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День весны и труда 
отметят шествием
и песнями
1 мая в Сосновом Бору отме-
тят с размахом. Продолжени-
ем традиционного празднич-
ного шествия, в котором при-
мут участие работники пред-
приятий и организаций горо-
да, станет праздник «Поющий 
Город» на площади Победы.

Голоса сосновоборцев и го-
стей города сольются в боль-
шой хор. Звучать в этот день бу-
дут всеми любимые песни ком-
позитора Александры Пахму-
товой. «Поющий город» станет 
одним из ключевых меропри-
ятий празднования 45-летия 
города, он пройдёт уже в тре-
тий раз.

Расписание 
автобусов стр. 18стр. 18

На время проведения 
праздника будет 
перекрыто 
автомобильное 
движение на 
следующих участках: 
• От кольца на пересечении улиц 
Солнечная и Кр. Фортов и далее 
по маршруту шествия — с 9.45 
до фактического прохождения 
колонны по маршруту. Возможно 
изменение участка перекрытия 

движения с учетом предоставля-
емых заявок от предприятий. 
• Сквозной проезд по улице  Кос-
монавтов (перекресток у ДК 
«Строитель») будет перекрыт с мо-
мента начала движения колонн 
(с 11.00) и до окончания движе-
ния демонстрации. 
• аллею Ветеранов перекроют 
с 11.00 до окончания движения 
колонн.
• Площадь Победы и автостоянка 

у СКК «Энергетик» будут перекры-
ты с 10.30 и до окончания. 
• Автовладельцев просят не пар-
ковать свои автомобили на ули-
це Солнечная, на месте форми-
рования колонн, в ночь на 1 мая, 
и на площади Победы перед на-
чалом мероприятий. 
• В целях антитеррористической 
защищенности ОМВД имеет пра-
во на эвакуацию транспортных 
средств на данных улицах.

Программа мероприятия
10.00–11.00 — сбор участников и формирование колонн общего-
родского шествия (улица Солнечная, напротив дома № 24);
11.00 — начало шествия по маршруту: улица Солнечная (от учебно-
го центра ВМФ), аллея Ветеранов, площадь Победы.
12.00–14.00 — городской праздник «Поющий город» на площади 
Победы. Импровизированная сцена будет организована на ступе-
нях здания городской администрации.
Во время праздника на площади будет работать ярмарка мастеров 
народных ремесел, а возле СКК «Энергетик» традиционно развер-
нется выставка пожарной спецтехники.
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Претендуем на 
победу во Всерос-
сийском конкурсе
Гатчина, Выборг и Сосновый 
Бор претендуют на победу во 
Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях. Об этом сообщает 
пресс-служба правительства 
региона.
Сосновый Бор представил на 
конкурс проект «Благоустрой-
ство приоритетной обще-
ственной территории «Сквер 
по улице Космонавтов». В слу-
чае победы Гатчина и Сосно-
вый Бор получат до 100 мил-
лионов рублей на реализацию 
своих проектов, Выборг – до 
50 миллионов рублей.
Итоги конкурса будут подведе-
ны 18 мая. В результате будет 
выбрано 60 малых городов и 
20 исторических поселений, 
которые получат поддержку из 
федерального бюджета.

Перспективы 
города обсудили 
в Москве 
С 19 по 21 апреля в Москве 
прошла конференция «Форум 
городов атомной энергети-
ки и промышленности». Гла-
вы пяти городов присутствия 
Госкорпорации «Росатом» — 
Железногорск, Зеленогорск, 
Десногорск, Сосновый Бор 
и Саров — защищали перед 
экспертной комиссией пи-
лотные проекты по развитию 
своих территорий.
В частности, было заявлено, 
что в Сосновом Бору планиру-
ется открыть Центр радиоизо-
топной медицины и диагно-
стики.
По итогам открытого голосо-
вания проекты Соснового Бо-
ра и Сарова были признаны 
лучшими. Проекты-победители 
были представлены главе 
«Росатома» Алексею Лихаче-
ву, который, в свою очередь, 
предложил разработать на их 
основе единую стратегию раз-
вития для атомных городов.

Для капремонта 
лифтов необходимо 
провести собрания 
Перед началом ремонта лиф-
тов в многоквартирных домах, 
включенных в краткосрочный 
план 2017 года, собственни-
ки жилья должны рассмотреть 
на общих собраниях предло-
жения Регионального опера-
тора о проведении капремон-
та лифтов.
Как сообщил председатель 
комитета ЖКХ Даниил Винник, 
собрания состоялись, и пред-
ложения приняты в следую-
щих домах: № 17 по улице 
50 лет Октября, № 23 по про-
спекту Героев, № 39 по улице 
Молодежная.
Собрание не состоялось из-
за отсутствия кворума в доме 
№ 19 по улице 50 лет Октября, 
о чем Даниил Винник сообщил 
с сожалением: «Таким обра-
зом, жители сами оттягивают 
сроки начала ремонта в сво-
ем доме».
Кроме этого, должны состо-

яться собрания по адресам: 
улица Машиностроителей, д.6; 
проспект Героев, д.53; улица 
Солнечная, д.3; улица Моло-
дежная, д.4; улица Высотная, 
д.1.

Для льготников 
произошли 
изменения
Председатель комитета соцза-
щиты Ирина Наумова сообщи-
ла, что комитет направил уве-
домления о приостановлении 
выплат некоторым категори-
ям граждан.
Речь идет о многодетных, по-
лучающих ежемесячные де-
нежные компенсации на ЖКХ, 
и ветеранах труда Ленинград-
ской области — тех, по кому 
комитет соцзащиты не рас-
полагает сведениями о раз-
мерах их среднедушевых до-
ходов.
Ирина Наумова пояснила, что 
в период с 1 апреля по 30 ию-
ня граждане, получившие уве-
домления о приостановке вы-
плат, имеют возможность пре-
доставить информацию о раз-
мере своих доходов. Справки 
следует предоставить либо 
в комитет социальной защиты, 
либо в МФЦ.
В случае, если предоставлен-
ные в справке сведения будут 
соответствовать установлен-
ным «Социальным кодексом 
Ленинградской области» кри-
териям, выплата будет возоб-
новлена с 1 апреля.

Осторожно: 
появились клещи 
На прошлой неделе 958 со-
сновоборцев заболели ОРЗ 
(что на 5 % меньше, чем 
на предыдущей), 16 — остры-
ми кишечными инфекциями, 
13 — пневмонией. Три чело-
века обратились за медицин-
ской помощью по поводу при-
сасывания клеща.
На лечении в стационаре на-
ходятся 287 пациентов, «ско-
рая помощь» выезжала по вы-
зовам 330 раз, зарегистри-
ровано 27 травм, сделано 
10 экстренных и 17 плановых 
операций.
По маршрутизации перегоспи-
тализированы в другие лечеб-
ные учреждения 13 пациен-
тов: 7 — в сосудистые центры, 
1 — в роддом третьего уровня, 
1 — в областную клиническую 
детскую больницу, 4 — в пси-
хиатрический стационар.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 13 человек и родилось 
15 младенцев.

Внимание! 
Проверка системы 
оповещения
27 апреля с 13 до 16 часов 
ЛАЭС будет проводить про-
верку системы оповещения 
в 5-километровой зоне. В это 
время на станции будет рабо-
тать комиссия МЧС по приему 
в эксплуатацию нового обо-
рудования системы оповеще-
ния. В это время в Сосновом 
Бору, в промзоне, а также в 
садоводствах, попадающих в 
5-километровую зону опове-
щения, будут слышны звуко-
вые сигналы, голосовые со-
общения и сирены.

Как записать героя войны 
в электронную книгу памяти

В честь юбилейной даты
Ветеранов предприятий и организаций поздравили с 

Многофункциональные 
центры «Мои Документы» 
Ленинградской области по-
могут заявителям записать 
героев в электронную кни-
гу памяти «Бессмертного 
полка».

Разместить информацию 
на сайте www.moypolk.ru 
сможет каждый гражда-
нин, обратившись в лю-
бой областной офис МФЦ. 
С собой можно принести 
фотографии, письма и вос-
поминания о подвигах сво-
их родных и близких, про-
шедших войну. Все матери-
алы будут отсканированы 
и размещены вместе с исто-
рией героя на портале.

Услуга также доступна 
в удаленных рабочих ме-
стах МФЦ, расположен-
ных практически во всех 
населенных пунктах 47-го 
региона.

Напомним, многофунк-

циональные центры стра-
ны подключились к под-
держке патриотического 
движения России в 2016 го-
ду. За два года электронная 
книга памяти увеличилась 
втрое, и теперь насчитыва-
ет свыше 400 тысяч исто-
рий граждан страны  

Кстати 

В 2017 году от жителей горо-
да в сосновоборский филиал 
МФЦ поступило более 27 ты-

сяч обращений. Кроме этого, 
посетители получили более 
12 тысяч консультаций. Ко-
личество выданных заяви-
телям результатов запросов 
за прошлый год составило 
21 тысячу.

С 1 декабря 2017 года 
в МФЦ начался прием до-
кументов по социальной за-
щите населения. За декабрь 
прошлого года от граждан 
поступило 3294 обращения.
 
С декабря 2017 года в штат 
МФЦ добавлено еще 4 став-
ки, сейчас коллектив нашего 
филиала насчитывает 22 со-
трудника. Среднее время 
ожидания для посетителя со-
ставляет 4–5 минут. 

Александр  Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

Сосновый Бор в эти дни от-
мечает 45 лет со дня при-
своения ему статуса го-
рода. Это звание ему бы-
ло присвоено 19 апреля 
1973 года Указом Совета 
Министров СССР. В честь 
юбилейной даты в здании 
администрация состоялся 
небольшой концерт с уча-
стием творческих коллек-
тивов города, на котором 
отметили ветеранов пред-
приятий и организаций.

С приветственным сло-
вом к ним обратился вице-
спикер ЗакСа Ленинград-
ской области Дмитрий Пу-
ляевский. Он передал со-
бравшимся словам бла-
годарности от губернато-
ра Ленинградской области 
Александра Дрозденко 
и председателя ЗакСа Сер-

гея Бебенина и, в свою оче-
редь, поздравил город и жи-
телей с праздником. «Здо-
ровья, достатка, движения 
вперёд, чтобы все было луч-

ше, лучше и лучше», — на-
путствовал он ветеранов.

С тёплыми словами ко 
всем ветеранам обратился 
и первый замглавы адми-

Контакты 

МФЦ в Сосновом Бору рас-
положен по адресу: ул. Ми-
ра, д.1. 

График работы: 
с 9 до 21 часа (без пере-
рывов и выходных дней); 
телефон 8 (800) 500-00-47. 
Сайт МФЦ: mfc47.ru

Добраться общественным 
транспортом до здания 
МФЦ можно автобусом 
маршрута № 15

Грамота от вице-спикера областного ЗакСа Дмитрия 
Пуляевского вручается Олегу Кутлаеву. В свои 80 лет 
он продолжает активно заниматься спортом, является 
призёром всероссийских соревнований, входит 
в сборную ветеранов настольного тенниса
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В 
МФЦ — 
майские 
каникулы 
Филиалы и от-
делы МФЦ 
«Мои Докумен-
ты» будут от-
дыхать толь-
ко 1 и 9 мая. 
30 апреля 
и 8 мая — 
предпразд-
ничный ра-
бочий день, 
территориаль-
ные отделения 
будут рабо-
тать до 20 ча-
сов. Предпри-
ниматели же 
смогут вос-
пользовать-
ся услугами 
«МФЦ для биз-
неса» 28 апре-
ля и 8 мая 
до 17 часов. 
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«Сосновоборская мозаика» 
прошла в новом формате

юбилеем Соснового Бора

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

20 апреля XXII фестиваль 
детского и юношеского 
творчества «Сосновобор-
ская мозаика» завершил-
ся гала-концертом, в кото-
ром выступили победители 
многочисленных конкур-
сов «Мозаики».

Фестиваль в этом году 
отошел от многолетней 
традиции, согласно кото-
рой здание городской ад-
министрации на несколько 
дней буквально превраща-
лось в «детское царство». 
Обширные выставки (ри-
сунки, прикладное искус-
ство, техническое творче-
ство), выступления кол-
лективов, многие конкур-
сы и награждения прохо-
дили именно там.

В этом году все конкурсы 
и выставки прошли в те-
чение предыдущих недель 
по разным учреждениям, в 
них приняли участие сот-
ни детей и педагогов. Дети 
пели, рисовали, танцевали, 
показывали театральные 
представления, проводи-
ли показы мод, выпускали 
школьные газеты, изготав-
ливали поделки… 

На гала-концерте в ДК 
«Строитель» можно бы-
ло увидеть лишь очень не-
большой фрагмент этого 
большого и многодневного 
творческого фестиваля.

На сцену выходили юные 

певцы, танцоры и даже агит-
бригада. А художественно-
декоративное творчество 
было представлено в фор-
ме видеоролика. Здесь же, 
на сцене Дворца культуры, 
прошло награждение пе-
дагогов.

Зри т е л я м и к он цер т а 
стали сами его участни-
ки и гости, в том числе — 
педагоги-ветераны, кото-
рые сами создавали «Со-

сновоборскую мозаику» и 
много лет проводили этот 
з а меч ат е л ьн ы й ф е с т и-
валь. 

Поиск новых форм всег-
да актуален, но все-таки 
не хватило того яркого и 
масштабного цельного впе-
чатления от «Сосновобор-
ской мозаики», которое ра-
нее создавала «детская ре-
спублика» в стенах здания 
администрации.

нистрации Виктор Подре-
зов. Он передал слова по-
здравления от главы округа 
Алексея Иванова и бывшего 
главы администрации Вла-
димира Садовского.

Завершилось мероприя-

тие небольшим флэшмобом 
перед зданием администра-
ции. Учащиеся школ № 7 и 9, 
а также лицея № 8 выстрои-
лись вместе с ветеранами 
в символичную для этого 
года цифру 45. 

Все фото     и видео —на сайте «Маяка» 
www.mayaksbor.ru

На сцене «Дымковские барышни», ансамбль «Эвридика»

Награждаются педагоги — участники «Сосновоборской мозаики»

Мастер-класс по изготовлению бабочек

Ансамбль «Светоч» с танцем «По ягоды»

С юбилеем 
общественного 
деятеля 
и строителя 
города!
Свой большой юбилей — 
60-летие — отмечает Николай Алексеевич 
Кузьмин, известный общественный деятель, 
депутат Ленинградского областного Законо-
дательного собрания, первый секретарь Со-
сновоборского горкома КПРФ. 
Он один из тех первостроителей, которые 
начинали возводить наш город и корпуса 
ЛАЭС в далекие семидесятые. Избирался де-
путатом Госдумы РФ. Много лет Н. А. Кузьмин 
занимает ответственный пост руководителя 
комитета природопользования и экологии 
ЗакСа Ленинградской области. 
Многие жители нашего города знают Нико-
лая Алексеевича как отзывчивого, скромно-
го, весьма ответственного человека, обла-
дающего уникальным даром анализировать, 
планировать, организовывать, поднимать 
людей на добрые, общественно полезные 
дела. 
Соратники поздравляют юбиляра и желают 
уверенного продвижения по всем направле-
ниям, сил и здоровья на многие годы!

Полвека трудовой 
деятельности
Полвека начала трудовой 
деятельности отметил на днях 
Роман Нестерович Канюк — 
ветеран Средмаша, Заслужен-
ный строитель РСФСР, кава-
лер трех орденов и медалей, 
отмеченный множеством дру-
гих наград. 50 лет назад, 1 апреля 1968 го-
да он, выпускник Черновицкого техникума 
железнодорожного транспорта, устроил-
ся на работу в СМУ-4 Северного управле-
ния строительства. С 1969 по 1977 годы он 
работал в поселке Копорье на сооружении 
первого в Ленинградской области молочно-
товарного комплекса. Кроме комплекса, 
был построен современный поселок, воз-
ведено более тридцати объектов. В марте 
1978 года Роман Нестерович был назначен 
начальником участка на объекты ЛАЭС, а че-
рез год — заместителем главного инжене-
ра СМУ-3 по строительству 3 и 4 энергобло-
ков ЛАЭС. В 1980 году стал начальником 
СМУ-2, созданного для строительства вспо-
могательных объектов Игналинской АЭС. На 
ликвидацию последствий аварии на Черно-
быльской АЭС Роман Канюк приехал одним 
из первых и работал замначальником УС 
605 по производству. Позднее Р. Канюк ру-
ководил «Ленатомэнергостроем».
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Подготовил   
Геннадий Лемберг 

В 32-ю годовщину черно-
быльских событий «Маяк» 
предлагает читателям взгля-
нуть на происходящее глаза-
ми очевидцев. Это возмож-
но благодаря тем участникам 
событий, которые оставили 
воспоминания, написали ста-
тьи и книги. Для подготовки 
данной публикации использо-
ван сборник «Чернобыль. Со-
бытия и люди. Воспоминания 
участников».

«Все события в период рабо-
ты на ликвидации в этот „чер-
нобыльский“ период воспри-
нимались иначе, каждый про-
веденный там день, стоил ме-
сяца «дочернобыльского» пе-
риода. И каждый ликвидатор 
чувствовал это и понимал, что 
его окружает чрезвычайная 
обстановка и экстремальные 
условия, что работа предстоит 
сложная и опасная, и что обыч-
ные, отработанные методы про-
изводства работ здесь не при-
емлемы.

Энтузиазм участников, их 
стремление как можно быстрей 
закрыть очаг распространения 
радиационного заражения, са-
моотверженный труд людей, 
которые не считались со време-
нем продолжительности вахты, 
беспрекословное решение всех 
возникающих вопросов и про-
блем, уникальная организация 
производства, невиданные тем-
пы, идеальное материально-
техническое снабжение — все 
это отличает период времени 
от обычного, «дочернобыль-
ского» периода».

В. Т. Шеянов, главный инже-
нер УС-605 с 21 мая по 7 авгу-
ста 1986 года

***
«Одним из первых приступил 

к организации работ на 4 бло-
ке в мае 1986 г. Канюк Роман 
Нестерович, назначенный за-
местителем начальника УС-605 
по производству. На его долю 
достался очень трудный пери-
од по созданию фронтов ра-
бот, разработке схем техноло-
гии производства, организации 
управления подразделениями 
и координация их работ на ме-
сте, взаимодействие с другими 
предприятиями — участника-
ми ЛПА. И это все в услови-
ях отсутствия проектной доку-
ментации. Помогли опыт, вы-
сокие организаторские способ-
ности, знание станции по пред-
ыдущей работе.

В числе первых с высокой 
степенью отдачи на важней-
ших участках трудились За-
служенные строители РФ Ше-
янов В. Т., Федоров В. М., Ки-
селев Н. Н., Мигунов В. В.

В дальнейшем с не меньшим 
мужеством и ответственностью 
в более сложных радиацион-
ных и технических условиях 
трудились другие посланники 
СУС, ЛАЭС, НИТИ. Всем им 
Честь и Слава!».

П. Н. Сафронов ,  прези-

дент Ассоциации «Союз Чер-
нобыль — Сосновый Бор» 
с 1997 по 2005 годы, участник 
ликвидации последствий ка-
тастроф на ЧАЭС, в Армении 
и на ПО «Маяк».

***
«На момент начала работы 

у нас не было ни одного ли-
ста проектной или исполни-
тельной документации по 4-му 
взорванному блоку Черно-
быльской атомной станции, так 
как ОКС ЧАЭС, где хранилась 
вся документация, находился 
недалеко от катастрофического 
взрыва реактора и был полно-
стью покрыт радиоактивными 
веществами. Воспользовать-
ся этой документацией было 
нельзя. Но надо было что-то де-
лать, с чего-то начинать…

Нашел штаб расположения 
вертолетчиков и зашел в ка-
бинет командира. Командо-
вал вертолетчиками генерал 
авиации. Первое, что я увидел 
у него, висящий на стене „План 
аэрофотосъемки“, выполнен-
ный в результате многократ-
ных пролетов над разрушен-
ным 4-м блоком ЧАЭС. Это 
был тот документ, который нам 
был крайне нужен, очень устра-
ивал масштаб съёмок. Я пред-
ставился генералу и стал его 
горячо убеждать в том, чтобы 
он дал нам для работы в УС-605 
«План аэрофотосъемки». «Кто 
у вас хозяин? — спросил гене-
рал. — Славский Ефим Павло-
вич — министр», тут же нашел-
ся я. «Вот этого знаю», сказал 
генерал, Я взял драгоценный 
«План», принес и повесил в ка-
бинете ПТО. Это был первый 

документ, который дал нам воз-
можность начать конкретную 
работу над проектами произ-
водства работ».

Ю. В. Кокорко, бывший на-
чальник ПТО УС 605

***
«Подразделение, которым 

руководил Федоров, было 
укомплектовано работника-
ми СУС. Жили спаянным кол-
лективом, делились новостями 
из дома, царил дух дружеских 
отношений. Кстати, эта друж-
ба и сейчас сохранилась. Люди 
на ЧАЭС работали бескорыст-
но. Никто не ставил в то время 
вопросов о каких-то привиле-
гиях. Никто не заикался о зара-
ботке. Все понимали, что усло-
вия экстремальные».

М. И. Апакин, заместитель 
главного инженера СУС

***
«Вот и поставили перед про-

ектировщиками, строителя-
ми и монтажниками это абсо-
лютно невыполнимое задание. 
Перед ними вставали пробле-
мы одна сложней другой… Си-
дели они в своём автовокзале 
на въезде в Чернобыль днём 
и ночью и шаг за шагом, с буль-
дожьей хваткой перемалыва-
ли все эти нерешаемые задачи. 
И не прятались за спаситель-
ные бумажки. И создали себе 
и для нас всех один общий па-
мятник, имя которому черно-
быльский саркофаг, памятник 
профессионализму… Я глубоко 
убежден, что ни в одной стране 
мира такого саркофага никто 
и никогда не смог бы создать.

Я горжусь тем, что со многи-
ми из этих людей был знаком, 
низкий поклон всем им, жи-
вущим на этой земле и вечная 
память тем, кто уже покинул 
нас».

Ю. Б. Курдяев,  научный 
к о н с у л ьт а н т  П р а в и т е л ь -
ственной комиссии с 1 сентя-
бря по 1 октября, с 27 ноября 
по 30 декабря 1986 года

***
«Товарищеские отношения, 

взаимопомощь „чернобыльское 
братство“, возникшие между 
гражданскими и военными спе-
циалистами, позволяли решать 
самые сложные задачи, кото-
рые ставила Правительствен-
ная комиссия перед исполни-
телями в кратчайшие сроки 
и с минимальными дозовыми 
нагрузками. А таких сложных 
объектов было немало!

Режим работы в 1986 го-
ду был очень тяжелым. Про-
должительность рабочего дня 
12 часов в течение всей вахты 
без выходных дней. Дорога ту-
да и обратно составляла более 
2 часов. Но мы, только присту-
пившие к выполнению опас-
ных работ, помнили, что ради-
ация в таких дозах не прощает 
неуважительного отношения 
к ней».

И. К. Степанов, научный 
консультант Правительствен-
ной комиссии с 12.06.1986 года

***
«Большие проблемы воз-

никли в связи с необходи-
мостью медицинской реаби-
литации работавшего ранее 
и действующего оперативного 
персонала атомной станции, 
психологической разгрузки 
последнего перед выполнени-
ем поставленных ему задач. 
Смена у них длилась 12 часов 
без учета на дорогу туда и об-
ратно. Как сказались на их 
психике и здоровье, работо-
способности организация 
питания продуктами, пред-
назначенных для космонав-
тов, кабинетов реабилитации 
в Зеленом Мысу, пребывание 
в санатории-профилактории 
в г. Киеве, это только им су-
дить.

А ситуация была настоль-
ко напряжена, что стала даже 
предметом обсуждения в ноя-
бре1986 г. на заседании Пра-
вительственной комиссии Со-
вмина СССР. Меры были при-
няты, и жалобы бывших и дей-
ствующих в этот период ликви-
даторов прекратились.

Уд а л о с ь  с п р а в и т ь с я 
и с медико-санитарными про-
блемами в местах расселения 
в г. Чернобыле ликвидаторов 
аварии.

Не могу не отдать должное 
хозяйственным руководите-
лям и военным начальникам 
всех рангов. Только их взаимо-
отношения и взаимодействие 
помогли избежать еще худшие 
последствия этой атомной ка-
тастрофы».

Н. Ф. Олейников, заслужен-
ный врач РСФСР. Руково-
дитель ОГ Минздрава СССР 
Правительственной комиссии 
с 12 ноября 1986 года

***
«В 2001 г. в составе городской 

Ассоциации насчитывались бо-
лее 1200 человек участников 
ликвидации последствий ядер-
ных аварий, состоящих в 22 со-
юзах.

Это, в основном, самые ква-
лифицированные, самые ини-
циативные и общественно-
полезные жители города, про-
шедшие отбор при направлении 
для ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС и полу-
чившие при ликвидации бес-
ценные опыт и знания. Муже-
ство, профессионализм, орга-
низованность и чувство ответ-
ственности в работе достаточ-
но высоко оценено правитель-
ством. Более 150 участников 
ЛПА на ЧАЭС награждены ор-
денами и медалями СССР и РФ.

Огромные физические и нерв-
ные нагрузки, радиационное 
воздействие сказались и про-
должают сказываться на здоро-
вье участников ЛПА. Уровень 
заболеваний чернобыльцев 
в 2,8 раза превышает средний 
уровень заболеваемости по го-
роду и в 1,9 раза выше средней 
заболеваемости по Министер-
ству атомной энергии; смерт-
ность среди участников ЛПА 
превышает среднюю по городу 
в 2,5 раза».

П. Н. Сафронов

Черная быль нашей истории 
26 апреля — годовщина Чернобыльской катастрофы

Уважаемые жители Ленинградской области!
26 апреля – одна из самых скорбных дат в нашем календаре. Ава-
рия на Чернобыльской АЭС навсегда разделила историю освоения 
мирного атома на «до» и «после» этой страшной техногенной ката-
строфы.
Правительство Ленинградской области стремится всемерно под-
держивать участников ликвидации  последствий радиационных 
аварий, оказывает содействие семьям погибших. Эту работу мы, 
безусловно, будем продолжать.
Призываю жителей региона 26 апреля склонить головы в память 
обо всех жертвах радиационных аварий и катастроф.
Мы обязаны сделать всё, чтобы подобные техногенные катастрофы 
больше не повторялись.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области                              

Уважаемые сосновоборцы! 
32 года назад  произошла одна из самых крупных техногенных ка-
тастроф ХХ века — авария на Чернобыльской атомной электро-
станции. 
В числе первых в Чернобыль прибыли специалисты из Сосново-
го Бора. Наши земляки, работая в сложнейших условиях,  находи-
ли уникальные технические решения, отдавали  работе в Чернобы-
ле все свои профессиональные знания и умения, свое здоровье и 
жизни. Они  заслонили собой  миллионы людей  от опасности, но 
заплатили за это самую высокую цену  — многие получили тяжелые 
заболевания, а других уже нет с нами. 
Светлая память чернобыльцам, не дожившим до наших дней, веч-
ная благодарность и поклон живущим!
В наших сердцах всегда будет жить память о Чернобыле и его героях!
Алексей Иванов, глава Сосновоборского городского округа 
Виктор Подрезов, первый заместитель главы администрации

Правление Сосновоборского 
отделения Союз «Чернобыль» 
России приглашает 26 апре-
ля к 17.30 всех ликвидаторов 
ядерных катастроф и аварии, 
вдов и детей ликвидаторов, 
руководителей и представи-
телей трудовых коллективов, 
жителей города в Мемориаль-
ный комплекс «Ликвидаторам 
ядерных катастроф и аварий 
(ул. Ленинградская, 60) для 
участия в акции «Не гаснет па-
мяти свеча», приуроченной 
к 32-й годовщине со дня ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС и «Дню памяти погибших 
в радиационных катастрофах 
и авариях России».
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Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

После публикации ста-
тьи «Как отремонтировать 
подъезд? Есть вариан-
ты!» («Маяк» № 5 от 7 фев-
раля 2018 года), в редак-
цию стали обращаться чи-
татели, которые увере-
ны: за ремонт в подъезде 
жильцы платить не долж-
ны. Давайте разберемся, 
какие обязанности име-
ют управляющие компа-
нии и собственники мно-
гоквартирных домов, и са-
мое главное — что об этом 
говорит закон.

Штудируем 
законода-
тельство 

Основными правовыми 
актами, регулирующими 
отношения в сфере управ-
ления и содержания много-
квартирного жилого фонда, 
являются Жилищный ко-
декс Российской Федера-
ции, а также постановление 
Госстроя № 170 от 27 сентя-
бря 2003 г. При этом не стоит 
забывать, что если вы дове-
рили управление вашим до-
мом той или иной компании, 
то между собственниками 
и УК заключается договор, 
составленный с соблюдени-
ем требований федерального 
законодательства. Это очень 
важный документ, посколь-
ку работы в доме будут про-
водиться только те, которые 
в нем указаны, не больше, 
правда, зачастую — меньше. 
Поэтому, чтобы в дальней-
шем не возникало конфлик-
тов, читайте договор вни-
мательно, и если вас что-то 
не устраивает, обсуждайте 
с УК и не спешите подпи-
сывать.

Чтобы не тратить свои не-
рвы понапрасну, прежде чем 
что-то требовать от управ-
ляющей компании, внима-
тельно перечитайте доку-
мент и все приложения к до-
говору. В них, как правило, 
и содержится перечень того, 
что ваша управляющая ком-
пания обязана делать в до-
ме и на прилегающей тер-
ритории.

Закон 
гласит…

Итак, за что мы с вами пла-
тим по квитанциям? В ст. 
154 Жилищного кодекса 
сказано: «плата за жилое по-

Инструктаж

Косметический ремонт подъезда. 
Обязаны ли управляющие компании 
делать его бесплатно?

мещение и коммунальные 
услуги включает (…) плату 
за содержание и текущий 
ремонт общего имущества». 
Что подразумевается под об-
щим имуществом? Это все 
конструктивные элементы 
здания (крыша, стены, лест-
ницы и пр.), коммуникации, 
лифты, технические поме-
щения и придомовая тер-
ритория, то есть абсолютно 
всё, что есть в вашем доме 
и вокруг него. В том числе 
и лестничные клетки. Полу-
чается, что мы с вами апри-
ори платим за их текущий 
ремонт.

…постановле-
ние Госстроя 
уточняет…

Читаем внимательно 
пункт 3.2.9 постановления 
Госстроя № 170. Он гово-
рит о том, что управляю-
щие компании обязаны 
производить текущий ре-
монт общедомового иму-
щества раз в 3–5 лет. При 
этом помним, что к общедо-
мовому имуществу относят-
ся стены, потолки и полы 
подъездов. Получается, вот 
оно — ремонтировать обя-
заны! Но с существенной 

оговоркой. В приложении 
№ 7 к постановлению четко 
сказано, что в текущий ре-
монт входит «восстановле-
ние отделки стен, потолков, 
полов отдельными участка-
ми в подъездах (…) и дру-
гих общедомовых помеще-
ниях».

…договор 
ставит точку 

Подобная формулировка, 
как правило, есть и в дого-
воре жильцов на управле-
ние многоквартирным до-
мом. «УК ОБЯЗАНА про-
водить текущий ремонт об-
щего имущества многоквар-
тирного дома. Перечень ра-
бот по текущему ремонту 
содержится в приложении 
к договору». И вот здесь — 
внимание! В обязанности 
управляющей компании 
по текущему ремонту вхо-
дит (из типового договора 
УК с собственниками):

— восстановление штука-
турки стен и потолков от-
дельными местами;

— восстановление обли-
цовки стен керамической 
и другой плиткой отдель-
ными местами;

— штукатурно-малярные 
работы отдельными места-
ми.

Значит, отвалившуюся 
плитку заменить обязаны, 
облезшую краску и шту-
катурку — тоже. Несмотря 
на то, что о покраске все-
го подъезда речь не идет, 
жильцы вправе требовать 
от управляющей компании 
частичного восстановления 
и приведения в порядок 
стен, полов и потолков.

С чего 
начать?

Инициировать общее со-
брание жильцов!

Если вашему подъезду не-
обходим ремонт, то реше-
ние о его проведении может 
принять только общее со-
брание собственников. Со-
зывайте соседей и пригла-
шайте представителей ва-

шей УК — директора и/или 
главного инженера. На со-
брании должны быть опре-
делены и задокументирова-
ны все виды работ, которые 
вы хотите провести (покра-
ска, замена, ремонт, укре-
пление и т. д.). Прописать 
виды работ нужно очень 
тщательно: здесь нет ничего 
само собой разумеющегося, 
да и подарков от УК ждать 
не стоит.

Компания должна предо-
ставить жильцам подроб-
ную смету работ со стоимо-
стью и предложить схему 
софинансирования: как пра-
вило, 30х70 или 50х50. Не-
обходимо также рассчитать, 
сколько каждая квартира за-
платит впоследствии и ого-
ворить условия рассрочки, 
чтобы оплачивать необхо-
димую сумму частями.

Что дальше?
Далее заключается отдель-

ный договор на проведение 
косметического ремонта, 
в котором указаны сроки 
окончания ремонта. После 
завершения жители дома 
принимают работы и под-
писывают специальный акт. 
Если что-то сделано нека-
чественно или не доделано, 
акт приемки подписывать 
не стоит. Сначала убедитесь, 
что все в полном порядке.

А если 
не платить?

Если собственники мно-
гоквартирного дома кате-
горически не хотят пла-
тить за ремонт подъезда 
дополнительно — ведь мы 
и так каждый месяц платим 
по квитанциям за содержа-
ние общедомового имуще-
ства — можно инициировать 
ремонт за счет собранных 
средств. В этом случае УК 
будет проводить ремонтные 
работы поэтапно: снача-
ла один этаж, затем другой 
по мере накопления взно-
сов. В этом случае обновле-
ние подъезда может силь-
но затянуться, зато никаких 
дополнительных вложений 
не потребуется.

Также всегда существу-
ет вариант отремонтиро-
вать все своими силами без 
привлечения управляющей 
компании. Он наиболее про-
зрачный — вы сами решаете, 
сколько каких материалов 
закупить и кого привлечь 
к работам. Стоит только за-
хотеть!

Жители до-
ма №8 по 
ул.Космо-
навтов ре-
шили про-
водить 
ремонт 
подъезда 
поэтапно. 
Средств, 
собранных 
на текущий 
ремонт, по-
ка хватило 
только на 
два этажа

Отвалившуюся плитку заменить 
обязаны, облезшую краску 
и штукатурку — тоже. Жильцы 
вправе требовать от УК частичного 
восстановления и приведения в порядок 
стен, полов и потолков

БЫЛО

СТАЛО
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Анна Петрова   

На сайте Ленинградского 
областного института раз-
вития образования опубли-
кован отчет комитета пра-
вопорядка и безопасности 
«О результатах мониторин-
га наркоситуации в Ленин-
градской области в 2017 го-
ду». Он был представлен 
на областной антинаркоти-
ческой комиссии.

Как следует из докумен-
та, самыми наркопоражен-
ными районами Ленин-
градской области являют-
ся Тихвинский, Гатчинский, 
Киришский и Выборгский. 
По итогам 2017 года показа-
тель количества зарегистри-
рованных лиц с диагнозом 
«наркомания» на 10 тыс. 
населения в этих районах 
составляет: Тихвинский — 
27,6, Гатчинский — 27,6, Ки-
ришский — 24,7, Выборг-
ский — 21,3.

Наиболее благополучными 
районами в этом отношении 
условно считаются Бокси-
тогорский — 5,5 (из расчета 
на 10 тыс. населения), Лодей-
нопольский — 5,8, Ломоно-
совский — 9,2 и Всеволож-
ский — 9,2.

Сосновый Бор в списках 
худших и лучших не упоми-
нается. Однако, как видно 
из диаграммы, число состоя-

щих на учете горожан с диа-
гнозом «наркомания» в нашем 
городе, по сравнению с при-
граничными к нам районами, 
немалое. В Сосновом Бору их 
было 161 человек в 2016 году 
и стало 130 человек в 2017 го-
ду. У наших соседей ломоно-
совцев в 2017 году пациен-
тов с таким диагнозом почти 
в два раза меньше — 64 чело-
века. В Кингисеппском районе 

их тоже меньше, чем у нас — 
87 человек, как и в Волосов-
ском — 94 человека.

Крупные районы области 
держат лидерство и в этой 
опасной для жизни сфере. 
В Гатчинском районе зареги-
стрировано 679 человек с ди-
агнозом «наркомания», в Вы-
боргском — 432, во Всеволож-
ском — 301.

В отчете за 2017 год приво-
дятся данные социологиче-
ского исследования с целью 
оценки масштабов распро-
странения и основных харак-
теристик наркопотребления 
в регионе. В исследовании 
участвовали 1554 жителя об-
ласти от 18 лет.

По результатам опроса, око-
ло 10 % населения пробовали 
или употребляют наркотики. 
На вопрос «Легко ли достать 
наркотики в месте вашего 
проживания?» почти 30 % 
ответили, что сравнительно 
легко и 25 % — что легко.

Более 25 % респондентов 

знакомы с людьми, кото-
рые употребляют наркотики 
или психотропные вещества. 
Наиболее распространенны-
ми наркотиками респонден-
ты назвали марихуану, га-
шиш, курительные смеси, 
синтетические наркотики — 
амфетамин.

Наиболее распространен-
ными местами приобретения 
наркотиков считаются ноч-
ные клубы (35,1 %), квартиры 
(24,7 %), дискотеки (24,1 %), 
интернет (23,6 %), учебные 
заведения (11,9 %).

Сколько граждан с диагнозом 
«наркомания»?

Статистика 
наркопреступлений 
В Сосновом Бору коли-
чество зарегистрирован-
ных наркопреступлений 
уменьшилось с 70 до 47. 
В соседнем Ломоносов-
ском районе, напротив, 
возросло — с 38 до 58. 
У других наших соседей, 
в Кингисеппе, наркопре-
ступлений в 2017 г. за-
регистрировано тоже 
больше, чем в Сосновом 
Бору, почти в два раза, — 
78. По раскрываемо-
сти наркопреступлений 
наш город с показателем 
67,3 % — на пятом месте 
в области.

Кража из квартиры 
16 апреля в полицию поступи-
ло обращение по поводу кражи 
из квартиры на улице Моло-
дёжная, 33. Похитили докумен-
ты и денежные средства.
Проводится проверка.

Нападение 
у парикмахерской 
20 апреля жительница города 
стала жертвой грабителя. Всё 
произошло на улице Сибир-
ская. Молодой человек поджи-
дал женщину возле парикма-
херской, как только она вышла 
из неё, он сразу вырвал у нее 
сумку, в которой находились 
деньги, документы, мобильный 
телефон, и скрылся в неизвест-

ном направлении.
Сотрудники полиции проводят 
проверку.

Задержан стрелок 
22 апреля в полицию поступило 
сообщение о том, что в райо-
не Воронки якобы стреляют. 
Выехавшая на место оператив-
ная группа задержала на месте 
мужчину, у которого был изъят 
травматический пистолет.

Сняли денежные 
средства 
18 апреля жительница города 
обнаружила, что с её банков-
ской карты были сняты денеж-
ные средства. Проводится про-
верка.

Пропали аппараты 
17 апреля на одном из пред-
приятий в городе пропали два 
покрасочных аппарата.
Проводится проверка.

Подозрительный 
предмет 
18 апреля неподалёку от мага-
зина «Вимос» был обнаружен 
подозрительный предмет — 
свёрток. Позже выяснилось, 
что находка опасности не не-
сёт. В свёртке находилась сте-
кловата.

Запрещённая 
символика 
19 апреля очевидцы сообщи-
ли, что неподалёку от здания 

администрации на дорожном 
знаке кто-то наклеил портрет 
лидера нацистского движения. 
Запрещённая наклейка была 
удалена.

Бегали по крыше 
20 апреля очевидцы сообщи-
ли о том, что маленькие де-
вочки бегали по крыше дома 
№ 64 по проспекту Героев.
В этот же день подростки бы-
ли замечены на крыше дома 
№ 24 по улице Космонавтов.

Травили газом?
17 апреля житель дома по ули-
це Солнечная пожаловался 
на то, что его соседи якобы тра-
вят его газом.

Сводка происшествий
За минувшую неделю полицейскими было за-
регистрировано 264 сообщения о преступле-
ниях.  Возбуждено 16 уголовных дел. Состав-
лено 118 административных протоколов. В 
дежурную часть доставлено 26 иностранцев 
за нарушение пограничного режима.  За это 
время выявлено 108 нарушений ПДД. Всего 
за данный период  произошло   17 ДТП, все 
без пострадавших.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Горела хозпостройка 
16 апреля на участке в СНТ «Энергетик» заго-
релась кровля на хозяйственной постройке.
Пожар был ликвидирован силами 71 пожар-
ной части. Пострадавших нет.

16 выездов пожарных 
За минувшую неделю пожарные осуществили 
16 выездов. Из них на пожар один. Два вы-
езда было осуществлено на ликвидацию по-
следствий ДТП. В обеих авариях никто не по-
страдал.
Семь вызовов оказались ложными. На лик-
видацию возгораний пожарные выезжали 
дважды, горел мусор.
Три раза спасатели оказывали помощь насе-
лению, один выезд был осуществлен на туше-
ние подгоревшей пищи.

Прокуратура наказала 
управляющие компании 
за горячую воду 
Пять управляющих компаний допустили нару-
шения требований Правил технической экс-
плуатации тепловых энергоустановок.
В ходе прокурорской проверки было установ-
лено, что температура горячей воды в домах 
превышала предельно установленную.
Кроме того, установленные терморегуляторы 
на системе горячего водоснабжении не были 
отрегулированы на подачу горячей воды для 
открытых систем теплоснабжения. К тому же, 
была нарушена схема подачи горячего водо-
снабжения.
Руководителям управляющих организаций 
внесены представления об устранении нару-
шений законодательства.

После распития алкоголя мужчина 
остался без уха 
22 апреля в районе 19 часов трагедия разыгралась в кварти-
ре дома №14 по проспекту Героев. 

Двое мужчин распивали совместно алкоголь, между ними воз-
ник конфликт, в результате которого один из них отрезал другому 
ухо. Потерпевший, мужчина 1950 года рождения, был доставлен 
в ЦМСЧ-38, где ему оказали помощь.

Правда, не с первого раза. Как сообщил на оперативном со-
вещании в администрации начальник ОМВД Дмитрий Дмитриев, 
вначале пострадавший убежал вместе с ухом в кармане из ЦМСЧ-
38, куда его пришлось вновь возвращать.

По данным «Маяка», предполагаемый преступник ранее при-
влекался к ответственности, ему 52 года. Проводится проверка. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На Глуховке утонули двое 
военнослужащих 
Вечером 19 апреля двое военнослужащих воинской части Ро-
сгвардии № 3705 утонули в речке Глуховка.

По предварительным данным, пятеро бойцов отдыхали на бере-
гу реки. Один из них отошёл от компании и пропал из вида. Чуть 
позже приятели обнаружили его в воде. Товарищи стали светить 
экранами мобильных, и молодой человек поплыл к берегу. В этот 
момент ему на помощь бросился его приятель. В результате оба 
они достаточно быстро скрылись под водой. Их тела были подня-
ты из Глуховки в районе 16 часов 20 апреля.

Погибшим было 19 и 23 года. По предварительным данным, 
военнослужащие выпивали. Военная комендатура проводит 
проверку.

Мошенники из Соснового 
Бора попали на Первый канал 
Сотрудники полиции задер-
жали 19-летнюю уроженку 
Амурской области, которая 
подозревается в мошенни-
честве. В отношении неё 
возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 159 УК РФ 
(мошенничество).

Девушка приходила в квартиры пенсионеров и под видом уста-
новки дорогостоящего оборудования приклеивала на двусторонний 
скотч дешевые имитаторы датчиков пожарной сигнализации. 

Один из таких случаев произошёл 11 апреля. Подозреваемая по-
требовала за свои манипуляции 18 тысяч рублей. После получения 
денег она покинула квартиру. Только после случившегося пенсио-
нерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. 

В ходе обыска у обвиняемой были изъяты копии различных доку-
ментов на приборы противопожарных сигнализаций, товарные че-
ки и квитанции и противопожарные датчики, розничная стоимость 
которых в действительности составляет около 250 рублей. 

Чуть позже мошенниками, которые активизировались после тра-
гедии в Кемерово, заинтересовались и журналисты Первого кана-
ла. 19 апреля в эфире программы «Время» вышел сюжет, в котором 
говорилось об их задержании. 

Комментарий корреспондентам Первого дал начальник ОМВД 
Дмитрий Дмитриев. Сюжет об этом также доступен на сайте «Мая-
ка» в заметке «Мошенники из Соснового Бора засветились на Пер-
вом канале».

Число 
состоящих 
на учете с 
диагнозом 
«наркома-
ния». 
(Статисти-
ка по рай-
онам Ле-
нобласти 
за 2016-
2017 г. )
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век, но это только те, кто 
был заявлен предприятия-
ми и управляющими ком-
паниями. Среди них: адми-
нистрация города, АО Кон-
церн Титан-2, молодежный 
центр «Диалог», молодеж-
ный совет НИТИ, «Гражда-
не города Сосновый Бор», 
войсковая часть 3705, НПО 

«Нейтрон», СКК «Мала-
хит», ОМВД, Союз «Чер-
нобыль», автошкола «Авто-
мобилист», приход собора 
Неопалимая Купина, моря-
ки, МФЦ, жители города 
и многие другие предприя-
тия и организации.

Пр о ш е д ш и й  с у б б о т -
ник предваряет месячник 

по благоустройству в го-
роде, который продлится 
до 25 мая. Во время его про-
ведения также будет при-
ведено в порядок ограж-
дение на площади Побе-
ды. Его должны покрасить 
до 7 мая. Стиль прежний — 

«триколор».
В свою очередь управляю-

щие компании уже присту-
пили к окраске стволов де-
ревьев, а «Спецавтотранс» 
к покраске бордюров. Вско-
ре в городе обновят и раз-
метку 

Среда обитания

Признать 
аварийным 
за 800 тысяч

Рабочую группу по бесхозным 
дорогам поторопили Отклик на статью «Проход разрешен — про-

езд ограничен?» (газета «Маяк» от 21 марта)

«А как же оценка 
горожан?»

Калищенское озеро — излюбленное ме-
сто отдыха горожан. Да простят меня 
стилисты за штампы, но с этим не по-
споришь. Несколько шагов от объездной 

дороги, и ты — в лесном раю в окружении сосен, 
елей и прекрасного водоема.

Как ревностный защитник природы, не верю 
ни в какие указы, уговоры и воспитательные ме-
ры. Посчитайте, сколько постановлений принято, 
увещевательных речей произнесено: не укатывай-
те газоны автомобилями! И что? Все газоны в го-
роде освобождены от машин?!

Меры приносят действия только решительные, 
радикальные. Где ограждение — там чистота 
и травка зеленеет.

Прогуливаясь в сторону Калищенского озера, 
я обязательно укладываю поперек дороги пова-
ленные деревья. Уговаривать бесшабашных ав-
томобилистов бесполезно, а так хоть на время, 
но остановит.

Вздох облегчения раздался, когда по проекту Ли-
ны Зерновой администрация установила на подъ-
езде к озеру новенький шлагбаум. «…Жители, при-
выкшие здесь гулять, — пишет «Маяк» — об-
радовались нововведению, ведь теперь не нужно 
дышать выхлопными газами и уворачиваться 
от автомобилей». Увы, инициативная группа 
в лице Н. Ю. Шишиной и И. Б. Вакорина подала за-
явку в прокуратуру, и та вынесла администрации 
представление — шлагбаум демонтировать.

Побоку положительная оценка горожан, же-
лание последних наслаждаться шумом деревьев 
и пением птиц, а не ревом проезжающих машин. 
Прокуратура — на страже закона. Вопрос — ка-
кого?!

Николай Арзамасцев, 
ветеран атомной энергетики

Сосновоборскую свалку рекультивируют?

Минус 270 кубов мусора 
Свыше тысячи сосновоборцев 
вышли на общегородской субботник 

В настоящее время в со-
ответствии с поручени-
ями президента в Ле-
нинградской области 
ведется активная рабо-
та по выявлению исто-
рически сложившихся 
свалок в границах насе-
ленных пунктов области. 

В том числе — органи-
зация работ по рекуль-

тивации существующих 
свалок и возвращению 
земель в хозяйственный 
оборот.

Не обойдена вниманием 
и сосновоборская свалка 
твердых коммунальных 
отходов. Как сообщили 
«Маяку» в отделе учета 
и мониторинга в области 
обращения с отходами, 
на данный момент из об-
ластного бюджета выде-
лены средства для орга-
низации работ по оценке 
нанесенного негативно-

го вреда на окружающую 
среду, а также разработку 
проекта ее рекультивации. 
Идет сбор и анализ дан-
ных о свалке для подго-
товки конкурсной доку-
ментации.

Р е з у л ьт а т ы  р а б о т 
по оценке и план рекуль-
тивации свалки будут 
представлены в начале 
2019 года.

Жильцы многоквартирного жилого дома 
№ 15 по улице Советской уже не раз выра-
жали желание признать дом аварийным. 
Но для этого необходима оценка и об-
следование здания специализирован-
ной организацией. Депутаты комиссии 
по ЖКХ попросили администрацию опре-
делить цену вопроса. И получили ответ.

Заместитель главы администрации Ва-
силий Воробьев сообщил, что по инфор-
мации Института строительных экспертиз, 
стоимость обследования дома 15 на улице 
Советской составит порядка 800 тысяч ру-
блей. Но если вынести услугу на аукцион, 
то обойдется подешевле. Поскольку му-
ниципалитету принадлежит в доме только 
5 квартир, профинансировать всю экспер-
тизу бюджет не сможет.

Если дом признают аварийным, он бу-
дет выведен из программы капитального 
ремонта, в которую должен попасть в бу-
дущем году. Пока вопрос оставлен на кон-
троле.

Анна Петрова   

Вопрос о состоянии до-
рог в садоводствах 
поднял на заседа-
нии постоянной де-
путатской комиссии 
по ЖКХ, транспорту 
и безопасности член 
Общественной палаты 
города Виктор Ефремов.

Администрация поясняла, что 
ряд проездов к садоводствам, 
которые примыкают к действу-
ющим магистралям, не нахо-
дятся в казне города, если они 
были построены без соответ-
ствующих согласований. По-
этому на их содержание и ре-
монт средства бюджета направ-
лять не положено.

Полгода назад депутаты обра-
зовали рабочую группу с целью 
выявить и нанести на карту все 
ничейные дороги и передать 
материалы в администрацию 
для принятия мер. Материалы 
по сей день не поступили.

Однако КУМИ планомер-

но занимается уже из-
вестными участка-
ми дорог. Председа-
тель КУМИ Наталья 
Михайлова сообщи-
ла, что по пяти отрез-

кам дорог специали-
сты работают по пере-

даче их в казну. Три в конце 
2017-начале 2018 г. уже призна-
ны бесхозяйными: Смольнен-
ский — СНТ «Балтика»; доро-
га на СНТ «Эхо»; ул. Смоль-
ненская. Их положено убирать, 
но пока не ремонтировать. Две 
других — в процессе инвентари-
зации: д. Новое Калище — СНТ 
«Северное» и от Ракопежско-
го шоссе до СНТ «Энергетик». 
Депутаты дали рабочей группе 
еще месяц для проведения обе-
щанной работы, предложили 
включить в ее состав предста-
вителей ОКСа и администра-
ции, а также — заявителя, Вик-
тора Ефремова.

Анна Петрова  

Александр  Варламов
aleks.varlamov@gmail.com 

21 апреля в Сосновом Бору 
состоялся общегородской 
субботник. Он начался 
в 11.00 сразу на несколь-
ких городских территори-
ях. А в парке «Белые пески» 
по особенному — с утрен-
ней зарядки.

Как сообщил председа-
тель комитета ЖКХ Дани-
ил Винник, в результате его 
проведения было вывезе-
но 270 кубометров мусора. 
О масштабах работы гово-
рит и количество заполнен-
ных мешков, предоставлен-
ных разными компаниями. 
Они оказались разноцвет-
ными: 3700 штук — красных, 
1100 — фиолетовых, 370 — 
черных и 12 — прозрачных 
для раздельного сбора му-
сора — нововведения это-
го года.

Всего в субботнике при-
няло участие 1420 чело-

О масштабах работы говорит и количество заполнен-
ных мешков, предоставленных разными компаниямиПрошедший 

субботник 
предваря-
ет месяч-
ник по бла-
гоустрой-
ству в горо-
де, который 
продлится 
до 25 мая
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Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Добрая «Горгона». Как сосновоборская студия 
раскрашивает Ленинградскую область

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

Как уже не раз сообщал 
«Маяк» на своем сайте, в 
городе атомщиков и стро-
ителей, в Сосновом Бору, 
нашлось место для неком-
мерческой организации, 
которая поставила перед 
собой сложную, но как по-
казала практика, выполни-
мую задачу — сделать го-
род ярче, креативнее, со-
временнее.

Речь идет о студии «Гор-
гона», которая зародилась в 
1996 году. Поначалу она со-
стояла всего из двух энту-
зиастов — Никодима Анто-
нинова и его друга и сорат-
ника Виталия Рычкова. Со 
временем общественная ор-
ганизация «обросла» едино-
мышленниками и приобрела 
известность по всей Ленин-
градской области. Сегод-
ня «Горгона» при поддерж-
ке правительства региона и 
даже Президента России ре-
ализует массу интересных 
проектов, направленных на 
духовное развитие горожан 
и создание приятной твор-

ческой атмосферы. 
Так, при поддержке губер-

натора Ленинградской об-
ласти в Сосновом Бору, Ле-

бяжье, Шепелево, Кандикю-
ле и многих других населен-
ных пунктах  самые обык-
новенные автобусные оста-
новки превратились в яркие 
арт-объекты. Персонажи из 
сказки про доктора Айболи-
та, строчки из песни «С чего 
начинается Родина», такие 
родные и любимые сосны, 
грибы, ягоды и всякая лес-
ная живность украсили буд-
ни наших жителей. Задумка 
себя оправдала: на останов-
ках, раскрашенных в рамках 

проекта «Стопвандал», пе-
рестали (за редким исклю-
чением) появляться накле-
енные объявления, которые 
обезображивают прекрасное 
лицо нашего города. 

А вот еще один социаль-
ный проект - «Цветная сказ-
ка», который поддержал не 
только общественный совет 
госкорпорации «Росатом», 
но и президент страны. Гра-
фитисты студии украсили 
строения на территории не-
скольких детских садов яр-
кими сюжетами из совет-
ских и российских муль-
тфильмов. По словам осно-
вателя «Горгоны» Никоди-
ма Антонинова, это помо-
жет детям Ленинградской 
области расти в более при-
ятной атмосфере и стать яр-
кими творческими лично-
стями в будущем. Кстати, 
сейчас идет голосование, по 
итогам которого в этом году 
будет раскрашен еще один, а 
если хватит сил и средств, то 
целых два сосновоборских 
детсада. 

Кроме того, в 2018 году 
студия планирует работать 
в Кингисеппе, Копорье, Все-
воложске и Сланцах.

Много проектов уже реа-
лизовано и многое еще впе-
реди. Никодим как истин-
ный художник мыслит ши-
роко, планирует далеко впе-
ред. На базе своей художе-
ственной мастерской он соз-
дает музей, в котором будут 
представлены работы не-
скольких поколений сосно-
воборских художников от 
мэтров Владимира Антони-
нова, Татьяны Додник и Та-
тьяны Леоновой до молодых 
современных профи стрит-
арта. Правда, такая задумка 
будет осуществляться уже 
на личные средства автора 
проекта.

А еще в рамках проекта 
«Арт-двор» студийцы хотят 
возродить в Сосновом Бору 
фестиваль экстремальных 
видов спорта и музыки, с ко-
торого и началась история 
«Горгоны». Проведение фе-
стиваля «Street Адреналин» 
позволит объединить граф-
фитистов, ди-джеев, спор-
тсменов, музыкантов и ху-
дожников не только из на-
шего города, но и привлечь 
интересных творческих лю-
дей со всей страны  

Никодим Антонинов как истинный художник мыслит широко, 
планирует далеко вперед
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Работа 
сосновоборского 
скульптора 
представлена 
в Русском музее
В Михайловском замке Русского музея откры-
лась выставка, посвященная отражению книг 
в скульптуре. Выставочный проект «Книга скуль-
птора» посвящен одному из аспектов обширного 
и развитого в XX–XXI веках художественного на-
правления книги художника — опытам скульпто-
ров, отражающим интерес к культурному фено-
мену книги. На выставке перед зрителем пред-
стает не только скульптура в ее традиционном 
понимании, но также инсталляции и объекты. 
В выставку вошли 60 произведений 40 авторов. 
Одной из работ стала скульптура «Кузнечик, чи-
тающий стихи Михаила Ломоносова» известного 
сосновоборского скульптора Владимира Петро-
вичева. Выставка работает до 18 июня.

«Разноцветная весна» 
пришла из детских садов
Фестиваль творчества дошкольников 
посвятили юбилею Сонового Бора 

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Весь зал был в востор-
ге — такими словами мож-
но описать впечатление 
от городского фестиваля 
творчества воспитанников 
детских садов «Разноцвет-
ная весна-2018». Каждое 
выступление зрители про-
вожали бурными аплодис-
ментами.

«Разноцветная весна» 
(бывший «Рождественский 
фестиваль») каждый год 
проходит «на ура». В вос-
торге и сами юные испол-
нители, которые выступа-
ют, как настоящие артисты, 
и зрители. Ребята действи-
тельно выступают замеча-
тельно, это красивое, ис-
крометное, впечатляющее 
и очень живое представле-
ние. Бодрый темп, велико-
лепные костюмы, красивая 
музыка, хорошая органи-
зация. На это стоит посмо-
треть!

В этом году воспитанни-
ки детских садов все номера 
посвятили юбилею Сосно-
вого Бора.

Фестиваль состоялся 
и получился таким краси-
вым благодаря совместно-
му творчеству и труду де-
тей, родителей и педагогов. 
Особая заслуга в этом — му-
зыкальных руководителей 
детского сада № 4: Т. Д. Ха-
ритоновой, И. И. Пурыти-
ной и Л. В. Косолаповой.

Фестиваль проводится 
при поддержке городского 
комитета образования.

Все фото     и видео — в группе «Маяка» «ВКонтакте» vk.com/mayaksbor

Хоры «Балтики» 
покорили Казань
С великолепными результатами вернулись хо-
ровые коллективы школы искусств «Балтика» из 
Казани. Лауреатами I степени в VII международ-
ном конкурсе хоров имени С. Казачкова стали 
Образцовый самодеятельный коллектив Кон-
цертный хор мальчиков и юношей и Юношеский 
камерный хор (руководитель Татьяна Ставино-
ва, концертмейстер Ольга Артюхина, хормей-
стер Светлана Золотухина). 
Образцовый самодеятельный коллектив Камер-
ный хор «Балтика» (руководитель Марина Воро-
новская) занял в этом конкурсе второе место и 
стал победителем — лауреатом I степени — на 
Международном хоровом конкурсе им. М. Кли-
мова. По результатам этого конкурса сосново-
борский коллектив получил приглашение при-
нять участие в Международном концерте лау-
реатов, который ежегодно проводится Между-
народным Общественным фондом Viva-Musik в 
концертном зале Carnegie Hall в Нью-Йорке.
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША     26 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ
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ДК «Строитель» 
Среда, 25 апреля 

19.00. Концерт «Шедевры мировой во-
кальной и инструментальной классики». 
Выступление Ирины Климкиной (орган) 
и Инессы Новик (сопрано).
Пятница, 27 апреля 

23.00. Вечер отдыха «Караоке».
Воскресенье, 29 апреля 

15.00. Юбилейное мероприятие Об-
разцового коллектива ансамбля танца 
«Энергия» (20-летие). Место проведения: 
СКК «Энергетик».
17.00. Отчетный концерт коллективов 
«Эвридика» и ДХС «Гном».

ГКЦ «Арт-Карусель» 
Четверг, 26 апреля 
15.00. «Что мы Родиной зовем» — вы-
ставка детского художественного творче-
ства, посвященная 45-летию города. 
Экспозиция будет доступна для посетите-
лей до 30 мая. Место проведения: улица 
Ленинградская, 40.
Суббота-воскресенье, 
28–29 апреля 

22.00. Дискотека «Салют».

ЦРЛ «Гармония» 
Четверг, 26 апреля 
17.30. Открытый урок Образцового теа-
тра кукол «Сердечко» (группа 5-леток).
Воскресенье, 29 апреля 

12.00. VIII открытый вокально-эстрадный 
конкурс «Музыкальная палитра — 2018», 
приуроченный к 45-летию города.

«Волшебный 
фонарь» 
Воскресенье, 29 апреля 

12.00. Праздничная театрализованная 
программа для детей и родителей «Сюр-
приз». 
Творческие площадки перед театральным 
центром «Волшебный Фонарь», спектакль 
«Как Петрушка свой город искал» (для де-
тей от 3 лет), играет театральный коллек-
тив «Разные», весёлые затеи, мыльные 
пузыри, рисунки на асфальте.
Вход свободный.

Андерсенград 
Суббота, 28 апреля 

16.00. Реконструкция старинного народ-
ного праздника «Бельтайн».
Воскресенье, 29 апреля 

14.00. Игровая программа «День танца».

Библиотека 
семейного чтения 
Суббота, 28 апреля 

15.00. Клуб любителей рукоделия «Све-
тёлка». Мастер-класс и электронная пре-
зентация.

Детская библиотека 
Пятница, 27 апреля 

16.00. «Весенние чтения». Развивающее 
занятие.
Суббота, 28 апреля 

16.00. «Круиз без виз». Виртуальное пу-
тешествие.
17.00. «Пластилин я в руки взял». Масте-
рилка.

Волейбол
22 апреля в Выборге  прош-
ли игры 2-го этапа Чемпио-
ната Ленинградской области 
по волейболу среди мужских 
команд. 
Результаты игр:
Сосновый Бор — Ломоно-
совский район — 3:0
Выборгский район — Сосно-
вый Бор — 3:2

Биатлон
С 10 по 15 апреля в Мур-
манске прошли межрегио-
нальные соревнования по 
биатлону на призы Валерия 
Киреенко.
Воспитанники секции биат-
лона СКК «Малахит» стали 
призерами соревнований:
В спринтерской гонке:
3- место – Олег Львов.

В гонке масс-старт:
2-е место — Илья Парфенов,
3-е место — Алина Сороко.

Дзюдо
20  апреля  в Смоленске  
прошли Всероссийские 
соревнования по дзюдо 
«Юность России. Воспитан-
ник СКК «Малахит»  Максим 
Преснов занял 2-е место.

25 апреля в СКК «Энергетик» 
пройдут соревнования по 
плаванию «День брассиста».  
Начало в 15.30.

25 апреля в шахматном клу-
бе «Белая ладья» пройдет 
турнир по шахматам, посвя-
щенный памяти ликвидато-
ров Чернобыльской аварии. 
Начало в 15.30.

25 апреля в 18.00 на спор-
тивном ядре школы № 7 
пройдет прием нормативов 
ГТО по бегу.

29  апреля в ДЮСШ (Космо-
навтов, 21)  пройдет откры-
тый кубок города по рукопаш-
ному бою среди детей 8-9 лет, 
посвященный памяти По-
четного гражданина города 
детского хирурга Владимира 
Уварова. Начало в 11.00.

29 апреля на стадионе шко-
лы № 7 пройдет  традицион-
ная легкоатлетическая эста-
фета, посвященная 60-летию 
поселка и 45-летию города.  
Регистрация участников в 
10.30. Старт в 11.00.

30 апреля в 11.00 за СКК 
«Энергетик»  пройдет прием 
нормативов ГТО по метанию 
снаряда весом. Приглашают-
ся все желающие. 
Для участия в мероприяти-
ях по ГТО необходимо оста-
вить предварительную за-
явку по электронной  почте 
glavsportsgo@yandex.ru или 
по телефону 2-43-96. В заяв-
ке указать: ФИО, идентифи-
кационный номер участни-
ка ГТО, дату рождения, место 
учебы (работы) и контактные 
данные.   

Спортивная информация

Спор-анонс
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Понедельник, 
30 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:10 «Контрольная закупка»
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Ералаш»
6:25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

8:15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
10:15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11:15 Смак 12+

12:15 «Теория заговора» 16+

13:10 «Маргарита Назарова. Женщина в 
клетке» 12+

14:10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

15:55 Лев Лещенко представляет: Юби-
лейный концерт Олега Иванова
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

23:20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+

1:25 Х/ф «ОСКАР» «ЛИНКОЛЬН» 12+

4:10 «Модный приговор»

РОССИЯ 1 
5:40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ» 12+

9:35 «Аншлаг и Компания» 16+

11:50, 14:20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+

14:00, 20:00 Вести
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+

0:40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+

2:40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+

НТВ 
5:00 «Их нравы»
5:30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
6:45, 8:15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9:10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос»
13:05, 3:50 «Поедем, поедим!»
14:00 «Жди меня» 12+

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

17:00 «Секрет на миллион» Любовь 
Успенская 16+

19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» Международный во-
кальный конкурс 6+

22:40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+

0:40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

4:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

7:45 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+

11:00 Х/ф «БРАТ» 16+

13:00 Х/ф «БРАТ 2» 16+

15:20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

17:20 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+

19:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» 16+

20:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» 16+

22:45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

0:20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» 16+

1:45 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Д/ф «Мое родное. Двор» 12+

5:50 Д/ф «Мое родное. Общаги» 12+

6:35 Д/ф «Мое родное. Заграница» 12+

7:25 Д/ф «Мое родное. Работа» 12+

8:15 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 12+

9:00 «Известия»
9:15 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 12+

10:05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
12+

11:40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 6+

13:20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

15:15 Х/ф «МУЖИКИ!» 12+

17:10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

17:20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

17:40, 18:40, 19:40 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+

20:40, 21:35, 22:35, 23:30 Х/ф «СПЕЦНАЗ 
2» 16+

0:30, 1:25, 2:15, 3:10, 4:05 Х/ф «УЧА-
СТОК» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
5:35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

5:45 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 
красивой» 12+

7:15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
9:15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 6+

10:35 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+

11:30, 14:30, 21:20 События
11:45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

13:50, 14:45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
12+

17:45 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
12+

21:35 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

23:50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» 12+

0:45 «Право знать!» Ток-шоу 16+

2:15 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+

4:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
7:55 Мультфильмы
10:00, 20:50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА»
12:05, 1:50 Д/с «Шпион в дикой при-
роде»
13:00 Д/с «Мифы Древней Греции»
13:30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
1 6 : 0 0  Т в о р ч е с к и й  в е ч е р 
И.Мирошниченко
17:15 «Пешком...» Москва заречная
17:45 Открытие II Международного кон-
курса молодых пианистов Grand Piano 
Competition
19:20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
23:00 Международный день джаза. 
Гала-концерт
0:45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ»
2:45 М/ф «М/ф для взрослых»

МАТЧ ТВ 
6:30 Анатомия спорта 12+

7:00 Профессиональный бокс. Керман 
Лехаррага против Брэдли Скита. Бой за 
титул чемпиона Европы в полусреднем 
весе. Ержан Залилов против Йонута Ба-
люты. Трансляция из Испании 16+

8:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана. 
Трансляция из Баку
11:00, 13:10, 14:30, 16:55 Новости
11:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Наполи»
13:15, 17:35, 23:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14:10 Россия ждет 12+

14:35 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Нонито Донэйра. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в полулегком весе. Трансляция из Велико-
британии 16+

16:35 Десятка! 16+

17:05 География Сборной 12+

18:30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
20:55 Тотальный футбол
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Уотфорд» Прямая трансляция
0:30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕ-
НИЕ» 16+

2:15 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Эла Як-
винты. Роуз Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик 16+

5:00 Д/ф «Битва полов» 16+

Вторник, 
1 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:05 «Мужское / Женское» 16+

6:00, 14:00 Новости
6:10 Ералаш
6:40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

8:15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10:00 Первомайская демонстрация на 
Красной площади
10:45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
12:45 «Играй, гармонь любимая!» Празд-
ничный концерт
14:10 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
16:05 Юбилейный концерт Иосифа Коб-
зона в Государственном Кремлевском 
Дворце
18:00 Вечерние новости
18:15 Юбилейный концерт Иосифа Коб-
зона в Государственном Кремлевском 
Дворце. Продолжение
19:55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

21:00 «Время»
21:20 «По законам военного времени» 
12+

23:20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+

1:25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
16+

3:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-
ТИНКЕ» 12+

РОССИЯ 1 
5:40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ» 12+

9:35 «Измайловский парк» 16+

11:50, 14:20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+

14:00, 20:00 Вести
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+

0:40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+

2:40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+

НТВ 
5:00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+

6:55 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
8:15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+

10:15, 16:20, 19:25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+

23:15 «Все звезды майским вечером» 
Праздничный концерт 12+

1:10 Х/ф «ШХЕРА 18» 16+

3:00 «Квартирный вопрос»
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 1:30, 4:20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

5:30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+

8:50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 6+

10:15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+

11:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+

13:00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+

14:20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+

15:45 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+

17:00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

18:30 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

19:50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
21:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 6+

22:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

0:10 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы»
3:20 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «УЧАСТОК» 12+

6:00 Д/ф «Мое родное. Выпьем» 12+

6:55 Д/ф «Мое родное. Отдых» 12+

9:00 «Известия»
9:15 Д/ф «Мое родное. Медицина» 12+

10:05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 6+

11:50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

12:00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

12:20, 13:20, 14:20 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+

15:20, 16:20, 17:20, 18:10 Х/ф «СПЕЦНАЗ 
2» 16+

19:10 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

20:10, 21:10, 22:05 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» 16+

23:05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

0:55 Х/ф «МУЖИКИ!» 12+

2:50 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:20 «Один + Один» Юмористический 
концерт 12+

7:25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

9:35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый 
кумир» 12+

10:25, 11:45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
11:30, 14:30, 21:35 События
12:35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+

14:45 «Удачные песни» Весенний кон-
церт 6+

16:00 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
12+

17:55 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+

21:50 «Приют комедиантов» 12+

23:45 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+

0:35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+

4:05 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
8:00, 2:25 Мультфильмы
9:40, 20:45 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
12:05, 1:35 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде»
13:00 Д/с «Мифы Древней Греции»
13:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»
15:45 Д/с «Запечатленное время»
16:15 Д/ф «Жизнь и кино»
16:55 Гала-концерт четвертого фестиваля 
детского танца «Светлана»
19:00 Х/ф «ВЕСНА»
23:05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение 
дивы»
0:00 Спектакль «Конек-горбунок»

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

6:40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

8:30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу
10:30, 11:40, 15:00, 17:50, 19:30, 21:00 
Новости
10:40 Тотальный футбол 12+

11:45, 15:10, 18:00, 19:40, 23:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+

14:30 Вэлкам ту Раша 12+

15:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Бавария» - «Реал» (Мадрид, Испания)
18:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США 16+

20:40 «Наши на ЧМ» 12+

21:05 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Бавария» 
Прямая трансляция
0:15 Х/ф «ИП МАН 2» 16+

2:15 Футбол. Чемпионат Англии
4:15 Десятка! 16+

4:35 Смешанные единоборства. UFC. 
Роналдо Соуза против Дерека Брансона. 
Реванш. Трансляция из США 16+

Среда, 2 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Ералаш»
6:40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
8:10 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
10:15 «Александр Михайлов. Только 
главные роли» 16+

11:15 «Угадай мелодию» 12+

12:15 «Теория заговора» 16+

13:10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15:00 «Трагедия Фроси Бурлаковой»
16:10 Концерт «Я хочу, чтоб это был 
сон...» 12+

18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
19:50 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

21:00 «Время»
21:20 «По законам военного времени» 
12+

23:20 «Соломон Волков. Диалоги с Вале-
рием Гергиевым»
0:20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+

1:25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 
2» 16+

3:45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1 
5:40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ» 12+

9:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

11:50, 14:20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+

14:00, 20:00 Вести
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+

0:40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+

2:40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+

НТВ 
5:00 «ЧП. Расследование» 16+

5:40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
8:15, 10:20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+

11:00 Х/ф «СУДЬЯ» 16+

14:50, 16:20 Х/ф «СУДЬЯ - 2» 16+

19:25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-
РЕВНЕ» 12+

23:50 Муз/ф «Голоса юбольшой стра-
ны» 6+

1:45 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» 16+

4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

6:15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» 16+

8:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» 16+

10:00 «Русские булки 3» 16+

0:50 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Д/ф «Мое родное. Любовь» 12+

5:50 Д/ф «Мое родное. Воспитание» 12+

6:35 Д/ф «Мое родное. Спорт» 12+

7:25 Д/ф «Мое родное. Сервис» 12+

8:15 Д/ф «Мое родное. Деньги» 12+

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

10:20 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ НАДЕЖДЫ» 16+

11:25 Т/с «СЛЕД. АНОНИМНЫЕ АЛКО-
ГОЛИКИ» 16+

12:30 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 16+

13:35 Т/с «СЛЕД. ЛИКВИДАТОР» 16+

14:35 Т/с «СЛЕД. ИГРА В КОСТИ» 16+

15:45 Т/с «СЛЕД. МАСКИ» 16+

16:45 Т/с «СЛЕД. ЛИФТЕР» 16+

17:50 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
16+

18:55 Т/с «СЛЕД. ЗАПАС ПРОЧНОСТИ» 
16+

20:00 Т/с «СЛЕД. БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

21:05 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ ЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

21:55 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИ ЛИХО» 16+

22:45 Т/с «СЛЕД. ХИМИКИ» 16+

23:45 Х/ф «СВОИ. ИДЕАЛЬНАЯ СВАДЬ-
БА» 16+

0:45 Х/ф «СВОИ. РУКА БОГА» 16+

1:45 Х/ф «СВОИ. ПОЕЗД СМЕРТИ» 16+

2:45 Х/ф «СВОИ. КРОВЬ С МОЛОКОМ» 
16+

3:45 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
12+

6:55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 
12+

10:35 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья» 12+

11:30, 14:30, 21:15 События
11:45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 12+

14:45 «Берегите пародиста!» 12+

15:50 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» 16+

17:45 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 
12+

21:30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+

23:35 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец 
судьбы» 12+

0:25 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

2:15 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

4:00 «Линия защиты» 16+

4:35 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
7:55, 2:45 Мультфильмы
9:35, 20:45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
12:05, 1:50 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде»
13:00 Д/с «Мифы Древней Греции»
13:30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»
15:45 Спектакль «Конек-горбунок»
17:20 «Пешком...» Москва львиная
17:50 Концерт В.Гергиева и Симфониче-
ского оркестра Мариинского театра
19:05 Главная роль. Спецвыпуск. 
В.Гергиев
19:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
23:15 «Это было. Это есть... Фаина 
Раневская»
0:05 Х/ф «ВЕСНА»

МАТЧ ТВ 
6:30 Звезды футбола 12+

7:00, 8:55, 13:00, 16:05, 18:40, 19:35, 
21:00 Новости
7:05, 13:05, 16:10, 19:40, 23:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

9:30 Футбольное столетие 12+

10:00 Футбол. Чемпионат мира- 1982 г. 
1/2 финала. ФРГ - Франция
13:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Бавария»
15:35 Вэлкам ту Раша 12+

16:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» - «Рома»
18:45 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Нокауты 16+

19:15 Россия ждет 12+

20:40 «Земля Салаха» 12+

21:05 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Рома» - «Ливерпуль» Прямая 
трансляция
0:15 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+

2:10 Баскетбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. «Динамо» (Курск) - УГМК 
(Екатеринбург)
4:10 Обзор Лиги чемпионов 12+

4:40 Д/ф «Сердца чемпионов» 12+

5:10 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кертиса Блейдса. Трансляция из 
Австралии 16+
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Четверг, 3 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:15, 4:10 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 3:10 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

23:30 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+

1:35 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» 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» Ток-шоу 12+

11:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
11:50, 14:40 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+

0:40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+

2:40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 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+

10:25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 19:35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

22:50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

2:30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+

4:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 6:00, 11:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

12:00, 15:55, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:10 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 16+

21:40 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

4:10 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 М/ф «Королевские зайцы»
5:30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 12+

6:20 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 12+

7:10 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

9:25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

11:15, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 
17:00 Х/ф «УЧАСТОК» 12+

18:00 Т/с «СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДОРА» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА ПТИЦЕЛО-
ВА» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ШУТ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
16+

21:10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-
МЕР» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ АРБАТА» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОСТЕЙ» 16+

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

1:35, 2:30, 3:25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:45 «Берегите пародиста!» 12+

6:45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
8:35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
12+

10:25, 11:50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:05, 1:15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+

0:25 Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век» 12+

3:05 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

5:00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Ален 
Делон
7:05 «Пешком...» Москва петровская
7:35 «Правила жизни»
8:05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
9:15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки»

9:30  Главная роль. Спецвыпуск. 
В.Гергиев
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА»
12:35, 1:25 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»
12:50 «Это было. Это есть... Фаина 
Раневская»
13:45 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру»
14:30, 2:20 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
15:10, 0:35 Оперная музыка зарубежных 
композиторов
16:05 Моя любовь - Россия! «Что 
хранилось в сундуках средневековой 
Москвы?»
16:35 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты»
17:30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17:50 А.Инин. Линия жизни
18:45 Звездные годы «Ленфильма»
19:45 Главная роль
20:00 Д/ф «Золотой теленок» С таким 
счастьем - и на экране»
20:40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
23:50 Д/ф «Мир, который построил 
Маркс»
1:40 Д/ф «Что скрывают зеркала»
2:50 Д/ф «Роберт Бернс»

МАТЧ ТВ 
6:30, 9:00 Звезды футбола 12+

7:00, 8:55, 11:50, 15:05, 18:30, 19:55 
Новости
7:05, 12:00, 15:10, 20:00, 0:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Рома» - «Ливерпуль»
11:30 «Земля Салаха» 12+

12:35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Марсель» - «Зальцбург» (Австрия)
14:35 «Высшая лига» 12+

16:10 Россия ждет 12+

16:30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Арсенал» - «Атлетико»
18:35 Все на хоккей!
19:35 Гид по Дании 12+

21:00 География Сборной 12+

21:30 Все на футбол!
22:00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Атлетико» - «Арсенал» Прямая транс-
ляция
0:30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ» 16+

2:15 Д/ф «Дорога» 16+

4:15 Обзор Лиги Европы 12+

4:45 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 
16+

Пятница, 
4 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
5:15, 9:15 «Контрольная закупка»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

17:10 Чемпионат мира по хоккею 2018 
г. Сборная России - Сборная Франции. 
Прямой эфир
19:30 «Угадай мелодию» 12+

20:00 «Поле чудес» 16+

21:30 «Время»
22:00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

0:00 «Михаил Шемякин. Потом значит 
никогда» 16+

1:05 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+

2:20 Лучший кинороман Сидни Шелдона 
«Обратная сторона полуночи» 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» Ток-шоу 12+

11:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
11:50, 14:40 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+

23:50 Первая Международная профессио-
нальная музыкальная премия «BraVo»
2:50 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 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+

10:25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 19:35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

23:00 «Захар прилепин. Уроки русско-
го» 12+

23:30 «Брэйн ринг» 12+

0:30 «Все звезды майским вечером» 
Праздничный концерт 12+

2:05 «Дачный ответ»
3:10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+

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

6:00, 11:00 «Документальный проект» 
16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Тесла. Инженер-смерть» 16+

21:00 Тайны древних 16+

23:00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+

1:40 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

3:30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТ-
НЫЕ ВЫБОРЫ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10 М/ф «Вершки и корешки», «Ивашка 
из дворца пионеров»
5:30 Д/ф «Мое родное. Сервис» 12+

6:25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

9:25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
12+

11:00, 12:00, 13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Х/ф 
«УЧАСТОК» 12+

17:20 Т/с «СЛЕД. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 
16+

18:05 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ЭРИНИЯ» 16+

19:45 Т/с «СЛЕД. НЕ ТОТ ПАРЕНЬ» 16+

20:30 Т/с «СЛЕД. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА» 
16+

21:20 Т/с «СЛЕД. КАЗЕННЫЙ ДОМ» 16+

22:10 Т/с «СЛЕД. СОБЛАЗНЕНИЕ ПО-
ЯПОНСКИ» 16+

23:00 Т/с «СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

23:50 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» 
16+

0:40 Т/с «СЛЕД. РАЗБОРКА» 16+

1:25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+

3:45 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:55 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» 16+

7:50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 12+

10:30, 11:50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:05, 1:20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+

0:25 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью» 12+

3:05 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

4:55 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Инна 
Гулая
7:05 «Пешком...» Москва классическая
7:35 «Правила жизни»
8:05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
9:20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
9:40 Главная роль
10:20 Д/ф «Золотой теленок» С таким 
счастьем - и на экране»
11:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
13:45 Д/ф «Мир, который построил 
Маркс»
14:30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
15:10 Анне-Софи Муттер, сэр Саймон 
Рэттл и Берлинский филармонический 
оркестр
16:35 Письма из провинции. Саратов
17:05 «Царская ложа»
17:45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
18:00 Д/ф «Между своими связь жива...»
18:45 Звездные годы «Ленфильма»
19:45 Конкурс «Синяя птица - Последний 
богатырь»
21:20 «Титаник» античного мира»
22:10 Д/ф «Где мы, там Россия»
23:35 «Кинескоп»
0:15 Х/ф «ХОХЛАТЫЙ ИБИС»
2:15 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:30 Звезды футбола 12+

7:00, 8:55, 9:50, 14:00, 16:35, 20:10, 21:00 
Новости
7:05, 11:30, 14:05, 23:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Футбольное столетие 12+

9:30 Россия ждет 12+

9:55 Прыжки в воду. «Мировая серия FINA» 
Синхронные прыжки. Вышка. Прямая 
трансляция из Казани
12:00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Атлетико» - «Арсенал»
14:35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Марсель»
16:40, 19:40 Все на хоккей!
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Ка-
нада. Прямая трансляция из Дании
20:15 Все на футбол! Афиша 12+

21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Белоруссия. Прямая трансляция 
из Дании
0:15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Дания. Трансляция из Дании
2:45 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» 12+

5:00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

6:00 Д/ф «Сердца чемпионов» 12+

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

https://vk.com/club79819125
Т. 8-921-641-59-14,  ЕвгенийТ. 8-921-641-59-14,  Евгений

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ



25 апреля 2018 г.. 1325 апреля 2018 г.. 13Телепрограмма Больше каналов 
на mayaksbor.ru/tv  • Реклама

Суббота, 5 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:45, 6:10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Умницы и умники 12+

9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Людмила Гурченко. Карнавальная 
жизнь» 12+

11:20 «Людмила Гурченко. Песни о 
войне»
12:15 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
13:50 «Маршал Рокоссовский. Любовь на 
линии огня»
14:45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+

18:00 Вечерние новости
18:15 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
21:20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

23:20 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+

1:15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 16+

2:45 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+

4:50 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
4:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+

6:35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7:10 «Живые истории»
8:00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+

9:00 «По секрету всему свету»
9:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк» 16+

14:00 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+

0:55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 12+

3:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ 
4:55 «Пора в отпуск» 16+

5:40 «Звезды сошлись» 16+

7:25 «Смотр»
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9:10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Жди меня» 12+

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

17:00 «Секрет на миллион» Шура 16+

19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» Международный во-
кальный конкурс 6+

22:40 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+

0:45 Х/ф «ФОКУСНИК - 2» 16+

2:45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

РЕН ТВ 
5:00, 16:35, 2:20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

8:40 М/ф «Синдбад. Пираты семи штор-
мов» 6+

10:00 «Минтранс» 16+

11:00 «Самая полезная программа» 16+

12:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

16:30 «Новости» 16+

18:30 «Засекреченные списки. Черные 
метки: знаки жизни и смерти» 16+

20:30 Х/ф «РЭД» 16+

22:30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

0:20 Х/ф «ОСКАР» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Веселая карусель. Четыре 
обезьяны», «Первый урок», «Незнайка 
встречается с друзьями», «Девочка в 
цирке», «Грибок-теремок», «Непослушный 
котенок», «Петух и краски», «Храбрый 
заяц», «Песенка мышонка», «По дороге 
с облаками»
8:35 «День ангела»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. СОБЛАЗНЕНИЕ ПО-
ЯПОНСКИ» 16+

10:05 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ АРБАТА» 16+

11:00 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» 
16+

11:50 Т/с «СЛЕД. ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
16+

12:35 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ» 16+

13:25 Т/с «СЛЕД. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА» 
16+

14:15 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА ПТИЦЕЛО-
ВА» 16+

15:00 Т/с «СЛЕД. КАЗЕННЫЙ ДОМ» 16+

15:55 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-
МЕР» 16+

16:40 Т/с «СЛЕД. РАЗБОРКА» 16+

17:30 Т/с «СЛЕД. ШУТ» 16+

18:15 Т/с «СЛЕД. НЕ ТОТ ПАРЕНЬ» 16+

19:05 Т/с «СЛЕД. ГДЕ ТЫ» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОСТЕЙ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

21:30 Т/с «СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДОРА» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ЭРИНИЯ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 
16+

0:00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

1:55 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+

3:40 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:55 «Марш-бросок» 12+

6:35 «АБВГДейка»
7:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+

8:55 «Православная энциклопедия» 6+

9:20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 «Петровка, 38» 16+

12:00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

13:35, 14:50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» 16+

18:00 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» 
12+

22:15 «Дикие деньги. Новая Украина» 
16+

23:55 «Прощание. Борис Березовский» 
16+

0:45 «Удар властью. Чехарда премье-
ров» 16+

1:35 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

3:10 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

5:00 Д/ф «Елена Степаненко. Смешная 
история» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05 Х/ф «МЕНЬШИЙ СРЕДИ БРАТЬЕВ»
9:40, 2:25 Мультфильмы
10:45 «Обыкновенный концерт»
11:20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
12:40 Власть факта. «ГДР»
13:20, 0:50 Д/ф «Река, текущая в небе»
14:15 Д/с «Мифы Древней Греции»
14:40 «Эрмитаж»
15:10, 23:00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА»
17:10 «Игра в бисер»
17:50, 1:40 «Секретная миссия архитектора 
Щусева»
18:40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
21:00 Ток-шоу «Агора»
22:00 Д/ф «Агнета. АББА и после»

МАТЧ ТВ 
6:30 Хоккей. Чемпионат мира. США - Ка-
нада. Трансляция из Дании
9:00, 11:35, 12:30, 16:00, 16:50 Новости
9:05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Франция. Трансляция из Дании
11:45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо» 
Прямая трансляция
12:40, 15:40 Все на хоккей!
13:10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - 
Австрия. Прямая трансляция из Дании
16:05 Все на футбол! Афиша 12+

16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
18:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Ростов» 
Прямая трансляция
20:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Сло-
вакия. Прямая трансляция из Дании
23:40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
0:10 Смешанные единоборства. ACB 86. 
Марат Балаев против Юсуфа Раисова. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Устар-
магомеда Гаджидаудова. Трансляция из 
Москвы 16+

2:10 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - 
Белоруссия. Трансляция из Дании
4:40 Десятка! 16+

5:00 Прыжки в воду. «Мировая серия FINA» 
Трансляция из Казани

Воскресенье, 
6 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:35, 6:10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
7:50 «Смешарики. ПИН-код»
8:05 «Часовой» 12+

8:35 «Здоровье» 16+

9:40 «Непутевые заметки» 12+

10:10 «Вера Васильева. Секрет ее моло-
дости» 12+

11:15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
12:15 «Теория заговора» 16+

13:10 Чемпионат мира по хоккею 2018 
г. Сборная России - Сборная Австрии. 
Прямой эфир
15:10 Концерт к Дню войск национальной 
гвардии РФ
17:25 «Леонид Куравлев. Афоня и дру-
гие» 12+

18:30 сезона. «Ледниковый период. 
Дети»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

23:30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+

1:15 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 
16+

3:15 «Модный приговор»
4:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
4:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+

6:45 «Сам себе режиссер»
7:35 «Смехопанорама»
8:05 «Утренняя почта»
8:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА. 
НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
9:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:30 «Данила Козловский. Герой своего 
времени» 12+

1:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+

3:30 «Смехопанорама»

НТВ 
5:00 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+

6:55 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:45 «Устами младенца»
9:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

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

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

15:05 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+

17:15 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 «Владимир пресняков. 50» 12+

1:20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

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

7:30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль от первого лица. «Noize 
MC» 16+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Хвастливый мышонок», «Как 
это случилось», «Как утенок-музыкант стал 
футболистом», «Степа-моряк»
6:00 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+

7:05, 8:05, 9:05, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 
Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+

14:00 «Уличный гипноз» 12+

14:35 Х/ф «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
16+

15:35, 16:40, 17:45, 18:55, 20:00, 21:05, 
22:05 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+

23:05 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+

2:05 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+

7:55 «Фактор жизни» 12+

8:25 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью» 12+

9:15 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

11:30, 14:30, 22:50 События
11:45 Д/ф «Александр Суворов. Последний 
поход» 12+

12:50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

14:45 «Хроники московского быта. Сталин 
и чужие жены» 12+

15:35 «Хроники московского быта. По-
следняя рюмка» 12+

16:25 «Прощание. Людмила Сенчина» 
16+

17:15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

20:55 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+

23:05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 
16+

0:55 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

4:35 «Осторожно, мошенники! «Хлебные» 
вакансии» 16+

5:05 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Д/ф «Человек на пути Будды»
7:05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА 
БЕРЛАХА»
9:15 Д/с «Мифы Древней Греции»
9:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
13:05 «Что делать?»
13:50, 2:10 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк
14:30 Д/с «Эффект бабочки»
14:55, 0:20 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 
ФАНТОЦЦИ»
16:40 «Гений»
17:15 Закрытие II Международного кон-
курса молодых пианистов Grand Piano 
Competition
19:30 Новости культуры
20:10 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот»
21:25 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
22:10 Балет Ж.Массне «История Манон»
2:50 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Корея. Трансляция из Дании
9:00, 11:35, 12:30, 16:00, 17:50 Новости
9:05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - США. 
Трансляция из Дании
11:40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо» 
Прямая трансляция
12:40, 15:40 Все на хоккей!
13:10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея - Ка-
нада. Прямая трансляция из Дании
16:05 Смешанные единоборства. Russian 
Cagefighting Championship. Александр Еме-
льяненко против Габриэля Гонзаги. Иван 
Штырков против Джеронимо Дос Сантоса. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+

18:00, 23:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
20:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
0:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Чехия. Трансляция из Дании
2:40 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Норвегия. Трансляция из Дании
5:10 Прыжки в воду. «Мировая серия FINA» 
Трансляция из Казани

Большой выбор теплиц
с поликарбонатом шириной:

1,6М, 2,1М, 2,5М, 3М, 3,5М.
Автонавесы, дачные беседки

Бесплатная доставка
ТЕЛ: 8-921-932-16-94
         8-921-375-50-73
САЙТ: W W W.SADOVO DSPB. RU 

Поликлиника — ул. Космонавтов д.  3, каб. 104

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом

СПб СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

 8-921-423-89-40ВЫЕЗД НА ДОМ 
ПО ЗАПИСИ:

Батарейки (1 упаковка): 200 руб.

КОНСУЛЬТАЦИИ • КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР • ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 

28 АПРЕЛЯ С 13.10 ДО 15.10

Проверка слуха+Аудиограмма
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Как проверить продукты?
На территории Ленинградской области введена 
электронная ветеринарная сертификация 

Начался сезон активности клещей 

С 1 января 2018 года в Со-
сновом Бору, как и на всей 
территории Ленинградской 
области, введена система 
электронной ветеринарной 
сертификации. До 1 июля 
система претерпевает пе-
реходный период, в тече-
ние которого представите-
ли бизнеса, занимающие-
ся производством, постав-
ками и продажей любой 
продукции животного про-
исхождения, обязаны пе-
рейти на электронный вид 
оформления ветеринарно-
сопроводительных доку-
ментов.

Зачем нужны электрон-
ные документы и как на-
чать их оформлять, расска-
зал ведущий ветеринар-
ный врач станции по борь-
бе с болезнями животных 
Ломоносовского района 
и СГО Сергей Беззубов.

Ветеринарно-сопроводи-
тельный документ являет-
ся формой строгой отчет-
ности. Он характеризу-
ет состояние продукции, 
а также содержит инфор-
мацию о ветеринарной экс-

пертизе, проведенных ла-
бораторных исследованиях 
и эпизоотическом благопо-
лучии места происхожде-
ния этой продукции. По-
следнее крайне важно, так 
как говорит об отсутствии 
на данной территории за-
разных или иных болезней 

животных. Сбор и предо-
ставление такой информа-
ции в первую очередь на-
правлены на обеспечение 
безопасности потребите-
лей.

Для того, чтобы предо-
ста в л я т ь ве тери нарно-
сопроводительные доку-

менты в электронном виде, 
юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпри-
нимателям Соснового Бо-
ра необходимо зарегистри-
роваться в федеральной го-
сударственной информа-
ционной системе «Мерку-
рий».

Сделать это, как заверил 
ветеринарный врач, про-
сто. Необходимо запол-
нить заявку на сайте стан-
ции по борьбе с болезнями 
животных Ломоносовско-
го района www.vetst.ru. До-
кумент следует направить 
в территориальное Управ-
ление Россельхознадзора 
по СПб и Ленинградской 
области. Если у предпри-
нимателя имеется элек-
тронная подпись, то заявку 
можно направить по элек-
тронной почте. В случае 
ее отсутствия, заполнен-
ный документ необходи-
мо передать в Управление 
по адресу Санкт-Петербург, 
ул. Швецова, д.12.

Сергей Беззубов также 
отметил, что нововведение 
касается и потребителей 
любой продукции живот-
ного происхождения, будь 
то мясо, птица, яйца, кол-
басы или молочные про-
дукты. Покупатель вправе 
потребовать ветеринарно-
сопроводительный доку-
мент на любой продукт 
в любой торговой точке 
города 

Какие основные 
признаки болезни?

Для заболевания характер-
на весенне-осенняя сезон-
ность, связанная с перио-
дом наибольшей активности 
клещей. Инкубационный 
(скрытый) период длится 
чаще 10–14 дней, с колеба-
ниями от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, 
с озноба, сильной головной 
болью, резким подъемом 
температуры до 38–39 гра-
дусов, тошнотой, рвотой. 
Беспокоят мышечные боли, 
которые наиболее часто ло-
кализуются в области шеи 
и плеч, грудного и пояснич-
ного отдела спины, конеч-
ностей. Внешний вид боль-
ного характерен — лицо ги-
перемировано, гиперемия 
нередко распространяется 
на туловище.

Как можно защититься 

от клещевого вирусного эн-
цефалита?

Заболевание клещевым 
энцефалитом можно преду-
предить с помощью неспец-
ифической и специфиче-
ской профилактики.

Неспецифическая профи-
лактика включает примене-
ние специальных защитных 
костюмов (для организован-
ных контингентов) или при-
способленной одежды, кото-
рая не должна допускать за-
ползания клещей через во-
ротник и обшлага. Рубаш-
ка должна иметь длинные 
рукава, которые у запястий 
укрепляют резинкой. За-
правляют рубашку в брюки, 
концы брюк — в носки и са-
поги. Голову и шею закрыва-
ют косынкой.

Для защиты от клещей 
используют отпугиваю-
щие средства — репеллен-
ты, которыми обрабатыва-
ют открытые участки тела 
и одежду.

Перед использованием 
препаратов следует ознако-
миться с инструкцией.

Каждый человек, находясь 
в природном очаге клеще-
вого энцефалита в сезон ак-
тивности насекомых, дол-
жен периодически осматри-
вать свою одежду и тело са-
мостоятельно или при по-
мощи других людей, а выяв-
ленных клещей снимать.

Специфической мерой 
профилактики клещевого 

вирусного энцефалита яв-
ляется профилактическая 
прививка против клещевого 
энцефалита. Особенно по-
казана вакцинация профес-
сиональным группам риска 
населения: работники, дея-
тельность которых связана 
с пребыванием в лесу, работ-
ники леспромхозов, геоло-
горазведочных партий, осу-
ществляющие дератизаци-
онные и дезинсекционные 
работы, работы по расчис-
тке и благоустройству ле-
са, зон оздоровления и от-
дыха населения; охотники, 
туристы. В последние годы 
отмечается преобладание 
среди заболевших горожан, 
зара зившиеся в пригород-
ных лесах, на садовых и ого-
родных участках.

Территория г. Сосновый 
Бор является эндемичной 
по клещевому вирусному 
энцефалиту.

Прививку от клещевого 
энцефалита можно сделать 
в прививочном кабинете по-
ликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 38 ФМБА России, после 
консультации врача.

Действия при укусе 
клеща 

Самостоятельно снимать 
клеща не рекомендуется. 
При обнаружении клеща 
в будние дни до 19:00 не-
о б х о д и м о  о б р а т и т ь с я 
в поликлинику ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 38 ФМБА Рос-

сии, а по выходным и в буд-
ние дни в вечернее время — 
в приемный покой ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 38 ФМБА Рос-
сии.

Снимать его следует очень 
осторожно, чтобы не обо-
рвать хоботок, который глу-
боко и сильно укрепляется 
на весь период присасыва-
ния.

При удалении 
клеща необходимо 
соблюдать 
следующие 
рекомендации:
— захватить клеща пинце-

том или обернутыми чистой 
марлей пальцами как можно 
ближе к его ротовому ап-
парату и держа строго пер-
пендикулярно поверхности 
укуса повернуть тело кле-
ща вокруг оси, извлечь его 
из кожных покровов, 

— место укуса продезин-
фицировать любым пригод-
ным для этих целей сред-
ством (70 % спирт, 5 % йод, 
одеколон), 

— после извлечения клеща 
необходимо тщательно вы-
мыть руки с мылом, 

— если осталась черная 
точка (отрыв головки или 
хоботка) обработать 5 % йо-
дом.

Л. Мендес, старший спе-  
циалист отдела эпиде-
миологического надзора 
МРУ № 122 ФМБА России 

Клещевой вирусный энце-
фалит — острое инфекци-
онное вирусное заболева-
ние, характеризующаяся 
лихорадкой, интоксика-
цией и поражением моз-
га. Последствия заболева-
ния: от полного выздоров-
ления до нарушений здо-
ровья, приводящих к инва-
лидности и смерти.

По данным оперативного 
мониторинга, осуществля-
емого Управлением Роспо-
требнадзора, на 06.04.2018 г. 
в 35 субъектах Российской 
Федерации в медицинские 
организации обратились 
около 800 пострадавших 
от укусов клещей, в том чис-
ле порядка 370 детей.

Как можно 
заразиться?

Возбудитель болезни пе-
редается человеку в первые 
минуты присасывания за-
раженного вирусом клеща 
вместе с обезболивающей 
слюной:

— при посещении ле-
са, на индивидуальных 
садово-огородных участках, 

— при заносе клещей жи-
вотными (собаками, кошка-
ми) или людьми — на одежде, 
с цветами и т. д. (заражение 
людей, не посещающих лес), 

— при втирании в кожу 
вируса при раздавливании 
клеща или расчесывании 
места укуса.

Ветеринар-
но-сопро -
води тель-
ный доку-
мент харак-
теризует 
состояние 
продукции

Заболева-
ние кле-
щевым 
энцефали-
том можно 
предупре-
дить с по-
мощью 
неспеци-
фической 
и специфи-
ческой про-
филактики
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Депутаты ведут прием
26 апреля, 17:00-18:00 — Вдовин С.А., 
327 каб., «Единая Россия»
27 апреля, 17:00-18:00 — Лаврентьева 
Е.А., 327 каб., «Мой Сосновый Бор»
В графике возможны изменения.

Администрация  
уведомляет

Администрация Сосновоборского го-
родского округа уведомляет о призна-
нии в судебном порядке бесхозяйным 
имуществом детские игровые площадки, 
установленные вблизи многоквартирных 
домов по адресам:

1. Во дворе жилого дома № 17 
по ул. Парковая;  
2. Во дворе жилого дома № 15 
по ул. Парковая;
3. Во дворе  дома № 64 по пр. Героев;
4.  Во дворе дома  №48 
по ул. Молодежная;
и передаче их в собственность муници-

пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области. 
По всем вопросам просим обращаться в 
отдел внешнего благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации по адресу: 
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская  д.46  
кабинет № 102, тел.  6-28-26.

Подписано 
постановление
Подписано постановление администра-
ции Сосновоборского городского округа 
от 13.04.2018 № 876 «О проведении тор-
гов на право заключения договора арен-
ды находящегося в муниципальной соб-
ственности нежилого помещения, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.50 лет Октября, 
д.6, пом.I». С полным текстом настоящего 
постановления можно ознакомиться на 
официальном сайте Сосновоборского го-
родского округа.

Для руководителей 
садоводческих, 
огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединений граждан 
Для обеспечения надежности снабже-
ния потребителей, расположенных на 
территориях СНТ, электрической энерги-
ей, а также соблюдения требований к ее 
качеству, администрация города сооб-
щает о возможности передачи объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям 
граждан (далее – СНТ), на баланс терри-
ториальных сетевых организаций (да-
лее – ТСО) на добровольной основе. Как 
показывает практика, зачастую объекты 
электросетевого хозяйства СНТ предель-
но изношены, находятся в ненорматив-
ном техническом состоянии и требуют 
проведения реконструкции и выполнения 
мероприятий, направленных на обеспе-
чение соблюдения требований правил 
устройства электроустановок и правил 
технической эксплуатации, требований к 
границам охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и организации си-
стемы учета электрической энергии. В це-
лях содействия передаче объектов элек-
тросетевого хозяйства СНТ на баланс ТСО 
Минэнерго России разработаны «Единые 
рекомендации по порядку передачи объ-
ектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих садоводческим, огородниче-
ским и дачным некоммерческим объеди-
нениям граждан на баланс территориаль-
ных сетевых организаций на доброволь-
ной основе» (письмо Миэнерго России № 
АН-9414/09 от 25.08.2017). Данные ре-
комендации размещены на официальном 
сайте газеты «Маяк».

Уважаемые руководители предприятий и 
общественных объединений!

В соответствии с решением совета депу-
татов от 28.11.2006 №205 начинается вы-
движение кандидатов на присвоение звания 
«Почетный гражданин города Сосновый Бор».

Данное звание в 2018 году (в год 45-летия 
со дня образования города) может быть при-
своено не более чем трем гражданам. 28 
марта 2018 года решением совета депутатов 
Почетное звание было присвоено двум граж-
данам города Сосновый Бор.

В связи с тем, что в совет депутатов посту-
пило ходатайство общественной организа-
ции о присвоении звания «Почетный гражда-
нин города Сосновый Бор», совет депутатов 
объявляет о дополнительном выдвижении 
кандидатов на присвоение звания «Почет-
ный гражданин города Сосновый Бор».

Звание «Почетный гражданин города Со-
сновый Бор» присваивается гражданам за их 

особые заслуги перед городом Сосновый Бор 
и пользующимся уважением его жителей. Не 
допускается присвоение звания гражданам 
посмертно.

Присвоение звания «Почетный гражданин 
города Сосновый Бор» производится реше-
нием совета депутатов с учетом изучения от-
ношения жителей города к кандидатам, вы-
двинутым на присвоение звания.

С представлением о присвоении гражда-
нину звания «Почетный гражданин города 
Сосновый Бор» вправе обращаться: глава 
муниципального образования, глава адми-
нистрации муниципального образования, 
общественная палата городского округа, 
организаций, руководители предприятий, 
учреждений и в том числе общественных 
объединений имеющих государственную ре-
гистрацию.

Представление о присвоении граждани-
ну звания «Почетный гражданин города Со-

сновый Бор» должно содержать изложение 
заслуг гражданина перед городом. К пред-
ставлению о присвоении гражданину звания 
прилагаются документы, перечень и формы 
которых установлены правовым актом главы 
муниципального образования.

Представления о присвоении гражданам 
звания «Почетный гражданин города Сосно-
вый Бор» должно быть представлено на имя 
главы муниципального образования не позд-
нее 1 июня 2018 года.

Документы необходимо предоставлять в 
кабинет 325 здания администрации город-
ского округа. Телефон для справок: 6-28-68.

Прошу вас принять участие в выдвижении 
кандидатур на присвоение звания «Почетный 
гражданин города Сосновый Бор».

Глава Сосновоборского городского округа, 
А.В. Иванов

Информация о проведении аукциона 
№ 47-СбГО-55/2018

Начинается выдвижение кандидатов в Почетные граждане

 Дата заседания: 25 апреля
 Начало заседания: в 15.00
ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ
1. О подготовке Генплана города.
Представитель администрации СГО.
2. О ходе работ по проведению капитально-

го ремонта жилищного фонда и лифтов на тер-
ритории МО. Представитель администрации 
СГО.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ
1. «О внесении изменений в «Положение 

о порядке организации и проведения обще-
ственных слушаний объектов государственной 
экологической экспертизы на территории му-
ниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области»»

2. «О внесении изменений в «Положение 
о порядке проведения общественных слуша-
ний по предварительному варианту материа-
лов по оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду на территории муниципального образо-
вания Сосновоборский городской округ Ле-
нинградской области»»

3. «Об отмене решений совета депутатов 
в части благоустройства дворовой территории 
многоквартирных жилых домов NN 36, 40, 42, 
48 и 50 по улице Парковой»

4. «О досрочном прекращении полномочий 
депутата Сосновоборского городского совета 
депутатов Костровой Елены Игоревны»

5. «О выполнении пункта 2.17 Охранного 
обязательства на выявленный объект куль-
турного наследия — «Детский игровой ком-

плекс «Андерсенград» от 11.06.2014 N07–
12/14–14 и пункта 3 решения совета депута-
тов от 31.05.2017 № 61»

6. «О занесении в Книгу Славы города Сосно-
вый Бор имени Прозоровой Ларисы Федоров-
ны (посмертно)»

7. «О внесении изменений в состав постоян-
ных депутатских комиссий совета депутатов»

8. «О признании утратившим силу решения со-
вета депутатов от 28.03.2005 N38 «Об утверж-
дении «Порядка передачи целевым назначени-
ем в аренду муниципальных нежилых помеще-
ний общественным объединениям»»

9. «О внесении изменений в решение совета 
депутатов от 15.10.2014 г. № 12 «О делегиро-
вании депутатов совета депутатов третьего со-
зыва в состав постоянно действующих комис-
сий администрации муниципального образо-
вания Сосновоборский городской округ»

10. «О внесении изменений в «Положение 
о Книге Славы города Сосновый Бор»»

11. «О занесении в Книгу Славы города Со-
сновый Бор имени Садовского Владимира 
Брониславовича»

12. «О внесении изменений в решение со-
вета депутатов Сосновоборского городского 
округа от 20.11.2007 № 143 «Об утвержде-
нии «Положения о бюджетном процессе в Со-
сновоборском городском округе» в новой ре-
дакции»

13. «О внесении изменений в Прогнозный 
план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества и основные направления 
приватизации муниципального имущества 

на 2017–2019 годы»
14. «О внесении изменений в решение со-

вета депутатов Сосновоборского городского 
округа от 28.02.2018 № 18 «Об организации 
участия населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории 
административного центра»

15. «О внесении изменения в пункт 3 «По-
ложения о Почетной грамоте совета депута-
тов муниципального образования Сосново-
борский городской округ Ленинградской об-
ласти»

16. «Об установлении льгот по арендной пла-
те за объекты муниципального нежилого фон-
да и муниципальное движимое имущество»

17. «О перечислении в бюджет Сосновобор-
ского городского округа части чистой прибы-
ли Сосновоборских муниципальных унитарных 
предприятий за 2017–2020 годы»

18. «О внесении изменений в Положение 
о порядке перечисления в бюджет муници-
пального образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской области части 
прибыли Сосновоборских муниципальных уни-
тарных предприятий»

19. О рассмотрении представления админи-
страции Сосновоборского городского округа 
о переводе служебной квартиры по адресу: 
ул.Солнечная д.22, кв.47, в жилищный фонд 
социального использования

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Контроль исполнения решений по состоя-

нию на 1 апреля 2018 года.

Повестка заседания совета депутатов

КУМИ Сосновоборского городского округа 
сообщает о проведении торгов на право за-
ключения договора аренды находящегося 
в муниципальной собственности нежило-
го помещения общей площадью 28,1 кв.м, 
этаж — подвал, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул.50 лет Октября, д.6, пом.I (далее — 
Объект).

Торги проводятся в форме аукциона, откры-
того по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене.

Аукцион состоится 17 мая 2018 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: г. Сосновый 
Бор, ул.Ленинградская, д.46, кабинет 333.

Дата и время окончания подачи заявок 
на участие в аукционе — 11 мая 2018 года 
в 17 часов 00 минут.

Целевое назначение Объекта — торговля, 
офис, сфера услуг, допускаемых к размеще-
нию в многоквартирных жилых домах в со-
ответствии с СП 54.13330 «СНиП 31–01–
2003 Здания жилые многоквартирные» (утв. 
Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 

883/пр в ред. от 10.02.2017).
Начальная (минимальная) цена договора 

в размере ежемесячного платежа за право 
пользования Объектом составляет 2 364 
(Две тысячи триста шестьсот четыре) рубля 
62 копейки (без учета НДС).

Срок договора аренды — 10 лет.
Подробно ознакомиться с условиями уча-

стия в аукционе, извещением и документа-
цией, подать заявки можно в Муниципаль-
ном казенном учреждении «Сосновоборский 
фонд имущества», расположенном по адресу: 
ул.Ленинградская, д.46 (здание администра-
ции), каб.353, 354, тел. для справок: (813–
69) 2–82–13, 4–82–02, а так же на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на официальном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru) в разделе 
«Торги по передаче прав на муниципальное 
имущество» (http://www.sbor.ru/mau/).

Н. В. Михайлова, председатель КУМИ 
Сосновоборского городского округа

Администрация 
Сосновоборского 
городского округа 
информирует

Администрация Сосновоборского го-
родского округа информирует о наме-
рении предоставить в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
в аренду на срок 20 лет земельный уча-
сток площадью 710 кв.м, кадастровый 
номер: 47:15:0111003:34, местоположе-
ние: Ленинградская область, Сосново-
борский городской округ, г.Сосновый Бор, 
ул.Загородная, уч.3А, разрешенное ис-
пользование: индивидуальное жилищное 
строительство.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, могут в 
течение 30 дней с даты официального 
опубликования данного объявления по-
дать заявки, по адресу: г. Сосновый Бор, 
ул. Ленинградская, д.46, КУМИ, к. 363, по 
рабочим дням: пн. с 14:00 до 17:00; вт., чт. 
с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00; пт. с 
09:00 до 13:00
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Renault Logan, 2008 г.в., пробег 180 тыс. км., полная  
комплектация, цвет серый, цена договорная. Сел и 
поехал. Тел. 8-911-810-51-35.

Volkswagen Transporter, 1998 г.в. Цена договорная.  
Тел. 8-900-634-65-60, Петр.

для авто ВАЗ (классика): 2 автокамеры 175x70 - R13  
б/у; багажник на кузов, домкрат гидравлический 
компактный г/п 1т, тормозные тросы ручного тормо-
за, индикатор часового типа,  комплект шприцев для 
смазки, комплект для замера плотности электролита, 
болты крепления колес, нагнетатель мовиля для анти-
коррозийной обработки, заднее сидение в салон (ВАЗ-
2107). Тел. 8-921-920-42-40.

для авто ВАЗ, новые запчасти: катушка зажигания,  
комплект проводов ВН, комплект шариковых под-
шипников, комплект электролампочек, подушки опор, 
прокладка головки блока (асбомет.), комплект порш-
невых колец ф 76 мм., ремень привода генератора; 
запчасти в ходовую часть, тормозную систему и многое 
по электрике в т.ч. привод включения стартера (бэндикс), 
тяговое реле, щетки; разные переключатели и датчики, 
а также гайки автомобильные с шагом резьбы 1,25. 
Цены договорные. Тел. 8-931-244-12-60.

стартер б/у для ВАЗ-2101-07. Цена 1000 руб.  
Тел. 8-921-361-04-87.

накидка эл. для обогрева сидения водителя, цена 250  
руб. Тел. 8-981-731-50-46.

Разное
радиаторы отопления в упаковке, пр-во Италия,  

радиатор 350  10 секций и радиаторы 500х100, 500 
6 секций. Цена договорная. Тел. 8-921-760-81-81, 
звонить в любое время.

стеклопакет, размер 145х137. Тел. 2-20-68. 
копию газеты «Правда» от 10 мая 1945 г. Тел. 8-921- 

341-09-70.
поэзия мини-книги М. Цветаева, И. Бунин, В. Хо- 

дасевич, И. Тургенев, О. Мандельштам, А. Плещеев, 
Е. Баратынский, З. Гиппиус, Ф. Тютчев, Саша Черный, 
Сонеты Шекспира Поэзия Б. Окуджава, Омар Хайям, 
Л. Рубальской. Тел. 8-981-163-86-09.

кинословарь, энциклопедия в 2-х томах. Пр-во «Со- 
ветская энциклопедия» с огромным количеством 
иллюстраций. Формат книги 21х27 в коленкоровом 
переплете. Цена 1500 руб. Тел. 8-921-920-26-57.

старинная икона Иисус Христос в окладе и киоте,  
стеклянная дверца, размер 60х50 см. Тел. 8-960-
256-23-67.

чешское пианино «PETROF». Цена 10000 руб., торг  
уместен. Тел. 8-921-413-12-05, Людмила.

баян и гармонь, печку железную и чугунную (садовые).  
Все в хорошем состоянии. Тел. 4-28-86, 8-950-043-
30-41.

для дачи: по вашим ценам–слесарный инструмент– 
новый и б/у–молотки, напильники, пассатижи, ключи 
гаечные разные, отвертки, зубила, ножовки по дереву 
и металлу, светильники разных типов (подвески и бра), 
различные приспособления для ремонта. Тел. 2-34-
52.

новый чемодан 400х330h х150, цвет черный. Цена  
500 руб.; новый чемодан на колесиках, черный, цена 
1000 руб. Тел. 8-981-731-50-46.

березовые и дубовые веники для бани. Тел. 8-905- 
274-61-62.

березовые веники, недорого; новый дамский вело- 
сипед. Тел. 8-953-345-88-45.

5-рожковая белая люстра, плафоны «тюльпан».  
Тел. 8-911-826-74-17.

раковину д/ванной «Тюльпан» с краном и подводкой,  
Цена 2500 руб. Тел. 8-921-320-32-07.

мотоблок в раб. состоянии. Недорого. Тел. 4-28-86,  
8-950-043-30-41.

игольчатый валик для разравнивания наливных по- 
лов или для работы в парниках. Тел. 8-904-332-50-11, 
4-08-02.

кухонную 2-створч. оконную раму 1,5х1,3 м. Тел. 2-20- 
68.

одеяло ватное; одеяло пуховое; спальные мешки, 3 шт.;  
матрац полутороспальный. Тел. 2-22-65.

новый провод СИП4х16, 27 метров, цена 1500 руб.  
Тел. 8-921-64-25-617.

новый слуховой аппарат фирмы «Видэкс», Дания;  
микрокалькулятор «Электроника МК 22»; новые весы 
диагностические «Скарлет». Тел. 2-22-65.

ходунки для взрослых в отл. состоянии. Тел. 2-40-39. 
памперсы для взрослых, р. M, в упаковке 30 шт.,  

дешево; туалетный стул для инвалидов с санитарны-
ми принадлежностями, новый, в упаковке, дешево. 
Тел. 8-904-614-00-89.

памперсы XL, упаковка 10 шт. 80 руб. Тел. 8-952- 
38-90-210.

санитарное кресло+противопролежневый матрас с  
компрессором (все новое). Тел. 8-921-437-11-74.

гладильную доску советского производства.  
Тел. 8-929-100-75-96.

козье молоко. Тел. 8-911-766-33-76. 
новая лодка ПХВ моторно-гребная, килевая. «AN-400»  

(Антей Посейдон), диаметр баллона 52 см., грузоподъ-
емность 1080 кг., носовой тент, транцевые колеса, 
усиленное днище, вес 84 кг., в двух сумках. Цена 63000 
руб. Тел. 8-921-390-70-03, Юрий.

лодка-катер «Прогресс-4», б/у., в хор. состоянии.  
Тел. 8-921-331-85-23.

Мебель
2-створчатый шкаф с антресолью. Цена 1500 руб.  

Тел. 8-921-335-67-89.
хороший кухонный стол и полка для дома, дачи.  

Тел. 8-921-338-62-01.
Срочно! Недорого стол (специсполнение) для ателье,  

магазинов и др. Тел. 8-921-338-62-01.
диван 130х200, ткань велюр, по бокам светло- 

коричневый, посередине роза 3D, новый. Цена 14900 
руб. Тел. 8-911-743-25-51.

кресло-кровать и кресло одной расцветки с ящиками  
для белья. Тел. 8-911-826-74-17.

односпальная кровать б/у. в хор. состоянии. Цена  
4500 руб. Тел. 3-53-07.

комплект детской мебели «Лазурит» из 7 предметов.  
Фасады шкафов зеленого цвета. Возможен вариант 
продажи по отдельности. Тел. 8-921-884-87-22.

угловая кухня, б/у 2,5 года. Тел. 8-950-030-11-40. 
тумбочка под телевизор; кухонный стол. Тел. 2-22- 

65.

Бытовую технику, электронику
машина для сверления ручная электрическая «Интер- 

скол». Тел. 4-55-49.
холодильник  «Stinol», выс. 1,8 м., имеется система No  

Frost (не требует разморозки), цвет белый, в хор. раб. 
состоянии. Цена 9000 руб., возможен торг. Тел. 8-905-
287-15-88, 4-27-24.

соковыжималка «SCARLETT» для мягких и твердых  
продуктов; сушилка для продуктов DFS-301. Тел. 8-911-
023-93-82.

новая электрическая пароварка, пр. Австрия, цена  
1000 руб.; кофеварка «Браун», цена 1000 руб.; чайник 
«Tefal Gold», V-1,7, цена 500 руб.; электрическая шаш-
лычница «Аромат-1»,  новая, цена 1000 руб. Тел. 8-981-
731-50-46.

электрическая переносная духовка, р. 26х40 выс.24  
см. «LVMME». Цена договорная. Тел. 8-929-100-75-96.

4-конф. электроплита. Состояние хорошее, все работа- 
ет. Цена 2500 руб. Тел. 8-921-334-96-45, 4-70-46.

телевизор «Samsung», недорого. Тел. 8-953-345- 
88-45.

швейную ручную машинку в рабочем состоянии.  
Тел. 8-960-256-23-67.

электрич. швейная машинка «Чайка», мало б/у, 1500  
руб. Тел. 2-55-53.

домашний стационарный радио-телефон.  
Тел. 8-929-100-75-96.

колонки-моно, два размера; проигрыватель в раб.  
состоянии; пластинки советских времен; И. Бах (набор). 
Тел. 2-55-50, до 20 ч.

приемник ВЭФ и видеомагнитофон «Samsung», недо- 
рого. Тел. 8-963-247-60-93.

стереоусилитель «Pioneer SА940»; кассетная дека TEAC  
V610; CD-проигрыватель «Yamaha CDX396». Тел. 8-921-
324-91-94.

фотоаппарат «Зенит» зеркальный, с автопуском;  
карманного формата книжки-поэзия Серебряного 
века; ручной пылесос, ипортный, новый. Тел. 8-962-
707-58-00.

Детям
коляску-трансформер для двойни, не раздельная, фир- 

ма «Дуэтто». Цвет голубой, в отличном состоянии. Цена 
10000 руб., возможен торг. Тел. 8-952-268-50-71.

детские вещи на девочку от года до 7 лет, в отличном со- 
стоянии. Платья, сарафаны, жакеты, кофты, комбинезон, 
плащ, пальто. Недорого. Тел. 8-911-701-77-37.

Вещи, обувь
новые муж. кроссовки «Patrol», иск. кожа  р. 42,   

цвет белый, цена 1100 руб. Тел. 8-952-366-4320.

брюки женские, новые (с биркой). Цвет черный,  
размер 54-56. Покрой прямой классический. Пр-во 
Россия. Цена 700 руб., торг возможен. Тел. 8-921-
586-23-09.

шубу (норка), коричневая, р. 46. Дешево.  
Тел. 8-929-100-75-96.

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.

элегантная шуба, черная «норка», из Германии,  
р. 50-54. Цена значительно ниже рыночной. 
Тел. 8-921-334-96-45, 4-70-46.

дубленку в хор. сост., мало б/у, 56 р-р, черный  
цвет. Халат муж. новый 56 р-р. Меховые рукавицы. 
Тел. 4-55-49.

мужской пуховик темного цвета, р. 46-48, цена 1300  
руб.; мужские кроссовки, р. 45, цена 1500 руб.; мужские 
летние кроссовки, р. 41, цена 300 руб. Тел. 4-25-64.

женская весенняя куртка белая, удлиненная, р. 48.  
Тел. 8-929-100-75-96.

новая мужская теплая безрукавка; мужской по- 
лушубок; мужское зимнее пальто; 2 мужских пальто; 
мужской темно-синий костюм; мужская кожаная куртка; 
мужская синяя куртка; плащ-дождевик; женское зим-
нее пальто; кожаные женские куртки, разного цвета, 
водоотталкивающие, 4 шт.; свитер мужской, 3 шт.; 
свитер женский, 9 шт.; женские куртки, 3 шт.; женские 
темно-серые туфли; женские темно-серые босоножки; 
ботинки мужские зимние на молнии, р. 42.  Цена до-
говорная. Тел. 2-22-65.

мужское пальто зимнее, черное, р. 52, цена 500 руб.;  
костюм мужской, новый, цвет черный, р. 52, цена 1000 
руб. Тел. 8-981-731-50-46.

новые женские полусапожки, кожаные, цвет бежевый,  
р. 40. Тел. 8-904-332-50-11, 4-08-02.

женские летние и осенние туфли на платформе. р. 39;  
мужские классические туфли «Эко», р. 46. Тел. 8-960-
248-52-48.

новые женские летние туфли «Сaprice», р. 38, песочный  
цвет, на широкую ногу, кожа мягкая с узорами. Цена 
3000 руб., торг. Тел. 8-921-754-41-99.

женские сапоги, теплые, полнота 7, р. 40, цвет черный,  
цена 2500 руб.; сапоги «дутики», бордовые, высокие, 
р. 40. Тел. 8-905-255-54-19.

валенки с галошами, б/у., р. 42. Тел. 2-55-50, до  
20 ч.

КУПЛЮ
Разное

старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб.,  
книги до 1920 года, золотые монеты, статуэтки, 
самовары, колокольчики, мебель, буддийские 
фигуры. Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@
mail.ru

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

ненужную бытовую технику: холодильники, стираль- 
ные, швейные машинки, газовые плиты; металл и другие 
ненужные вещи. Тел. 8-952-368-18-22.

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

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

вывоз, демонтаж ванны. Тел. 8-905-221-24-14,  
Артур.

сварочные электроды и сварочную проволоку.  
Тел.  8-964-690-45-90.

автомобильные аккумуляторы от 500 руб. Тел. 8-952- 
244-35-47.

вывезу макулатуру от 300 кг. Тел. 8-905-221-24-14,  
Артур, до 21 ч.

ОТДАМ

Всех нуждающихся сосновоборцев пригла- 
шаем за одеждой, обувью, посудой в гор. совет 
женщин по адресу: ул. Сибирская, 9. Режим 
работы: вторник, четверг с 15 до 17 ч., воскре-
сенье с 12 до 15 ч. Тел. 8-962-707-58-00.

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

кровать от гарнитура, матрас пружинный, спинки  
темной полировки, 200х90 см. В хорошем состоянии, 
можно на дачу. Тел. 4-74-26.

корзину для переноски кошек, 2 когтеточки и лоток  
для туалета. Тел. 4-74-26.

грампластинки 80-90-х годов. Тел. 8-911-826-74-17. 

ПРИМУ В ДАР
приму в дар или куплю недорого вещи на мальчика от  

3 до 5 лет. Тел. 8-952-268-50-71.
микроволновую печь и холодильник. Тел. 8-931- 

369-25-41.
пожилая женщина примет в дар сотовый телефон б/у.  

в рабочем состоянии. Тел. 8-950-018-16-18.
старый б/у рабочий сотовый телефон, типа Nokia XL  

или похожий. Тел. 8-951-659-02-52, Геннадий.
приму в дар или куплю растение алоэ. Тел. 8-965- 

085-39-38, Татьяна.
старую работающую кофемолку или блендер.  

Тел. 8-951-659-02-52.
кусок линолеума на большой балкон, можно б/у., очень  

нужен. Тел. 8-981-959-18-82.

СТОЛ НАХОДОК
8 марта, в р-не мэрии найдена черная сумка с балет- 

ками. Обращаться в редакцию, 222-93.
найдено кольцо около маг. «Магнит» (пр. Героев). Об- 

ращаться в редакцию, 222-93.
14 февраля около 18 часов, в р-не м. Светофор  най- 

дена большая связка ключей. Отдам при описании. 
Тел. 8-921-927-93-05.

ПОМОГИТЕ
утеряна сумка с документами на имя Самохваловой  

Раисы Григорьевны. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-921-432-06-54, 8-962-696-11-36.

6 апреля у выездных ворот центра «Семья» по адресу  
ул. Молодежная, 5 был утерян кошелек черного цвета. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-921-434-
85-84.

ИЩУ

25 декабря вечером, пожилая женщина оши- 
бочно оставила 1000 руб. в магазине. Верну 
деньги, если правильно укажете магазин, где 
она оставила деньги. Тел. 8-953-172-83-64.

ищу помощника без вредных привычек в частный дом.  
Тел. 8-931-342-26-08.

ищу партнершу для обучения в школе танцев в группе  
для начинающих в возрасте от 35-45 лет. Тел. 8-911-
775-09-74, Николай.

приглашаю пенсионера или пенсионерку до 70 лет  
на лето бесплатно отдохнуть в деревню, Костромскую 
область. С 1 июня.  Река Сосновый бор, газ, вода, дом 
новый, грибы, ягоды. Тел. 8-960-256-23-67-городской, 
8-967-680-21-31-деревенский, Алевтина.

литератор познакомится с любителями афоризмов,  
пародий и акростихов. Тел. 8-965-079-42-81.

ищу работу сиделки, няни.  Уборка на дому. Тел. 8-952- 
209-97-35.

ищу работу по уходу за пожилым человеком. Жела- 
тельно в дневное время. Могу приготовить, покормить, 
сделать укол внутримышечно, убраться. Опыт с 2009 
года. Тел. 8-952-218-36-34, Наталья.

ищу работу по уходу за пожилыми людьми, можно  
лежачими. Уборка, готовка, кормление. Тел. 8-950-
007-11-62.

ищу работу по уходу за пожилыми людьми. Уборка, при- 
готовление еды, внутримышечные уколы. Тел. 8-951-
661-81-44, Ирина.

ищу работу сиделки, стаж 3 года, на целый день, можно  
с проживанием (русская). Тел. 8-921-590-37-34.

ищу работу по дому, по  уходу за пожилыми людьми.  
Тел. 8-904-333-056, Светлана.

сиделка. Большой опыт работы. Рассмотрю все вари- 
анты. Тел. 8-921-899-844-2.

ищу работу по уходу за бабушкой, можно круглосуточно,   
домашнее дело, уколы, уборка. Тел. 8-950-000-16-78.

ищу работу няни, сиделки. Уборка в жилых помещениях.  
Тел. 8-500-35-38-95.

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

ищу работу по ремонту электро-пневмо инструмента:  
перфораторы, болгарки, паркетки, шуруповерты акку-
муляторные, мотопомпы, бензотрамбовки. Тел. 8-981-
162-26-79.

ищу водителя пенсионера для доставки детей в школу.  
Возможно предоставление жилья. Тел. 8-952-364-
82-20.

ЗНАКОМСТВА
одинокий мужчина, 69 лет, без комплексов, без жи- 

лищных проблем познакомится с одинокой женщиной 
60-65 лет для совместного проживания. Тел. 8-911-
268-00-18.

молодой мужчина 56 лет, рост 184 см. познакомится с  
женщиной 47-58 лет для теплых, дружеских отношений, 
а также совместных походов и поездок по области и в 
другие места. Тел. 8-904-645-24-15.

1 мая 
исполняется 

85 лет
Петру 

Петровичу 
Бренчеву

22 апреля моему сыну

Владимиру Юрьевичу 
Кувшинчикову

исполнилось 50 лет!
Поздравляю

с юбилейным Днем рождения!
Здоровья! Счастья! Благополучия!

     Пускай в честь даты золотой
     Судьба подарит счастья много.
     Пускай прекрасный юбилей
     Поможет планам воплотиться, 
       Чтоб стало сердцу веселей
     И повод был собой гордиться!

Папа

Много лет за плечами твоими,
И в такой неспокойный наш век
Мы желаем, чтоб был ты счастливым,
Близкий нам и родной человек!
Пусть годы идут, а лицо не стареет.
Пусть внуки растут— голова не седеет.
Пусть сердце не знает печали, разлуки,
Пусть радость приносят
            жена, дети и внуки!

Родные
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Информация населению
Согласно постановлению № 783 от 03.04.2018 г. 

С 03. 04. 2018 г. по 03. 04. 2019 г. будут проводиться са-
нитарные вырубки деревьев и кустарников вдоль доро-
ги ДНТ «Солнечное» до СТ «Строитель» в полосе двух ме-
тров от кромки дороги и двух метров от бровки канавы.
Будьте внимательны и осторожны!

Администрация
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

дом в черте города. Городская прописка. Цена 4 млн.  
руб.  Тел. 8-921-989-68-29.

земельный участок в Бастионе. Свет, газ, вагончик,  хороший  
подъезд. Тел. 8-921-987-67-38.

дачные участки в «Новокалищенском», «Южное», «Дружба».  
Тел. 8-921-358-36-75.

участки ИЖС в черте города. Тел. 8-921-358-36-75. 
участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток, оформлен в  

собственность, разработан, имеет подъезд, свет, цена 450 
тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Престиж», в непосредственной  
близости от карьерного озера, на участке расположен не-
достроенный дом (6х8), на свайном фундаменте, подведено 
электричество, есть возможность подключения газа. Цена 
999 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дом (объект не завершен строительством 70%), в д. Коваши,  
площадью 160 кв. м, на разработанном участке ИЖС 15 
соток. Электричество 15 кВт, хороший подъезд, река в 100 
м. в деревню подвели газ, цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

земельный участок 12 соток ИЖС, с расположенной на нем  
баней. Участок в черте города, ул. Ленинградская, разработан 
и имеет хороший подъезд, к участку подведены городские ком-
муникации, электричество 15 кВт, холодное водоснабжение, 
канализация. В пешей доступности к участку расположены: 
гипермаркет «Лента», школа, остановка о/т. Цена 4 млн. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

кирпичный дом (объект не завершен строительством 60%),  
ул. Ленинградская. Участок 10 соток, полностью разработан, 
огорожен, подведены городские коммуникации. Прописка,  
в пешей доступности к участку расположены: гипермаркет 
«Лента», школа, остановка о/т. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Систо-Палкино, ИЖС, 15 соток, свет,  
хороший подъезд, в 150 м остановка и магазин. Тел. 8-921-
307-64-97.

участок в ДНТ «Лотос», 10 соток,разработан, свет, в 300 м  
озеро. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, граничит с лесом,  
озеро в 500 м., остановка 700м., свет 15кВт. Цена 650 тыс. 
руб.  Тел. 8921-648-42-08.

участок в ДНТ «Новое Керново». Участок 10 соток, раскорче- 
ван, подведено электричество и водопровод, залив в 200м, 
в ДНТ есть прописка. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 13 соток, в дачном кооперативе «Эхо-2», в 100 м.  
от озера, участок угловой, имеет хороший подъезд, электри-
чество 15 кВт, лес в 500 м. В ДНТ есть прописка, при въезде 
шлагбаум. Отличное место для строительства загородного 
дома. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок СНТ «Медик», д. Коваши, 10,4 сотки (фак- 
тически 14 соток), разработан, подключено электричество, 
огорожен забором, хороший подъезд, идеальное место для 
строительства загородного дома. Остановка и магазин в 500 
метрах. Лес и река в 200 м. Есть возможность покупки сосед-
него участка. Цена 850 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок с домом в ДНТ «Приозерное». Участок  
11,5 соток, полностью разработан. Дом 6х8 два этажа, из 
калиброванного бревна, 80% готовности. Также на участке 
расположен дровник, беседка, озеро, река Коваш, магазин 
и остановка общ. транспорта в 500 метрах. Цена 1,8 млн. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом в черте города на ул. Некрасова (за ГК «Искра»),  
Sобщ. 140 кв.м., без внутренней отделки, участок 7.7 сот., 
во 2 квартале 18 года, планируется водопровод, и элек-
тричество. Граничит с лесом, в 500 м. Калищенское озеро. 
Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СНТ «Строитель», 60 кв.м, 1 этаж отделан, 2 этаж и  
веранда без отделки, участок 6 +3 сотки. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

участок в СНТ «Строитель», 6 сот., разработан и ухожен,  
хороший подъезд, граничит с лесом, прекрасное место для 
строительства загородного дома. Тел. 8-921-648-42-08.

дачу в СНТ «Энергетик», дом 6х8. В доме два этажа, на  
первом две комнаты и кухня, на втором хол и две комнаты. 
Участок 6 соток, разработан и ухожен, по периметру огоро-
жен забором, засажен кустами и деревьями, есть хоз блок. 
Подключено эл-во, водопровод, отопление печное. В СНТ 
круглогодично работает магазин. Цена 1млн. 150 тыс. руб 
Тел. 8-921-307-64-97.

участке 20 соток в ДНТ «Бастион». Высокий, сухой, раз- 
работанный участок, расположенный на песчаной дюне, 
корни вывезены на утилизацию, завезена земля под газон. 
Огорожен полностью металлическим забором, сделан въезд. 
Электричество 30кВт, Газопровод по границе участка (газо-
провод оплачен), возможна прописка, до карьера 600м., до 
остановки 300м., до города 6км., рядом лес, в собственности. 
Цена 2,3 млн. руб. Звоните! 8-921-596-55-90.

участок 6,2 соток ДНТ «Ручьи». Участок раньше разраба- 
тывался. Огорожен с трех сторон. Имеется вагон-бытовка. 
Электричество 15кВт. До Финского залива с песчаным пляжем 
всего 900м. До остановки и магазина 300 м. В собственности 
(при строительстве дома возможна прописка). Цена 950 000 
руб. Звоните! Тел. 8-921-883-75-85.

участок 12 соток в ДНТ «Приморский» (ранее огородничество  
«Липово»). Живописное место, пешком 5 мин до Финского 
Залива с песчаным пляжем. Рядом лес. До г.Сосновый Бор 
2 км. Межевание уже выполнено. В 2018 г. планируется: 
приватизация участков, ремонт дорог и проведение элек-
тричества. Продажа по членской книжке. Цена 600 тыс.руб. 
Тел. 8-921-379-41-03.

участок 8,2 сотки, д.Ракопежи (с/к Ручеек). Разработан- 
ный участок, хорошая земля, есть посадки. Электричество 
подведено, рядом лес, в собственности. Цена 900 тыс.руб. 
Звоните! 8-921-382-26-09.

участок 11 соток ДНТ «Рублевка». Участок ровный, рас- 
корчеванный и корни сложены на краю участка, сухой, 
электричество 15кВт. (пуск планируется летом 2018г.), до 
карьеров с песчаным пляжем 1,5 км., остановка 1,2 км., до 
г.Сосновый Бор 9 км., в собственности. Цена 380 тыс.руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

дом 96 кв.м. на участке 10 сот. с/т «Новокалищенское-2».  
Дом 2-этажный, 6х9, кирпичный, отделан сайдингом. Установ-
лены стеклопакеты, кровля – ондулин. 1-й этаж (пол: плитка, 
ламинат; стены и потолок: вагонка), 2-й этаж без финишной 
отделки. Полностью разработанный участок 10 соток. Почва 
песок (не торф), завезена земля. Участок огорожен. Хороший 
подъезд зимой и летом, зимой чистят. Колодец с питьевой 
водой (заведена в дом). Септик. Электричество подведено. 
До остановки 900метров. До карьера с песчаным пляжем 
900м. До г.Сосновый Бор 5 км. Возможен обмен на 1 к.кв. в 
г.Сосновый Бор. Цена 2400 тыс. руб. (25 000 руб. за 1 кв.м.). 
Тел. 8-921-379-41-03.

участок 7 соток в деревне Ручьи. Городской адрес присвоен,  
при строительстве дома возможна прописка. Участок раз-
работан. На участке есть вагон бытовка, колодец с питьевой 
водой. Установлены столбы под забор. Электричество под-
ведено. В проекте городские коммуникации. До Финского 
залива с песчаным пляжем всего 500м. До остановки и 
магазина 600 м. В собственности. Цена 2,2 млн. руб. Звоните! 
Тел. 8-921-379-30-83.

участок 15 соток ИЖС д.Воронкино (с.Копорье). Ровный,  
сухой участок, плодородная земля. Солнечная сторона, 
хороший подъезд зимой и летом (тихое, спокойное место). 
Электричество: столб по границе участка. Рядом лес, отличное 
место для грибников и охотников (лоси, кабаны, гуси, утки). 
Для любителей рыбалки, не далеко расположены реки и 
озера. До села Копорье с развитой инфраструктурой 4 км. 
До г.Сосновый Бор 27 км. Отличная цена, всего 340 тыс.руб. 
Собственность. Звоните! 8-921-422-63-69, Владимир.

загородный дом у леса на опушке с плодовым садом (участок  
12 соток + огород 3 сотки). Дом:  камин, отопление дровяной 
котёл. 3 жилые уютные комнаты, кухня, огромная тёплая 
веранда, балкон, сан.узел. Баня-сруб: парная, комната от-
дыха, сан.узел. Беседка-сруб: застеклена, обустроенная. 
Сад: яблони, сливы, груши, черноплодка, каринка. Парник: 
застекленный. Земля плодородная. Огород: малина, клубника, 
калина. Земля чистая, плодородная. Тел. 8-964-378-98-10.

дом в Псковской обл., 22 км. от Пскова, Псковский р-н,  
п. Торошино. Старый дом 6,25х10 м., сарай 6,27х4,82. 
Новый дом 12х7,5 м., с мансардным этажом, баня 6х4,5 м. 
Зарегистрированная площадь участка 14,8 соток, колодец, 
эл-во 380 В, опушка леса, берег реки. Тел. 8-911-906-12-78, 
Анна Николаевна.

в Воронежской обл., Верхний Мамон, дом 12,7х8,2 м.,  
блочный, внутри обшит брусом из листвинницы, в доме вода, 
газ, эл-во. Летний дом 11,4х4,1 м., блок и кирпич, большой 
подвал (кирпичный), сад, 10 мин. от р. Дон. Тел. 8-911-906-
12-78, Анна Николаевна.

участок 10 соток ДНТ «Лотос». Электричество 15кВт, до  
карьера с песчаным пляжем 600м, планируется газ. До 
города Сосновый Бор 6 км, в собственности. Цена 550 тыс.  
руб. Тел. 8-931-970-85-47.

дом в д. Калище. Участок 4 сотки, своя дорога. Договор  
на электричество. Тел. 8-950-012-99-48.

3 участка в садоводстве «Клен». Тел. 8-921-741-06-07. 
земельный участок в ДНТ «Ромашка». Площадь 7,5 соток.  

В собственности. На участке дом: стены первого этажа сложе-
ны из кирпича, второго – из бруса 150х150. Участок огорожен 
забором из профнастила, разработан, ухожен. Есть 2 теплицы, 
колодец, два строения под хозблок. Есть плодовые деревья, 
кустарники, клубника, малина и др. В шаговой доступности 
два карьера. Участок электрофицирован, есть возможность 
подключить газ.  Хороший подъезд к участку, можно парковать 
4 машины. В 350 м. остановка автобуса и магазин. Цену 
узнаете, позвонив по тел. 8-921-741-06-07.

ухоженный земельный участок 6,2 сотки в ДНТ «Загородное»  
(д. Ракопежи). На участке 2 летних домика, колодец, яблони, 
сливы, малина, смородина, крыжовник, клубника. Имеются 
2 железные застекленные теплицы. Есть возможность под-
ключения электричества. Близко от города. Удобный подъезд. 
Цена договорная. Тел. 8-953-163-80-40.

участок  в «Новокалищенском-1» 6 соток. В собственности,  
все взносы оплачены, участок разработан. Имеются яблони, 
вишня, слива, кусты красной и черной смородины, крыжов-
ника, жимолость, ежевика, малина. Колодец и бак под воду 
на 1 куб.м. Цена 570 тыс. руб. Тел. 8-921-374-86-09.

участок 15 соток в престижном месте д. Пей- 
пия (10 минут пешком до оз. Копанское). 
Тел. 8-953-165-80-96.

Зимний дом в живописном месте, окружен молоды- 
ми березами. Садоводство «Дружба». Площадь дома 
90 кв.м, участок 6,4  соток. Теплый дом из газобето-
на: 2  уютные спальни, кабинет с балконом, 2 сануз-
ла, кухня-гостинная с камином, навес для машины. 
Отопление — электрокотел, теплый пол, камин. Ка-
нализация, колодец, забор, электричество. Ремонт 
под отделку в 2018 г. Участок сухой. Счастливая 
загородная жизнь у леса на опушке — это реально! 
Тел. 8-964-378-98-10.

участок 16 соток на берегу озера/карьера. Участок раз- 
работан и спланирован. 380 В. Колодец, 50 м. река, 100 
м. карпятники, улицы с освещением. Цена 1250 тыс. руб. 
Тел. 8-921-951-40-77.

в садоводстве «Стимул» участок 12 соток+лес 4 сотки. Дом- 
сруб 6х9 с верандой. Сауна, камин, свет, колодец. До пляжа 5 
мин. Остановка автобуса №9 «Пярнушки» у ворот садоводства. 
Тел. 8-813-69-236-50, 8-953-155-18-42.

участок в СНТ «Балтика», 9,2 сотки, дом 6х6 м., баня,  вода.  
Цена договорная. Без посредников. Тел. 8-953-364-76-92, 
2-96-57.

участок ИЖС 7 соток в д. Ракопежи. Есть летний домик, хо- 
роший забор, питьевая вода, электричество 15 кВт. 7 мин. до 
города. Тел. 8-921-310-59-03, 8-911-846-70-62, Алексей.

участок 20 соток в СНТ «Корвет на Купле». Электричество,  
хозблок. Тел. 8-921-390-12-32.

участок 6 соток+вагончик в Липово по членской книжке.  
Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-921-437-11-74.

земельный участок в ДНТ «Ручьи», 10,4 соток. У залива.  
Собственность, дороги, электричество, заезд, ухожен, три 
стороны огрожены, ягодник, садовые деревья. После по-
стройки дома – городская прописка. Цена 1,8 млн. руб., торг. 
Тел. 8-952-227-67-40, 3-54-49.

хороший зимний дом-дачу с ухоженным участком 5 соток  
в СНТ «Березовая Роща». Цена 1390 тыс. руб. Тел. 8-921-
182-10-73.

два смежных земельных участка по отдельности или вместе  
площадью 8 и 10 соток в СНТ «Лужки-2» по цене 80 тыс. руб. 
за сотку. Участки разработанные,земля плодородная. Садо-
водство обжитое, дороги зимой всегда расчищены. Рядом 
д. Систа-Палкино с магазинами, автобусными остановками, 
что создает условия для постоянного проживания. В пешей 
доступности лес и залив. Торг уместен. Тел. 8-813-69-409-17, 
8-911-980-23-75.

земельный участок под ИЖС 15 соток в д. Воронино (19  
км. от г. Сосновый Бор, 7 км. до Лопухинки, 30 км. до КАД) 
Участок сухой, разработанный, хорошие соседи. Есть магазин, 
автобусное сообщение с г. Ломоносов. Рядом лес, р. Воронка. 
Стоимость 790 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-813-69-409-17, 
8-911-980-23-75.

садовый участок в кооп. «Сюрье», Коваши, 6 соток, сухой,   
ИЖС, свет, цена 550 тыс. руб. Летний домик, колодец. 
Тел. 8-911-137-35-40.

земельный участок 10 соток в ДНТ «Престиж» с фундаментом  
(плита 9х8). Цена 1750 тыс. руб. Тел. 8-996-785-98-04.

садовый дом 60 кв.м. на земельном участке 6 соток в СНТ  
«Дружба». Колодец, теплица. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-996-
785-98-04.

кирпичную дачу в СНТ «Дружба». Цена 875 тыс. руб.  
Тел. 8-921-182-10-73.

Гаражи
автолодочный гараж, сухой, подвал по периметру с комна- 

той, везде хорошая отделка. Расположен в хорошем месте, 
рядом с каналом в Коваш. Цена договорная. Тел. 2-23-92, 
8-951-643-52-19.

кирпичный гараж в кооп. «Бриз», на берегу р. Коваш, 8х4м.,  
сухой, подвал по периметру. Тел. 8-921-777-30-87.

ДГТ, комнаты
комнату на ул. Космонавтов, 26, хорошее состояние.  

Тел. 8-929-105-66-40.
комнату на ул. Космонавтов, 26, с лоджией. Жилая площадь  

14 кв.м. Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

 1-комн. квартиры
Просторная 1-комн. кв. на ул. Парковой, общ. пл. 41,2  

кв.м со всей мебелью и техникой, с большой кухней 11 
кв.м, утепленной лоджией, совмещенным с/у и большой 
прихожей 6,9 кв.м со встроенной гардеробной. Свежий 
ремонт, вся мебель и техника входит в стоимость квар-
тиры. Чистый сложившийся подъезд, приятные соседи. 
Уютный обжитой район. Более 3-х лет в собственности, 
1 взрослый собственник, прямая продажа, документы 
готовы. Тел. 8-981-780-32-48.

1-комн. ДГТ. Общ. пл. 18 кв.м., в хорошем состоянии.  
Тел. 8-953-352-49-32.

1-комн.кв. Машиностроителей,  6. Все виды оплаты. Показы  
в любое время. Цена 2150 тыс. руб. Тел. 8-921-309-17-60.

1-комн.кв. 36,5 кв.м., 3 этаж, на ул. Красные Форты, 10.  
Тел. 8-921-987-67-38.

1-комн.кв. в центре города. В хорошем состоянии. Цена  
3000 тыс. руб. Тел. 8-921-439-44-76.

1-комн. кв. Всеволожский р-он, посёлок Мурино, Новая  
улица, 11к3, общ. пл. 32 кв.м. с отделкой, в новом кирпично-
монолитном доме 2016 г.п. Застройщик ЦДС. Квартира в соб-
ственности. Дом сдан. Окна выходят на зеленый двор. Лоджия 
застеклена. В квартире произведена чистовая отделка. 15 
мин.пешком до м. Девяткино. Близко остановка обществен-
ного транспорта и КАД. Развитая инфраструктура (магазины, 
школа, д/с). Цена 2,6 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

1-комн. кв. на ул. Молодежная, 66, этаж 8. Квартира с  
хорошим ремонтом, окна на залив, кухня 9 кв.м., комната 
14 кв.м., лоджия, с/уз. совмещен. Прямая продажа. Цена 
2550 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

1-комн. кв. в кирпичном доме на пр. Героев. Прямая  
продажа. Тел. 8-951-686-40-03.

 2-комн. квартиры
2-комн. ДГТ. Рассмотрю обмен на 2-комн. кв. в панельн.  

доме. Тел. 8-921-989-68-29.
2-комн. кв., кирпич., 4 мкр., хорошее состояние или  

поменяю на 1-комн. кв. Тел. 8-921-989-68-29.
2-комн.кв. Общая площадь 40 кв.м. Цена 2450 тыс. руб.  

Тел. 8-921-439-44-76.
2-комн. кв. Общая площадь 51кв.м. Комнаты 23 и 12 кв.м.  

Тел. 8-921-987-67-38.
2-комн.кв. в кирпичном доме или обменяю. Тел. 8-952- 

211-18-14. 
2-комн. кв. ДГТ на Солнечной. Цена 1800 тыс.руб. Тел. 8-929- 

105-66-40.
2-комн. кв. на ул. Ленинградская, хорошее состояние. Цена  

3200 тыс. руб. Тел. 8-929-105-66-40.
2-комн. кв. Комнаты раздельные. Собственник. Рассмотрю  

вопрос обмена с доплатой. Тел. 8-921-384-55-09.
2-комн. кв. на ул. Петра Великого. Общ. пл. 57 кв.м.  

Прямая продажа. Тел. 8-951-686-40-03.
2-комн. кв., 2/5 эт. кирп. доме, интересной планировки, пл.  

74 кв.м., большие комнаты, 2 лоджии, мебель. Ремонт. Тихий 
двор. Цена 5300 тыс. руб. Тел. 8-905-273-23-39.

2-комн. кв., пр. Героев, 61. Общ. пл. 45 кв.м., 2/9 эт. кирп.  
дома. Тел. 8-953-352-49-32.

2-комн. кв. в кирпичном доме, пл. 63 кв.м. Тел. 8-953- 
163-83-13.

2-комн. кв., в ЖК « Молодежный», 5/5 этаж (на последних  
этажах высокие потолки), окна во двор, дом монолитный. 
Общая площадь 65,4 кв.м., кухня 11,2 кв.м., комнаты 20.3 
кв.м. и 12,5 кв.м., прихожая 15 кв.м., ванна 3,2 кв. м., туалет 
1,7 кв.м., застекленная лоджия 2,9 кв.м. Квартира с серой 
отделкой, стеклопакеты, батареи, газовый котел, полностью 
выполнена электрика, металлическая дверь. В шаговой до-
ступности школы, сады, сетевые магазины. Прямая продажа 
по переуступки от собственника. Сдача дома апрель-май 
2018 г. Цена 4350 тыс. руб. (возможна ипотека.) Тел. 8-921-
382-26-09.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. Батареи, стеклопакеты поменяны. Цена 3600  

тыс. руб. Прямая продажа. Тел. 8-921-989-68-29.
3-комн.кв. во 2 мкр. Кирпич. 1/9. Ремонт, мебель, техника.  

Цена 4157 тыс. руб., торг. Тел. 8-921-309-17-60.
3-комн. кв., общая площадь 56,5 кв.м. Цена 3600 тыс. руб.  

Тел. 8-921-439-44-76.
3-комн.кв. на Героев, 5. Этаж 3/7. В хорошем состоянии.  

Ремонт. Тел. 8-921-987-67-38.

3-комн.кв. в кирпичном доме, средний этаж. 3 мкр, ул. 50  
лет Октября. Возможен обмен. Тел. 8-952-211-18-14.

3-комн.кв. в кирпичном доме. Или обменяю на 1-2-комн.  
кв. Цена 4300 тыс. руб. Тел. 8-929-105-66-40.

3-комн. кв. на ул. Петра Великого, 6. Этаж 5/9. Никто не  
прописан и не живет. Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв. Комнаты раздельные. Собственник. Рассмотрю  
вопрос обмена с доплатой. Тел. 8-967-510-80-88.

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

3-комн. кв. на ул. Ленинградская, 60. Прямая продажа.  
Тел. 8-951-686-40-03.

3-комн. кв. с большой кухней на ул. Молодежная. Общ. пл.  
65,5 кв.м. Цена 4350 тыс. руб. Тел. 8-996-785-98-04.

4-комн. квартиры
4-комн. кв. У магазина «Москва». Комнаты раздельные.   

Собственник. Рассмотрю вопрос обмена с доплатой. 
Тел. 8-921-394-22-90.

4-комн. кв. ул. Ленинградская, 28, 7 этаж кирп. дома,  
общ. пл. 104,7 кв.м., жил. пл. 62,8 кв.м., кухня 10 кв.м., 
раздельный с/уз., изолированные комнаты+2 лоджии 
на две стороны, кладовая. Светлая, уютная, теплая. 
Великолепный вид на залив. В доме находятся аптека, 
банк, почта, магазины: мясной, продуктовый. В шаговой 
доступности две школы, садики, рынок, кинотеатр, по-
ликлиники, бассейн, рейсовые автобусы и на СПб, залив 
10 мин. По ипотеке, военной ипотеке, материнскому 
капиталу, субсидии. Тел. 8-904-558-14-07.

СДАЮ
1-2-3-4-комн. кв., дом, коттедж

1-2-3-комн. кв. для семьи или командированным.  
Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

комнату в квартире для рабочих, ИТР, организации, семье.  
Собственник. Тел. 8-921-384-55-09.

1-комн. кв. за 18000 руб. Тел. 8-953-166-21-05. 
1-комн. кв., ул. Сибирская, 12, жил. пл. 18 кв.м., теплая, окна  

на лесную зону. Имеется: мебель, холодильник, телевизор, 
стиральная машинка. Хозяин. Цена 20000 руб. Тел. 8-921-
79-77-666.

1-комн. кв. на ул. Молодежная, 30 на длительный срок.  
Имеется все необходимое для проживания, нет стиральной 
машинки. Стоимость 18000 руб.+к.у. Тел. 8-951-664-96-18, 
Юрий.

1-комн. кв. в г. Геленджик, р-н. Толстого Мыса в новом ЖК. До  
открытого моря 100 м., до пляжей 7 мин. Есть все необходимое 
для проживания. Цена в сутки: май –1500 р., июнь – 2000 
р. август – 2500 р. Тел. 8-931-312-12-65.

2-комн.кв. Состояние хорошее. Все есть. Тел. 8-953-166- 
21-05.

2-комн. кв. без мебели, на длительный срок. Цена 25000+к.у.  
Тел. 8-953-352-49-32.

2-комн.кв. с мебелью и бытовой техникой для ИТР,  рабочих,  
организации. Собственник. Тел. 8-921-384-55-09.

3-комн.кв. с мебелью и бытовой техникой для ИТР,  рабочих,  
организации. Собственник. Тел. 8-967-510-80-88.

3-комн. кв. за 25000 руб. + к/у. Тел. 8-953-166-21-05. 
2-этажный дом в садоводстве «Ромашка». Тел. 8-953- 

166-21-05.
4-комн.кв. с мебелью и бытовой техникой для ИТР,  рабочих,  

организации. Собственник. Тел. 8-921-394-22-90.

сдается в аренду помещение 30 кв.м. (цоколь) на  
длительный срок. Тел. 8-921-338-62-01.

СНИМУ
1-2-3-4-комн. кв.

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или командиро- 
ванных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-316-97-32.

комнату в квартире или общежитие. Тел. 8-906-248-02- 
21.

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

1-2-3-комн. кв. у собственника. Тел. 8-951-664-96-18. 

МЕНЯЮ
1-2-комн.кв.

2-комн.кв., общая площадь 42 кв.м. на 3-комн. кв. с большой  
кухней.  Тел. 8-921-439-44-76.

КУПЛЮ
квартиры, зем. участок, гараж

ДГТ за наличные. Тел. 8-953-352-49-32. 
купим вашу квартиру сегодня. Тел. 8-951-686-40-03. 
1-комн. кв. в любом состоянии, недорого. Тел. 8-921-364- 

70-76.
1-комн. кв. до 3 млн. руб. Рассмотрю все варианты.  

Тел. 8-921-989-68-29.
1-2-комн. кв. у хозяина. Помогу с обменом. Рассмотрю все  

предложения. Тел. 8-952-211-18-14.
1,2-комн. кв. Агентов прошу не беспокоить. Тел. 8-921- 

648-42-08.
2-3-комн.кв. у собственника, подберу варианты размена.  

Тел. 8-921-921-06-66.
3-комн.кв. в 7 мкр или поменяю. Рассмотрю все предло- 

жения. Тел. 8-921-358-36-75.
гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 
земельный участок в районе Соснового Бора, рассмотрю  

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

земельный участок или дом, не далеко от города Сосновый  
Бор. С возможностью подключения электричества. В соб-
ственности. У хозяина. Звоните по телефону 8-921-422-63-
69, Владимир.
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№ 2 
Кольцевой. 7мкр
7.10, 8.00, 12.30, 
13.40, 16.40, 
17.35

№ 3 НИТИ
 8.10 – 8.45
 8.25 – 9.00
 8.40 – 9.20
 9.10 – 9.45
 9.30 – 10.10
10.00 – 10.40
10.25 – 11.05
10.50 – 11.30
11.10 – 11.50
11.45 – 12.20
12.20 – 13.00
12.50 – 13.30
13.25 – 14.05
13.55 – 14.35
14.20 – 15.00
14.45 – 15.20
15.00 – 15.35
17.05 – 17.40
17.25 – 18.00
18.20 – 19.00
19.35 – 20.10

№ 4а Кольцевой
7.30, 7.55, 
8.35, 12.00, 

12.35, 13.45, 
16.10

№ 5 Вокзал
 4.45 – 5.00
 5.50 – 6.20
 7.15 – 7.55
 9.00 – 9.35
10.45 – 11.10
13.00 – 13.30
14.55 – 15.25
16.55 – 17.35
18.45 – 19.10
20.50 – 21.15
22.40 – 23.05
23.25 – 23.50
 0.30 – 0.50

№ 6 Вокзал
 5.55 – 6.20
 7.10 – 7.55
 8.55 – 9.35
14.50 – 15.25
16.50 – 17.35

№ 7 пл. «80 км»
 5.55 – 6.20
 7.20 – 7.50
 9.00 – 9.30
10.40 – 11.10
11.50 – 12.15
13.00 – 13.25

14.55 – 15.20
16.05 – 16.35
16.35 – 16.55
16.55 – 17.30
18.45 – 19.10
20.40 – 21.10

№ 9 С -Палкино
 9.25 – 10.10
11.20 – 12.05
14.10 – 15.00
17.45 – 18.35
19.25 – 20.15

№ 10а «Дружба»
 8.30 – 9.10
 9.35 – 10.15
13.10 – 13.50
15.40 – 16.20
17.55 – 18.35
19.20 – 20.00
21.40 – 22.15

№ 11 «Строитель»
 6.25 – 7.05
 8.20 – 9.00 
 9.45 – 10.25
12.20 – 13.00
14.00 – 14.40
17.40 – 18.20
20.00 – 20.35
21.30 – 22.00

№ 12 д. Липово
 6.40 – 7.05
 7.40 – 8.05
 9.20 – 9.50
10.35 – 11.05
11.35 – 12.05
13.35 – 14.05
14.15 – 14.45
15.40 – 16.10
16.40 – 17.10
17.50 – 18.20
19.10 – 19.40
20.45 – 21.15

№ 15 
Кольцевой. ВЧ
7.10, 8.02, 
9.40, 10.30, 
11.40, 12.45, 
14.05, 15.10, 
16.00,  16.45, 
17.45

№ 20 д. Н.Калище
 9.40 – 10.10
12.40 – 13.10
15.20 – 15.50
18.05 – 18.35
19.40 – 20.10
21.50 – 22.20

№ 2 Кольцевой. 7мкр
10.00, 12.00,
15.40

№ 3 НИТИ
 8.25 – 9.00
 9.20 – 9.55
10.30 – 11.05
11.30 – 12.05
12.40 – 13.20
14.00 – 14.40
16.10 – 16.50
17.35 – 18.05

№ 4 Кольцевой
12.10, 12.50, 
13.15, 13.45, 
14.10, 15.10, 
15.40, 18.10

№ 5 Вокзал
 4.45 – 5.00
 5.50 – 6.20
 7.20 – 7.55
 9.00 – 9.35
10.45 – 11.10
13.00 – 13.30

14.55 – 15.25
16.55 – 17.35
18.45 – 19.10
20.50 – 21.15
22.40 – 23.05
23.25 – 23.50
 0.30 – 0.50

№ 6 Вокзал
 7.10 – 7.55
 8.55 – 9.35
14.50 – 15.25
16.50 – 17.35

№ 7 пл. «80 км»
 5.55 – 6.20
 7.20 – 7.50
 9.00 – 9.30
10.40 – 11.10
11.50 – 12.15
13.00 – 13.25
14.55 – 15.20
16.05 – 16.35
16.35 – 16.55
16.55 – 17.30
18.45 – 19.10
20.40 – 21.10

№ 9 С-Палкино
 8.10 – 9.00
 9.50 – 10.40
11.20 – 12.10
14.30 – 15.20
16.30 – 17.20
19.00 – 19.50

№ 10а «Дружба»
 8.00 – 8.40
 9.10 – 9.50
10.35 – 11.15
11.40 – 12.20
14.45 – 15.25
15.50 – 16.30
17.20 – 18.00
19.25 – 20.05
20.45 – 21.20
21.45 – 22.15

№ 11 «Строитель»
 8.20 – 9.00
 9.40 – 10.20
11.00 – 11.40
13.30 – 14.10
16.40 – 17.20
18.00 – 18.40

19.10 – 19.40
20.20 – 21.00
21.40 – 22.10

№ 12 д. Липово
 6.40 – 7.05
 7.40 – 8.05
 9.30 – 10.00
10.25 – 10.55
12.30 – 13.00
14.40 – 15.10
16.20 – 16.50
18.35 – 19.05
19.50 – 20.20
20.55– 21.20

№ 20 д. Н.Калище
 9.15 – 9.45
10.10 – 10.40
11.10 – 11.40
14.30 – 15.00
16.45 – 17.15
18.20 – 18.50
19.35 – 20.05
20.35 – 21.05
21.35 – 22.00

 по выходным и праздничным дням

 по рабочим дням

Расписание автобусов
лето-2018

www.mayaksbor.ru
Все новости в режиме онлайн 
на медиа-портале «Маяк. Сосновый Бор»

с 29 апреля 2018

МАНИПУЛЯТОР
8-921-784-24-34НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ТОРФ

8�921�920�37�91

Важная информация!
Обществом с ограниченной 

ответственностью 
«Сосновоборская ритуальная компания» 

ОРГАНИЗОВАН ПУНКТ ПРОКАТА 
ИНВЕНТАРЯ 

для обеспечения граждан оборудованием 
по уходу за могилами на кладбище р. 

Коваши (грабли, веники, метелки и т.д.).

БЕСПЛАТНАЯ ВЫДАЧА ИНВЕНТАРЯ
ПРОИЗВОДИТСЯ 

у центрального входа 
на кладбище р. Коваши.

Также посетителям кладбища 
предлагаются бесплатные мешки 
для мусора. Просьба заполненные 
мешки выбрасывать в контейнер, 

расположенный у центрального входа 
на кладбище, или выставлять 

завязанными на центральную дорожку.

29 апреля в 11.00 
СОСТОИТСЯ СУББОТНИК 

по уборке территории 
садоводства 
«Северное», 

прибрежной и зеленых зон.

5 мая в 12.00 
СОСТОИТСЯ 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ 
СОБРАНИЕ 

правления садоводства.
Будет озвучена информация 
о газификации садоводства.

Правление

Объявление
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 16-й стр.)
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Башко-
витый
малый

Хваст-
ливое
щеголь-
ство

Сто-
лица
Сахи

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ХОЗ.ПОСТРОЙКИ
РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЗАМЕНА 

КРОВЛИ, ФУНДАМЕНТОВ, СТЕН, ПОЛОВ.
ПОКРАСКА ДОМОВ, ДАЧ, КРОВЛИ.

Тел. 8-921-932-06-61, 932-76-05.
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ÎÊÍÀ

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

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

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

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

НАВОЗНАВОЗ
конский в мешках. Доставка.

 8�921�845�60�36



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


