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Что гудит?

Жителей 
Соснового 
Бора 
беспокоит 
странный гул 
в городе
Непонятный гул, на который уже несколько 
дней, с 18 мая, жалуются сосновоборцы, по-
прежнему остается загадкой. Обращений от жителей 
в разные инстанции — санэпидслужбу, администрацию 
города, городскую газету «Маяк» — поступило довольно 
много. Шум слышали в разных районах города, причем 
известны случаи, когда в стоящих рядом домах его слышали 
в одном доме и не слышали в соседнем. «Как будто самолеты 
летают» — сравнивают некоторые жители.

100% 23:59

и 
ы 

22 мая на еженедельном оператив-
ном совещании в администра-

ции было озвучено, что специалисты са-
нэпидслужбы выезжали в этот же день 
и замеряли уровень шума в квартирах, 
откуда поступали жалобы и на террито-
рии бывшего машиностроительного за-
вода, где в настоящее время распола-
гается много небольших предприятий 
и со стороны которого, по заверени-
ям многих, шёл звук. Но шума не обна-
ружили. Одно из предположений, вы-
сказанных специалистом СЭС, заклю-
чалось в том, что этот шум возможен 
от некого испытания работы оборудова-
ния на территории строящейся ЛАЭС.
Однако на самой ЛАЭС заявили, что 
на их подведомственной территории ни-
какого источника гула нет.
Санэпидслужба продолжает следить 
за ситуацией. А вместе с ней и «Маяк».
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На сосновоборцев нападают 
клещи, зараженные 
боррелиозом и гепатитом 
На минувшей неделе сосновоборцы болели ОРЗ — 
657 случаев, из которых 335 — дети. Было выявле-
но 19 случаев кишечной инфекции и 13 ротавируса. 
Ветряную оспу подхватили 20 человек, пневмония 
выявлена у двоих. На жителей города продолжают 
нападать неизвестные собаки (четыре случая) и клещи (десять слу-
чаев). Три исследованных клеща оказались заражены боррелио-
зом и один гепатитом. За неделю в городе родилось девять малы-
шей, умерло 13 человек. Два ребенка были переведены на лече-
ние и один взрослый для проведения операции на сердце в Санкт-
Петербург. Один пострадавший в ДТП госпитализирован.

Новорожденным выдадут СНИЛС 
без заявления 
Родители теперь могут получить СНИЛС — страховой номер инди-
видуального страхового счета — через неделю после рождения 
ребенка без предварительного обращения в УПРФ. Эта пластико-
вая карточка подтверждает регистрацию малыша в системе го-
сударственного пенсионного страхования РФ и необходима для 
оформления социальных пособий, полиса обязательного медицин-
ского страхования и оформления в детский сад.

Городской комитет 
соцзащиты срочно 
приглашает детей 
в летний городской 
оздоровительный 
лагерь
Комитет социальной защи-
ты населения приглашает де-

тей в возрасте от 10 до 15 лет 
в летний городской оздорови-
тельный лагерь спортивной 
направленности «Малахит» 
при школе № 5 на 1 смену, 
с 1 июня.
Обращаться в кабинет № 250. 
Справки по тел. 2-95-16.

ПУЛЬС
ГОРОДА

 

Отопительный сезон 
завершился, 
начался ремонтный 
Вчера, 23 мая, в Сосновом Бо-
ру официально завершился 
отопительный сезон. По сло-
вам главы администрации 
Владимира Садовского, на жа-
ру в квартирах жители начали 
жаловаться уже в выходные, 
но продление отопительного 
сезона позволило избежать 
заболеваемости ОРЗ в дет-
ских учреждениях. Теперь ТСП 
может приступить к ремонту.

Без электричества 
и воды 
Минувшая неделя отметилась 
четырьмя авариями на элек-
тросетях — из-за порывов ка-
беля без электричества оста-
вались жители 8 микрорайо-
на, Шепелево, Ковашей и ра-
ботники предприятий на быв-
шей базе ОРСа. 
Водопроводные сети рвались 
пять раз. Самая крупная ава-
рия, произошедшая в ночь 
с субботы на воскресенье 
на улице Парковая, оставила 
жителей без холодной воды 
на пять часов.

«Бережливая поликлиника» 
и жилье для медиков 
Глава ФМБА Владимир Уйба рассказал, 
зачем приезжал в Сосновый Бор 

17 мая в нашем городе «выса-
дился» десант руководителей 
комитетов областного прави-
тельства во главе с предсе-
дателем комитета по местно-
му самоуправлению Верой Бу-
рак. 

Такие выездные заседания, 
проводимые по поручению гу-
бернатора Александра Дроз-
денко практически во всех 
муниципальных образовани-
ях, становятся уже ежегодной 
традицией. Сосновый Бор был 
в этой серии выездов шестым 
по счету, но не по значимо-
сти. Председатели комитетов 
не уставали подчеркивать от-
личия Сосновоборского окру-
га от районов Ленобласти бук-
вально во всем. Но в чём наш 
город не был оригинален, так 
это в тематике вопросов, боль-
шинство из которых касалось 
ЖКХ и медицины. Был, правда, 
ещё блок обращений по поводу 
градостроительства и архитек-
туры, но поскольку главный 
архитектор не смог приехать, 
на все пообещали дать пись-
менный ответ в нашей газете.

Вопросы председателю 
комитета по ЖКХ 
Сергею Кузьмину 

50 миллио-
нов на бла-
гоустройство 
дворов 

У Соснового Бора есть все 
шансы попасть в новый феде-
ральный проект «Городская 
комфортная среда», сообщил 
Сергей Кузьмин. Сейчас опре-
деляется сумма, которая может 
быть выделена на него городу, 
но вероятнее всего речь идет 
о 50 миллионах рублей. На эти 
деньги нужно будет привести 
в порядок примерно восемь го-
родских дворов, обновив в них 
газоны, озеленение, освещение 
(энергосберегающими лампа-
ми), детские игровые и спор-
тивные площадки, урны, ска-
мейки. Большая часть средств 
пойдет на восстановление вну-
тридворовых проездов. Это 
тем более важно и потому, что 
на их асфальтирование в этом 
году не выделяются областные 
средства из Дорожного фон-
да. Их попросту, пояснила Ан-
на Хайкара, начальник отдела 
развития дорожной деятель-
ности и территорий областного 
комитета по дорожному хозяй-
ству, не хватило на эти цели.

Капремонты 
Программа 2017 

В программу 2017 года по-
пали 32 сосновоборских дома, 

Отличны
Руководите
в Сосновый 

17 мая в Сосновый Бор с пла-
новым рабочим визитом при-
ехал начальник Федераль-
ного медико-биологического 
агентства Владимир Уйба. 
Он встретился с первыми ли-
цами города и сосновобор-
ских предприятий Росатома, 
а также с руководством мед-
санчасти № 38, которая на-
ходится в ведении ФМБА.

На импровизированной 
пресс-конференции, которая 
состоялась прямо около зда-
ния стационара ЦМСЧ-38, 
Владимир Викторович расска-
зал о целях визита, о вопросах, 
которые обсудили перед этим 
на совещании, и о ближайших 
перспективах.

По его словам, результатом 
таких поездок по всем атом-
градам, которую инициировал 
гендиректор Росатома Алек-
сей Лихачев, должна стать 
карта особенностей каждой 
территории. Чтобы было ясно, 
где и какие необходимо про-
вести дополнительные в ме-
роприятия в области здраво-
охранения.

Результаты визита по раз-
ным направлениям таковы.

Высокотехнологичная 
помощь: достигнута догово-
ренность, что будет отрабо-
тан механизм предоставления 
высокотехнологической по-
мощи сосновоборцам на базе 
уже выделенных квот на ба-
зе 122 клинической больни-
цы в Санкт-Петербурге. Это 
квоты по операциям на серд-
це, на эндопротезирование, 
на операции по замене хру-

сталика и другие. Эта рабо-
та начнется с июля. Граждане, 
прошедшие отбор, такую по-
мощь получат.

«Бережливая поликлини-
ка»: проект, который дает воз-
можность улучшить процесс 
получения первичной помо-
щи на уровне поликлиники. 
Включает изменение логисти-
ки, работы регистратуры и си-
стемы записи, устранение оче-
редей. Это совместный проект 
с Росэнергоатомом, его плани-
руют запустить уже к концу 
этого года.

Жильё для работников 
ЦМСЧ № 38: вместе с руковод-
ством города и градообразую-
щего предприятия готовится 
инвестиционный проект пе-
редачи части земли от ЦМСЧ 
№ 38 в муниципальную соб-

ственность — для того, чтобы 
на ней построить инвестици-
онное жилье, до 15 % которо-
го перейдет для специалистов 
ЦМСЧ № 38 (то есть ориенти-
ровочно 45 из 300 квартир).

Увеличение зарплаты 
и дополнительное финан-
сирование: необходимо ре-
шать блок вопросов с террито-
риальным фондом ОМС. При 
этом важно не переуплотнить 
межмуниципальным зака-
зом площади и врачей ЦМСЧ 
№ 38, чтобы не получить эф-
фект, когда житель Сосново-
го Бора не сможет получить 
помощь из-за того, что будут 
стоять очереди из «прибреж-
ных сел».

Также идет работа по возвра-
щению коэффициента опла-
ты труда в 1,25 раза, который 

ранее был у врачей и средне-
го персонала на территории 
атомных станций и закрытых 
городов, но был снят в 2013 го-
ду в связи с переходом на од-
ноканальное финансирование. 
А это четверть оклада.

Владимир Уйба подчеркнул, 
что все озвученные темы име-
ют высокую степень прора-
ботки и намечены к реализа-
ции в ближайшее время.

С коллективом медсанчасти 
он не встречался, а в целом 
о сосновоборской ЦМСЧ-38 
глава ФМБА отозвался по-
ложительно, особо отметив, 
что на территории Соснового 
Бора удерживается преобла-
дание рождаемости над смер-
тностью...

Нина Князева   

Владимир Уйба (справа) подчеркнул, что все озвученные темы имеют высокую степень 
проработки и намечены к реализации в ближайшее время
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18 лифтов. На жалобу жителей 
о том, что их дома не попали 
в краткосрочную программу, 
Сергей Кузьмин ответил: пере-
нести сроки капитального ре-
монта дома можно лишь в двух 
случаях — если такое решение 
приняли собственники на об-
щем собрании, или если дом 
был признан аварийным.  «Бли-
же перенести можно. Дальше — 
нельзя! — заявил председатель 
комитета. — Это нарушение!».

Программа 2018 
Адреса сосновоборских до-

мов, попавших в краткосроч-
ную программу капитальных 
ремонтов 2018 года, станут из-
вестны к концу мая, ответил 
на вопрос об этом Сергей Кузь-
мин. К этому времени, после 
согласования с муниципалите-
том, программа будет утверж-
дена. С 1 августа по 1 сентября 
собственникам предложат при-
нять согласие о проведении ка-
премонта в своем доме. Если же 
этого не будет сделано, решение 
останется за администрацией. 
С 15 января 2018 будут объяв-

лены конкурсы по выбору под-
рядчиков, и с 15 марта начнутся 
сами капремонты.

Качество 
Капитальным ремонтом в Ле-

нобласти занимаются 25 специ-
ализированных фирм, среди ко-
торых, отметил Сергей Кузьмин, 
нет однодневок. На выполнен-
ные работы сохраняется пяти-
летняя гарантия. От теоретиче-
ских ответов пришлось перейти 
к практике. По окончании встре-
чи Сергей Кузьмин по прось-
бе жителей поехал посмотреть 
на фасад дома № 8 по улице Ма-
лая Земля. По его словам, про-
верить качество выполненного 
капремонта фасада можно дву-
мя способами — зимой с помо-
щью тепловизора и в остальное 
время, раскрыв швы. Но если 
окажется, что они выполнены 
по нормативам, заделывать их 
придется за счет жителей. Сер-
гей Кузьмин отметил и их важ-
ную роль в контроле за каче-
ством проведения капремонтов, 
что возможно лишь при нали-
чии совета дома и его предсе-

дателя, который может просто 
не поставить свою подпись под 
актом приемки.

Двойные 
квитанции УК 

Жители нескольких домов 
получили квитанции за апрель 
сразу от двух управляющих 
компаний: «Управдом СБ» 
и АКО. Так получилось, сказал 
Сергей Кузьмин, из-за того, что 
с 4 апреля компании «Управ-
дом СБ» было дано разрешение 
на управление одиннадцатью 
жилыми домами, но она не вы-
полнила лицензионные тре-

бования — не внесла эти дома 
в систему ГИС ЖКХ. Поэтому 
приняли решение об исключе-
нии этих домов из её управле-
ния и передаче их АКО. Сейчас 
«Управдом СБ» подала на рас-
смотрение документы на пра-
во управления домами по Сол-
нечной, 11 и Солнечной, 13, ре-
шение по ним будет вынесено 
в ближайшее время. А по пово-
ду выставления двух квитанций 
председатель комитета ЖКХ 
пообещал провести проверку.

Вопросы председателю 
комитета 
по здравоохранению 
Сергею Вылегжанину 

ЦМСЧ № 38 
останется 
федеральной 
структурой 

Область не раз предлагала 
ФМБА создать на базе ЦМСЧ 
№ 38 областную больницу, сооб-
щил Сергей Вылегжанин. Но не-
давно в этом вопросе была по-
ставлена точка — федеральные 
власти решили оставить мед-
санчасть в ведении федераль-
ного медико-биологического 
агентства, так как должна вы-
полнять специализирован-
ные задачи Росатома. ЦМСЧ 
№ 38 получает до 60 % финанси-
рования из области, за счет про-
граммы ОМС, но вкладывать 
в её материальную базу сред-
ства регион не может, так же как 
и обеспечивать врачей жильем 
по областной программе.

Специали-
зированная 
медпомощь 

По словам председателя ко-
митета здравоохранения, у жи-
телей нашего города достаточ-

но возможностей для получе-
ния специализированной ме-
дицинской помощи. Только 
в прошлом году в федеральных 
клиниках лечилось две тыся-
чи сосновоборцев. Доступными 
сосудистыми центрами явля-
ются больница № 40 и клиника 
им. Алмазова. Возможны опера-
ции с помощью гамма- и кибер-
ножа, лечение ожогов. В осо-
бо срочных случаях на помощь 
прилетит один из пяти меди-
цинских вертолетов.

А вот организовать на ба-
зе ЦМСЧ № 38 отделение ге-
модиализа вполне возможно — 
в Сосновом Бору в нем нужда-
ется 15 пациентов. Аппараты 
«искусственная почка» устанав-
ливаются по всей области част-
ной организацией, но так как 
правительство равно оплачива-
ет процедуру гемодиализа, ему 
не важно, где она будет прово-
диться: в Санкт-Петербурге или 
Сосновом Бору.

Льготные 
лекарства 

Сложности с  получени-
ем льготных лекарств, по сло-
вам Сергея Вылегжанина, воз-
никают по нескольким причи-
нам. Во-первых, из-за длитель-
ной процедуры закупки медика-
менты поступают в аптеки с за-
держкой. По разным причинам 
одни становятся невостребован-
ными, других, наоборот, не хва-
тает, и «Ленфарм» приходится 
перераспределять лекарства.

В о - в т о р ы х ,  ф е д е р а л ь -
ные льготники, отказавшись 
от получения льготных меди-
каментов по федеральной про-
грамме, обращаются за ними 
в область. По этой причине вы-
платы на приобретение льгот-
ных лекарств увеличились в че-
тыре раза, сказал Сергей Нико-
лаевич, и средств на лекарствен-
ное обеспечение не хватает.

Спортивный 
врач 

Несколько тысяч сосновобор-
ских детей занимаются в спор-
тивных секциях, а спортивный 
врач в городе работает на пол-
ставки. Председатель комите-
та здравоохранения посетовал 
на то, что спортивная медицина 
в нашей стране в 90-е годы была 
развалена. Но в Сосновом Бору 
ФМБА «извернулось, и взяло 
на полставки врача Тосненской 
больницы». Сергей Вылегжанин 
пообещал обсудить с руковод-
ством ФМБА возможность пе-
ревода врача на полную ставку.

Подготовила   
Наталья Козарезова 

ый город. От других 
ли областных комитетов приехали 
Бор и ответили на вопросы жителей 

Аварийный 
участок дороги 
у «Росы» всё-таки 
отремонтируют...
22 мая многострадальный участок областной дороги за агрофирмой 
«Роса», с которой еще в октябре прошлого года был снят верхний слой, 
начали закатывать в асфальт. Об этом сообщила «Маяку» начальник 
отдела развития дорожной деятельности и территорий областного ко-
митета по дорожному хозяйству Анна Хайкара.

Сергей Вылегжанин (справа): Ленинградская область не раз предлагала ФМБА 
создать на базе ЦМСЧ № 38 областную больницу

После окончания совещания Сергей Кузьмин вместе 
с сосновоборкой Валентиной Любовицкой поехал смотреть 
качество  капремонта фасада  на  Малой Земле, 8 

Сергей Вылегжанин:
«Житель Подпоро-
жья никогда не пой-
мет жителя Соснового 
Бора — он никогда так 
хорошо не жил».

Сергей Тарасов: «Сосновый Бор — 
один из лидеров в Ленинградской 
области в области образования, 
а Ленинградская область — один 
из лидеров в области образования 
в Российской Федерации.»
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Аграрная привлекательность 47 региона
Правительство области делает 
ставку на развитие малого бизнеса 
в сельском хозяйстве. И это объ-
яснимо. В сегодняшнем «санкци-
онном» режиме российской эко-
номики поддержка фермерских 
хозяйств позволит создать новые 
рабочие места, повысить доходы 
и уровень социальной защищен-
ности населения, сформировать 
«средний класс» — основу поли-
тической и экономической ста-
бильности государства.

О поддержке малого и средне-
го бизнеса в сфере АПК, про-
блемах и перспективах рассказал 
вице-президент СПб ТПП, канди-
дат на праймериз партии «Единая 
Россия» Антон Мороз.

— Охарактеризуйте роль малых 
предприятий в АПК Ленобласти.

— В нашем регионе 76 % всей 
сельхозпродукции производится 
на 527-ми предприятиях, на кото-
рых задействовано около 40 тыс. 
чел. Оставшаяся часть продукции 
приходится на долю крестьянских 
хозяйств, которых в области бо-
лее тысячи, и личных подсобных 
хозяйств, которых насчитывает-
ся порядка 104-х тыс. Благодаря 
госпрограмме развития сельского 
хозяйства в области наблюдается 
устойчивая тенденция роста про-
изводства фермерской продукции. 
Так, за последние пять лет вало-
вой объем продукции в стоимост-
ном выражении вырос практиче-
ски в 2,5 раза.

— Как осуществляется под-
держка фермеров?

— Развитие крестьянских и лич-
ных подсобных хозяйств — один 
из приоритетов аграрной полити-
ки Ленобласти. В прошлом году 
на это было выделено 302,2 млн 
рублей. Продолжается реализа-
ция программ «Начинающий фер-
мер» и «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм». И в этом, 
несомненно, заслуга губернатора 
Александра Дрозденко, который 
грамотно ставит задачи и контро-
лирует их выполнение на высшем 
уровне.

— Что же тогда тормозит раз-
витие малого бизнеса в сфере 
АПК?

— Одна из основных проблем — 
сбыт сельхозпродукции. Нет ин-
фраструктуры, которая бы позво-
ляла организовать сбор продук-
ции, ее доставку до потребителя 
и крупных сетей. Логистический 
распределительный центр для 
агропродовольствия планирова-
ли построить в Красносельском 
районе Петербурга еще в 2015 го-
ду, но реализацию проекта по эко-
номическим причинам пришлось 
отложить до 2020 года.

Более того, зачастую крупные 
торговые сети отказывают в при-
еме продукции фермеров в силу 
своего видения маркетинговой 
и ценовой политики.

Сельскохозяйственные ярмарки 
носят сезонный характер, рынков 
крайне недостаточно.

— Какие есть варианты решения 
этих проблем?

— Малочисленность и разроз-

ненность малых производителей 
не дает возможности конкуриро-
вать с крупными компаниями. По-
ложительный опыт других стран, 
например, Финляндии, показы-
вает, что выходом могут стать ко-
оперативы, которые выстраивают 
логистику, налаживают сбыт про-
дукции.

Кроме того, эффективным мо-
жет быть использование потенци-
ала крупных торговых сетей.

— Насколько им это будет ин-
тересно?

— Есть механизмы, которые по-
зволят заинтересовать крупный 
бизнес.

На базе существующей торговой 
инфраструктуры могут быть ор-
ганизованы «агропромышленные 
парки». Это могут быть площади, 
используемые как пункты приема 
и складирования продукции.

Автопарк крупных ритейлеров 
может быть использован для пере-
возки сельхозпродукции и ее до-
ставки до торговых точек. Статья 
18 Федерального закона «О разви-

тии малого и среднего предприни-
мательства в РФ» предусматрива-
ет возможность предоставления 
имущества в целях поддержки 
субъектов малого предпринима-
тельства.

Кроме того, заинтересовать 
крупный торговый бизнес могут 
преференции при выделении до-
полнительных площадей, земель 
для строительства и т. д. Законо-
дательство и форма соглашений 
о государственно-частном пар-
тнерстве предусматривают такую 
возможность.

Используя механизм налого-
вых льгот можно обязать сети вы-
делять торговые ряды для реа-
лизации продукции фермерских 
хозяйств. Причем, определяю-
щим критерием выбора произво-
дителей должно стать качество, 
а не цена продукции.

При этом часть государственных 
дотаций будет идти на компенса-
цию понесенных расходов торго-
вых сетей. Механизм направле-
ния финансовых средств напря-
мую лицам, оказывающим услу-
ги субъекту субсидирования, уже 
опробован в рамках предоставле-
ния жилищных субсидий. При со-
ответствующем контроле целево-
го использования средств эта фор-
ма весьма эффективна.
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КСТАТИ
В планах правительства Ленобласти — к 2030 году 
вывести 47 регион в топ-15 по объемам 
сельскохозяйственного производства. Возможности 
для этого есть: уже сегодня область выпускает более 
40 % сельхозпродукции СЗФО и 1,6 % — России в целом, 
занимает первое место в стране по производству 
яиц и молочной продуктивности коров, второе — 
по поголовью птицы, третье — по выращиванию форели. 

28 МАЯ — 
предварительное 

голосование партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Каждый житель 
избирательного округа 

№ 112 сможет отдать свой 
голос и определить будущих 

кандидатов от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

на дополнительные выборы 
депутата Госдумы РФ VII 

созыва 10 сентября 2017 года. 

От вашего выбора зависит 
ваше будущее!

Антон МОРОЗ 

Лагерь «Чайка» пообещали преобразить за два года 

Предвари-
тельное го-
лосование — 
в Сосновом 
Бору 
28 мая в Сосновом Бору бу-
дет проходить Единый День 
предварительного голосова-
ния, для последующего вы-
движения кандидатов от ВПП 
«Единая Россия» на довыбо-
ры в Государственную Думу 
(Кингисеппский одномандат-
ный округ № 112), и довыбо-
ры в совет депутатов Сосново-
борского городского округа.
28 мая, с 8 до 20 часов для го-
лосования будут открыты сле-
дующие участки:

ул. Комсомольская, д.11 —
школа № 1 
ул. Солнечная, д. 31 — 
Гимназия № 5 —
ул. Молодежная, д. 31, 
школа № 6 
Липовский проезд, д. 13 — 
школа № 9 
Липовский проезд, д. 13, — 
школа № 9 

Возраст избирателя должен 
быть не менее 18 лет, чтобы 
он смог воспользоваться сво-
им избирательным правом. 
Также при себе необходимо 
иметь паспорт гражданина РФ.

Антон Мороз на ферме в 
д. Красноозерное (Ленобласть)

Находящийся на берегу 
Финского залива в районе 
деревни Ручьи детский 
лагерь «Чайка» (еще ла-
герь называют как «Чай-
ка» в Липово) через пару 
лет сможет вновь прини-
мать детей. Об этом сооб-
щил на встрече председа-
телей комитетов област-
ного правительства с жи-
телями Соснового Бора 
председатель комитета 
общего и профессиональ-
ного образования Сергей 
Тарасов.

Видя, как разрушается 
принадлежащий Ломоно-
совскому району лагерь, го-
родские власти давно про-
сили передать его в наше 
ведение, но согласия так 
и не получили. Как сообщил 
Сергей Валентинович, Ло-
моносовский район всё же 

отказался от прав на лагерь, 
но он будет отдан не наше-
му городу, а Ленинградской 
области. На его базе плани-
руется создать круглогодич-
ный центр оздоровительно-
го отдыха для детей региона.

Приблизительно за два 
года вместо летних дере-
вянных домиков здесь хо-
тят возвести жилые корпуса 
и подвести водопровод, соз-
дав комфортабельные усло-
вия для проживания.

2017 год. Городские власти давно 
просили передать лагерь в наше ведение

2009 год. Одна из последних смен лагеря
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стольного тенниса. Как рас-
сказала главный тренер 
клуба Нина Романюта, по-
сле дождей у входа появля-
лась огромная лужа, а с по-
мощью плит уровень дорож-
ки подняли, и теперь в клуб 
можно будет зайти, не про-

мочив ноги.
Председатель комитета 

ЖКХ Даниил Винник под-
черкнул, что плиты исполь-
зуют только на территории 
муниципалитета. При этом 
иногда к работам по уклад-
ке будут привлекать и пред-

принимателей. Так, владель-
цам новой базы отдыха у го-
родского пирса было пору-
чено сделать дорожку по пе-
риметру забора. Опять же 
таки, на муниципальной 
земле, чтобы сосновоборцы, 
которым перекрыли сквоз-
ной проход через террито-
рию базы, могли свободно 
проезжать на велосипедах 
и гулять с колясками от пар-
ка «Приморский» к заливу.

Ещё одну дорожку сделают 
у магазина «Иртыш» (Мо-
лодёжная, д. 17). По словам 

председателя ЖКХ, там 
просел уровень асфальта 
и его поднимут за счёт пе-
ска и плит.

А на следующей неделе 
должна появиться пеше-
ходная дорожка в проезде 
у дома 35 по улице Крас-
ных Фортов. Сейчас пеше-
ходы ходят по одной доро-
ге с автомобилистами, что, 
учитывая насыщенный по-
ток транспорта в этом месте, 
небезопасно.

Юлия Панченко   

Среда обитания

Новое — не забытое старое
Стали известны адреса, по которым плитам 
с Белых песков дали вторую жизнь

Почему 
остановился 
ремонт дорожной 
развязки 
у Вокзального 
проезда?
На этот вопрос, который сегодня зада-
ют многие, ответил заместитель главы 
администрации Василий Воробьев. Де-
ло застопорилось из-за газопровода, 
проходящего в районе реконструкции.

Выяснилось, что фактическое про-
хождение сетей газопровода отличается 
от схемы в документации к реконструк-
ции и от исполнительной документации 
самого Газпрома. А «живых свидетелей 
того, как в свое время в 60-е годы укла-
дывали газопровод, — по словам замгла-
вы, — уже не осталось».

Газопровод — особо опасный объект, 
и проект реконструкции необходимо 
корректировать. Сейчас решается во-
прос о том, каким образом это делать, 
уже выданы новые технические условия 
под перекладку газопровода.

Работы по реконструкции развязки бу-
дут продолжены после того, как решится 
вопрос с газопроводом.

Почему тину с городского пляжа 
вывозят вместе с песком 

В конце апреля, напомним, 
начались работы по благо-
устройству парка «Белые 
пески», которые проводят-
ся в рамках реализации 
одной из инициатив проек-
та «Я планирую бюджет».

Тогда жители города зада-
лись вопросом — неужели 
демонтированные, но ещё 
в пригодном состоянии пли-
ты с дорожек просто выки-
нут? В администрации «Ма-
яку» пояснили, что на время 
плиты переместят на склад 
«Спецавтотранса», а потом 
их будут использовать для 
срочного ремонта пришед-
ших в негодность дорожек 
и для строительства вре-
менных пешеходных доро-
жек, например, как это было 
в прошлом году у «Таллина».

И вот спустя несколько 
недель плитам нашли при-
менение. Восемь из них от-
правили на укрепление 
крыльца возле клуба на-

Теперь мож-
но легко 
прогуливать-
ся от пар-
ка «Примор-
ский» к за-
ливу

Восемь 
плит от-
правили 
на укрепле-
ние крыль-
ца возле 
клуба на-
стольного 
тенниса

В этом году администра-
ция Соснового Бора при-
ступила к уборке городско-
го пляжа от тины и другого 
мусора раньше намечен-
ного срока.

«По срокам у нас это (убор-
ка городского пляжа — прим. 
редакции) 1 июня. Но в свя-
зи с тем, что тёплая пого-
да наступает также резко, 
как и холодная, мы решили 
начать уборку с середины 
мая», — прокомментировал 
ситуацию «Маяку» предсе-
датель комитета ЖКХ Да-
ниил Винник.

За нимается очисткой 
городского пляжа по му-
ниципальному контракту 
«Спецавтотранс». С 17 мая 
на территории пляжа ра-
ботает спецтехника, кото-
рая вместе с мусором вы-
возит и огромное количе-
ство песка. Складирует 
«мусор» на полигоне возле 
ЛАЭС. А после себя остав-
ляет испещрённый пляж. 
Вчера начали красить ма-
лые формы.

О способе 
очистки

Как удалось выяснить 
«Маяку», такой способ 
очистки был в Сосновом 
Бору не всегда. Раньше со-
бранную тину и песок от-
правляли не на полигон, 

а складировали у дюн в от-
далении от городского пля-
жа. Ветер заметал их песком, 
и на полученном грунте на-
чинала прорастать трава. 
А до этого и вовсе использо-
вали ручную очистку пляжа. 
Правда, по словам эксперта, 
к которому обратился «Ма-
як», сейчас такую ручную 
уборку не выдержит бюд-
жет города, хотя она, безу-
словно, более эффективная. 
И щадящая. Ведь слой пе-
ска не такой уж и большой, 
а под ним — глина. На пля-
же в Липово, например, уже 
можно встретить участки, 
где вместо мягкого белого 

песка лежит твёрдая глина.
Пару лет назад депутаты 

выступали с предложени-
ем закупить специальную, 
недорогую машину, которая 
будет не зачерпывать, а про-
сеивать песок, собирая при 
этом мусор. Но, по словам 
Даниила Винника, от этой 
идеи отказались: по мне-
нию некоторых экологов, 
это подвергает разрушению 
флору, которая находится 
в береговой зоне.

«Поверхностные грабли, 
которые существуют на ма-
шинах, мы всё равно ис-
пользуем, просто не так ча-
сто. От того, чтобы имен-

но собирать эту тину, уби-
рать и увозить, к сожале-
нию, никуда не деться, по-
тому что просеять сам мусор 
и тину фактически невоз-
можно», — ответил он.

На вопрос, когда расчис-
тят дорожку к так называе-
мому «Пляжу мечты», пред-
седатель комитета ЖКХ за-
верил, что это будет сделано 
в ближайшее время — до на-
чала июня. И также обратил 
внимание, что по просьбам 
жителей на пляже установи-
ли три больших мусорных 
контейнера.

Юлия Панченко   

Раньше собранную тину и песок отправляли не на полигон, 
а складировали у дюн в отдалении от городского пляжа
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Победа как шаг к 
В городе чествовали лидеров школьного 

Глава администрации Владимир Садовский 
и его заместители, заместитель председа-
теля совета депутатов Николай Сорокин 
вручали цветы и награды, говорили теплые 
слова, желали успехов и даже читали стихи. 
Глава напомнил, что всего в этом учебном 
году в олимпиадном движении приняли 
участие 1964 ученика сосновоборских школ 
(в прошлом — 1817) 

Организаторы праздника позаботились 
и об официальной части (четко, ясно, бы-
стро) и об украшениях праздника в виде вы-
ступлений юных артистов.

35 победителей и призеров олимпиад му-
ниципального и регионального, а также 
всероссийского уровня и 39 их учителей 
и педагогов дополнительного образования 
приветствовали аплодисментами ученики, 
коллеги-педагоги и родители.

В завершение праздника на сцену выш-
ли директора школ, ЦРТ и ЦИТ, которым 
глава администрации пожелал «Так дер-
жать!».

Победители и призеры олимпиад 2017 года: Е. Борцова (школа № 1); Е. Жмурина, П. Старцева, А. Медяник, 
К. Савицкая, Н. Горошко, А. Сапожникова (школа № 2); Е. Плотникова (школа № 3); Н. Иванов, Л. Касаткина, А. Березина, 
Д. Бесчастнова, М. Дубинская, А. Красилец (гимназия № 5); В. Зелент, У. Костина (школа № 6); М. Рей (школа № 7); 

«Праздник Успеха» прошел 
в большом зале здания админи-
страции. Победителей и призе-
ров олимпиад областного и все-
российского уровня, их учите-
лей и родителей поздравляли 
первые лица Соснового Бора.

«Звёздная 
восьмерка» 
Победители 
и призеры 
региональных 
и заключительных 
этапов олимпиад — 
о том, что для них 
эти победы 

Дмитрий Цедилов 
Победитель муниципального 
этапа по математике; победитель 
муниципального и регионального этапов 
по физике, призер заключительного этапа 
в Казани, школа № 2, 9 класс, ЦРТ:

«Эта победа для меня — огромный путь, 
требующий огромных сил. Не только моих, 
но и моих родителей, школьного учителя 
и учителя дополнительного образования 
Бориса Степановича Новосельцева».

Дмитрий Чупов 
Победитель регионального 
этапа по физике, астрономии; 
призер регионального этапа 
по информатике, участник 
заключительного этапа 
по астрономии в Смоленске, 
лицей № 8, 11 класс, ЦРТ:

«Победы в олимпиадах, еще с про-
шлого года, когда я стал призером 
по астрономии на заключительном 
этапе олимпиады — это как мини-
мум поступление в институт. Это 
означает уже более-менее свобод-
ный одиннадцатый класс. И мож-
но не готовиться так активно к ЕГЭ, 
чтобы можно было поступить в тот 
вуз, в который хочется. Знаний мне 
достаточно, но сдавать ЕГЭ — ну-
жен отдельный навык.

Ну и, конечно, эта победа — пред-
мет гордости, для своих близких, 
для себя».

Софья Калиниченко 
Победитель муниципального и регионального 
этапов по литературе, школа № 6, 11 класс:

«Участие в олимпиаде для меня — это марш-
бросок в будущее, ориентир новых достижений. 
Это не только колоссальный опыт и возможность 
проверить свои способности вне рамок школьной 
программы, это еще и большое удовольствие, ведь 
олимпиада по литературе, в первую очередь, — это 
шанс реализоваться творчески. Победа в ней — мо-
жет быть, и небольшой успех, но это однозначно 
огромный шаг на тернистом пути ученичества, шаг 
к мечте и новым горизонтам. Олимпиада заставля-
ет поверить в себя, в собственные силы, с еще боль-
шим прилежанием и усердием относиться к люби-
мому предмету. Я уверена, что этот полезный опыт 
сыграет свою роль и в перспективе поступления 
в ВУЗ, ведь олимпиада закаляет, тренирует вынос-
ливость, стойкость, создает иммунитет к любым 
другим учебным испытаниям».

Педагоги, 
подгото-
вившие 
«звездную 
восьмерку» 
к победам:
Н. А. Чаплыгина, Г. В. Глузь, 
Л. Н. Давыдова, Н. Н. Зо-
това, З. Г. Дорохова, 
Н. В. Гринкевич, Л. А. Ма-
маева, О. В. Ивойлова, 
А. П. Федотчев, Н. Н. Пань-
гина, И. М. Яковлев, 
Л. Г. Лупашкова, Б. С. Ново-
сельцев.
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мечте
олимпиадного движения 

Юлия Карпенко 
Призер регионального этапа по истории; победитель 
муниципального и регионального этапов по английскому языку, 
призер заключительного этапа в Волгограде, частная школа, 
11 класс, ЦРТ:

«Что для меня победы в олимпиадах? Сложный вопрос. Вро-
де, съездил, выиграл, и особо не задумываешься… Наверное, 
в первую очередь — это приятное доказательство того, что труд 
всегда приносит свои плоды. В конкретном случае, в виде льгот 
для поступления. Во-вторых, я не привыкла упускать возмож-
ности, а олимпиада — это бесплатная поездка в город России, 
и неделя, проведенная в окружении невероятно креативных, 
талантливых, увлеченных людей».

Александра Петрова 
Победитель регионального этапа по физи-
ческой культуре, школа № 2, 9 класс:

«Для меня это, во-первых, достижение. 
Я попробовала себя в чем-то новом и доби-
лась успеха. Также это эмоции, которые ты 
испытываешь во время проведения и даже 
во время ожидания результатов. Ну и, ко-
нечно же, полученный опыт».

Светлана Грибова 
Победитель регионального этапа 
по ОБЖ, участница заключительного этапа 
в Санкт-Петербурге, гимназия № 5, 9 класс:

«Честно сказать, я и не рассчитывала выи-
грать, но как-то так звёзды сошлись, что ли. 
Хотя, с другой стороны, победа не была бы 
моей, если бы я ничего не знала и не умела, 
полагаться только лишь на везение в таком 
деле нельзя. Победа — это как доказатель-
ство того, что ты не бесполезный, ты не се-
рая масса, у тебя есть те знания и умения, 
с которыми ты можешь оказаться полезным 
обществу. Думаю, победа показывает то, что 
ты развиваешься как личность, а не впу-
стую тратишь жизнь».

Всеволод Сельков 
Победитель муниципального 
и регионального этапов по химии; призер 
регионального этапа по французскому 
языку и участник заключительного этапа 
в Ульяновске; победитель муниципального 
и регионального этапов по немецкому 
языку, участник заключительного этапа 
в Калининграде, частная школа, 11 класс:

«Прежде всего, олимпиады — это измери-
тель успеха в определенной области зна-
ний.

Победа в олимпиаде, неважно како-
го уровня, это всегда радость и, конечно, 
стимул для дальнейшего развития в пути 
по данной стезе. Победы показывают, что 
ты все-таки чего-то стоишь, что не зря по-
тратил время на учебу.

Сергей 
Харитонцев-Беглов 
Победитель муниципального 
и регионального этапов по информатике, 
лицей № 8, 7 класс,  ЦИТ:

«Это очередная ступенька в моё 
будущее, которое я создаю своими руками. 
Сначала меня привлекли компьютерные 
игры, потом стало интересно — 
как это всё работает. И я пришел 
к программированию. Сейчас мне 
интереснее решать олимпиадные задачи 
по информатике и создавать игры, чем 
играть самому».

Больше    фото в груп-пе «Маяка» «В контак-те» vk.com/mayaksbor

О. Величко, Д. Волкова, М. Долгова, А. Балаева, М. Голубев,  
Я. Грищук, П. Сибирцев (лицей № 8); А. Лескова (школа № 9); 
Е. Сморгунова и Е. Логинова (частная школа)
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«5Д-мебель» — Достойный Друг 
Для Домашнего Дизайна 

26 апреля в «Маяке» вышла 
статья о мебельном салоне 
«5Д-мебель». Директор са-
лона Анна Садыкова обрати-
лась в редакцию с просьбой 
напечатать еще одну статью, 
чтобы рассказать об осо-
бенностях работы салона 
«5Д-мебель», а также поде-
литься секретами и объяс-
нить, в чем же их особенно-
сти и отличия от других ме-
бельных магазинов.

— Анна, почему Вы решили 
обратиться в газету?

— Мне очень приятно было 
прочитать статью о нашем ме-
бельном салоне, и я попросила 
редакцию напечатать мою от-
ветную статью, где я от перво-
го лица смогу рассказать о на-
шей работе.

— Тогда поделитесь секре-
том, в чем Ваше главное от-
личие от других мебельных 
магазинов?

— У нас огромный ассорти-
мент. Он настолько большой, 
что не хватит никаких пло-
щадей разместить его. При 
этом мы выдерживаем разу-
мные сроки поставок: от не-
дели до месяца в зависимости 

от сложности товара. И ста-
раемся подбирать надежных 
и интересных поставщиков, 
которые еще не представлены 
на сосновоборском рынке.

— Что же это за поставщики 
и товары?

— Один из самых интересных 
товаров — это кровати из мас-
сива. У нас два поставщика, 
чьи кровати мы предлагаем, 

и оба из Брянска. Отличное 
качество, натуральное дерево 
и цена на уровне качественной 
кровати из ДСП и МДФ. При 
этом — массив!

— Неужели только крова-
ти?

— Что вы?! В нашей группе 
ВКонтакте https://vk.com/5d_
mebel более тысячи наимено-
ваний товаров. Хочу обра-

тить внимание на мягкую ме-
бель, особенно Нижегород-
скую. Здесь очень нестан-
дартные дизайны диванов 
и каминные кресла. У этого 
поставщика и корпусная ме-
бель встречается очень нео-
бычная. Еще мебель из Орла. 
Это чистая классика с трех-
слойным МДФ и ручной па-
тиной на фасадах.

— Вы предлагаете мебель 
только по каталогам или мож-
но под заказ?

— Конечно можно! Кухни, 
гардеробные, шкафы-купе. 
Мы все это изготавлива-
ем по индивидуальному 3D-
проекту. Предоставляем пол-
ный спектр услуг от замера 
до установки.

— Скажите, а у Вас можно 
купить мебель в кредит*?

— Не только в кредит, 
но и в рассрочку. Наши 
продавцы-консультанты да-
дут исчерпывающую инфор-
мацию и оформят все на месте, 
прямо в салоне.

— Анна, а при таком ассор-
тименте почему Вы не возь-
мете большую площадь?

— Как я уже говорила, наш 
ассортимент огромен, и его 

не вместит никакая разумная 
площадь. Мы решили, что не-
зачем повышать издержки 
и увеличивать цены, чтобы 
окупить площади. Наш путь — 
это хороший сервис, полная 
информация и работа на до-
верие и репутацию. Мы эко-
номим на площади, находим-
ся в центре города и держим 
выгодные цены. Надеюсь, это 
будет и дальше приносить по-
ложительные результаты на-
шему делу.

Дорогие читатели! Мы с удо-
вольствием ждем вас в нашем 
салоне «5Д-мебель» на тре-
тьем этаже ТЦ «Крым» и сре-
ди участников нашей группы 
в ВК https://vk.com/5d_mebel 
«Доступная мебель в Ленин-
градской области». Наш теле-
фон +7-911-843-59-41.

— Спасибо, было прият-
но пообщаться. Пусть для 
наших читателей эта ста-
тья будет интересной и по-
лезной. А Вашему салону 
«5Д-мебель» мы желаем про-
цветания и развития!

* АО «АЛЬФА-БАНК».

 Генеральная лицензия Банка России 

№ 1326 от 16 января 2015 г.

На правах рекламы

Новая велодорожка и сквер
появятся в центре Соснового Бора 
При строительстве нового кон-
цертного зала для детской шко-
лы искусств «Балтика» преду-
смотрено благоустройство до-
вольно большой территории 
школы.

Тихий обширный внутридворо-
вый участок перед входом в шко-
лу уже начал преображаться. 
Спилена большая часть старых 
тополей (их вскоре заменят бе-
резы), идет выравнивание пло-
щадки.

По проекту здесь появится но-
вый благоустроенный сквер, ко-
торым смогут пользоваться все 
жители, рассказала заместитель 
директора «Балтики» Надежда 
Голицына.

Границы участка останутся 
прежними, но забор поставят но-
вый. В сквере сделают велодо-
рожку, волейбольную площадку, 
установят скамейки и создадут 
небольшую парковку для приез-
жающих на концерты гостей.

Работы по благоустройству это-
го участка планируют завершить 
уже в этом, 2017 году — осенью.

Нина Князева   
По проекту здесь появится новый благоустроенный сквер, которым смогут пользоваться все жители

ф
от

о:
 Н

и
н

а 
К

н
яз

ев
а



24 мая 2017 г. 9Телепрограмма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 3:00 
Новости
9:10, 4:25 «Контрольная закупка»
9:40 «Женский журнал»
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+

18:40 – «Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:30 – Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+

23:35 – «Вечерний Ургант» 16+

0:25 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 16+

2:10, 3:05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 16+

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Мест-
ное время
11:55 – Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «ПОРОГИ» 12+

23:30 – «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 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 – «Се-
годня»
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 
происшествие»
14:00, 1:00 «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19:40 – Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 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, 4:30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

11:00 – Д/ф «Тайное оружие Гитлера» 16+

12:00, 16:00, 19:00 – «112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+

17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

21:50 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 
«Сейчас»
5:10, 6:10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+

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

17:00, 17:40, 18:20 – Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

19:00 – Т/с «СЛЕД. ПАРТНЕРЫ» 16+

19:45 – Т/с «СЛЕД. ОЙ, ЛЮЛИ, МОИ 
ЛЮЛИ» 16+

20:30 – Т/с «СЛЕД. РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

21:15 – Т/с «СЛЕД. НАЙДИТЕ МОЕГО 
УБИЙЦУ» 16+

22:25 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
УНДИНЫ» 16+

23:15 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ОСТРОВ СМЕР-
ТИ» 16+

0:30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ» 16+

2:25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 12+

4:05 Д/ф «Живая история: «Фильм «Девчата» 
История о первом поцелуе» 16+

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

8:45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+

10:35 – Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино» 12+

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

13:40, 5:10 «Мой герой» 12+

14:50 – Город новостей
15:05 – Х/ф «Х/Ф «ТУШЕНКА» 16+

15:55, 4:20 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак 12+

16:50 – «Естественный отбор» 12+

17:40 – Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
16+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Осторожно, мошенники! Курсы 
обмана» 16+

23:05 – «Удар властью. Егор Гайдар» 16+

0:30 «Право знать!» Ток-шоу 16+

2:05 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 – Новости 
культуры
10:15 – «Наблюдатель»
11:15 – Т/с «КОЛОМБО»
12:30 – Д/ф «Андреич»
12:55 – «Эрмитаж»
13:25 – Д/ф «Город N2 (город Курчатов)»
14:05 – Д/ф «Аниматы - новая форма 
жизни»
15:10, 21:55 – Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»
16:35 – Д/ф «Пушки победы конструктора 
Грабина»
17:20 – Д/с «Культурный отдых»
17:50, 1:05 Туган Сохиев и Немецкий сим-
фонический оркестр в Берлине
18:35 – Цвет времени. Павел Федотов
18:45, 0:35 Д/с «Запечатленное время»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – «Игра в бисер»
20:45 – «Правила жизни»
21:10 – Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 
Вольф»
23:35 – Худсовет
23:40 – Д/ф «Как думает наш мозг»
1:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
1:55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

2:40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский торговый 
город в Северной Африке»

МАТЧ ТВ 
6:30, 9:00 Д/с «Вся правда про …» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 9:30, 11:05, 15:00, 18:50 

– Новости
7:05 Зарядка ГТО
7:30, 11:10, 15:05, 18:55, 23:00 – Все 
на Матч!
9:35 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным 12+

11:40, 1:45 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Густафссон против Гловера 
Тейшейры 16+

13:40, 21:20 – Спортивный репортер 12+

14:00 – Д/с «Несвободное падение» 16+

15:35 – Смешанные единоборства. Fight 
nights. Венер Галиев против Диего Бран-
дао 16+

17:00 – Д/ф «Марадона» 16+

19:25 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21:40 – Д/с «Жестокий спорт» 16+

22:10 – Передача без адреса 16+

22:40 – «Ломбертс. Бельгиец, который 
выучил гимн России» 12+

23:45 – Д/ф «Дорога» 16+

3:45 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» 16+

5:25 Д/ф «К2. Касаясь неба» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 3:00 
Новости
9:10, 4:15 «Контрольная закупка»
9:40 «Женский журнал»
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+

18:40 – «Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:30 – Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+

23:35 – «Вечерний Ургант» 16+

0:25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+

2:20, 3:05 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» 
16+

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Мест-
ное время
11:55 – Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «ПОРОГИ» 12+

23:30 – «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 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 – «Се-
годня»
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 
происшествие»
14:00, 1:00 «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19:40 – Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 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, 4:40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

11:00 – Д/ф «Доспехи богов» 16+

12:00, 16:00, 19:00 – «112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «ОСТРОВ» 12+

22:30 – «Всем по котику» 16+

23:25 – Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 
«Сейчас»
5:10, 6:10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-
НЫЙ» 16+

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

17:00, 17:40, 18:20 – Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

19:00 – Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+

19:45 – Т/с «СЛЕД. СОБСТВЕННОСТЬ» 16+

20:30 – Т/с «СЛЕД. МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ» 
16+

21:15 – Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТУННЕЛЬ» 16+

22:25 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ВАРИАНТ» 16+

23:15 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ» 16+

0:30, 1:25, 2:20, 3:10, 4:05 Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 12+

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

8:40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+

10:20 – Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах» 12+

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

13:40, 5:20 «Мой герой» 12+

14:50 – Город новостей
15:05 – «Удар властью. Егор Гайдар» 16+

15:55, 4:25 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак 12+

16:50 – «Естественный отбор» 12+

17:40 – Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
16+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Линия защиты» 16+

23:05 – «Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова» 16+

0:30 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 – Новости 
культуры
10:15 – «Наблюдатель»
11:15 – Т/с «КОЛОМБО»
12:55 – «Пешком...» Москва водная
13:25 – Больше, чем любовь. Константин 
Паустовский
14:05 – Д/ф «Как думает наш мозг»
15:10, 21:55 – Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»
16:35, 21:10 – Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф»
17:20 – Д/с «Культурный отдых»
17:50, 1:05 Александр Таро. Клавирные 
сонаты
18:45, 0:35 Д/с «Запечатленное время»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – К.Паустовский. Острова
20:45 – «Правила жизни»
23:35 – Худсовет
23:40 – Д/ф «Климат на планете Земля 
в XXII веке»
1:55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

2:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота»

МАТЧ ТВ 
6:30, 9:00 Д/с «Вся правда про …» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 11:30, 15:00, 19:10 – 

Новости
7:05 Зарядка ГТО
7:30, 11:35, 15:05, 19:15, 23:00 – Все 
на Матч!
9:30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+

12:10 – «Второй шанс Виктории Комо-
вой» 12+

12:40, 22:10 – Спортивный репортер 12+

13:00 – Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 16+

15:30 – Футбол. Лига чемпионов - 1995 г. 
/96. Финал. «Ювентус» - «Аякс»
17:30, 21:50 – Секрет успеха 12+

17:50, 4:00 Д/с «Жестокий спорт» 16+

18:20 – Десятка! 16+

18:40 – Д/с «Звезды Премьер-лиги» 12+

19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
22:30 – «Мозякин. Человек, который из-
менил КХЛ» 12+

23:45 – Передача без адреса 16+

0:15 Х/ф «ПОВЕРЬ» 16+

2:00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+

4:30 Д/ф «Дорога» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 3:00 
Новости
9:10, 4:15 «Контрольная закупка»
9:40 «Женский журнал»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 3:15 «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+

18:40 – «Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:30 – Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+

23:35 – «Вечерний Ургант» 16+

0:25 «На ночь глядя» 16+

1:20, 3:05 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 12+

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Мест-
ное время
11:55 – Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «ПОРОГИ» 12+

23:30 – «Поединок» 12+

1:30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+

3:25 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 – «Се-
годня»
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 
происшествие»
14:00, 1:05 «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19:40 – Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

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

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

3:00 Д/ф «Пуля-дура» 16+

4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:05, 19:00 – «112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «ОСТРОВ» 12+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 1:30, 2:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» 16+

22:10 – «Смотреть всем!» 16+

23:25 – Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:05 
«Сейчас»
5:10, 6:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+

7:00 Утро на «5»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05 – Х/ф «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ» 16+

17:00, 17:40, 18:20 – Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

19:00 – Т/с «СЛЕД. АНОНИМКА» 16+

19:45 – Т/с «СЛЕД. С ПРИБОРОМ» 16+

20:35 – Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ПО-
ЛЕТ» 16+

21:15 – Т/с «СЛЕД. ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕ-
РЕТЬ» 16+

22:25 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ВСЕ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» 16+

23:15 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ПОРТ» 16+

0:30 Х/ф «Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+

2:05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» 12+

3:35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 1:40, 3:00 
Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:40 «Женский журнал»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 3:55 «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+

18:40 – «Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:30 – Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+

23:35 – «Тихий дом» на Каннском кинофе-
стивале 16+

0:00 «Вечерний Ургант» 16+

0:35 К 100-летию Джона Кеннеди. «При-
знание первой леди» 16+

1:55, 3:05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» 16+

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Мест-
ное время
11:55 – Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «ПОРОГИ» 12+

0:15 «Специальный корреспондент» 16+

2:45 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 – «Се-
годня»
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 
происшествие»
14:00, 1:10 «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19:40 – Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 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+

3:10 «Говорим и показываем» 16+

4:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Странное дело» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

11:00 – Д/ф «Апокалипсис. Рождение 
предков» 16+

12:00, 15:55, 19:00 – «112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 1:30, 2:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+

21:50 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00 – «Сейчас»
5:10, 6:10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 12+

7:00 Утро на «5»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05 – Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 
1» 16+

17:00, 17:40, 18:20, 2:55, 3:35, 4:20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

19:00 – Т/с «СЛЕД. СМЕРТИ СИНИЙ 
ЭКРАН» 16+

19:45 – Т/с «СЛЕД. ГИПС» 16+

20:30 – Т/с «СЛЕД. БЕСПОЩАДНЫЙ 
УБАНГА» 16+

21:15 – Т/с «СЛЕД. МИМОЗА» 16+

22:25 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ЦАРЕВНА - ЛЯ-
ГУШКА» 16+

23:15 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» 16+

0:00 «Открытая студия»
1:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

9:40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 – «Постскриптум» 16+

12:55 – «В центре событий» 16+

13:55 – «Линия защиты. Следствие ведут 
колдуны» 16+

14:50 – Город новостей
15:05 – «Городское собрание» 12+

15:55, 4:25 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак 12+

16:50 – «Естественный отбор» 12+

17:40 – Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
16+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Пограничное состояние» 16+

23:05 – Х/ф «Х/Ф «ТУШЕНКА» 16+

0:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

5:20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь...» 12+

РОССИЯ К 
7:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 – Новости 
культуры
10:15 – «Наблюдатель»
11:15 – Т/с «КОЛОМБО»
12:30 – И.Дмитриев. «Джентльмен Сере-
бряного века»
13:15 – Д/ф «Магия стекла»
13:25 – Д/ф «Затерянный мир закрытых 
городов»

14:05 – Линия жизни. Анатолий Лысенко
15:10 – Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
16:40 – Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет объ-
яснения у чуда»
17:20 – Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
17:50 – Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр
18:25 – Д/ф «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра»
18:45 – Д/с «Запечатленное время»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – «Сати. Нескучная классика...»
20:45 – «Правила жизни»
21:10 – Д/ф «Пушки победы конструктора 
Грабина»
21:55 – Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
23:35 – Худсовет
23:40 – «Тем временем»
0:25 Д/ф «Бесы».Спустя годы»
1:25 Д/ф «Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит музыка»
1:40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

2:25 П.И.Чайковский. Соло из балетов «Спя-
щая красавица» и «Лебединое озеро»

МАТЧ ТВ 
6:30 Формула-1. Гран-при Монако
6:40 Десятка! 16+

7:00, 7:25, 8:55, 11:20, 15:00, 17:30, 
19:05 – Новости
7:05 Зарядка ГТО
7:30, 11:25, 15:05, 19:10, 23:00 – Все 
на Матч!
9:00 «Последний император Рима» 12+

9:20 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+

11:55 – Профессиональный бокс. Новые 
лица 16+

13:05 – Профессиональный бокс. Артем 
Чеботарев против Даниэля Ваньони. Иса 
Чаниев против Федора Папазова. Бой за 
титулы IBO и IBF Inter-continental в легком 
весе 16+

14:30 – «Второй шанс Виктории Комо-
вой» 12+

15:35 – Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов против Джорджа Гроувса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в су-
персреднем весе. Келл Брук против Эррола 
Спенса. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе 16+

17:35 – Д/с «Несвободное падение» 16+

18:35 – «Точка» 12+

19:40 – Спортивный репортер 12+

20:00 – «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным 12+

21:30 – «Ювентус» И «Реал» 12+

22:00 – Д/ф «Шаг на татами» 16+

23:45 – Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+

1:30 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Арсе-
нал» - «Челси»
3:45 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Айнтрахт» (Франкфурт) - «Боруссия» (Дор-
тмунд)
6:00 Звезды футбола 12+

Понедельник, 29 мая

Вторник, 30 мая

Среда, 31 мая

Четверг, 1 июня
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ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» 16+

8:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

10:35 – Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью» 12+

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

13:40 – «Мой герой» 12+

14:50 – Город новостей
15:05 – «Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова» 16+

15:55, 4:15 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак 12+

16:50 – «Естественный отбор» 12+

17:40 – Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
16+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Обложка. Папа в трансе» 16+

23:05 – Д/ф «Родственные узы. От любви 
до ненависти» 12+

0:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 
12+

5:05 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею дер-
жать удар» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 – Новости 
культуры
10:15 – «Наблюдатель»
11:15 – Т/с «КОЛОМБО»
12:30 – Д/ф «Владимир Александров. 
Корабль судьбы»
12:55 – Любовь моя! «Традиции и быт 
ногайцев»
13:25 – Д/ф «Константин Паустовский. 
Последняя глава»
14:05 – Д/ф «Климат на планете Земля 
в XXII веке»
15:10 – Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»

16:35 – Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 
Вольф»
17:20 – Д/с «Культурный отдых»
17:50 – Д/ф «Я покажу тебе музей»
18:15 – Концерт «Весна»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Черные дыры. Белые пятна
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – Больше, чем любовь. Виталий 
Гинзбург и Нина Ермакова
21:55 – «Энигма. Маттиас Герне»
22:35 – Д/ф «По ту сторону сна»
23:35 – Худсовет
23:40 – Д/ф «Метеориты»

0:35 Д/с «Запечатленное время»
1:05 А.Огринчук, В.Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра
1:55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

2:40 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула»

МАТЧ ТВ 
6:30, 9:00 Д/с «Вся правда про …» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 11:30, 14:55, 17:50 – 
Новости
7:05 Зарядка ГТО
7:30, 11:35, 15:00, 17:55, 0:00 Все на 
Матч!
9:30 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+

12:05 – Спортивный репортер 12+

12:25 – Передача без адреса 16+

12:55 – Х/ф «МЕЧТА» 16+

15:30, 4:10 Футбол. Лига чемпионов - 2001 
г. /02. Финал. «Байер» - «Реал» (Мадрид, 
Испания)
17:30, 6:10 Секрет успеха 12+

18:40 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21:00 – «Успеть за одну ночь» 16+

21:30 – Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Брэндона Хэлси. Реванш.
0:45 Х/ф «АРЕНА» 16+

2:45 Д/ф «Марадона» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 – Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:40 «Женский журнал»
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 – «Жди меня»
18:45 – «Человек и закон» 16+

19:50 – «Поле чудес»
21:00 – «Время»
21:30 – «Победитель»
23:10 – «Вечерний Ургант» 16+

23:55 – «Городские пижоны» «Фарго» 18+

1:00 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» 12+

3:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» 12+

,

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Мест-
ное время
11:55 – Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «ПОРОГИ» 12+

1:00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

3:00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – «Се-
годня»
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, 1:25 «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

18:30 – «ЧП. Расследование» 16+

19:40 – Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

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

23:35 – Д/ф «Мировая закулиса. Тайные 
общества» 16+

0:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3:25 «Поедем, поедим!»
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 – «112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» 16+

17:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00 – «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 – «Выжить и победить» 16+

21:50 – «Смотреть всем!» 16+

23:00 – Х/ф «НАЧАЛО» 16+

1:40 Х/ф «СЕРЕНА» 16+

3:50 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00 – «Сейчас»
5:10, 6:10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+

7:00 Утро на «5»
9:25, 10:20, 11:15, 12:05, 13:25, 14:15, 
15:10, 16:05 – Триллер «Личное дело ка-
питана Рюмина» 16+

17:00 – Т/с «СЛЕД. ПАРТНЕРЫ» 16+

17:50 – Т/с «СЛЕД. МИМОЗА» 16+

18:40 – Т/с «СЛЕД. МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ» 
16+

19:30 – Т/с «СЛЕД. ЖИВУТ СТУДЕНТЫ 
ВЕСЕЛО» 16+

20:20 – Т/с «СЛЕД. ЗЕРКАЛО» 16+

21:05 – Т/с «СЛЕД. ГОЛОД» 16+

21:55 – Т/с «СЛЕД. ОФИСНЫЕ КРЫСЫ» 
16+

22:45 – Т/с «СЛЕД. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+

23:35 – Т/с «СЛЕД. ВОДА» 16+

0:20, 1:05, 1:45, 2:25, 3:05, 3:50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 12+

9:20, 11:50, 15:05 – Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 12+

11:30, 14:30, 22:00 – События
14:50 – Город новостей
17:35 – Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+

19:30 – «В центре событий»
20:40 – «Красный проект» 16+

22:30 – «Все девять муз Ефима Шифри-
на» 12+

23:40 – Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

1:30 Т/с «УМНИК» 16+

5:15 «Петровка, 38» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 – Новости 
культуры
10:20 – Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет 
на фоне хора»
11:15 – Т/с «КОЛОМБО»
12:25 – Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
12:55 – Письма из провинции. Сапожок 
(Рязанская область)
13:20 – Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет 
ничего в жизни случайного»
14:05 – Д/ф «Метеориты»
15:10 – Х/ф «ДЕЛО»
16:35 – «Царская ложа»
17:20 – Д/с «Культурный отдых»
17:45 – «Энигма. Маттиас Герне»
18:25 – В.Кандинский. «Желтый звук»
18:35 – Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста»
19:45 – «Смехоностальгия»
20:25, 1:55 «В поисках клада Бобринских»
21:15 – Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
22:20 – Линия жизни. Владимир Грам-
матиков
23:35 – Худсовет
23:40 – Х/ф «ИСТОРИЯ БЕННИ ГУДМАНА»
1:35 Мультфильм
2:40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму»

МАТЧ ТВ 
6:30, 9:00 Д/с «Вся правда про …» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 11:30, 14:50, 18:30 – 

Новости
7:05 Зарядка ГТО
7:30, 11:35, 14:55, 18:35, 0:00 Все на 
Матч!
9:30 Х/ф «ГРОГГИ» 16+

12:10 – «Ломбертс. Бельгиец, который 
выучил гимн России» 12+

12:30 – Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Брэндона Хэлси. Реванш. 16+

14:30 – Секрет успеха 12+

15:30, 4:30 Футбол. Лига чемпионов - 1997 
г. /98. Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ювентус»
17:30 – «Ювентус» И «Реал» 12+

19:05 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Аргентина
21:05 – Спортивный репортер 12+

21:25 – Смешанные единоборства. Fight 
nights. Виталий Минаков против Антонио 
Сильвы. Сергей Павлович против Михаила 
Мохнаткина.
0:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - ЦСКА
2:40 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:15 «Контрольная закупка»
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
6:10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-
ДАНИЕ»
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:40 «Смешарики. Новые приключения»
9:00 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря»
10:15 – «Александр Демьяненко. Шурик 
против Шурика» 12+

11:20 – «Смак» 12+

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

14:00 – «Вокруг смеха»
15:50 – «Это касается каждого» 16+

16:50 – «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 – «Точь-в-точь» 16+

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

23:00 – Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 16+

0:50 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+

3:05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 12+

РОССИЯ 1
5:15 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» 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 – «Смеяться разрешается»
14:20 – Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+

18:00 – «Субботний вечер»
20:00 – Вести в субботу
21:00 – Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» 12+

0:50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 12+

2:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

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

7:25 «Смотр»
8:00, 10:00, 16:00 – «Сегодня»
8:20 «Устами младенца»
9:00 «Готовим»
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» 16+

19:00 – «Центральное телевидение»
20:00 – «Ты супер!» The best 6+

22:30 – «Ты не поверишь!» 16+

23:30 – «Международная пилорама» 16+

0:30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

2:15 «Елка. Сольный концерт» 16+

4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+

5:50, 17:00 – «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

7:50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ» 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. Знаки 
катастроф. Предупреждение свыше» 16+

21:00 – Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+

22:30 – Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Принцесса и людоед», «Незнайка 
учится», «Дикие лебеди», «Про деда, бабу 
и курочку Рябу», «Серая шейка», «Про ма-
монтенка», «Огневушка-поскакушка», «Лето 
кота Леопольда», «Месть кота Леопольда», 
«Конек-Горбунок», «Аист»
9:00, 0:00 «Сейчас»
9:15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ» 16+

10:05 – Т/с «СЛЕД. НАЙДИТЕ МОЕГО 
УБИЙЦУ» 16+

10:55 – Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+

11:50 – Т/с «СЛЕД. ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕ-
РЕТЬ» 16+

12:35 – Т/с «СЛЕД. СОБСТВЕННОСТЬ» 16+

13:25 – Т/с «СЛЕД. ГОЛОД» 16+

14:15 – Т/с «СЛЕД. ГИПС» 16+

15:00 – Т/с «СЛЕД. СМЕРТИ СИНИЙ 
ЭКРАН» 16+

15:50 – Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТУННЕЛЬ» 16+

16:40 – Т/с «СЛЕД. АНОНИМКА» 16+

17:25 – Т/с «СЛЕД. ЗЕРКАЛО» 16+

18:15 – Т/с «СЛЕД. ОФИСНЫЕ КРЫСЫ» 
16+

19:05 – Т/с «СЛЕД. С ПРИБОРОМ» 16+

19:55 – Т/с «СЛЕД. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+

20:40 – Т/с «СЛЕД. ОЙ, ЛЮЛИ, МОИ 
ЛЮЛИ» 16+

21:35 – Т/с «СЛЕД. РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

22:20 – Т/с «СЛЕД. ЖИВУТ СТУДЕНТЫ 
ВЕСЕЛО» 16+

23:10 – Т/с «СЛЕД. БЕСПОЩАДНЫЙ 
УБАНГА» 16+

0:30 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» 16+

2:35, 3:25, 4:20 Триллер «Личное дело 
капитана Рюмина» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:35 «Марш-бросок» 12+

6:05 «АБВГДейка»
6:35 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+

8:20 «Православная энциклопедия» 6+

8:50 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету» 12+

9:35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

11:30, 14:30, 23:40 – События
11:45 – Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

13:35, 14:45 – Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» 16+

17:20 – Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

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

23:55 – «Право голоса» 16+

3:05 «Пограничное состояние» 16+

3:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 – Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо»
10:35 – Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
11:45 – Д/ф «Леонид Куравлев»
12:25 – Пряничный домик. «Армянские 
хачкары»
12:55 – «Нефронтовые заметки»
13:20 – Д/ф «Лето с вертишейкой»
14:00 – Д/с «Мифы Древней Греции»
14:30 – Х/ф «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ»
16:00 – Д/ф «Перерыв»
17:00 – Новости культуры
17:30 – «Романтика романса»
18:55 – Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ 
ОБОЙДЕТСЯ»
21:00 – Ток-шоу «Агора»
22:00 – Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
0:10 Кинескоп
0:50 Д/ф «Как спасти орангутана»
1:40 Мультфильм
1:55 «По следам сихиртя»
2:40 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»

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

7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:30 Диалог 12+

8:30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 
ADIDAS И PUMA» 12+

10:45 – Футбол. Товарищеский матч участ-
ников XXI Петербургского международного 
экономического форума. Россия - Сербия.
11:45 – Д/с «Несвободное падение» 16+

12:45 – «Ювентус» И «Реал» 12+

13:45, 17:30, 21:05 – Все на футбол! 12+

14:15 – Звезды футбола 12+

14:45, 18:30 – Новости
14:50, 18:35, 0:00 Все на Матч!
15:30 – Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+

18:00 – Д/с «Хулиганы» 16+

19:05 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Франция
21:40 – Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Ювентус» - «Реал»
0:45 Волейбол. Чемпионат мира - Отбороч-
ный турнир. Женщины. Россия - Венгрия
2:45 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки 16+

4:00 Смешанные единоборства. Женские 
бои 16+

5:00 Смешанные единоборства. UFC. Жозе 
Алду против Макса Холлоуэя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:20, 6:10 «Наедине со всеми» 16+

6:00, 10:00, 12:00 – Новости
6:30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
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 вожди» 
К. Е. Ворошилов, В. С. Абакумов 16+

17:25 – «Взрослые и дети» Праздничный 
концерт к Дню защиты детей
19:30 – «Лучше всех!»
21:00 – Воскресное «Время»
22:30 – «КВН» Высшая лига 16+

0:45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+

3:30 «Модный приговор»
4:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
5:00 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» 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 – Фестиваль детской художественной 
гимнастики «АЛИНА»
13:00, 14:20 – Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» 12+

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

0:00 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
0:55 «Нашествие» 12+

2:50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»

НТВ 
5:00, 1:50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+

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, 3:45 «Поедем, поедим!»
15:05 – «Своя игра»
16:20 – «Следствие вели...» 16+

18:00 – «Новые русские сенсации» 16+

19:00 – «Итоги недели»
20:10 – «Звезды сошлись» 16+

22:00 – Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+

23:55 – Х/ф «ШИК» 12+

4:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

9:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 2» 16+

23:00 – «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль» «Ногу свело!» 16+

1:50 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:05, 5:55, 6:45, 7:35, 8:20 Триллер «Личное 
дело капитана Рюмина» 16+

9:15 М/ф «Маша и Медведь»
9:35 «День ангела»
10:00 – «Сейчас»
10:10 – «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком
11:00 – Д/ф «Любовь Успенская. «Я знаю 
тайну одиночества» 12+

12:00 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ЦАРЕВНА - ЛЯ-
ГУШКА» 16+

12:40 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» 16+

13:25 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
УНДИНЫ» 16+

14:15 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ОСТРОВ СМЕР-
ТИ» 16+

15:00 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ВАРИАНТ» 16+

15:45 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ» 16+

16:25 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ВСЕ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» 16+

17:10 – «Акватория. Порт» 16+

18:00 – «Главное c Никой Стрижак»
19:30, 20:30, 21:25, 22:25, 23:25, 0:25, 
1:20, 2:20 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 16+

3:20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
5:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

7:35 «Фактор жизни» 12+

8:10 Д/ф «Короли эпизода. Станислав 
Чекан» 12+

9:00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+

10:55 – «Барышня и кулинар» 12+

11:30 – События
11:45 – Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

13:45 – «Смех с доставкой на дом» 12+

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

17:25 – Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» 12+

21:05 – Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 12+

0:50 «Петровка, 38» 16+

1:00 Х/ф «АФРИКАНЕЦ» 12+

2:50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

4:35 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 – Лето Господне. День Святой 
Троицы
10:35 – Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ 
ОБОЙДЕТСЯ»
12:45 – любовь моя! «Русские щипковые 
инструменты.»
13:15 – Д/ф «Как спасти орангутана»
14:00 – Д/с «Мифы Древней Греции»
14:30 – С.Догадин, В.Спиваков и На-
циональный филармонический оркестр 
России
15:55 – Гении и злодеи. Николай Рерих
16:25 – Библиотека приключений
16:40 – Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА»
17:55 – «Пешком...» Москва усадебная»
18:20, 1:55 «Путешествия Синь-камня»
19:05 – Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
20:10 – «Мой серебряный шар. Александр 
Демьяненко»
20:55 – Концерт «Республика песни»
22:00 – «Ближний круг Александра Га-
либина»
22:55 – Опера «Обручение в монастыре»
1:45 Мультфильм
2:40 Д/ф «Селитряный завод Санта-
Лаура»

МАТЧ ТВ 
6:30 Смешанные единоборства. UFC. Жозе 

Алду против Макса Холлоуэя

7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:30 Профессиональный бокс. Новые 

лица 16+

8:45 Х/ф «ЛЕВША» 16+

11:05, 1:45 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов против Оланреваджу 

Дуродолы. Реванш. 16+

12:35 – «Успеть за одну ночь» 16+

13:05, 3:15 «Ювентус» И «Реал» 12+

13:35 – Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Ювентус» - «Реал»

16:00, 18:30, 22:55 – Новости

16:05, 18:35, 23:00 – Все на Матч!

17:05 – Д/ф «90-е. Величайшие футбольные 

моменты» 12+

18:00 – Д/с «Хулиганы» 16+

19:05 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Россия - Болгария

21:05 – Волейбол. Чемпионат мира - От-

борочный турнир. Женщины. Россия 

- Хорватия

23:45 – Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+

4:15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 

ADIDAS И PUMA» 12+

Пятница, 2 июня

Суббота, 3 июня

Воскресенье, 4 июня
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На бригаду 
«скорой 
помощи» 
напал пьяный 
хулиган 

членов скончались. Один 
из них погиб в результате 
взрыва гаражных боксов, 
произошедшего в результа-
те предварительного под-
жога. Происшествие про-
изошло 22 марта 2015 года 
в ГК «Ёрш» (Речной про-
езд) (подр. в материале 
«В Сосновом Бору произо-
шёл взрыв в гараже», разме-
щённом на медиа-портале 
«Маяк. Сосновый Бор»).

По данным следствия, об-
виняемыми было соверше-
но 11 преступлений с апре-

ля 2014 по март 2015 года 
в Сосновом Бору, Санкт-
Петербурге и Гатчине. Сре-
ди них поджоги 10 автомо-
билей и гаражного бокса.

Кроме того, исполнитель, 
выполняя указания «заказ-
чика», в октябре 2015 года 
у дома 21 на улице Морская 
выследил жертву и нанес 
ему множественные удары 
арматурой по рукам и голо-
ве. За совершенное престу-
пление он получил возна-
граждение в размере 100 ты-
сяч рублей.

Также в марте 2015 го-
да на проспекте Геро-
ев 49-летний организа-
тор и 31-летний участник 
группировки в целях дав-
ления на другого потерпев-
шего, разбили заднее стек-
ло его автомобиля «Нисан», 
причинив ущерб на сумму 
18 тысяч рублей. Общий 
ущерб от совершённых пра-
вонарушений составил бо-
лее 7 миллионов рублей.

На данный момент орга-
низатору ОПГ предъявле-
но обвинение в совершении 
шести преступлений. Вто-
рой подозреваемый обвиня-
ется в пяти преступлениях. 
В мае этого года уголовное 
дело направлено в суд горо-
да для рассмотрения по су-
ществу.

Украли товар 
17 мая в полицию поступи-
ло сообщение о краже товара 
из ТЦ «Галактика». Сумма ущер-
ба составила 9988 рублей.

Пропали ноутбуки 
16 мая из камеры хранения 
магазина «Перекрёсток» про-
пал ноутбук.
19 мая с территории модуль-
ного городка на стройплощад-
ке ЛАЭС тоже пропал ноутбук.
Проводится проверка.

В «Механизаторе» 
украли лодку 
С 14 на 15 мая из бокса ГК 
«Механизатор» похитили лодку 
стоимостью 20 тысяч рублей.
Сотрудники полиции проводят 
проверку.

Похищены деньги 
из квартиры... 
21 мая в дежурной части за-
регистрировано заявление 
гражданки С. о похищении де-
нег из её квартиры на улице 
Красных Фортов, 10. Возбуж-
дено уголовное дело.

...и из раздевалки 
18 мая из раздевалки спор-
тивного клуба на улице Парко-
вая были похищены денежные 
средства — 20 тысяч рублей.
Сотрудники полиции проводят 
проверку.

Совершена кража 
велосипеда 
19 мая из подъезда дома 

№ 7 по улице Ленинская был 
похищен велосипед. Ущерб со-
ставил 36 тысяч рублей.
20 мая велосипед был по-
хищен из подъезда дома 
№ 16 по улице Красных Фор-
тов. Проводится проверка.

Оставили 
без саженцев 
19 мая с участка в ДНТ «Бал-
тийское» были похищены са-
женцы плодовых деревьев.

Сожгли мусорные 
контейнеры 
15 мая был совершён под-
жёг трёх мусорных контейне-
ров, установленных у дома 
№ 21 по улице Комсомоль-
ская. Ущерб составил 35 ты-
сяч рублей.
Проводится проверка.

Жителей пугают 
подозрительные 
сумки и рюкзаки 
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 № 16 по улице Малая 
Земля.
Напомним, что обо всех подо-
зрительных находках необхо-
димо сообщать в дежурную 
часть полиции по телефонам 
02 или 2–26–65.

Камнями 
по воронам 
20 мая прохожие, находивши-
еся в состоянии алкогольного 
опьянения, бросали камнями 
по воронам, об этом сообщи-
ли в полицию очевидцы. Ин-
цидент произошёл в районе 
дома № 34 по проспекту Ге-
роев.

Задержан 
с веществом 
15 мая на улице Красных Фор-
тов сотрудники полиции за-
держали мужчину 1980 года 
рождения, при котором было 
обнаружено и изъято четыре 
свёртка с порошкообразным 
веществом предположительно 
наркотического содержания.

Боевой снаряд 
больше не опасен 
Обнаруженный 11 мая 
в районе деревни Систа-
Палкино снаряд времен Вели-
кой Отечественной войны был 
обезврежен и вывезен.

Четыре «подснежника» — старых автомоби-
ля не на ходу — были убраны с улиц города 
их владельцами. По словам председателя ко-
митета по управлению ЖКХ Даниила Винни-
ка, жаль, что это произошло лишь после то-
го, как администрация наклеила на лобовые 
стекла автохлама предупреждения об ответ-
ственности. Однако один из автовладель-
цев этому не внял — его Форд-экскорт уберут 
от здания военкомата силами администра-
ции, а ему самому предъявят за это счет. 

Сводка происшествий 
В период с 15 по 21 мая полицейскими бы-
ло зарегистрировано 217 сообщений о пре-
ступлениях и правонарушениях. Возбуждено 
три уголовных дела, раскрыто одно. Состав-
лен 101 административный протокол, в де-
журную часть доставлено два иностранных 
гражданина за нарушение пограничного 
режима. Выявлено 113 нарушений правил 
дорожного движения. Произошло 25 ДТП, 
одно с пострадавшим.

Объявление

Проводится 
прием граждан

Член Общественного 
совета при 
сосновоборском ОМВД 
В.Ф. Зазерин проведет 
прием граждан 24 мая  
с 17.30 до 18.30 в 
помещении 270 здания 
городской администрации. 

Банда поджигателей из Сосно-
вого Бора ответит перед судом 

В субботу, 20 мая, в Сосно-
вом Бору произошло напа-
дение на бригаду «скорой 
помощи». По словам на-
чальника ЦМСЧ № 38 Вик-
тории Филин, в 15.15 воз-
ле дома № 37 по улице Мо-
лодежная на фельдшера 
«скорой» набросился пья-
ный мужчина, остальная 
бригада смогла укрыться 
в подъезде.

К а ж д ы й  а в т о м о б и л ь 
«скорой помощи» обору-
дован системой ГЛОНАСС 
и тревожной кнопкой для 
вызова полиции, но меди-
ки не успели ею восполь-
зоваться. Сотрудников 
правоохранительных ор-
ганов вызвали свидетели 
происшествия. Оператив-
но прибывшие полицей-

ские задержали хулигана, 
но фельдшер скорой всё-
таки получил телесные по-
вреждения.

Это не первый случай 
нападения на людей в бе-
лых халатах в Сосновом 
Бору. В ноябре 2012 года 
от агрессивного водителя 
пострадал водитель «ско-
рой», а два выпивших мо-
лодых человека поранили 
ножом врача-травматолога 
в приемном покое и избили 
охранника. В нашей стране 
подобные происшествия, 
к сожалению, происходят 
все чаще. Возможно, ситу-
ация изменится с приня-
тием Государственной Ду-
мой закона об усилении от-
ветственности за агрессию 
по отношению к медицин-
ским работникам.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Сбили пешехода 
15 мая напротив поликлини-
ки на пешеходном переходе 
автомобиль «Шевроле» сбил 
пешехода. Потерпевшая — 
женщина 1937 года рожде-
ния — с травмами различной 
степени тяжести была достав-
лена в ЦМСЧ № 38.
Проводится проверка.

«Подснежник» 
остался только 
у военкомата 

Главным следственным 
Управлением по Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области завершено 
расследование уголовно-
го дела в отношении двух 
граждан.

П о  д а н н ы м  с л е д -
ствия, в апреле 2014 года 
49-летний житель горо-
да создал группу для уни-
чтожений и повреждений 
имущества путем поджо-
га, а также преступлений 
против личности. В со-
став ОПГ входило четве-
ро участников: 29-летняя 
женщина и трое мужчин 
в возрасте от 30 до 47 лет, 
двое из которых ранее бы-
ли неоднократно судимы.

Организатор осущест-
влял общее руководство 
действиями участников 
группировки и ее финан-
сирование, а также зани-
мался организацией пре-
ступлений, после чего вы-
плачивал исполнителям 
денежные вознагражде-
ния: от 20 до 100 тысяч 
рублей, в зависимости 
от сложности.

Отметим, что следствие 
осуществлялось в отноше-
нии организатора и одного 
из участников преступной 
группы, поскольку двое её 

Мужчина умер в подъезде 
18 мая в районе шести утра в подъезде дома по Солнечной, 
55 был обнаружен труп мужчины.
На вид погибшему 40 лет, предположительно умерший — лицо 
без определенного места жительства, на его теле были обнару-
жены следы телесных повреждений в виде кровоподтеков лица, 
груди и конечностей. Смерть мужчины наступила в результате 
бытовой ссоры: незадолго до гибели между ним и предполагае-
мым преступником, по имеющейся информации, местным жите-
лем, произошёл конфликт на почве личных неприязненных отно-
шений. Обвиняемый в совершении преступления задержан.
Проверку проводит следственный отдел города Следственного 
комитета РФ.
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19 мая по Сосновому Бо-
ру проехал молодежный 
велопробег-экскурсия «Го-
род сказка — город меч-
та!».

Получилось весело и по-
знавательно. Молодые лю-
ди всех возрастов прокати-
лись по исторической части 
Соснового Бора — улицам 
Ленинской, Комсомольской, 
Пионерской. Лариса Исаева 
провела краеведческую экс-
курсию по истории поселка 
и города Сосновый Бор.

А так как 19 мая отмечал-
ся День пионерии, то ор-
ганизаторы велопробе-
га из молодежного центра 
 «Диалог» недолго придумы-
вали дресс-код. Всем торже-
ственно  повязали пионер-
ские галстуки!

Следующий краеведческий 
велопробег анонсировал ди-
ректор МЦ «Диалог» Михаил 
Курочка на 22 августа, в День 
Государственного флага РФ. 
(Юрий  Шестернин)

24 мая 2017 г. Сп

По Ленинской, Комсомольской и Пионерской — 
с ветерком и задором

Олимпийская надежда Сосн
Лучшие спортсмены города удостоили

рами чемпионата («Футбол 
покоряется не только маль-
чишкам», «Маяк» от 4 мая 
2017 года).

Отметили и руководите-
лей школ № 3, 7 и 9, а так-
же ДЮСШ за оказание под-
держки в проведении сорев-
нований комплекса ГТО. 
В свою очередь преподава-
тели физической культуры 
Александр Федотчев (шко-

ла № 2) и Игорь Храпов 
(школа № 6) были удостое-
ны наград за высокий уро-
вень подготовки спортсме-
нов. Воспитанники этих 
школ представляли наш 
город на областных этапах 
ГТО и показали достойные 
результаты.

Не забыли и про воспитан-
ников детско-юношеской 
спортивной школы и дома 

детского и юношеского ту-
ризма «Ювента». Для них 
этот учебный год стал как 
всегда богатым на победы 
в областных и всероссий-
ских соревнованиях. Во-
лейбол, шахматы, дзюдо, 
художественная гимнасти-
ка, ориентирование, туризм, 
скалолазание, баскетбол — 
нашим ребятам оказалось 
под силу всё.

16 мая в ДК «Стро-
итель» прошёл 
ежегодный празд-
ник «Путь к Олим-
пу» — торжествен-
ная церемония на-
граждения лучших 
спортсменов года 
среди школьников 
и воспитанников 
спортивных сек-
ций города, а также 
их преподавателей 
и тренеров.

Награждение началось 
с оглашения имен победи-
телей городской спарта-
киады. В этом году её по-
бедителями стали коман-
ды школ № 2 (среди уча-
щихся 3–4 классов), № 6 
(среди учащихся 5–9 клас-
сов) и школы № 3 (среди 
10–11 классов). Ученики 
2 и 6 школ также заняли 
победные места по итогам 
Президентских спортивных 
игр и состязаний. А побе-
дителями городского эта-
па в общекомандном заче-
те проекта «Мини-футбол 
в школу» стала команда де-
вочек школы № 1 и маль-
чиков из школы № 9. Кста-
ти, юные футболистки от-
личились и на Первенстве 
Ленинградской области, 
став серебряными призё-

Цифры:
45 педагогов и тренеров были удостоены 
наград в этом году. Зал ДК «Строитель» со-
брал 426 спортсменов, которые заняли 
первые места на соревнованиях различно-
го уровня в личном или командном зачётах. 
Всего в этом учебном году свыше 1200 ре-
бят стали призёрами соревнований, заняв 
на них вторые и третьи места.
Кстати, спортивные секции города посеща-
ет около двух тысяч подростков: примерно 
1600 ДЮСШ и чуть больше 300 — «Ювенту».
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СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

Волейбол 
С 10 по 16 мая воспитанники ДЮСШ (тре-
нер С. А. Каткин) в составе сборной команды 
Ленинградской области принимали участие 
в региональном этапе спартакиады учащихся 
по волейболу в г. Петрозаводске.
Команда заняла 2 место и вышла в финал 
спартакиады учащихся России, который будет 
проходить в июле 2017 года в Анапе.

Спортивное ориентирование 
21 мая во Всеволожском районе прошли Все-
российские соревнования по спортивному 
ориентированию «Российский азимут-2017».
В соревнованиях выступили более 50 спор-
тсменов из Соснового Бора.
Призёрами соревнований стали:
Воронова Ярослава — 3 место
Булавина Софья — 3 место
Ушаков Михаил — 2 место
Ушаков Сергей — 3 место
Ушакова Елена — 3 место 

АНОНС:

— 27 мая в СКК «Энергетик» пройдет област-
ной фестиваль «ГТО в моей семье». В сорев-
нования примут участие семейные команды 
из муниципальных районов Ленинградской об-
ласти. Начало соревнований в 11.00 
— 27 мая в игровом зале ДЮСШ пройдет 3-й 
зональный этап чемпионата области по волей-
болу среди мужских команд. В соревнованиях 
примут участие команды из Волхова, Всево-
ложска, Кировска и Соснового Бора. В рам-
ках этих соревнований пройдет турнир памяти 
Владимира Брайчева и награждение победи-
телей и призеров чемпионата города по во-
лейболу в 1 и 2 группах. Начало соревнований 
в 11.00.
— 27 и 28 мая на теннисных кортах по адресу 
ул.Ленинградская, 64 пройдет турнир по тенни-
су «Мемориал А. Г. Петрова». Начало соревно-
ваний в субботу и воскресенье в 17.00 
— 27 и 28 мая в лесном массиве на берегу 
р. Коваш (в районе бетонной дороги на пляж 
в промзоне) пройдет первенство области 
по спортивному туризму на пешеходных и во-
дных дистанциях среди обучающихся). Начало 
соревнований в 11.00 

Среди награждённых на мероприятии 
особо были отмечены воспитанник сек-
ции волейбола, выпускник ДЮСШ это-
го года — Артём Мельников (тренер 
Сергей Каткин) и художественной гим-
настики — Эллина Сидельникова (тре-
нер Наталья Веселова).

Артёму вручили благодарность вице-
спикера Законодательного собрания Ле-
нинградской области Дмитрия Пуляев-
ского «За высокие спортивные дости-
жения», не так давно он вошёл в состав 
юниорской сборной России по волей-
болу, в её составе он принимал участие 
в Чемпионате Европы, команда заняла 
4-е место.

Эллина была удостоена звания мастер 
спорта. Она стала 25 воспитанницей тре-
нера Натальи Веселовой, удостоенной 
подобного звания.

«Золотые рыбки» 
Соснового Бора

Художественная 
гимнастика 

ового Бора
ись заслуженных наград

Для некоторых воспитан-
ников ДЮСШ этот учебный 
год стал последним — теперь 
они выпускники. Однако 
многие ребята не собирают-
ся расставаться со спортом. 
Впереди у них покорение но-
вых вершин и новые побе-
ды, теперь уже, быть может, 
на Олимпийском уровне.

Александр Варламов   

«Маяк» пообщался с ребятами и узнал 
о том, как они пришли в спорт и об их 
дальнейших планах:

Артём Мельников: «Я занимаюсь во-
лейболом с 8 лет. Родители отдали меня 
в волейбольную секцию по двум при-
чинам: во-первых, в детстве я был вы-
ше своих сверстников, а во-вторых, па-
па любил волейбол. Сейчас я планирую 
и дальше играть, а по окончании карье-
ры, возможно, стану тренером».

Эллина Сидельникова: «Меня отда-
ли на гимнастику в 3 года. Изначаль-
но я стала заниматься по совету врачей, 
которые сказали, что это полезно для 
общего развития. Но в итоге мне самой 
очень понравилось. И в дальнейшем 
я хочу связать свою жизнь со спортив-
ной медициной. Но, возможно, получу 
и профессию тренера — вторым обра-
зованием».
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18 и 19 мая в СКК «Энер-
гетик» проходили соревно-
вания по комплексному и 
вольному плаванию среди 
юных воспитанников сек-

ции плавания «Афалина».
Лучшими в своих возраст-

ных категориях стали:  Ма-
рина Андреева, Настя Тру-
нина, Вика Виноградова, 

Екатерина Зуева, Радэль 
Тухватуллин, Герман Шнель, 
Денис Волгин, Коля Сидо-
ренко, Алексей Гуня и Иван 
Воякин.

Девочки 
2012  года: 
1 место 
у команды 
«Непоседы», 
2 место — 
у команды 
«Гуси» 
и 3-е у ко-
манды 
«Артистки». 
Все 
выступали 
 первый раз

20–21 мая в ДЮСШ прош-
ли межмуниципальные со-
ревнования по групповым 
упражнениям «Балтийские 
звездочки» по художествен-
ной гимнастике.

В турнире принимали уча-
стие 68 команд (360 гимна-
сток).
Сосновоборские гимнастки 
стали победителями и при-
зерами соревнований.
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Дворец культуры 
Четверг, 24 мая 
19.30. Спектакль театра «Городок» 
«Будьте здоровы».

Воскресенье, 28 мая 
17.00. Выпускной бал театра танца 
«Эвридика» и детской художественной 
студии «Гном».

В программе возможны изменения. Следите за информацией 

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

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША 24–28 МАЯ

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

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Андерсенград 
Суббота, 27 мая 

16.00. Творческий конкурс «Мы 
из страны «Детство».

Суббота — Воскресенье, 
27–28 мая 

12.00. Проект «Средневековье 
в Сказочном королевстве».

«Волшебный Фонарь» 
Суббота, 27 мая 

12.00. Игровая программа для самых 
маленьких для детей от 2 до 4 лет 
«На зарядку становись».

Воскресенье, 28 мая 
12.00. Премьера. Кукольный спектакль 
«Весенняя сказка» из цикла «Времена 
года» по сказкам Сергея Козлова.

Клуб «Ручьи» 
Суббота, 27 мая 

12.00. «Ручьевские каникулы» — 
познавательно-развлекательная 
программа.

«Арт-Карусель» 
Воскресенье, 28 мая 

14.00. Отчётный концерт народного 
коллектива «Молодёжного хора «Lauda-
mus» — «Соловьиные трели заполнили 
май».
18.00. Концерт Сосновоборского рок- 
клуба — «Рок-н-ролльная вечеринка».

СКК «Энергетик» 
Воскресенье, 28 мая 

14.00. Праздничный концерт 
к 25-летию Городского танцевального 
Центра.

Здание городской 
администрации 
Четверг, 25 мая 
11.00. «Библиотеки города: 50 лет 
вместе!» — торжественное мероприятие, 
посвященное 50-летию первой 
поселковой библиотеки, положившей 
начало библиотечному обслуживанию 
в городе Сосновый Бор.

Библиотека 
семейного чтения 
Пятница, 25 мая 

12.30. «О людях, о вещах, о событиях…». 
Встреча с писательницей Ириной 
Зартайской. Воскресенье, 21 мая 
15.00. Клуб любителей рукоделия 
«Светёлка» Мастер-класс «Кукла-
пакетница».

Инь и Янь кошачьего фэншуй 

ПОДЖИГАТЬ СУХУЮ ТРАВУ — 
ВРЕДИТЬ ПРИРОДЕ, ЛЮДЯМ 
И НАРУШАТЬ ЗАКОН!

УВИДЕЛ ПОЖАР НА ПРИРОДЕ — ЗВОНИ 101 

Что может быть луч-
ше, чем кошка в доме? 
Это две кошки! То есть 
в два раза больше люб-
ви и ласки, лечебное 
мурлыканье со стерео-
эффектом и массаж хо-
зяина в восемь лап. 

Две сестрички Инь 
и Янь, которым сейчас 

всего по два с полови-
ной месяца, обещают 
вырасти в ласковых ко-
шечек, приносящих гар-
монию в ваше жилище. 
Малышки обработаны 
от всех кошачьих про-
блем, умеют пользовать-
ся лоточком. По характе-
ру игруньки-веселуньки, 
которые не будут скучать 

вдвоем даже при дол-
гом отсутствии хозяи-
на, и любимки-неженки, 
не отходящие ни на шаг, 
когда он дома.

При желании ки-
сок можно забрать 
и по одной, но, как гла-
сит искусство кошачье-
го фэншуй: одна кошка 
хорошо, а две — лучше!

Поля, покрытые весной су-
хой травой, являются есте-
ственным укрытием для 
невероятного многообразия 
гнездующихся в полях птиц, 
множества видов мелких жи-
вотных и для бесчисленного 
количества насекомых. Это 
сложная и многоуровневая 
экологическая система, ко-
торая способна в одночасье 
погибнуть под стремитель-
ным натиском стены огня.

Пал травы не приносит 
никакой пользы ни для по-
чвы, ни для молодой травы, 
напротив, почва насыщается 

продуктами горения и под-
вергается термическому 
шоку, вследствие чего вся 
микрофлора погибает и по-
чва становится безжизнен-
ной.

Если вас не убеждают эко-
логические причины, пускай 
убедит реальная опасность 
материального ущерба дач-
ным посёлкам, автомоби-
лям, линиям электропере-
дач, трубо- и газопроводам. 
Малейшее дуновение ветра, 
и небольшой огонёк превра-
щается в ревущую многоки-
лометровую цепь пламени, 

сжигающую всё на пути. 
За всё это в нашей стране 
существует как администра-
тивная, так и уголовная от-
ветственность.

НЕ ПРИУЧАЙТЕ ДЕТЕЙ 
делать эти бессмысленные 
и опасные действия, не поо-
щряйте их, если они сами до-
думались поджигать сухую 
траву. Напротив, объясните 
им, что при обнаружении го-
рящей травы, торфа, кустар-
ника или леса необходимо 
сразу же сообщать об этом 
взрослым, либо по телефону 
101.

101
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Администрация Сосновоборского 
городского округа информирует

О наименовании улиц микрорайона «Искра» 
Постановление от 10.05.2017 г. № 15 

Подписано постановление
Подписано постановление администрации Сосновоборского городского округа 
от 16/05/2017 № 1026 «О проведении торгов на право заключения договора 
аренды находящихся в муниципальной собственности нежилых помещений, рас-
положенных по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.Сибирская, 
д.11, пом.I». С полным текстом настоящего постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

Рассмотрев, рекомендации ко-
миссии по наименованиям и пе-
реименованиям улиц, площа-
дей и других составных частей 
муниципального образования, 
и руководствуясь Федераль-
ным законом «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ (с изменениями), 
подпунктом 7 пункта 1 статьи 
44 Устава муниципального об-
разования Сосновоборский 
городской округ (в редакции 
на 27 января 2016 года), По-
ложением о порядке наимено-
вания и переименования улиц, 
площадей и других составных 
частей муниципального обра-
зования Сосновоборский го-
родской округ, утвержденным 
решением совета депутатов 
от 27.01.2008 г. № 54 (в редак-
ции на 22.12.2015 года), поста-
новляю:

1. Присвоить следующие наи-
менования улицам микрорайо-
на «Искра» согласно прилагае-
мому адресному плану:

Улица № 1 — улица Весенняя. 
Улица № 2 — улица Еперина. 
Улица № 3 — улица Некрасо-

ва. 
Улица № 5 — улица Уварова. 
Улица № 6 — улица Детская. 
Улица № 7 — улица Добрая. 
Улица № 8 — улица Моховая. 

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в го-
родской газете «Маяк».

А. В. Иванов, 
глава Сосновоборского 
городского округа 

Администрация Сосновоборско-
го городского округа информирует 
о принятии решения по подготовке 
проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
муниципального образования Сосно-
воборский городской округ, утверж-
денные решением совета депутатов 
от 22.09.2009 № 90 (с изм.):

1.1. в части установления предельных 
(минимальных и (или) максимальных) 
размеров земельных участков для тер-
риториальной зоны Ж-4 (зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами 
пригородного типа):

1.Основной вид разрешенного ис-
пользования 

— Отдельно стоящие жилые дома 
на одну семью в 1–3 этажа с придомо-
выми земельными участками:

Минимальный размер земельного 
участка-600 кв.м;

Максимальный размер земельного 
участка — 1500 кв. м.

2. Условно разрешенный вид исполь-
зования:

— Дачные дома с земельным участ-
ком:

Минимальный размер земельного 
участка-600 кв.м;

Максимальный размер земельного 
участка — 1500 кв. м.

1.2. в части установления предель-
ных (минимальных и (или) максималь-
ных) размеров земельных участков для 
территориальной зоны Ж-5 (зона садо-
водств и дачных участков):

1.Основной вид разрешенного ис-
пользования 

— Садовые дома с земельным участ-
ком:

Минимальный размер земельного 
участка — 300 кв.м;

Максимальный размер земельного 
участка 1500 кв. м.

— Дачные дома с земельным участ-
ком:

Минимальный размер земельного 
участка — 600 кв.м;

Максимальный размер земельного 
участка 1500 кв. м.

1.3. в части исключения из градостро-
ительного регламента территориальной 
зоны Ж-4 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами пригородно-
го типа) из условно разрешенных видов 
использования, вид «индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земель-
ными участками (с правом содержания 
домашнего скота и птицы)».

Информация о назначении публичных 
слушаний будет опубликована после 
принятия решения советом депутатов 
Сосновоборского городского округа.

Ув а ж а е м ы е  в о и н ы -
пограничники, ветераны 
погранвойск! От всей ду-
ши поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком — Днем погранични-
ка!

Наша страна имеет са-
мые протяженные границы 
в мире. Стоять на страже ее 
рубежей всегда считалось 
делом сложным, но очень 
почетным. Защищая рубе-
жи Отечества, погранични-
ки решают множество за-
дач, ставят надежный за-

слон преступности, контра-
банде и незаконной мигра-
ции.

Служба на границе — это 
школа мужества и боевого 
товарищества. Ратный труд 
пограничников по праву 
заслуживает признатель-
ности. Сосновоборские по-
граничники пользуются за-
служенным уважением.

От души поздравляем ко-
мандование, личный состав, 
гражданский персонал, ве-
теранов, членов семей во-
еннослужащих с праздни-
ком!

Желаем вам, чтобы подъе-
мы «по тревоге» всегда бы-
ли только учебными! Креп-
кого вам здоровья, мирного 
неба над головой, успехов 
в службе, счастья и благо-
получия!

Глава Сосновоборского 
городского округа 
А. В. Иванов 

Глава администрации 
Сосновоборского 
городского округа 
В. Б. Садовский 

Подать заявление в региональный Единый 
выплатной центр льготники смогут, 
не выезжая из города 

Управление Ленинградской 
области по транспорту открыло 
«горячую телефонную линию» 

Ув а ж
погран
погран
ши поз
фессио
ком — 
ка!

Наша
мые пр
в мире.
рубеже
делом 
почетн
жи Оте

28 мая — 
День 
погранич-
ника

Региональное Управ-
ление по транспорту 
информирует об ор-
ганизации работы 
«горячей телефонной 
линии» для приема 
сообщений о про-
исшествиях с уча-
стием транспортных 
средств, осущест-
вляющих перевозку 
людей на территории 
региона.

При обращении не-
обходимо указывать 
следующую инфор-

мацию:
— вид происшествия 
(ДТП, террористиче-
ский акт, пожар); 
— время и место про-
исшествия; 
— количество постра-
давших/раненых/по-

гибших человек; 
— наименование орга-
низации, осуществля-
ющей управляющую 
деятельность на объ-
ектах транспортной 
инфраструктуры, 
или в случае с ДТП — 
наименование орга-
низации, осущест-
вляющей перевозку, 
номер маршрута ре-
гулярных перевозок 
и по возможности го-
сударственный реги-
страционный номер.

Сотрудники регионального 
Единого выплатного центра 
проведут 2 июня в Сосновом 
Бору выездной прием граж-
дан — получателей компен-
сационных выплат из бюдже-
та Ленинградской области.
На выездном приеме в нашем 
городе граждане могут подать 
документы для предоставле-
ния: ежегодной компенсаци-
онной выплаты на ребенка, 
страдающего заболеванием 
целиакия; ежегодной компен-
сационной выплаты на ребен-
ка, страдающего заболевани-
ем фенилкетонурия;

ежемесячной компенсаци-
онной выплаты на ребенка-
инвалида с особыми потреб-
ностями (в соответствии с об-
ластным законом № 103-оз 
от 01.12.2004 г. ребенок-
инвалид в возрасте до 18 лет, 
у которого в индивидуальной 
программе реабилитации или 
абилитации инвалида, вы-
данной федеральным госу-
дарственным учреждением 
медико-социальной эксперти-
зы, имеется запись о наличии 
третьей степени ограничения 
по одной из основных катего-
рий жизнедеятельности);

инвалидам компенсацион-
ной части их расходов на са-
мостоятельное приобретение 
дополнительных технических 
средств реабилитации, стои-
мость которых меньше трех-
кратной величины прожиточ-
ного минимума в Ленинград-
ской области на душу населе-
ния, установленной в Ленин-
градской области.
Прием будет осуществлять-
ся 2 июня с 11 до 12 часов.  
в здании администрации (ул. 
Ленинградская, д.46), каб. 252
Справки: (812) 540-02-49, 
2-97-37, 2-99-64.

Телефон 
«горячей линии»: 
+7 921 951-56-57.
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Кредитные потребитель-
ские кооперативы (КПК) — 
деятельность Кредитного по-
требительского кооператива 
«Кредитно-Сберегательный 

Центр» либо не знакома, 
либо вызывает у части 

населения сомнение 
или недоверие.

Один из основополагающих принципов обращения с деньга-

ми гласит: вкладывая деньги в дело, нужно четко понимать, что 

это за дело, что будет происходить с деньгами, каким образом 

они будут умножаться. Только в этом случае можно говорить 

о сознательном, взвешенном вложении средств. Ведь считать 

деятельность легальной можно только в случае ее прозрачно-

сти и открытости перед потребителем.

Что же такое Кредитный потребительский кооператив (КПК)?

Многие проводят аналогию с коммерческим банком и МФО, что 
не совсем верно. У кооператива, банка и МФО различные правовые 
основы и цели деятельности. Как и банк, КПК обладает правом при-
влекать денежные средства населения, выплачивать вознагражде-
ние за пользование личными сбережениями, выдавать займы. Но эти 
услуги доступны только членам кооператива.

КПК «Кредитно-Сберегательный Центр» был сформирован осенью 
2014 г. и работает на основании 190 ФЗ «О Кредитной кооперации». 
Кооператив позволяет коллективно накапливать средства, форми-
руя из них Фонд финансовой взаимопомощи, чтобы потом выдавать 
из него займы. На сегодняшний день КПК «Кредитно-Сберегательный 
Центр « принимает в свои ряды тех, кто хочет выгодно разместить 
свои денежные средства.

Почему вознаграждение по личным сбережениям в КПК 

«Кредитно-Сберегательный Центр «больше, чем процент-

ные ставки по вкладам в коммерческих банках?

Действительно, передавая в пользование кооперативу свои сбе-
режения на срок от 3 месяцев, член КПК получает вознаграждение 
в размере 18 % годовых, т. е. получается 1,5 % ежемесячно. Выплачи-
вать такие выгодные ставки нам позволяет организационно-правовая 
форма. Кредитный потребительский кооператив — некоммерческая 
организация, и ее деятельность не зависит от колебаний ставки ре-
финансирования ЦБ. Размер вознаграждения предлагается Прав-
лением КПК и утверждается на ежегодном общем собрании членов 
кооператива, при этом каждый член кооператива имеет один голос, 
независимо от суммы сбережений, переданных в КПК.

Нами устанавливаются такие процентные ставки по займам для 
своих членов — физических лиц, которые соответствуют рыночным 
реалиям. Т. е. превышение этих ставок над банковскими составляет 
именно столько, сколько заемщики готовы переплатить за упроще-
ние и ускорение процедуры получения займов.

Компенсация (проценты) полученные за пользование займом ис-
пользуется для выплаты % по вложенным личным сбережениям пай-
щиков кооператива. Надежность «вкладов» и гарантия сохранности 
сбережений всегда была важнее их повышенной доходности.

Следует знать, что займы, выданные кооперативом, обеспечивают-
ся договором поручительства, а также залоговым имуществом, таким 
образом мы минимизируем риск потери денежных средств.

Можно ли рассчитывать на сохранность и возвратность 

своих сбережений?

Этот вопрос волнует практически всех. В данном случае Закон 
№ 190-ФЗ устанавливает ряд ограничений, не допускающих обра-
зования финансовых пирамид и нецелевого использования личных 
сбережений членов кооператива:

1. Все личные сбережения, переданные в кооператив, идут на фор-
мирование фонда финансовой взаимопомощи, не являются имуще-
ством кооператива;

2. Средства фонда финансовой взаимопомощи расходуются только 
на выдачу займов членам кооператива;

3. Для финансовой стабильности в кооперативе сформирован Ре-
зервный Фонд.

Итоги: КПК «Кредитно-Сберегательный Центр» на протяжении 
всего времени безупречно выполняет свои обязательства перед 

своими пайщиками, наш кооператив также активно расширяется 
по России, у нас достаточно обширная филиальная сеть, что способ-
ствует отражению нашей стабильности на финансовом рынке.

Илья Павлов, 
председатель Правления КПК «Кредитно-Сберегательный Центр»

г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 24 

8 (812) 924-32-69 

8 (911) 924-32-69 

КПК «КСЦ», ОГРН 1145958052063, 
Свидетельство о членстве в СРО «Опора кооперации» 

№ 269 от 31.10.2014 г.

«Болотный треугольник» 
не украшает центр 
нашего города

Хочу обратиться от имени го-
рожан по поводу почти соро-

калетнего существования «бо-
лотного треугольника» — ДК 

«Строитель» — собор — школа «Балти-
ка» — в географическом и культурном 
центре нашего прекрасного города.

Вокруг дома № 8 по проспекту Героев 
находятся четыре не просыхающие низи-
ны — болотца. Когда идут осадки, они пол-
ностью наполняются, и появляется речка 
на проезжей части от магазина «Магнит» 
до магазина «Перекресток», которую ча-

сто не перейти без резиновой обуви. Де-
ло в том, что в этом месте нет ливневой 
канализации, судя по отсутствию люков, 
поэтому и подвал дома № 8 по проспекту 
Героев никогда не просыхает, так как сто-
ит на болоте. Это чревато негативными 
последствиями.

Надеюсь, что городские власти примут 
во внимание эту проблему и ликвидиру-
ют «болотный треугольник».

С уважением, 
Г. В. Данилов

О
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Проезд у «Галактики»: 
зона для пешеходов ил
Тема сквозного проез-
да возле ТЦ «Галактика» 
со стороны собора всегда 
вызывала вопросы. Изна-
чально этот участок дороги, 
ещё до строительства тор-
гового центра, являлся тро-
туаром, по которому могли 
свободно передвигаться 
пешеходы. После открытия 
торгового центра проезд 
стал доступен для автомо-
билистов. Для пешеходов 
проложили плиточную до-
рожку, которой они пользу-
ются по сей день.

Не все читатели «Маяка» 
согласны с таким развити-
ем событий, считая, что пе-
шеходная зона должна вер-
нуться на прежнее место. 
Однако и автомобилисты 
имеют свою точку зрения: 
проезд должен функциони-
ровать дальше. В прошлом 
году, после перекрытия до-
роги, 342 таксиста написа-
ли письмо в администрацию 
с просьбой открыть движе-

А почему бы не сосуществовать автомобилям 
и пешеходом на этом участке? 
Для этого надо продумать, спроектировать
и благоустроить этот проезд
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Мастер-класс 
в детском садике 
от настоящего 
дедушки
В детском саду № 5 — 

«Солнышко» — в под-
готовительной группе есть 
уникальная творческая се-
мья Смоловых. Любимое 
занятие в этой семье — со-
вместное творчество.

Замечательные поделки 
из бумаги украшают груп-
пу в детском саду и яв-
ляются прекрасным по-
дарком по любому пово-
ду. Умение делать чудес-
ные поделки передается 
в этой семье из поколения 
в поколение. Главный уме-
лец — дедушка Владимир 
Валентинович не жалеет 
своих сил и проводит боль-
шое количество времени 
со своей внучкой Аню-
той. Как когда-то со свои-

ми детьми, вместе с ней он 
делает шкатулки, корзин-
ки и разные фигуры.

Владимир Валентино-
вич провел прекрасный 
мастер-класс в группе 
в детском саду и увлек ре-
бят в творческий мир. Те-
перь дети с удовольстви-
ем собирают милые симпа-
тичные бумажные игруш-
ки.

Воспитатели группы 
№ 7 и администрация 
детского сада благодарят 
В. В. Смолова за его уча-
стие в жизни детского са-
да и творческом воспита-
нии внучки.

Воспитатели Елена Ви-
льямовна Шибаева и Нина 
Павловна Трипольская.

В «Маяк» обратилась жительница до-
ма № 12 по улице Космонавтов. «За-
чем возле нашего дома поставили 
контейнер, если у нас есть мусоро-
провод? — возмутилась она. — Те-
перь жители соседних домов прино-
сят свой мусор к нам, и под окнами 
выросла свалка».

Как удалось выяснить «Маяку», сей-
час этот дом обслуживает управляю-
щая компания «АКО», но уже к июню 
он должен перейти к «Управдом СБ». 
В «Управдоме» пообещали первым де-
лом убрать контейнер, если до начала 
их работы это не сделает предыдущая 
обслуживающая компания.

и автодорога?
Как быть с коррупцией?

ние. Просьба была услыша-
на, но вопрос так и не был 
решён. Найти ответ на него 
пытались на комиссии 
по безопасности дорожного 

движения, которая состоя-
лась в конце апреля. Пока 
безрезультатно. Глава ад-
министрации отметил, что 
дорогу необходимо приве-
сти в порядок, прежде чем 
принимать какое-либо ре-
шение.

По словам председате-
ля комитета ЖКХ Дании-
ла Винника, возможно, этот 
участок дороги станет в бу-
дущем частью сквера, кото-
рый появится на площади 
перед ТЦ «Галактика» (подр. 
в материале «В Сосновом 
Бору появится светомузы-
кальный фонтан и скуль-
птура «Петр и Февронья», 
размещённом на медиа-
портале «Маяк. Сосновый 
Бор»). Но что можно сказать 
уже почти точно — в июне 
проезд перекроют, в связи 
с заменой теплосетей. В ре-
зультате на время он станет 
недоступным ни для пешехо-
дов, ни для автомобилистов.

Александр Варламов  

Пока управляющие компании 
борются за дома, контейнеры 
под окнами стоят 

Набирает обороты 
борьба с корруп-

цией. Но можно ли 
победить корруп-

цию в России? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, давайте 
обратимся к истории нашего 
государства.

С воровством и коррупцией 
в России боролись еще кня-
зья, а затем 300 лет вся дина-
стия Романовых, в том числе 
Петр Великий, Екатерина Ве-
ликая, а воровство и корруп-
ция остались.

Вот красноречивый пример 
оценки состояния экономи-
ки нашего государства мо-
лодым Александром (буду-
щий император Александр 1). 
В 1796 году он пишет письмо 
своему другу Кочубею, при-
вожу отрывок из этого пись-
ма. «Наши дела находят-
ся в невероятном расстрой-
стве. Повсюду растраты и во-
ровство; все департаменты 
управляются как нельзя ху-
же; кажется, порядок беспо-
щадно изгоняется отовсюду. 
Тем не менее, империя про-
должает расширять свои гра-

ницы. Разве возможно, чтобы 
один человек мог управлять 
ею и, более того, устранять 
всевозможные злоупотре-
бления? По моему суждению, 
это не по силам даже гению». 
Полный текст этого письма 
см. в книге «Александр 1», ав-
тор Трубецкой.

А вот суждение одного гол-
ландца при царе М. Ф. Рома-
нове (первый царь династии 
Романовых). «Никто не дово-
дит правды до царя: к царю 
нет доступа без больших из-
держек. Прошения нельзя по-
дать в приказ без огромных де-
нег, и тогда еще не известно, 
чем кончится дело: будет ли 
оно задержано или пущено 
в ход». (См. «Русская исто-
рия» Н. И. Костомаров).

Цари, обладающие боже-
ственной властью на своей 
земле, не могли побороть во-
ровство и коррупцию, а что 
может сделать президент, чья 
должность выборная?

Вы спросите, а что же делать? 
Ответ на этот вопрос не знает 
никто. Давайте спросим себя, 
как поступали мы, когда ви-

дели воровство и коррупцию? 
А никак. В этом все и дело. 
Доносить нельзя, это позорно 
и опасно. Немец немедленно 
сообщит в полицию, если уви-
дит кражу, а мы молчим, пото-
му что нас это не касается.

Давайте начнем бороться 
с коррупцией с себя и вну-
шать нашим детям, что это-
го делать нельзя. Тогда, может 
быть, через несколько поко-
лений и поборем воровство 
и коррупцию.

Что касается бунта и новой 
революции — это, по мое-
му мнению, отбросит Россию 
в развитии на десятки лет на-
зад. Давайте вспомним слова 
Черчиля: «Революцию заду-
мывают мудрецы, исполняют 
глупцы, а результатами поль-
зуются подлецы» 

Но это наше государство, 
и мы должны общими силами 
бороться с воровством и кор-
рупцией и не позволять нико-
му раздирать его на части под 
предлогом борьбы с корруп-
цией.

Н. А. Сляднев 
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Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 20-й стр.)
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AОвен:
Сейчас не самое луч-

шее время для того, чтобы от-
стаивать перед руководством 
свои идеи. Тут, как говорится, 
коса может найти на камень. 
Лучше наслаждайтесь взаи-
мопониманием со своим пар-
тнером, можете даже сделать 
предложение — получите двой-
ную выгоду: эмоциональную 
и от удачного союза.

BТелец:
На этой неделе глав-

ной темой станут финансо-
вые вопросы. С одной стороны 
время удачно для совершения 
различного вида сделок и до-
говоров, а с другой, вас могут 
подвести те, кого вы считаете 
своими идеологическими еди-
номышленниками и даже ва-
ши близкие. Так что избегайте 
ненадежных мероприятий.

CБлизнецы:
Отложите все свои ка-

рьерные планы, здесь правды 
найти не так легко. Зато встре-
чи с друзьями доставят боль-
шое удовольствие, а их советы 
помогут разобраться в самом 
себе. Только не позволяйте им 
слишком вмешиваться в ваши 
взаимоотношения с любимы-
ми — иначе разрыв неизбе-
жен.

DРаки:
Лучше всего это время 

посвятить работе в своем до-
ме: все сделанное будет краси-
во и полезно. Даже продвиже-
ние по службе может произой-
ти благодаря вашим домаш-
ним. Самим инициативу прояв-
лять не стоит — натолкнетесь 
на сильное сопротивление. 
Потребует внимания здоровье. 
Не переутомляйтесь!

EЛев:
На передний план вы-

ходят идеологические вопро-
сы, проблемы высшего об-
разования и дальние путеше-
ствия. Если соблюдать умерен-
ность и аккуратность, резуль-
таты будут хорошими. А слиш-
ком агрессивное поведение 
может принести нешуточные 
проблемы, в том числе со здо-
ровьем.

FДева:
С деньгами сейчас мо-

жет быть очень неплохо: неде-
ля обещает заработки и воз-
врат даже старых, забытых 
долгов. Но буквально все окру-
жающие: родители, началь-
ство, партнеры, возлюбленные 
и дети потребуют повышенно-
го внимания. Все от вас будут 
что-то требовать — только бы 
понять, что?

GВесы:
Ну, вот, кажется, и на-

ступила полная гармония с ми-
ром… Вот только бы самим 
не испортить всё непоколе-
бимой уверенностью в своей 
правоте при отстаивании убеж-
дений, которые, кстати, могут 
быть вам самим не очень ясны. 
Дороги требуют предельно-
го внимания и концентрации. 
Смотрите, куда идете!

HСкорпион:
Необходимо неукос-

нительно соблюдать прави-
ла движения, да и вообще все 
правила, чтобы не оказать-
ся перед лицом правосудия 
или, как минимум, автоин-
спектора. А работа обязатель-
но принесет вам не только 
радость, но и деньги. Главное, 
не швырять их на развлечения 
и азартные игры.

IСтрелец:
Можно с удовольстви-

ем заниматься реализацией 
давно задуманных творческих 
проектов, спортом или уделить 
больше внимания своим детям 
и любимым. Все это замеча-
тельно, но чревато непредви-
денными тратами. Не расстра-
ивайтесь — сил и возможно-
стей для заработка у вас до-
статочно.

JКозерог:
Работа по дому может 

даже доставить удовольствие, 
но сил и, возможно, расходов 
потребует больших. Поверь-
те, это того стоит! Вместо того, 
чтобы перенапрягаться, актив-
нее привлекайте к домашним 
делам своих близких. Опасай-
тесь переохлаждения и будь-
те предельно дипломатичными 
с соседями.

KВодолей:
На этой неделе хоро-

шо бы пойти в гости к род-
ственникам или коллегам. 
Но делать это лучше одному, 
без детей, любимых и даже без 
своей второй половины, ина-
че проблем не оберешься. Все 
обернется непредусмотренны-
ми расходами и конфликтами 
из-за плохого настроения или 
нездоровья.

LРыбы:
Могут появиться 

небольшие дополнительные 
заработки: благодаря колле-
гам или во время небольших 
поездок. Но отношения с окру-
жающими требуют коррекции: 
не вступайте в споры и не пы-
тайтесь отстаивать свою пози-
цию ни в семье, ни с руковод-
ством. Сейчас вы слишком воз-
будимы и неуравновешенны.

Встречи с друзьями доставят большое удовольствие
Авторский гороскоп на неделю с 25 мая по 1 июня от Валентины Шеповаловой

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

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

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЕвгенийЕвгений

гарантия, качество, низкие цены
 +7-951-675-73-17

    +7-921-760-61-62

СПЕЦИ
АЛЬН

АЯ 

АКЦИ
Я!НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИПОТОЛКИ
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Нашу дорогую 
и очень сильно 

любимую доченьку

Лидочку 
Кузнецову

поздравляем
с Днём Рождения!

Желаем тебе
успехов во всём и удачи.

22 мая ей исполнилось 12 лет.
Мама, папа и бабушка 

Поздравления, реклама, объявления — 2-22-93

ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

Opel Astra, 1996 г. в., 1,6 АКПП, бензин, уни- 
версал, люк, музыка. Тел. 8-921-398-69-85.

Opel Astra J, 2012 г.в., 1,4 МКПП, цвет бе- 
лый, компектация COSMO, цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-921-398-69-85.

Opel Astra (А-Н/NB), 2011 г.в., в эксплуа- 
тации с мая 2012 года, цвет темно-синий, 
116 л/с., механика, комплектация «Космо», 
пробег 38 тыс. км., цена 485 тыс. руб. Тел. 
8-952-260-80-09.

Mazda 5, 2007 г.в., 1,8,минивен, в хор. со- 
стоянии. Тел. 8-921-398-69-85.

Nissan Primera, 2006 г. в., 1,8 МКПП, цена  
270 тыс. руб. Тел. 8-921-398-69-85.

Nissan Primera, 1,6 л, 90 л. сил, седан. Со- 
стояние удовлетворительное, люк, электро-
пакет. Возможен обмен на Ваш авто в любом 
техническом состоянии. Цена 95 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-921-645-02-72.

Nissan Serena, 98 г.в., микроавтобус на  
6 мест, 2 печки. Сиденья трансформеры, 
2 спальных места или перевозка крупногаба-
ритных вещей. Поставлены усиленные поро-
ги. Резина R-16. Цена 145 тыс. руб., возможен 
обмен на Ваш авто в любом техническом 
состоянии. Тел. 8-921-645-02-72.

Chevrolet Aveo, 2011 г.в., пробег 60  
тыс. км., цвет черный, механика, резина 

зима+лето. В отличном состоянии. Цена 

300 тыс. руб. Тел. 8-911-152-53-73, 2-60-79, 

8-911-742-09-54.

Daewoo Nexia, 2008 г.в., цвет белый, цена  
90 тыс. руб. Тел. 8-921-398-69-85.

Ford Focus-ll, 2007 г.в., пробег 142 тыс. км.  
Тел. 8-921-320-47-35.

Ford Mondeo, 1998 г.в., 1,8 дизель, 6л/100  
км., МКПП, универсал, цвет зеленый, без 
ржавчины. Тел. 8-931-004-16-17.

Citroen C3 Picasso, 2012 г.в., цвет черный,  
состояние хорошее, цена 410 тыс. руб. 
Тел. 8-921-586-10-02, любое время.

Toyota Corolla, 2007 г.в., КПП-робот, пробег  
98 тыс. км, раздел. климат-контроль, подо-
грев передних сидений, противотуманки. 
Цена 370 тыс. руб. Тел. 8-981-147-17-27.

Tiguan, октябрь 08/март 09 г., 1,4, чер- 
ный, летняя и зимняя резина на ли-
тых дисках+опции, не крашенный. Торг. 
Тел. 8-921-594-47-20.

Киа Рио, 2014 г.в., 1,4 автомат, 107 л.с.,  
кондиционер, эл.пакет, 58 тыс. км., цена 495 
тыс. руб. Тел. 8-911-162-57-53.

Daewoo Matiz, 2011 г.в., цена 125 тыс. руб.  
Тел. 8-950-034-74-86.

Лада-Гранта, 2013 г.в., пробег 10000 км.,  
цвет серебристый, гаражное хранение, цена 
300 тыс. руб. Тел. 8-911-182-17-21.

ВАЗ-2110 по запчастям. Есть все. Тел. 8-921- 
361-04-87.

зимнюю резину б/у., 205/55 R16. Тел. 8-921- 
344-35-11.

4 колеса зимняя резина «Кляйбер», литые  
диски, R-65/175/14, разболтовка 4х100, 
цена договорная. Тел. 8-952-380-69-56.

лодочный мотор «Toshatsu», 2009 г.в., 13,2  
Квт, цена 40 тыс. руб.; лодочный мотор 
«Yamaha» 2СМНS, мощность 2 л.с. при обор. 
4500 об/мин., масса 10 кг., цена 10 тыс. руб. 
Тел. 8-911-278-38-49.

Срочно! резину на дисках «Континентал»,  
R-14 185х65 4 шт. от автом. «Nexia». В от-
личном состоянии. Резина летняя, диски 
обычные, черного цвета. Цена 8000 руб., 
торг. Тел. 8-921-653-94-40.

оригинальный диск с летней резиной  
235/75 R-16, б/у, стоимость 8000 руб. 
Тел. 8-921-415-46-99.

для авто ВАЗ (классика): коврики резиновые  
в салон, роликовый массажер на сиденье во-
дителя, ключ динамометрический — момент 
затяжки 25 кгм, домкрат гидравлический 
компактный г/п 1т,  вулканизатор 12v, катуш-
ка зажигания (новая), комплект проводов ВН 
(новые), огнетушитель 2л, мед. аптечка, знак 
аварийной остановки, комплект шприцев для 
смазки, масло-нагнетатель, комплект ремней 
безопасности, сиденье заднее в салон (ВАЗ-
2107). Тел. 8-921-920-42-40.

для авто ВАЗ: 2 автокамеры 175x70 — R13  
б/у; комплект новых шариковых подшипни-
ков, багажники на кузов, штатные домкрат 
и ручной насос, новые запчасти к двигателю 
- подушки опор, прокладка головки блока (ас-
бомет.), 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.

резина на дисках на «Chevrolet Niva»  
R-205/70/15, новые или обмен на резину 
для «Renault Duster» R-16. Тел. 8-981-683-
73-43.

Срочно! автошины R17 255х60 4 шт., стояли  
один сезон. Цена 14000 руб., торг. Тел. 8-921-
988-45-88.

набор ковриков для «Лада-Гранта+поддон  
в багажник, цена 2000 руб. Тел. 8-952-260-
80-09.

запчасти для KIA-SPORTAGE, 2010 г.в.,  
колодки передние, задние; ремень ZPM, 
натяжитель, подшипник. Новые, недорого. 
Тел. 8-921-879-51-37, Михаил.

автокомпрессор-фонарь; канистры 20 л.  
(сталь); 10 л.(алюм.); шприц для смазки; 
транзисторы-П-210в, ГТ-710а;ТЛ 2-200-
10ДЛ-171-320-8-5; Т 150-6-0,64-11; при-
бор проверки электрооборудования авто; 
устройство зарядки аккумуляторов до 
12в.; запчасти новые: (Стартер -Волга,Уаз), 
гл.тормозн. и раб. цилиндры; резьбовые 
втулки и пальцы подвески; запчасти (Тойота-
Карина,Калдина): диск колеса (5отв) новый; 
стойка-амортизатор, пружины (перед.,задн). 
Бампер задн. «Клюгер.Хайлендер»; шины 
185/70 (BrillaNTIS (летние) с дисками (сталь 
5отв);шины 175/65 (летние) с дисками (сталь 
5 отв).; приспособление отвёртывания масло-
фильтров. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

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

Разное

куплю-меняю-продаю фарфоровые статуэт- 
ки. Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

монеты зарубежных стран. Тел. 4-86-03,  
звонить в пятницу и субботу.

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

песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов;  
торф 10 кубов. Тел. 8-951-683-80-09.

ж/б кольца для колодца и канализации; до- 
рожные плиты, б/у., р-р. 3х1,5 м. Тел. 8-921-
361-04-87.

ваг он-бытовку, общ. пл. 21,7 кв.м., длина 
7,5 м., шир. 3,2 м. Есть отдельные неболь-
шие комнаты под кухню, сан.узел, при-
хожую. Есть разводка под электричество, 
пожарно-охранная сигнализация. Проектная 
документация. Цена 75000 руб. Тел. 8-921-
552-28-75, 8-921-444-26-16.

павильон общ. пл. 22 кв.м. Тел. 8-905- 
206-56-03.

аккордеон Weltmeister Stella. Состояние  
очень хорошее. Тел. 8-921-313-94-93.

аккордеон. Тел. 3-67-35, 8-963-321-78- 
65.

пианино «Рига», самовывоз. Тел. 3-51-20,  
8-921-326-96-94.

новое кресло-туалет, в упаковке, цена 3700  
руб. Тел. 8-921-562-80-75.

новое кресло-туалет, в упаковке, цена 3700  
руб. Тел. 8-921-345-37-19.

ортопедический сапожок, ходунки, костыли,  
глюкометр, тонометр. Тел. 8-952-218-36-
11.

новый ортопедический  стульчик для  
тех, кому тяжело ходить. Тел. 8-960-260-
15-79.

инвалидная коляска «Старт», новая;  ходунки  
для взрослых; санитарное кресло. Тел. 8-953-
364-76-60.

инвалидная коляска «Старт», прогулочная  
и комнатная; памперсы для взрослых №2. 
Тел. 8-904-615-59-71.

памперсы для взрослых и инвалидную ко- 
ляску, недорого. Тел. 8-950-021-38-78.

памперсы, пеленки, компрессионный  
матрас, недорого. Тел. 8-904-552-95-16, 
2-56-66.

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

лекарство в закрытых упаковках «Сегидрин»,  
наличие чека. Тел. 8-905-250-51-76.

распродажа слесарного инструмента, но- 
вый 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 ра- 
бочем состоянии. Грузоподъемность 5 тонн. 
В наличии есть две штуки. Цена 5000 руб., 
за штуку. Тел. 8-921-552-28-75.

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

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

алюминиевую лодку, разборную, из трех  
частей, в отличном состоянии. Длина 3 м., 
ширина 1 м. Тел. 8-921-648-57-39.

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  
диаметром 44 мм. привареной к пластине 
размером 80х5 мм. 36 шт.; бак емкостью 450 
литров с крышкой. Тел. 8-962-683-97-95.

мотокультиватор «Нева» в зав. упаковке,  
цена с чека. Тел. 8-911-294-20-68.

отбойник с насадками, мало б/у., в отличном  
состоянии, цена 15000 руб., торг. Тел. 8-900-
626-34-36.

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

перфоратор (б-25, м-13 ) со свёрлами; на- 
ждачный малогабаритный станок; переноски 
-удлинители; краскораспылитель электриче-
ский PG ECMOS (Германия); электродвигатель 
однофазный -0,64квт.; приспособление для 
нарезки пазов; электропила по дереву; 
дисковая электропила по металлу ( С6МРА 
HITACI); ножовки по металлу; колонки радио-
аппаратуры; станок для резки капусты; колба 
(стекло) для термоса (10X30). Тел. 2-48-16, 
8-911-727-39-23.

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.

Ответы на сканворд № 19,
опубликованный на 18-й стр.

Поздравляем

Валентина Яковлевича 
Пустынного

с 70-летием!
Желаем здоровья, долгие лета,
бодрости духа!

Дочь Ольга, сын Алексей,
внуки: Денис, Настюшка, Лидушка
и Лидушка, семья Рассказовых

Поздравляем

Артема
Казакевич
с Днем рождения!

Вот тебе и 25,
Только жизнь стал  
      начинать!

Будь же крепок ты во всем,
Если что, мы помогем!
Счастья и прямых тебе дорог,
Дорогой Артемочка, сынок!
24 мая ему исполняется 25 лет.
Папа, мама, брат с семьей

Любимого сына, внука 
и племянника

Владимира
Ганеева
поздравляем
с юбилеем!

Как солнечный день,
Как чудесная сказка,
Пусть жизнь Твоя будет
Все время прекрасна!

Родители, бабушка, дедушка,
дядя, Конашковы

Наш Кирюша 
Казакевич
Отмечает в       
     воскресенье
Свой четвёртый день  
      Рожденья!
Ты большой, тебе четыре,
Пусть сбываются мечты.
Самый лучший мальчик в мире
безусловно это — ты!
28 мая ему исполнится 4 года.

Папа, мама, брат, дядя, бабушки, 
дедушки!

Любимую внучку

Аделию 
Марголину

поздравляю
с Днём Рождения!

Счастливей всех ты
         в этом мире,
Ведь день рождения пришел!
Тебе исполнилось четыре —
И это очень хорошо!
Желанья будут воплощаться,
Подарки, поздравленья ждут!
Всегда тебе и в этот праздник —
Побольше радостных минут!
25 мая ей исполнится 4 года.

Бабушка Наташа
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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.

дубовые бочки, кадки для выдержки на- 
питков и соления; банные изделия из дуба. 
Тел. 8-921-633-60-24.

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

комбикорм для сельхоз. животных и птиц.  
Тел. 8-921-370-25-71.

грибы (соленые, маринованные, сушеные);  
огурцы соленые. Тел. 8-951-653-39-88.

красивая консоль под цветы; марки с сим- 
воликой КПСС, ВЛКСМ, Ленина. Тел. 2-42-98, 
8-904-517-71-53.

комнатные цветы: пальмы, юкки, нидуляри- 
ум. фикус, бенжамин. Недорого. Тел. 8-911-
761-84-20.

корни многолетних цветов: флоксы разные,  
хоста, гейхера, первоцветы, гравилат, мох, 
саженцы желтой сливы, крыжовник, облепи-
ха хорошего сорта. Все дешево. Тел. 8-962-
683-97-95.

аквариумные растения – анубиас с хорошей  
корневой системой, дешево.Тел. 4-66-05, 
8-981-181-62-20.

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

двух козочек в возрасте 1 года. Тел. 8-981- 
745-67-59.

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

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

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

пряжу п/ш с пухом, акрил в одну нитку.  
Тел. 8-965-062-14-19.

органза новая на окно, пр-во Италия, золотого  
цвета, рисунок: букеты цветов из шелкографии, 
3 метра за пол-цены. Тел. 8-960-256-23-67.

для дачи: светильники разных типов,  
разный инструмент и приспособления в 
т.ч. огнетушитель пенный, мед.аптечка и др. 
Тел. 2-34-52.

бильярд для дачи, офиса «Русская пирами- 
да», эксклюзивный авторский вариант. Длина 
стола 150 см. (5 футов), диаметр шаров 38 
мм., кийница, все аксессуары. Цена 35000 
руб. Тел. 8-911-195-45-45.

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

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

ролики для юношей (39-41). Тел. 2-48-16,  
8-911-727-39-23.

Мебель

реально красивое большое настенное зер- 
кало в резной оправе цвета «красное дерево». 
Тел. 2-22-06.

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

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 (светлый) от чешской кухни. Тел. 8-921-
338-62-01.

3-створчатый плательный шкаф (шифоньер),  
цвет коричневый, 144х58 см., в хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 8-911-286-22-70.

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

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

Распродажа мебели! шкаф для белья и  
тумбочка (темн.цвет);  трюмо (2-зеркальный); 
ковры 3х2 м.; ковровая дорожка 0,8х5 м.  
Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

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

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

Бытовую технику, электронику

телевизор «LG», б/у., диагональ 52 см., цена  
1000 руб.Тел. 8-921-929-00-40.

цветной телевизор, швейную машинку в  
тумбе. Тел. 8-951-679-58-46.

большой телевизор «LG», цена 3000 руб.;  
переносная 2-конф. газовая плита в чемодан-
чике (2 баллона).Тел. 8-904-647-97-46. 

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

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

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

термопот, 5 режимов подогрева, б/у 3 месяца,  
цена 1000 руб. Тел. 8-931-352-43-66.

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:  
промышленная швейная машина, оверлок, 
столы и др. Тел. 8-921-338-62-01.

морозильник «Бирюса» (85х57х60); хо- 
лодильник «Сапdу» двухкамерный (холод, 
мороз)(171x60x60); электросамовар-Зл.; 
электрочайник -2,5 л.; чайник (эмаль) 2,5л; 
электропечь «Чудо»; стиральная машина 
«indesit»; машина швейная бытовая 134-33-
11 с электроприводом; принтер «brother». 
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

шубу нутриевую, р. 46-48, шоколадного  
цвета. Цена 3000 руб. В хорошем состоянии. 
Тел. 8-921-338-62-01.

новую женскую ветровку голубого цвета   
х/б., с тонкой подкладкой, с молниями, раз-
мер 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.

сапоги женские р-р. 39-40 коричневые; пла- 
тья школьниц (советские) 40-44р. Тел. 2-48-
16, 8-911-727-39-23.

настоящие  унты, «белый медведь внутри,  
бурый снаружи», цена 5000 руб. Тел. 8-904-
647-97-46.

кроссовки р. 41, 45; куртку для девочки, рост  
150; пуховик тонкий, черный; новые мужские 
джинсы, р. 54. Тел. 8-960-250-57-05.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

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

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

радиодетали, измерительные приборы, ге- 
нераторные 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, холодиль- 
ники, стиральные машины, АКБ, автолом, 
макулатуру. Тел. 8-904-515-42-60,  Артур, 
до 21 часов.

ненужную бытовую технику: холодильники,  
стиральные, 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 взрос-

лым 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.

швейную машинку «Подольская» в раб. со- 
стоянии. Тел. 8-900-586-41-70.

компьютер. Самовывоз. Тел. 8-950-011- 
87-32.

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

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

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

ПРИМУ В ДАР
Гор. совет женщин примет в дар микро- 

волновую 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., кро- 
ватку. Тел. 8-904-856-85-86.

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

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

приму в дар елочные игрушки времен СССР  
(Дед Мороз, гирлянда, дождик, все, связан-
ное с Новым годом) или обменяю на нужную 
в хозяйстве вещь. Тел. 8-921-5678-791.

СТОЛ НАХОДОК
найдены сложные светлые очки. Они  

ждут Вас в гардеробе взрослой поли-

клиники.

найдена флешка зеленого цвета в р-не  
магазина  «Форт». Тел. 8-950-033-61-30.

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

найдено пенсионное удостоверение на имя  
Мазину Валентину Егоровну. Обращаться в 
редакцию, 222-93.

найдена связка ключей в такси. Обращаться  
в редакцию, 222-93.

16 мая найдена связка ключей в кожаном  
чехле. Обращаться в РемБытТехнику на 
ул. Солнечная.

ПОМОГИТЕ
нужна регистрация ребенку на 2-3 месяца.  

Адреса: Липово, Липовский пр., ул. Берего-
вая, ул. Морская, ул. Рыбацкая, Устинский пр., 
пр. Энергетиков, ул. Науки, ул. Марьясова, 
пр. Героев, 33, 66, 64, 70, ул. Ленинградская, 
23, 25, 60, 66, 70, ул. Парковая четные. 
Тел. 8-921-582-95-04.

9 мая утеряна золотая сережка без камеш- 
ка. Нашедшего просьба позвонить по тел. 
8-921-304-50-77. За вознаграждение.

утерян паспорт на имя Тишкина Павла  
Николаевича. Прошу вернуть. Тел. 8-952-
269-39-51.

утерян паспорт на имя Любцова Вячеслава  
Владимировича. Прошу вернуть. Тел. 8-921-
382-18-36.

утерян паспорт и документы на имя Ткачева  
Дениса. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-981-152-98-43.

утерян паспорт на имя Шершикова П. М. Про- 
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-953-
168-25-54.

утеряна трудовая книжка на имя Ермо- 
лаева Андрея Борисовича. Прошу вернуть. 
Тел. 8-931-237-69-71.

утерян паспорт на имя Егорова Александра  
Владимировича. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-989-716-77-90.

утеряны кожаные варежки с мехом, цвет  
черный. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-931-381-93-81.

ИЩУ

Срочно просим откликнуться всех быв- 
ших работников УМиАТ, которые работали 
в УМиАТе и участвовали в ликвидации 
Чернобыльской аварии, просим очень 
срочно позвонить по телефону: 8-960-
271-25-55, Ганжула Раиса Петровна.

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

ищу работу по уходу за лежачей бабушкой.  
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 кругло- 
суточная, возможен вариант с проживанием. 
Опыт работы имеется, есть медицинское об-
разование. Тел. 8-950-044-68-85, Татьяна.

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

ищу любую подработку в утреннее и вечер- 
нее время или работу 2/2 дня. Рассмотрю 
любые предложения. Тел. 8-906-264-97-54, 
Валентина.

ищу работу сиделки, посудомойщицы, ку- 
хонной рабочей. Уборка на дому. Есть опыт. 
Тел. 8-963-312-62-74, 8-953-166-36-39.

ищу работу на личном автомобиле «Ford  
Transit», 8 мест. Тел. 8-921-928-46-27.

ищу работу тракториста-машиниста, все  
категории. Согласен на любую работу. 
Тел. 8-966-758-99-47.

ищу работу тракториста, есть все категории,  
согласен на любую работу. Тел. 8-953-168-
25-54.

ищу работу электрика, помогу с ремонтом  
квартиры. Тел. 8-960-274-01-26, 8-931-256-
94-57, Михаил.

приглашается семейная пара пенсионеров  
или одинокий мужчина пенсионер для по-
стоянного проживания в деревне и помощи 
по хозяйству. Тел. 8-952-244-34-45.

ищу желающих на лето отдохнуть в деревне  
в Костромской области на берегу реки в доме 
со всеми удобствами. Бесплатно. Не работать. 
Тел. 8-960-256-23-67, вечером.

стройная, русская пенсионерка ищет работу  
по уходу, приготовлении пищи, уборке на 2-3 
часа. Тел. 8-960-256-23-67.

ищу работу водителя категории В, С, Е.  
Тел. 8-952-271-35-33, Александр.

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

передержка животных в домашних услови- 
ях. Заботу и уход гарантирую. Внимание к по-
стоянным клиентам — мой номер изменился. 
Тел. 8-953-173-74-82.

ищу партнеров для работы в интересном  
и прибыльном бизнесе. Тел. 8-921-425-
24-55.

ЗНАКОМСТВА
стройная, ухоженная, остроумная, само- 

достаточная женщина, с жильем и всем 
необходимым познакомится с умным, ини-
циативным, самодостаточным мужчиной от 
40 лет, обеспеченным всем необходимым, в 
том числе жильем и автомобилем. С юмором, 
без семьи, вредных привычек и проблем, 
не занудой, для личных встреч. Желание 
путешествовать приветствуется. Тел. 8-981-
103-82-16.

познакомлюсь с одиноким, интересным,  
русским мужчиной для создания семьи, воз-
раст от 40 лет. Тел. 8-953-155-41-54.
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

земельный участок 15 соток в д. Пейпия,  
в 10 мин. ходьбы от Копанского озера. 

Тел. 8-953-165-80-96.

дачи в ДНТ «Ручьи», «Эхо», «Березовая роща»,  
«Энергетик», «Новокалищенское-1», «Мустово». 
Тел. 8-921-358-36-75.

дачи в «Энергетике», «Весне», «Эхо», «Новокали- 
щенское-1»; участок ИЖС 12 соток. Тел. 8-921-
987-67-38.

земельный участок в районе карьеров,  
ровный, сухой. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-921-

989-68-29.

2-этажный дом 100 м; (пеноблок) на участке 10  
соток, 7 км до города СНТ «Ромашка, пригоден 
для постоянного проживания, в 500 м. от озера. 
В доме 3 жилые комнаты, кухня, с/у, и котельная. 
Участок 10 соток, разработан, ухожен, имеется 
баня, колодец с пит. водой. В 500 м. автобусная 
остановка, в пешей доступности магазин. Цена 
2,75 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в собствен- 
ности, раскорчеван, имеет хор. подъезд, все 
взносы включая за подключение эл-ва оплачены. 
Озеро в 800 м., остановка общ. транспорта в 300 
м. Цена 420 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

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

разработанный земельный участок в СНТ  
«Пассаж», 10 соток, 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 собственность, имеет подъезд, 
установлены столбы электричества, цена 290 
тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок 9 соток (можно 18) в д. Ко- 
ваши, разработан, 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 м. 
Кусты, плодовые деревья. Цена 2,6 млн. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

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

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

участок в ДНТ «Янтарь» (старое Калище), 8,4  
сотки, разработан, отсыпан, подготовлен для 
строительства загородного дома, электричество, 
хороший подъезд. Тел. 8-921-307-64-97.

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

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

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

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

участок 10 соток в д. Пейпия Кингисеппского  
р-на. Участок расположен в живописном месте, 
рядом с санаторием-профилакторием «Копан-
ское», рядом озеро Копанское, Финский залив, 
лес (охота, рыбалка, ягоды, грибы). Располо-
жен рядом с дорогой, ровный, сухой, хороший 
подъезд зимой и летом. В собственности более 
трех лет (ИЖС с пропиской). Цена 500 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 8-952-383-02-41, Татьяна 
Кирилловна.

участок 12 соток и небольшой лес в ДНТ «Прио- 
зерное», разработан, имеется плодородный грунт, 
300 В., колодец, на берегу озера, рядом река и 
карпятник, в перспективе газ. Цена 1350 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-921-951-10-77.

эксклюзивный участок ИЖС 17 соток, на  
самом берегу Финского залива и Лоцман-
ского канала в пос. Лебяжье, по соседству 
с погранзаставой, с расположенным на нем 
новым коттеджем площадью 165 кв.м. из 
газобетона, 25 киловатт электричество, газ, 
центральное водоснабжение, канализация – 
локальная (септик), теплые полы. Первый 
этаж: зал, комната, камин, кухня, туалет, 
ванная, сауна и техническая комната. Второй 
этаж: две комнаты и зал. Все окна панорам-
ные с прекрасным видом на Финский залив 
и проходящие корабли. Восстанавливается 
фарватер Лоцманского канала для выхода в 
Финский залив, свой пляж. Цена 13,5 млн. 
руб. Тел. 8-950-029-98-43.

участок в лесной экологически чистой зоне, 15  
соток, д. Новое Гарколово. ИЖС, электричество, 
летний домик, поликарбонатная теплица 12 м., 
баня-сарай, плодово-ягодные посадки, речка 
в 15 метрах, участок ухожен. Недалеко от Фин-
ского залива. Охота. рыбалка. Если вы любите 
тишину —это для вас. Срочно! Недорого! Торг 
уместен. Тел. 8-911-788-26-66.

земельный участок 25 соток. Собствен- 
ность. Электричество. Плодородная земля. 

Родниковая вода. Хорошая дорога. Пре-

красный вид на залив. Лес. Экологически 

чистая территория. Нетронутый природный 

ландшафт, охота, рыбалка, хороший подъ-

езд, к песчаному берегу залива–10 мин. 

Дер. Горки, п. Вистино, Кингисеппский р-он. 

От г. Сосновый Бор 35 мин. езды. Цена 850 

тыс. руб. Продажа от хозяина. Тел. 8-921-

422-65-73.

земельный участок в ДНТ «Ветеран», 6 соток,  
черта города. Тел. 8-909-582-26-60.

кирпичный дом в Белоруссии г. Рогачев. Участок  
15 соток, газовое отопление, все удобства в доме. 
Тел. 8-921-324-37-20.

земельный участок в садоводстве «Бал- 
тика», 2-этажный дом, участок 7 соток. 

Имеется колодец, сарай, поликарбонат. 

теплица. Тел. 8-921-369-85-55.

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

участок 15 соток,  разработанный, сухой,  
готовый для посева, посадок рядом с садо-

водством «Северная Пальмира», автобус №11. 

Имеются: документы, подъезд, ограждение, 

песок 15 кубометров, в подарок корни много-

летних цветов. Тел. 8-962-683-97-95.

Гараж

кирпичный отделанный гараж в г/к «Лесник»  
на песке, комната отдыха и погреб отделены. 

От хозяина. Тел. 8-981-120-84-00.

2-этажн. лодочный гараж на берегу реки Коваш.  
Цена 870 тыс. руб. Тел. 8-921-095-22-60.

гараж в «Березка-2», 4х8 м., без погреба. Цена  
300 тыс. руб. Тел. 8-952-243-98-56.

2-этажный лодочный гараж на берегу р. Коваш,  
в черте города. Тел. 8-921-326-30-40.

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

Квартиры

последние две квартиры по низкой цене  
в первом доме ЖК «Солнце». Срок сдачи в 

августе 2017 г. Студия 1700 тыс. руб. 4 этаж. 

1-комн. кв. 2300 тыс. руб. Тел. 8-921-922-

81-60.

Комнаты, ДГТ
2-комн. ДГТ, 3/5 эт., состояние хорошее или  

поменяю на 2-комн. кв. Рассмотрю все вари-

анты. Тел. 8-921-989-68-29.

маленькое ДГТ на ул. Солнечная. Тел. 8-952- 
204-54-98.

комнаты на Мира, 3, 18 и 12 кв. м.; на Космо- 
навтов,  26, 12 кв. м.Тел. 8-921-358-36-75.

комнату в общежитии на ул. Кр. Фортов, 15,  
7 этаж, пл. 12 кв.м., цена 700 тыс. руб. Тел. 8-921-
309-16-26.

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. ул. Солнечная, 9, этаж 4/5; ул. Красных  

Фортов, 6, этаж 3/5. Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн. кв с кухней 9 кв.м. Тел. 8-921-987-67- 
38.

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 про-

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

8-911-774-09-85.

1-комн. кв. на ул. Молодежная, 3/5 эт., общ. пл.  
37,8 кв.м. Стоимость 2650 тыс. руб. Тел. 8-921-
798-79-39.

1-комн. кв., 3/5 эт., общ. пл. 36 кв.м., жил.  
пл. 19 кв.м. Прямая продажа. Подходит под 

ипотеку Тел. 8-921-989-68-29.

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

 2-комн. квартиры
2-комн.кв. в новом доме. Возможен обмен.  

Тел. 8-952-211-18-14.

2-комн. кв. в 9 мкр., этаж 4/5, цена 2600 тыс.  
руб. Тел. 8-921-927-06-66.

2-комн. кв. недорого на ул. 50 Лет Октября,  
14, этаж 1/5 и у. Комсомольская, 7, этаж 4/4. 
Тел. 8-921-358-36-75.

2-комн.кв. с ремонтом, частично с мебелью.  
Цена 2650 тыс.руб. Тел. 8-921-309-17-60.

2-комн. кв. по цене 1-комн. кв., кирпичн. дом,  
балкон, средний этаж, цена 2550 тыс. руб. 

Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. ДГТ, 3/5 эт., состояние хорошее или  
поменяю на 2-комн. кв. Рассмотрю все вари-

анты. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. на ул. Ленинградская, 28, 1/9 эт., общ.  
пл. 52 кв.м., жил. пл. 32 кв.м. Дорогой качествен-
ный ремонт. Остается мебель. Цена договорная. 
Тел. 8-921-798-79-39, Ирина.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. большой площади в 7 мкр., ул. Пар- 

ковая. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8-952-
211-18-14.

3-комн. кв. Парковая, 44, Героев, 14, Солнечная,  
35, кухня 10 кв.м. Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн.кв. на пр. Героев, 5, 3/7 этаж, в хорошем  
состоянии. Тел. 8-921-987-67-38.

3-комн.кв. в с. Копорье, площадью 66 кв.м.  
2 этаж, кирпичный дом, кухня 8,5 кв.м., комнаты 
12, 9, 16 кв.м., кладовка и просторная засте-
кленная 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 
3,1 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

3-комн. кв. в СПб. Общая пл. 77 кв.м. Комнаты  
17,1+17,1+12,8 кв.м. Кухня 13,5 в.м., с/уз. раз-
дельный, 4/16 этажн. дома 2011 г. постройки. 
Состояние отличное, качественный ремонт, теплые 
полы, дорогая сантехника. Цена 7780 тыс. руб., 
торг. Оборонная, 22, 15 мин до м. Нарвская, м. Ки-
ровский завод, выезд на КАД. Покажем в любое 
время. Тел. 906-47-56, 8-909-58-209-69.

3-комн. кв. на пр. Героев, 33, этаж 2/5, 7 мкр.,  
пл. 72,2 кв.м., в хорошем состоянии. Цена 5100 
тыс. руб. Подходит под ипотеку. Тел. 8-921-75-
96-906.

 4-комн. квартиры
4-комн.кв. 135 кв. м. на Липовском, 6/9 этаж.  

Тел. 8-921-987-67-38.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв.

1-2-3-комн. кв. для семьи или командиро- 
ванным. 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, холодильник, телевизор, 
стиральная машинка. Состояние хорошее. Хозяин. 
Цена 18000 руб.+к.у. Тел. 8-921-79-77-666.

2-комн. кв. от хозяйки. Тел. 2-53-09, в любое  
время.

СНИМУ

1-2-3-комн. кв., гараж

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или ко- 
мандированных. 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.

1-комн. кв. без посредников, на длительный  
срок. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8-931-
221-98-19.

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

КУПЛЮ

квартиры, гараж, зем. участок

1-комн. кв., 2-комн. кв. 3-комн. кв. у собствен- 
ника. Помогу подобрать варианты обмена. 
Тел. 8-905-227-68-77

1-2-комн.кв. у хозяина. Помогу с обменом.  
Тел. 8-952-211-18-14.

2-3-комн. кв. у собственника за наличные день- 
ги. Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн. кв. Рассмотрю все варианты.  
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.
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НАВОЗ  ПЕСОК 
ЗЕМЛЯ  ТОРФ 

ЩЕБЕНЬ
Разработка участков

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУНТА
И Т.П. С ПОГРУЗКОЙ
МАНИПУЛЯТОР

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Савиной Татьяной Павловной (188541, Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д.66, кв.15; savinatatiana@inbox.ru; +7921-420-90-94; кв. ат-
тестат № 78-16-1060) в отношении земельного участка с кадастровым № 47:15:0110033:77, 
расположенного по адресу Ленинградская область, г. Сосновый Бор, с/т «Строитель», уч. 
7-20 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Поддубная Лидия  Александровна (188540, Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Проспект Героев д.8, кв.58; т:. 8-921-920-48-19).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 34 офис ООО 
«Лотос» (вход в арку между банком Таврический и ВТБ24 на право дверь) 27 мая 2017 г. в  
12 часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 34 офис ООО «Лотос» (вход в арку 
между банком Таврический и ВТБ24 на право дверь).

Обоснованные  возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте  межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных  участков на местности принимаются с 27 мая 2017 г. по 27 июня  2017 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 34 офис ООО «Лотос», 
(вход в арку между банком Таврический и ВТБ24 на право дверь).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: кадастровый номер 47:15:0110033:38. (Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, с/т «Строитель», уч.7-18)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Объявление



24 мая 2017 г.24 24 мая 2017 г.24 Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

чт: 
+8...+17

пн: 
+6...+14

пт: 
+5...+16

вт: 
+6...+14

сб: 
+6...+13

ср: 
+6...+14

чт: 
+7...+14

вс: 
+6...+13

Прогноз погодыПрогноз погоды Даром преподаватели...
В зеленом фартуке и с охапкой черемухи в руках весна пришла на последний 

звонок. Несмотря на цветущий вид, на душе о у неё грустно. До выпускного 
экзамена остались считанные дни, и последствия легкомысленного отноше-
ния к учебе уже трудно исправить. Недельный аврал чуть изменил ситуацию, 
но для закрепления результата придется вообще не спать короткими ноча-
ми. И если солнце благосклонно относится к запоздалым стараниям учени-
цы, высушивая капли дождя на её бледных от усталости щеках, то вредный 
северный ветер будет срезать все попытки закончить погодную школу хотя 
бы на тройки.

«В ожидании лета» Фото Натальи Осиповой.
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейза-
жей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 

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

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

8-960-245-28-67
 перевозкиГРУЗО 8-904-639-34-32

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
Магазин «Карапуз». Оформление по ТК

 8-921-445-47-49

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
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