: 
+8...+16

сб: 
+11...+21

ср: 
+9...+17

чт: 
+8...+17

вс: 
+11...+21

Прогноз погодыПрогноз погоды
Лето? Ах, лето!
«Ты — сын лета». Однако северо-западный июнь долго отказывался верить 
словам синоптиков. С пелёнок привычный к дождю и холоду, он мнил себя 
уставшим от жизни осенним месяцем. Теперь-же, собираясь на первую встре-
чу с настоящим отцом, июнь стал понимать, что всегда больше любил солнце 
и тепло. Светлый взгляд; ясный, без морщинистых туч, лоб; цветущий ябло-
нями чуб — теперь северное лето может порадоваться своему первенцу. Ему 
бы еще немного уверенности в себе, может быть даже чуточку температурной 
наглости, и оно вполне сможет им гордиться. 

«Маяк» объявляет новый фотоконкурс «Белые ночи»! Поделитесь своими фото-
зарисовками с горожанами. Жанр фотографии может быть любым, главное, чтобы 
работы отражали тему конкурса. Работы принимаются с 1 июня по 1 июля включи-
тельно. Загружайте снимки в альбом конкурса в группе «Маяка» «ВКонтакте»!
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