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В эти выходные в Сосновом 
Бору состоялся настоящий 
праздник красоты, семьи и 
здоровья. Международный 
фестиваль «Пространство Кра-
соты» & «Бегущая невеста» на 
два дня стал уникальным об-
щегородским мероприятием.

На встречах с молодыми 
женщинами организатора-
ми были подняты важные 
вопросы женского здоровья, 
вопросы красоты, вопросы 
любви и семьи. Состоялись 
мастер-классы для детей и 
взрослых от ведущих специ-
алистов в разных областях, 
фото-сессии, была и шоу-

программа с выступлением 
артистов и творческих кол-
лективов. 

А финалом программы фе-
стиваля стал невероятной 
красоты забег почти четырех 
десятков девушек в свадеб-
ных платьях на фоне не менее 
уникальных знаковых башен 
Андерсенграда. 
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Растет вшивость
По данным санэпидслужбы, 
на прошлой неделе 448 со-
сновоборцев заболели ОРЗ 
(257 из них — дети), 15 — 
острыми кишечными инфек-
циями (12 — дети), 33 — ве-
тряной оспой. В Сосновом 
Бору неблагополучная ситуа-
ция с педикулезом, отмети-
ла главный государствен-
ный санитарный врач города 
Ираида Егорова. Заболева-
емость растет: на прошлой 
неделе было выявлено еще 
три случая.
Семь горожан обратились 
за медицинской помощью 
после нападения живот-
ных. Три из них пострадали 
от укусов неизвестных собак, 
остальные — от укусов до-
машних животных, собствен-
ных котов и собак.
По данным ЦМСЧ № 38, 
в стационар на лечение 
поступило 442 человека, 
«скорая помощь» выезжа-
ла по вызовам 686 раз. За-
регистрировано 45 травм. 
Из 9 человек, пострадавших 
в ДТП, 4 госпитализированы 
с травмами разной степени 
тяжести. Было проведено 
23 экстренных и 21 плановая 
операции.

В Сосновом Бору в первой 
половине мая умерло 24 че-
ловека и родилось 20.

Клещи наступают. 
Что нужно сделать 
в городе?
Восемь случаев присасыва-
ния клеща отмечено в Сосно-
вом Бору на прошлой неделе. 
Это произошло в деревнях: 
Систа-Палкино и Коваши, 
в Ракопежах, а также на тер-
ритории садоводств. Всего 
с начала сезона, по данным 
санэпидслужбы, в нашем 
городе отмечено 14 случа-
ев укуса клеща, а в Ленин-
градской области в целом — 
339 случаев. В исследован-
ных клещах были обнаруже-
ны возбудители клещевого 
энцефалита и болезни Лайма 
(или боррелиоз — 1 случай 
выявлен в Сосновом Бору). 
Однако заболевших не за-
фиксировано, в том числе 
и благодаря своевременно-
му обращению и принятым 
мерам.
Главный государственный 
санитарный врач Соснового 
Бора Ираида Егорова в оче-
редной раз напомнила руко-
водству городской админи-
страции о необходимости 
расширить площади обработ-
ки против клещей на терри-
тории города.

Некоторых 
подростков ждут в 
Пенсионном фонде
Начальник Управления Пен-
сионного фонда по г. Сосно-
вый Бор Александр Сироткин 
еще раз обратился к под-
росткам, которые получают 
в ПФ пенсию по потере кор-
мильца и планируют трудоу-
строиться на лето. Посколь-
ку работающий гражданин 
не имеет права получать этот 
вид пенсии, молодым людям 
необходимо в обязательном 
порядке обратиться в ПФ при 
устройстве на временную 
работу. Иначе будут пробле-
мы, предупредил начальник 
управления.

Комитет 
соцзащиты 
приглашает 
в летние лагеря
На 15 мая обращения за дет-
скими путевками в летние 
лагеря комитета соцзащи-
ты населения не превысили 
30 % от имеющихся мест. При 
этом путевки для детей из се-
мей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, бес-
платны. Так же, по окончании 
областных торгов по выезд-
ным детским лагерям Сосно-
вому Бору достанется 28 пу-
тевок на отдых за пределами 
города для детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситу-
ации и 4 путевки — для детей 
инвалидов.

Запишитесь на прием 
к главе округа
Уважаемые сосновоборцы!
Напоминаем, что Алексей Владимирович Ива-
нов — глава муниципального образования Сосно-
воборский городской округ (депутат совета депутатов по из-
бирательному округу № 16) проводит прием граждан по ме-
ре поступления обращений.
Желающим попасть на личный прием необходимо:
1) предварительно записаться по телефону: 8–81369–
26177, или в каб. № 330 (3-й этаж городской администра-
ции); 2) оформить заявление на имя главы муниципального 
образования.
Аппарат совета депутатов

Жителей приглашают в проект 
«10 атомных песен» 
Конкурс «10 атомных песен» проводится в городах присут-
ствия атомной отрасли. Сосновоборцам предлагают выбрать 
песню, которую исполнит вокальный коллектив города. За-
пись будет направлена на рассмотрение конкурсной комис-
сии в Москве. На 10 лучших «атомных песен» будут сняты ви-
деоклипы, к созданию которых будут привлечены продюсеры 
из Москвы, а коллективы-победители отправятся в гастроль-
ный тур по городам присутствия ГК «Росатом».

Можно ли поставить киоск 
вплотную к магазину?
Депутаты послали вопрос Дмитрию Медведеву 

Сосновому Бору как-то 
не везет с киосками. Од-
но время они были везде 
и всюду. Потом вроде бы 
на муниципальной земле 
какой-то порядок навели. 
Тогда началась массовая 
установка рядом с магази-
нами, на частной террито-
рии, куда муниципалитет 
не имеет права вмеши-
ваться. 

Зато это может сделать 
Госпожнадзор: 26 сентября 

нынешнего года в силу всту-
пят изменения в «Правила 
противопожарного режи-
ма в Российской Федера-
ции», которые запрещают 
устанавливать временные 
строения ближе 15 метров 
от других зданий или у про-
тивопожарных стен.

Но что считать времен-
ным строением, если такого 
понятия нет в российском 
законодательстве? Поэто-
му депутаты обратились к 
премьер-министру Дми-

трию Медведеву с прось-
бой разъяснить, можно ли 
относить к временным стро-
ениям киоски, павильоны, 
навесы и другие подобные 
постройки, не являющие-
ся объектами капитального 
строительства (документ за 
подписью председателя со-
вета депутатов, главы окру-
га Алексея Иванова опубли-
кован в номере «Маяка» за 
12 мая). 

Наталья Козарезова  

12 мая в Сосновый Бор при-
была делегация из 12 че-
ловек: эксперты по раз-
ным направлениям сферы 
культуры и представитель 
Росатома. Наш город стал 
первым в списке из 13 го-
родов Росатома, где по ини-
циативе ведомства в этом 
году проведут мониторинг 
сферы культуры.

Задача трехдневного визи-
та — как можно подробнее 

ознакомиться с деятельно-
стью всех городских учреж-
дений культуры. Эксперты 
побывали в ДК, музеях, би-
блиотеках, школах искусств, 
культурных и театральных 
центрах; познакомились 
с творческими коллектива-
ми; посмотрели документа-
цию и материальную базу 
учреждений, провели соцо-
просы.

Мониторинговую бригаду 
представила Татьяна Прий-
мак — гендиректор ООО 
Международный Холдинг 
«Арт Инициатива». «Роса-
том хотел бы оценить, на-
сколько потенциально се-
годня силы творческие раз-
виваются, чем они могут по-
мочь в развитии на местах, 
какая есть проблематика 
и как решить эти пробле-
мы» — так сформулирова-
ла она цель работы монито-
ринговой группы.

В бригаду вошли аналити-
ки и эксперты в разных об-

ластях. Также в состав бри-
гады вошла эксперт научно-
образовательного центра 
«Гражданское общество 
и социальные коммуника-
ции» при Президенте РФ 
Светлана Горушкина.

От Росатома в группе ра-
ботала Оксана Конышева — 
руководитель программы 
«Территория культуры Ро-
сатома», ведущий специа-
лист Управления по работе 
с регионами ГК «Росатом».

Материалы, собранные 
в процессе мониторинга, ля-
гут в основу итогового до-
клада. Как пояснила Оксана 
Конышева, по его результа-
там будет оценен опыт тер-
риторий и даны рекоменда-
ции, в том числе — и главам 
города. «Мы хотим увидеть 
проблемные точки и про-
блемные зоны, — добавила 
она — И системно работать 
с этими проблемами для то-
го, чтобы их устранять».

Результаты мониторинга 
предположительно будут 
известны к осени этого года.

Нина Князева   

Культура 
под мониторингом 
По инициативе Росатома 
эксперты проведут большой 
анализ сферы культуры 
в Сосновом Бору

С делегаци-
ей, в кото-
рую вошли 
аналитики 
и эксперты 
в разных 
областях, 
встретился 
глава окру-
га  Алексей 
Иванов

Татьяна 
Прий мак: 
«Росатом 
хотел бы 
оценить, 
насколь-
ко мож-
но помочь 
в развитии 
на местах»

Оксана Конышева: «Мы 
хотим увидеть проблем-
ные точки и их устранить»
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Затем тянули жребий 
остальные присутствую-
щие заявители. Свернутые 
бумажки с двумя крести-
ками означали попадание 
в основной состав иници-
ативной группы. В основ-

ной состав вошли 15 чело-
век. Аналогично определи-
лись и с резервом.

Поздравив победителей, 
Ольга Козловская напом-
нила: «Жеребьевка — это 
только начало вашего пути. 

Самое легкое — это бросить 
свою идею в воздух. С этого 
дня у вас начнется напря-
женная, упорная работа, на-
чиная с получения теорети-
ческих знаний».

Ольга Козловская также 
подчеркнула, что отпуска-
емые на проект «Я плани-
рую бюджет» средства до-
пустимо расходовать толь-
ко в рамках полномочий 
администрации, что исклю-
чает какую-бы то ни бы-
ло помощь коммерческим 
структурам.

Уже 17 мая состоится пер-
вое заседание инициативной 
группы. Решено собираться 
в помещении молодежно-

спортивного центра «Диа-
лог». Избрание в основной 
состав инициативной груп-
пы вовсе не означает, что ре-
комендованы к реализации 
будут только их идеи и про-
екты. Они вправе продви-
гать проекты других заяви-
телей. Да и основной состав 
может меняться — если из-
бранники начнут пренебре-
гать своими обязанностями, 
пропускать заседания, их 
места займут резервисты.

Модераторами проекта 
«Я планирую бюджет» вы-
ступят Сергей Аверьянов 
и Дмитрий Дудкин.

Евгения Светлова  

ПУЛЬС
ГОРОДА

Про валуны,
ямы и отходы
На прошлой неделе: произ-
ведена установка валунов 
у д.8 на ул.Машиностроите-
лей, а у д. 16 по ул. Сибир-
ской установлены полусфе-
ры.
«Спецавтотранс» вывез 
160 кв. м срезанных веток. 
Выполнен ямочный ремонт 
общим объёмом 250 кв. 
м по улицам: Солнечная, 
50 Лет Октября, Ленинград-
ская, Копорское шоссе.
Произведена замена ламп 
в 18 светильниках, и 4 тор-
шерах.
Специалисты отдела ЖКХ 
вновь отметили: твердые 
бытовые отходы вывозятся 
от придомовых территорий 
не везде своевременно.

Капремоны — 
в каких домах. 
Решение примет 
администрация
В городской администрации 
готовится проект постанов-
ления о проведении капи-
тального ремонта в много-
квартирных домах, включен-
ных в краткосрочный план 
в 2017 году, в которых соб-
ственники не приняли реше-
ние о капитальном ремонте 
по причине отсутствия квору-
ма. Поэтому администрация 
теперь вынуждена сделать 
это за владельцев квартир.
Адреса 14-ти этих до-
мов: ул.50 лет Октября, 
д.19, ул.Высотная, д.1, 

ул.Комсомольская, д.12, 
21, 3, 4, ул.Красных Фор-
тов, д.15, ул.Ленинская, 
д.1, 3, 5, 8, ул.Молодежная, 
д.41, ул.Солнечная, д.25, 
ул.Ленинградская, д.28.

Про парк «Белые 
пески», «Балтику» 
и школу № 2
На строительстве зала для 
школы искусств «Балтика» 
подрядчик начал работы 
по устройству ливневой ка-
нализации и водопровода 
строящегося здания.
На здании школы № 2 поме-
щения 3-го и 4-го этажа под-
готовлены под чистовую от-
делку, на 2-м этаже ведутся 
работы по штукатурке стен 
и устройству стяжек, в по-
мещениях 2-го, 3-го и 4-го 
этажей произведена заме-
на старых деревянных окон 
на новые, на 1-м этаже ве-
дутся работы по устройству 
полов, включая бетонирова-
ние. В здании ведутся рабо-
ты по замене сетей отопле-
ния, канализации и водопро-
вода. На 3-м и 4-м этаже ве-
дутся работы по устройству 
новых слаботочных и элек-
трических сетей.
В рамках муниципального 
контракта по благоустрой-
ству парка «Белые пески» 
выполняются работы по пла-
нировке территории, устрой-
ству оснований новых доро-
жек парка, строительству на-
ружного освещения.
Срок выполнения работ 
по благоустройству парка — 
июль 2017-го года.

Город

В  2 0 1 5  го д у  о д н и м 
из проектов-победителей 
стало предложение о стро-
ительстве спортивных пло-
щадок на территории дет-
ских садов города. Полиу-
ретановое покрытие, ла-
биринты, волейбольные 
стойки, беговые дорожки 
и баскетбольные корзи-
ны — всё это необходимо 
для безопасной, а, глав-
ное, интересной организа-
ции уроков физкультуры 
в детских садах, отмечали 
инициаторы идеи.

И на выездном совещании 
замглавы администрации, 
председатель комитетов 
финансов Ольга Козлов-
ская и председатель коми-
тета образования Светлана 
Пыльцына проверили, как 
протекает работа по реали-
зации этой идеи в детских 
садах № 3 и 18.

Крестики-нолики
Определен состав инициативной группы 
проекта «Я планирую бюджет»
В результате жеребьевки 
заявившихся на участие 
в проекте «Я планирую 
бюджет» граждан опреде-
лен состав инициативной 
группы. Ей предстоит стать 
мозговым центром проек-
та и проработать предло-
жения для внесения в бюд-
жет города будущего года.

Из 63 человек, подавших 
заявки, на жеребьевку в ад-
министрацию в пятни-
цу 12 мая пришел 41. За-
меститель главы админи-
страции, председатель ко-
митета финансов Ольга 
Козловская, проведя пере-
кличку, предложила вна-
чале тянуть жребий шести 
присутствовавшим участ-
никам прошлогодней ини-
циативной группы, чтобы 
выбрать из них двух пред-
ставителей в основной со-
став новой инициативной 
группы. Это предусмотрено 
положением. Удача улыб-
нулась Алине Григорьевой 
и Ирине Роменской.

В основной 
состав вош-
ли 15 чело-
век

Разная реализация
Какова судьба «народного 
бюджета» в двух 
сосновоборских детсадах

В детском саду № 3 пло-
щадка уже функциони-
рует с сентября 2016 года. 
На ней проводятся спор-
тивные занятия и, как 
убедилась корреспондент 
«Маяка», дети с удоволь-

ствием проходят полосу 
препятствий и участвуют 
в эстафетах.

В детском саду № 18 стро-
ительство площадки затя-
нулось, и сейчас есть только 
бетонное основание. «Про-
сто питерский подрядчик 
не справился со своими 
обязательствами», — уточ-
няют в руководстве садика 
и уверяют, что в этом году 
спортивная площадка бу-
дет достроена.

Юлия Панченко  

Напомним, с 2013 года на территории города 
действует и успешно реализуется проект «Я 
планирую бюджет». Жители города выдви-
гают свои инициативы по благоустройству и 
модернизации города, финансирование кото-
рых, в случае победы, осуществляется за счёт 
бюджетных средств. Иногда этот проект назы-
вают еще «народным бюджетом»

Состав инициативной группы:
Михаил Асафьев, Владимир Волынкин, Андрей Данелян, 
Екатерина Колесова, Наталья Коновалик, Максим Корнев, 
Никита Никитин, Татьяна Пантелеева, Марина Садовская, 
Ирина  Соболева, Татьяна Соловьева, Евгений Мартынов, 
Александр Угольников

В детском 
саду № 3 
площадка 
уже функ-
ционирует 
с сентября 
2016 года
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Владимир 

Бенциано-

вич Хабен-

ский, главный 

научный со-

трудник НИТИ 

им. А. П. Алек-

сандрова

Распоряжением главы Сосновобор-
ского городского округа от 11 мая 
2017 года № 16-р назначено прове-
дение публичных слушаний по рас-
смотрению проекта планировки 
и проекта межевания территории 
линейного объекта: «Распредели-
тельный газопровод района г. Со-
сновый Бор «Смольненский» (да-
лее — Проект).

Организация-заказчик: админи-
страция муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

Организация-разработчик: АО 
«Газпром газораспределение Ле-
нинградская область».

Публичные слушания будут 
проводиться 6 июня 2017 года 
в 17.00 в кабинете 370 здания ад-

министрации городского округа.
Ответственный за организацию 

публичных слушаний — заместитель 
председателя комитета по управ-
лению жилищно-коммунальным 
хозяйством — начальник отдела 
капитального строительства адми-
нистрации Сосновоборского город-
ского округа Настеко А. И., каби-
нет № 233 здания администрации 
городского округа, тел: (81369) 
6–28–62, E-mail: nai@meria.sbor.ru 

Ответственный за прием предло-
жений и замечаний — специалист 
отдела капитального строительства 
администрации Сосновоборского 
городского округа — Хлопунов-
ская Е. И., кабинет № 233 здания 
администрации городского окру-
га, тел. (81369) 2–91–18, E-mail: 

meria30–1@sbor.net.
Информационные материалы 

по Проекту размещены для озна-
комления граждан в помещении 
научно-информационной библио-
теки, расположенной в здании ад-
министрации городского округа 
по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 
1-й этаж и доступны для ознакомле-
ния в часы работы библиотеки.

Письменные предложения и за-
мечания по Проекту можно выска-
зать до дня проведения публичных 
слушаний — путем заполнения 
бланков учета предложений и за-
мечаний участников публичных 
слушаний, находящихся в соста-
ве информационных материалов 
по Проекту, либо непосредственно 
в день проведения публичных слу-

шаний, а также в течение трех ка-
лендарных дней со дня проведения 
публичных слушаний.

Предложения и замечания 
по Проекту можно также напра-
вить по электронной почте в адрес 
ответственного за прием пред-
ложений и замечаний по Проекту 
(с указанием своей фамилии и ини-
циалов, адреса места проживания 
и, по желанию — контактного теле-
фона).

Последний день приема предло-
жений и замечаний по Проекту для 
включения их в протокол публич-
ных слушаний — 8 июня 2017 года 
(не позднее трех дней со дня прове-
дения публичных слушаний).

После проведения публичных слу-
шаний и анализа полученных пред-

ложений и замечаний, членами 
комиссии по Правилам землеполь-
зования и застройки (в соответствии 
с Постановлением администрации 
Сосновоборского городского окру-
га № 1552 от 28.06.2016 г.) будет 
подготовлено заключение о резуль-
татах публичных слушаний. Подго-
товленное заключение будет пред-
ставлено главе администрации для 
принятия решения о направлении 
Проекта в Комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленинград-
ской области или об отклонении 
Проекта и о направлении его на до-
работку с указанием даты его по-
вторного представления.

А.В. Иванов, глава Сосновобор-
ского городского округа

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

Мой город — в «Маяке»
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«Маяк» продолжа-
ет цикл публика-
ций, посвященный 
двойному юбилею, 
который Сосновый 
Бор будет отмечать 
в следующем году.

Сосновоборцы, расска-
жите об истории своей 
семьи в истории нашего 
города. Поделитесь ста-
рыми фотографиями, от-
ражающими интересные 
моменты жизни Сосно-
вого Бора.
Давайте вспомним тех, 
кто строил, лечил, учил, 
благоустраивал и рас-
скажем для будущих по-
колений — как это было.

День 
пионерии 

55 лет назад,19 мая 
1962 года, страна от-

мечала 40-летие пионер-
ской организации.

Устьинская средняя шко-
ла выстроилась для похода 
на поляну у реки Глуховки 
(ныне там стадион) для про-
ведения праздника — Дня 
пионерии. Туда же подой-
дут и классы, занимающи-

еся в бараке на Временном 
поселке. Прозвучат стихи 
и песни, пройдут спортив-
ные соревнования, а в конце 
праздника на радость всем 
зажгут большой костер.

Накануне учителя физ-
культуры — Виктор Михай-

лович Иголкин, Римма Вик-
торовна Ситникова и учи-
тель труда Николай Григо-
рьевич Суровцев — вместе 
с ребятами заготовили дро-
ва для костра и сложили ко-
стер, теперь осталось только 
поджечь, и пламя взметнет-

ся вверх.
Никто не разорил и не под-

жег костер до прихода туда 
школьников и учителей.

А. Д. Сковпень (в те годы ра-
ботала лаборантом химии 
и физики в устьинской школе) 

11 мая главному науч-
ному сотруднику НИТИ 
им. А. П. Александрова Вла-
димиру Бенциановичу Ха-
бенскому было присвоено 
звание «Заслуженный дея-
тель науки Российской Фе-
дерации».

В 1963 году выпускник Ле-
нинградского кораблестрои-
тельного института, работая 
в институте атомной энергии 
Академии наук СССР, по за-
данию А. П. Александрова 
выполнял работы по созда-

Справка 

95 лет назад была создана 
пионерская организация 
В 1922 году 19 мая на все-
российской конференции 
комсомольцев было при-
нято решение о повсемест-
ном создании в стране пио-
нерских отрядов. С тех пор 
19 мая отмечалось в Совет-
ском Союзе как День рож-
дения пионерии.
В этот день по всей стране 
проводились сборы, кон-
церты, награждения и пио-
нерские линейки и парады. 
А также праздники с «пио-
нерским костром».
После распада СССР День 
пионерии перестал быть 
официальным праздником.

Из истории 

В 1962 году 55 лет назад 
1 мая в Сосновом Бору про-
шла первая в его истории 
первомайская демонстра-
ция.
Педагоги и ученики Устьин-
ской средней школы прош-
ли от ее здания (Дом Петро-
ва) по тогда еще булыж-
ной областной дороге (ны-
не — улица Ленинградская) 
и свернули на первую ули-
цу поселка — Ленинскую. 
Со знаменами, барабанами 
и горном.

Владимир Хабенский — Заслуженный деятель науки
нию в районе железнодо-
рожной станции Калище Го-
сударственной испытатель-
ной станции — филиала ин-
ститута атомной энергии 
им. И. В. Курчатова.

После окончания в 1970 го-
ду дневного отделения аспи-
рантуры в ЦКТИ им. Ползу-
нова и защиты диссертации 
на соискание ученой степени 
кандидата технических наук, 
продолжил работу в НИТИ 
заведующим лабораторией 
теплофизики и теплофизи-
ческих исследований.

В 1974 году Владимиру Ха-
бенскому присвоено звание 
старшего научного сотруд-
ника. После успешной защи-
ты в 1984 году докторской 
диссертации, в 1990 году ре-
шением Высшей аттестаци-
онной комиссии при Совете 
Министров СССР ему при-
своено ученое звание про-
фессора по специальности 
АЭУ.

В течение последних 30 лет 
под руководством и при непо-
средственном участии Вла-
димира Бенциановича раз-

работаны основы концепции 
управления тяжелыми авари-
ями АЭС с ВВЭР, а расчетно-
экспериментальные иссле-
дования на установке «Рас-
плав» позволили принять 
концептуальные решения 
по устройству локализации 
расплава с изготовлением 
l-гo УЛР на Тяньваньской 
АЭС с ВВЭР-1000.

Доктором технических на-
ук, профессором В. Б. Ха-
бенским подготовлены бо-
лее 10 докторов и кандида-
тов технических наук.

З а  б о л ь ш о й  л и ч н ы й 
вклад в создание научно-
экспериментальной базы 
института Владимир Ха-
бенский награжден орденом 
«Знак почета», медалью «Ве-
теран труда», многочислен-
ными Почетными грамотами, 
ему присвоено звание «Ве-
теран НИТИ им. А. П. Алек-
сандрова». Представлен к за-
несению в Книгу Славы Со-
снового Бора.

11 апреля Владимиру Бен-
циановичу исполнилось 
80 лет. 

Фото В. А. Беляева из семейного альбома Г. А. Найденковой. Слева на снимке (лицом 
к детям, к сожалению, спиной к фотографу) видны люди, которых многие в городе 
помнят: Виссарион Андреевич Луговой — замечательный учитель истории и старший 
пионервожатый, а также Галина Александровна Найденкова — учитель биологии. 
Справа на фото виден устьинский клуб.
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Распоряжением главы Сосновобор-
ского городского округа от 12 мая 
2017 года № 17-р назначено прове-
дение публичных слушаний по рас-
смотрению проекта планировки 
и проекта межевания территории 
линейного объекта: «Распредели-
тельный газопровод района г. Со-
сновый Бор «Ракопежи» (далее — 
Проект).

Организация-заказчик: админи-
страция муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

Организация-разработчик: АО 
«Газпром газораспределение Ле-
нинградская область».

Публичные слушания будут 
проводиться 6 июня 2017 года 
в 17.30 в кабинете 370 здания ад-

министрации городского округа.
Ответственный за организацию 

публичных слушаний — заместитель 
председателя комитета по управ-
лению жилищно-коммунальным 
хозяйством — начальник отдела 
капитального строительства адми-
нистрации Сосновоборского город-
ского округа Настеко А. И., каби-
нет № 233 здания администрации 
городского округа, тел: (81369) 
6–28–62, E-mail: nai@meria.sbor.ru 

Ответственный за прием предло-
жений и замечаний — специалист 
отдела капитального строительства 
администрации Сосновоборского 
городского округа — Хлопунов-
ская Е. И., кабинет № 233 здания 
администрации городского окру-
га, тел. (81369) 2–91–18, E-mail: 

meria30–1 @sbor.net.
Информационные материалы 

по Проекту размещены для озна-
комления граждан в помещении 
научно-информационной библио-
теки, расположенной в здании ад-
министрации городского округа 
по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 
1-й этаж и доступны для ознакомле-
ния в часы работы библиотеки.

Письменные предложения и за-
мечания по Проекту можно выска-
зать до дня проведения публичных 
слушаний — путем заполнения 
бланков учета предложений и за-
мечаний участников публичных 
слушаний, находящихся в соста-
ве информационных материалов 
по Проекту, либо непосредственно 
в день проведения публичных слу-

шаний, а также в течение трех ка-
лендарных дней со дня проведения 
публичных слушаний.

Предложения и замечания 
по Проекту можно также напра-
вить по электронной почте в адрес 
ответственного за прием пред-
ложений и замечаний по Проекту 
(с указанием своей фамилии и ини-
циалов, адреса места проживания 
и, по желанию — контактного теле-
фона).

Последний день приема предло-
жений и замечаний по Проекту для 
включения их в протокол публич-
ных слушаний — 8 июня 2017 года 
(не позднее трех дней со дня прове-
дения публичных слушаний).

После проведения публичных слу-
шаний и анализа полученных пред-

ложений и замечаний, членами 
комиссии по Правилам землеполь-
зования и застройки (в соответствии 
с Постановлением администрации 
Сосновоборского городского окру-
га № 1552 от 28.06.2016 г.) будет 
подготовлено заключение о резуль-
татах публичных слушаний. Подго-
товленное заключение будет пред-
ставлено главе администрации для 
принятия решения о направлении 
Проекта в Комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленинград-
ской области или об отклонении 
Проекта и о направлении его на до-
работку с указанием даты его по-
вторного представления.

А.В. Иванов, глава Сосновобор-
ского городского округа

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

В почтовом отделении на Красных 
Фортов, 51 обещают устранить очереди 

Человек 
на своем 
месте 

Мы, пенсионеры 9 ми-
крорайона, получа-

ющие пенсию на почте 
по адресу: проспект Ге-

роев, 61 А у оператора почтовой 
связи 1 разряда Надежды Михай-
ловны Ваховской, считаем, что она 
по-настоящему незаменимый ра-
ботник.

Надежда Михайловна — человек 
на своем месте, любит свою рабо-
ту, уважает клиентов, знает каждо-
го, а также является примером для 
молодых работников. В наше не-
простое время Надежду Михайлов-
ну отличает высокая порядочность, 
доброта, терпение.

Мы специально приходим за пен-
сией именно тогда, когда работает 
Надежда Михайловна. И мы очень 
надеемся, что Н. М. Ваховская бу-
дет встречать нас на своем рабочем 
месте еще долго.

С уважением, Злыгостева, 
Сергеева, Ломоносова, 
Солдатова и еще 36 подписей.

Обещали снизить тариф…
Уважаемая редакция, обра-

щаюсь к вам от лица жи-
телей нашего дома по Пар-
ковой, 30 с просьбой о пу-

бликации заметки с напоминанием ру-
ководителю АКО П. А. Кудинову о его 
опубликованном в вашей газете обе-
щании снижения тарифа на 15 %, чего 
до сегодняшнего дня так и не произо-
шло.

По этому поводу было подано заяв-
ление с многочисленными подписями 

жильцов нашего «неполноценного» до-
ма (навязанного без всякого собрания 
в обслуживание АКО — в его ведении 
находятся только 3,4, 5 этажи нашего 
дома, всего 42 квартиры, а 1 и 2 этажи 
относятся к НИТИ) с просьбой о пони-
жении тарифа. Нам было официально 
отказано со ссылкой на необходимость 
решения этого вопроса на общем со-
брании.

Видимо, жители без этого собрания 
и согласования с советом дома просто 

не захотят платить меньше. Вот такой 
маразм. И обещание снижения тарифа 
иначе, как пустословием не назовешь. 
И, думаю, чем выше тариф, тем больше 
долгов будет у его компании и у жиль-
цов. Потому что повышение квартпла-
ты с 500 до 900 рублей для многих мно-
говато, тем более, что эта цена не со-
ответствует ни статусу нашего дома, 
ни его обслуживанию.

Надеюсь, что у руководителя про-
снется совесть, а отговорки всегда най-

дутся по статьям и пунктам ЖК РФ. 
Но, взяв добровольно на себя миссию 
по этому безнадежному делу, мне про-
сто хотелось бы какой-то законченно-
сти. Извините, что отнимаю ваше за-
полненное делами время на менее су-
щественные вопросы и беспокою вас, 
скорее всего, я думаю, напрасно. Види-
мо, для успокоения своей совести.

В. Н. Гусева

От редакции:

Как сообщила «Маяку» новый 
генеральный директор управ-
ляющей компании «Агентство 
комплексного обслуживания» 
Светлана Ерёменко, тариф 
в 23,80 руб. был установлен соб-

ственниками дома, в число ко-
торых входит и крупнейший — 
НИТИ им. А. П. Александро-
ва, на общем собрании при вы-
боре управляющей компании. 
Самостоятельно УК не может 
изменить тариф, для этого тре-
буется вновь принять решение 

на общем собрании, согласовав 
его с представителями «АКО».

Светлана Борисовна отме-
тила, что собственники жилья 
должны понимать: снижение 
тарифа возможно лишь при ис-
ключении каких-либо предо-
ставляемых дому услуг и работ 

или их периодичности. То есть, 
чем меньше услуг будет пре-
доставлять УК, тем меньше 
может быть тариф. Но жите-
ли должны сами определить-
ся с тем, в каком размере они 
хотя получать коммунальные 
услуги.

Гендиректор АКО призва-
ла жителей к сотрудничеству, 
с тем, чтобы они сами могли 
решить, какие услуги и в ка-
ком количестве необходимы 
их дому.

Наталья Козарезова  

4 мая в почтовом отделе-
нии на улице Красных Фор-
тов, 51 работало всего одно 
окно, — пожаловалась «Ма-
яку» жительница города Ма-
рина Евгеньевна.

К одному-единственному 
с о т р у д н и к у  с т о я л и 
и за получением посылок, 
и на оплату коммуналки, 
и за пенсиями. Людей — 
полное отделение, пенсио-
неры с трудом держались. 
Как объясняла сотрудница, 
по штату в отделении поло-
жен всего один работник.

При этом на стене висит 
объявление о том, что ес-
ли очередь больше пяти 
человек, то нужно звонить 

по указанному номеру те-
лефона. Марина Евгеньев-
на так и сделала, позвонила. 
В ответ её попросили напи-
сать претензию в адрес от-
деления. Но какой в этом 
смысл, решила женщина, 

если виновато, как объяс-
нили ей на почте, штатное 
расписание?

Припомнила наша чита-
тельница и ситуацию с за-
висшим компьютером, для 
починки которого ж да-

ли сотрудников из Кинги-
сеппа. И в этот раз решила 
не стоять, ушла. Но всё же 
спрашивает: когда решится 
ситуация с почтой? Про то, 
что муниципальные власти 
не могут повлиять на феде-
ральную службу, она пре-
красно знает. Но под лежа-
чий камень вода не течет — 
надо добиваться возвраще-
ния в город почтамта, уве-
рена наша читательница.

Как сообщила «Маяку» 
оператор почтового отделе-
ния № 2 Галина Трофимова, 
по штату в отделении дей-
ствительно положен всего 
один кассир.

Наталья Козарезова  

Комментарий Почты России

После публикации этой информации 
на медиа-портале «Маяк» на нее был по-
лучен официальный комментарий от По-
чты России:
«УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области сообщает, что ситуация в отделе-
нии почтовой связи на ул. Красных Фортов, 
51 носит временный характер и находится 
на контроле у руководства филиала.
В данном отделении согласно штатному 
расписанию предусмотрены должности на-
чальника, его заместителя и двух опера-

торов связи. В ближайшее время штат от-
деления будет полностью укомплектован. 
11 мая приступила к исполнению служеб-
ных обязанностей начальник отделения. 
Филиал предпринимает все необходимые 
меры для своевременного оказания почто-
вых услуг населению».
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Вместе с доплатами из бюджета ребята смогут 
заработать за смену от 4000 до 6000 рублей

Трудовое лето

«Работать летом — это модно», —
уверен директор молодежного центра 
«Диалог» Михаил Курочка

— Михаил Александрович, 
в Сосновом Бору, в от-
личие от сельхозрайонов, 
с работой для 14–17 лет-
них всегда было тугова-
то. До появления «Ди-
алога» школьники тру-
дились на благоустрой-
стве, а оформляли их в…  
администрацию. Сейчас 
с бюджетом сложно. Не-
достаток средств, наря-
ду с желанием сохранить 
показатели «охвата» 
трудовым воспитанием, 
приводит к таким анек-
дотам: старшеклассни-
кам — участникам июнь-
ских трудовых оздорови-
тельных лагерей в шко-
лах — предлагают ра-
ботать по 1 час. 40 мин. 
в день! Трудовое воспи-
тание длится столько, 
на сколько денег у орга-
низаторов хватает? Вас 
это не смущает?
— Конечно, 1 час. 40 мин. — 

это, что называется, для 
хороших цифр в отчётах. 
У меня позиция другая. Со-
временный подросток хочет 
работать. И задача взрос-
лых — предоставить ему 
такую возможность. Сде-
лать так, чтобы подросток 
на своём личном примере 
понял, что он эти деньги 
(пусть и скромные) ЗА-РА-
БО-ТАЛ! 4 часа в день — вот 
минимальный период рабо-
чего времени для 14-летнего 
подростка. Да, сейчас непро-
стые экономические реалии. 
Ушли времена, когда под-
ростки работали в агрофир-
ме «Роса», ЦМСЧ-38, НИИ 
ОЭП, АТП, СМУ-7, даже 
на ЛАЭС, причем на сред-
ства предприятий. Посадку 
цветов, озеленение прово-
дили сосновоборские орга-
низации — «Город-сервис», 
«Комфорт». Теперь кон-
курсы выигрывают питер-
ские. Зачем им обуза в ви-
де подростков — одна мо-
рока с оформлением доку-
ментов и многочисленными 
проверками. Они заточены 
на получение прибыли.

— Получается, главный 
работодатель теперь — 
«Диалог»?
— Получается. По муни-

ципальному заданию центр 
должен трудоустроить ле-
том 250 подростков. На это 
городской бюджет выделил 
2 млн 300 тыс. рублей. Ещё 
две организации примут их 
на работу по трудовым до-
говорам: ЗАО «Спецтранс» 
и СМБУ «Спецавтотранс». 
Все три летних месяца у них 
будут трудиться по 15–
20 ребят в месяц сменами 
по 15 рабочих дней каж-

дая. Вместе с нашими до-
платами из бюджета ребя-
та смогут заработать за сме-
ну от 4000 до 6000 рублей 
в зависимости от продол-
жительности рабочего дня, 
плюс центр занятости вы-
платит материальную под-
держку.

— А какова доля самих 
работодателей в зара-
ботной плате?
— Увы, труд подростков 

они оценивают очень деше-
во. ЗАО «Спецтранс», на-
пример, предлагает зарпла-
ту в 1200 рублей. Но жизнь 
заставляет меня быть реа-
листом — хоть так… Пото-
му как другие летние бри-
гады мы вообще открываем 
исключительно на бюджет-

ные средства, без участия 
предприятий. 55 рабочих 
мест создадим в формате 
губернаторского молодёж-
ного трудового отряда (до-
статочно серьёзно его фи-
нансирует область). В от-
ряде будут две бригады: 
«Позитив» — творческая, 
квновская, и «Альтернати-
ва» — волонтерская. В гу-
бернаторском отряде будет 
и питание, и интересный до-
суг после работы во второй 
половине дня — с поездка-
ми, тренингами, творчески-
ми программами. Впервые 
этим летом продолжит свою 
работу патронажная служ-
ба. Мы её называем моло-
дежная социальная служба 
«Доброта». Во многом бла-

годаря бригадиру Ирине 
Цапенко ребята не просто 
помогают пожилым людям 
по дому, но и учатся быть 
внимательными, человеч-
ными. Очень приятно слы-
шать слова благодарности 
от пожилых людей в адрес 
ребят.

— Кому предлагаете ме-
ста бригадиров?
— Молодежи студенче-

ского возраста. Брига-
дир — это не нудный над-
смотрщик, а старший това-
рищ, с которы м ребятам по-
настоящему интересно. По-
шел дождь — бригадир ведет 
своих бойцов в «Диалог» — 
пусть пообщаются, посмо-
трят хороший фильм и об-

судят его. Всё ведь от чело-
века зависит! А мы поддер-
жим. У нас два методиста 
в центре прошли через шко-
лу бригадиров трудовых 
бригад. Участники отрядов 
тянутся к личностям, кото-
рые умеют вдохновить, на-
учить. А лучший результат 
для меня как директора — 
когда подростки приходят 
после окончания трудового 
договора в наш центр, что-
бы и дальше жить активной 
позитивной жизнью. Это — 
тоже эффект трудового вос-
питания.

Бригадир обязан еще 
и фронт работ подыскивать 
для бригады. Договарива-
емся с детсадами, другими 
учреждениями, кому нуж-
на помощь. Постричь кусты, 
натаскать песка в песочни-
цы, выбить матрасы, под-
ремонтировать скамейки… 
Подбрасывает фронт работ 
и городской отдел благоу-
стройства.

— Какую часть подростков 
планируете трудоустро-
ить летом?
— Не очень люблю рапор-

товать цифрами… Если ко-
ротко — все желающие ра-
ботать летом 2017 года без 
дела не останутся.

Беседовала 
Евгения Светлова 

Работо-
датели, готовые 
предложить под-

росткам работу на ле-
то, могут обращаться 
в молодежный центр 

«Диалог» по тел. 
7-32-80.

Задача 
взрослых — 
сделать 
так, чтобы 
подросток 
на сво-
ём лич-
ном приме-
ре понял, 
что он эти 
деньги за-
работал
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Сосновоборцы сдают ГТО 
Несмотря на промозглую 
погоду, более 60 человек 
пришли 11 мая на стадион 
школы № 9, чтобы прове-
рить свои силы и стойкость 
и сдать нормы ГТО. Для не-
которых из них это был 
первый серьёзный спор-
тивный опыт, для других — 
ещё один этап, который 
приближает момент полу-
чения заветного значка.

Однако и совсем юные 
участники состязаний, 
и взрослые с успехом про-
ходили испытания, в этот 
раз их было четыре: бег 
на 100 метров, подтягивание, 
прыжки в длину и отжима-
ние. Весь комплекс ГТО со-
стоит из 11 возрастных сту-
пеней, в каждой из них за-
креплён основной и допол-
нительный перечень нор-
мативов. Когда спортсмен 
набирает необходимую сум-
му пройденных испытаний, 
ему присваивают знак от-
личия: золотой, серебряный 
или бронзовый.

Эти знаки имеют особое 
значение для будущих сту-
дентов. Некоторые вузы да-
ют дополнительные баллы 

при поступлении, если ком-
плекс ГТО выполнен пол-
ностью.

В следующий раз сосно-
воборцы, желающие узнать, 
насколько они готовы к тру-
ду и обороне, смогут про-
верить свои силы 27 мая. 
В этот день в городе пройдут 
областные соревнования 
ГТО «В моей семье». О да-
те и месте мероприятия бу-
дет сообщено дополнитель-
но. Следите за информаци-
ей на медиа-портале «Маяк. 
Сосновый Бор».

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

Сосновоборцы, 
награждённые знаками ГТО:

15 жителей Соснового Бора уже успели сдать нор-
мативы комплекса ГТО и получить соответствующие 
знаки отличия:

«Золото» — Рифат Ахметов, Анна Белодедова, Алина 
Березина, Владимир Долинин, Глеб Занин, Владимир 
Немиров, Егор Сладкин, Александра Чистякова, Ната-
лия Чистякова, Владимир Шило, Анастасия Юшкова, 
Сергей Гамаюнов, Иван Иванов — все 1999 года рож-
дения, Василий Смелов (1954 год рождения).

«Серебро» — Татьяна Лёликова (1999 год рождения).

Кстати

Узнать более подробную 
информацию о ГТО мож-
но на официальном сай-
те — www.gto.ru 

СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

Спортивное ориентирование 
9–12 мая в г. Владимир прошло первен-
ство России по спортивному ориентирова-
нию. Воспитанник «Ювенты» Михаил Уша-
ков занял 2 место в дисциплине классика 
по группе юноши до 17 лет.
13–14 мая в п. Гарболово Всеволожского 
района проводился чемпионат и первен-
ство области по спортивному ориентиро-
ванию.
Победителями и призерами из числа сосно-
воборских спортсменов стали:
Группа 12 лет:1 место — Максименко Ми-
хаил; 3 место — Евхутич Анастасия; группа 
16 лет:
1 место — Ушаков Михаил; 3 место — Игру-
нов Василий; 3 место — Золотарева Ольга; 
группа 49 лет: 1 место — Ушаков Сергей 
в первый день и второе место — во второй.

Волейбол 
13 мая в г. Волхов прошли зональные со-
ревнования чемпионата области по волей-
болу среди мужских команд.
Сосновоборская команда выиграла две 
игры с одинаковым счетом 3:1 у команд 
г. Кировска и г. Всеволожска.
После двух туров в группе «В» команда на-
шего города набрала 12 очков, Всево-
ложск — 7, Кировск — 4, Волхов — 1.
13 мая в игровом зале ДЮСШ прошел тур-
нир по волейболу среди детских команд 
памяти В. С. Мельникова. В турнире приня-
ло участие 4 команды из Санкт-Петербурга, 
Приморска и Соснового Бора. Команда во-
лейболистов Сосновоборской ДЮСШ заня-
ла 1 место.

Дзюдо 
14 мая в г. Сестрорецке прошел между-
городний турнир по дзюдо «Белые ночи». 
Результаты выступления сосновоборских 
спортсменов: 1 место — Богданов Вова; 
3 место — Булдаков Даниил, Романов Да-
ниил и Ильяев Владимир.

АНОНС 

Плавание
18 и 19 мая в плавательном бассейне СКК 
«Энергетик» пройдет первенство города 
по плаванию «Золотая рыбка».
Начало соревнований в 16.00 

Художественная гимнастика
20 и 21 мая в игровом зале ДЮСШ пройдут 
межмуниципальные соревнования по ху-
дожественной гимнастике «Балтийские 
звездочки». Начало соревнований 20 мая 
в 14.00, 21 мая в 10.00.
Торжественное закрытие 21 мая в 15.00.

13 мая в ДК «Строи-
тель» прошел завора-
живающий спектакль-
премьера «Из жизни 
шахмат» Народного кол-
лектива театра танца 
«Эвридика» (руководи-
тель Ирина Иванова). 

Потрясающая музыка, 
стильные решения с ко-
стюмами и декорация-
ми…  Юные артисты на 
сцене языком танца и же-

ста говорили о серьезном 
и вечном. 

На сцене развернулась 
настоящая великая бит-
ва… Но не добра со злом, 
как могло показаться 
вначале, а сражение не-
понятно из-за чего – как 
оно обычно и происходит 
в жизни. Мелкие кон-
фликты и поступки пе-
рерастают в ссору, разру-
шение, большую войну. 
И что с этим делать? Ре-

шение всегда есть, и оно 
известно. Нужно учить-
ся договариваться, стро-
ить и любить.

Сокращенную видео-
версию спектакля мож-
но посмотреть в груп-
пе «В Контакте» «Ма-
яка» https://vk.com/
mayaksbor или на медиа-
портале «Маяк. Сосно-
вый Бор» 

Нина Князева  

Из жизни 
шахмат и людей
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Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93
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Промышленное 
производство
В крупных и средних организациях 

Сосновоборского городского округа 
(далее — городской округ) объем про-
мышленного производства по сравне-
нию с I кварталом 2016 года увеличил-
ся на 2 % и составил 10 млрд рублей. 
В видах деятельности «Обеспечение 
электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха» вы-
пуск продукции увеличился на 2,4 %, 
в «обрабатывающих производствах» 
уменьшился на 6,5 %.

Наблюдался значительный рост про-
изводства бетона товарного — на 11 %, 
отпуск электроэнергии увеличился 
на 1,3 %. Производство сборных же-
лезобетонных изделий и раствора то-
варного по сравнению с I кварталом 
2016 года не изменилось и состави-
ло 100 %.

Выработка теплоэнергии сокра-
тилась на 5 %, в том числе отпуск — 
на 2,5 %.

Строительство
Инвестиции в основной капитал. 

По предварительным данным, в янва-
ре — декабре 2016 года на развитие 
экономики городского округа было на-
правлено 45 млрд рублей инвестиций 
в основной капитал, что на 22 % превы-
сило уровень соответствующего перио-
да 2015 года.

Строительная деятельность. Круп-
ными и средними строительными ор-
ганизациями в I квартале 2017 года 
выполнено работ на 0,8 млрд рублей, 
что на 30 % меньше, чем в I квартале 
2016 года, кроме того организация-
ми других видов деятельности выпол-
нено строительных работ на 0,2 млн 
рублей.

Ввод жилья. В I квартале 2017 года 
за счет собственных средств и креди-
тов банков гражданами было постро-
ено 2 жилых дома общей площадью 
0,4 тыс. кв. метров.

Сельское хозяйство
Объем производства овощной про-

дукции в I квартале 2017 года составил 
0,3 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше, 
чем в I квартале 2016 года. По состоя-
нию на 1 апреля 2017 года реализова-
но 0,3 тыс. тонн овощей, что в 1,5 раза 
превысило уровень соответствующего 
периода прошлого года.

Основным каналом реализации ово-
щной продукции продолжает оставать-
ся продажа заготовительным органи-
зациям.

Средняя цена реализации 1 кило-
грамма овощей по состоянию на 1 апре-
ля 2017 года составила 136 рублей, 
что на 11 % ниже цены, сложившейся 
на 1 апреля 2016 года.

Транспорт
Перевозки грузов и пассажиров. 

Объем перевозок грузов организаци-
ями автомобильного транспорта соста-
вил 10 тыс. тонн. Общий грузооборот 
транспорта составил 0,4 млнтонно-км.

Городским пассажирским транспор-
том общего пользования перевезено 
0,3 млн пассажиров, или 100 % к уров-
ню I квартала 2016 года. Пассажиро-
оборот по сравнению с I кварталом 
2016 года увеличился на 0,6 % и соста-
вил 2,2 млн пасс.-км.

Дорожно-транспортные происше-
ствия. По данным ОМВД России по г. 
Сосновый Бор Ленинградской обла-
сти в I квартале 2017 года на авто-
мобильных дорогах и улицах города 
зарегистрировано 0,3 тыс. дорожно-
транспортных происшествий (на 8 % 
меньше, чем в I квартале 2016 года), 
в них ранены 16 человек (в I квартале 
2016 года — 31 человек).

Потребительские цены
(по данным, представляемым служ-

бой регистрации цен и тарифов Тер-
риториального органа Федеральной 
службы государственной статистики 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области)

Индекс потребительских цен за I 
квартал 2017 года в Ленинградской 
области составил 101,2 % (за I квар-
тал 2016 года — 102,6 %), в том чис-

ле на продовольственные товары — 
101,9 (103,1), на непродовольствен-
ные — 100,9 (102,4), на платные услуги 
населению — 100,6 % (102,1 %).

На продовольственные товары в I 
квартале 2017 года цены в Ленинград-
ской области повысились на 1,9 %.

Значительный рост цен был отме-
чен на плодоовощную продукцию — 
на 10,3 %, в том числе овощи подоро-
жали на 15,6 %. Хлеб из пшеничной му-
ки стал дороже на 4,6 %, сыр — на 3,8, 
масло и жиры — на 3,1, молоко и мо-
лочная продукция, творог — на 2,4, 
варенье, джем, повидло, мед — на 2,3, 
продукты из мяса и птицы копченые — 
на 2,2, рыба мороженая — на 1,6 %.

Снижение цен было отмечено на са-
хар — на 4,4 %, крупу и бобовые — 
на 3,6, яйца — на 2,3, мясо и птицу — 
на 1,7, субпродукты мясные — на 0,7, 
консервы овощные — на 0,4, конфе-
ты шоколадные, консервы мясные — 
на 0,3, мясопродукты — на 0,2 %.

На непродовольственные товары це-
ны в Ленинградской области возрос-
ли на 0,9 %.

Наибольший прирост цен наблюдал-
ся на нитки — на 5,0 %, товары для жи-
вотных — на 4,2, перевязочные ма-
териалы — на 3,4 %. Легковые авто-
мобили стали дороже на 2,3 %, табач-
ные изделия — на 2,1, полотенца — 
на 1,6, бельевой трикотаж — на 1,5, 
стеклянная посуда на 1,4, белье для 
детей ясельного возраста, школьно-
письменные принадлежности и кан-
целярские товары, топливо моторное, 
бензин автомобильный, медицин-
ские товары — на 1,3, медикаменты, 
фарфоро-фаянсовая посуда — на 1,2, 
ткани, трикотажные изделия — на 1,1, 
верхний трикотаж, прочие изделия 
верхнего трикотажа, металлическая 
посуда и металлические предметы до-
машнего обихода — на 1,0 %.

Цены и тарифы на платные услуги 
населению увеличились на 0,6 %. Опе-
режающим был прирост цен на услуги 
пассажирского транспорта — на 6,5 %, 
медицинские услуги — на 2,9 %. Сто-
имость услуг физкультуры и спор-
та возросла на 2,0 %, санаторно-
оздоровительных — на 1,9, банков — 
на 1,8, жилищных, посреднических 
и прочих услуг — на 1,5, правового 
характера, дошкольного воспитания, 
услуг в сфере внутреннего туризма — 
на 1,3, бытовых — на 1,0 %.

Стоимость фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг для 
межрегиональных сопоставлений по-
требительской способности в ценах 
марта 2017 года составила в Ленин-
градской области 4542 рубля 55 копе-
ек и по сравнению с декабрем 2016 го-
да возросла на 3,4 %.

Потребительский рынок
Розничная торговля. В I квартале 

2017 года населением в крупных, сред-
них организациях городского округа 
приобретено товаров на 1,3 млрдру-
блей, что в товарной массе на 4 % боль-
ше, чем за соответствующий период 
2016 года.

Основной объем продаж товаров на-
селению обеспечивали организации 
частной формы собственности и со-
вместной частной и иностранной соб-
ственности, удельный вес которых 
в обороте розничной торговли соста-
вил, соответственно, 91 % и 8 %.

В структуре оборота розничной тор-
говли в I квартале 2017 года доля про-
довольственных товаров составила 

70 %, непродовольственных — 30 % (в I 
квартале 2016 года, соответственно, 
80 % и 20 %).

На потребительском рынке реа-
лизовано алкогольных напитков 
на 150 млнрублей, что на 15 % меньше, 
чем в I квартале 2016 года. Удельный 
вес алкогольных напитков в объеме 
продовольственных товаров по срав-
нению с I кварталом 2016 года умень-
шился на 1 пункт и составил 15 %.

По состоянию на 1 апреля 2017 года 
объем товарных запасов в организа-
циях, осуществляющих продажу това-
ров населению, составил 559 млнру-
блей, что обеспечит работу этих орга-
низаций на 36 дней. Товарные запасы 
по сравнению с 1 апреля 2016 года со-
кратились на 38 %.

Организациями общественно-
го питания реализовано продукции 
на 75 млнрублей, что на 14 % меньше, 
чем в I квартале 2016 года.

Платные услуги
В I квартале 2017 года населению го-

родского округа крупными и средними 
организациями оказано платных услуг 
на 0,4 млрд рублей, что в сопостави-
мых ценах на 1 % меньше, чем в I квар-
тале 2016 года. Доля государственного 
сектора организаций, оказывающих 
платные услуги населению, составила 
53 %, в том числе организаций муници-
пальной формы собственности 41 %.

Каждому жителю оказано платных 
услуг на 5,6 тыс.рублей, что на 2 % 
меньше, чем в I квартале 2016 года.

Финансы
Финансы крупных и средних орга-

низаций. По состоянию на 1 марта 
2017 года из числа организаций на-
блюдаемых видов экономической дея-
тельности прибыльными были 44 % ор-
ганизаций, сумма полученной прибыли 
составила 75 млнрублей, что на 33 % 
ниже уровня соответствующего перио-
да прошлого года.

Число убыточных организаций 
в январе-феврале 2017 года по срав-
нению с январем-февралем 2016 года 
не измелилось и составило 15. Общий 
размер убытка по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 года возрос 
в 1,5 раза и составил 1288 млнрублей. 
Основная часть убытка (86 %) приходит-
ся на организации вида деятельности 
«Строительство»

В январе — феврале 2017 года ве-
личина сальдированного финансового 
результата (убыток) деятельности орга-
низаций составила 1213 млн рублей.

По состоянию на 1 марта 2017 го-
да суммарная задолженность по обя-
зательствам (кредиторская, задол-
женность по кредитам банков и зай-
мам) составила 62 млрд рублей, из нее 
просроченная — 1,2 млрд рублей или 
2,0 % от общей суммы задолженно-
сти (на 1 февраля 2017 года, соответ-
ственно, 1,2 млрд рублей, 1,9 %).

Кредиторская задолженность 
на 1 марта 2017 года составила 
39 млрд рублей, из нее на просрочен-
ную приходилось 1,6 %. Из общего чис-
ла организаций, имевших кредитор-
скую задолженность, просроченные 
платежи имели 19 % организаций.

Дебиторская задолженность орга-
низаций составила 30 млрд рублей, 
из нее просроченная — 1,2 млрд ру-
блей или 4,0 %. За февраль 2017 года 
просроченная дебиторская задолжен-
ность уменьшилась на 29 млн рублей 
или на 2,3 %.

Рынок труда
Занятость населения. В феврале 

2017 года в крупных, средних орга-
низациях городского округа работа-
ло 25,5 тыс. человек (97 %) штатных 
работников. Кроме того, для работы 
в этих организациях привлекалось 
на условиях совместительства и по до-
говорам гражданско- правового ха-
рактера 0,7 тыс. человек (3 %). Общее 
число замещенных рабочих мест для 
полной занятости работников в круп-
ных и средних организациях, опре-
деленное как суммарное количество 
работников списочного состава, со-
вместителей и работников, выполняв-
ших работы по договорам гражданско-
правового характера, составило в фев-
рале 2017 года 26,2 тыс. человек и бы-
ло больше, чем в феврале 2016 года 
на 677 человек (3,4 %).

К концу марта в Сосновоборском 
центре занятости населения состояло 
на учете 204 человека, незанятых тру-
довой деятельностью, из них 136 че-
ловек или 67 % имели статус безработ-
ного. Численность официально заре-
гистрированных безработных по срав-
нению с соответствующим периодом 
2016 года сократилась на 26 %. В числе 
безработных 53 % — женщины, 21 % — 
молодежь в возрасте до 30 лет. Сред-
няя продолжительность безработи-
цы в I квартале 2017 года составила 
4,8 месяца (в I квартале 2016 года — 
5,4 месяца).

В I квартале 2017 года при содей-
ствии Центра занятости было трудоу-
строено 0,1 тыс. человек, из них без-
работные составили 37 % (I квартале 
2016 года, соответственно, 0,1 тыс.че-
ловек, 36 %).

Уровень жизни
Заработная плата. Средняя номи-

нальная заработная плата, начислен-
ная работникам списочного соста-
ва за февраль 2017 года в крупных 
и средних организациях городского 
округа характеризовалась следующи-
ми данными: см. табл. 1

Реальная заработная плата в февра-
ле 2017 года составила 100 % к уровню 
февраля 2016 года и 116 % — января 
2017 года.

По состоянию на 1 апреля 2017 года 
в крупных и средних организациях на-

блюдаемых видов экономической де-
ятельности, просроченная задолжен-
ность по выплате заработной платы 
перед своими работниками отсутство-
вала.

Демография
Демографическая ситуация. В I 

квартале 2017 года в городском окру-
ге родился 171 ребенок (в I квартале 
2016 года — 151). Общий показатель 
рождаемости увеличился на 14 % и со-
ставил 2,5 родившихся на 1000 на-
селения.

Число умерших в I квартале 2017 го-
да по сравнению с I кварталом 2016 го-
да уменьшилось на 7 % и составило 200. 
Общий показатель смертности по срав-
нению с I кварталом 2016 года умень-
шился на 9 % и составил 2,9 умер-
ших на 1000 населения. Превышение 
смертности над рождаемостью соста-
вило 29 человек (17 %).

Число браков, заключенных в I квар-
тале 2017 года, сократилось на 9 %, 
число разводов возросло — на 37 % 
и составило, соответственно, 67 и 89.

По предварительной оценке чис-
ленность населения городского окру-
га на 1 апреля 2017 года составила 
68,1 тыс.человек.

Правонарушения. По данным ОМВД 
России по г. Сосновый Бор Ленинград-
ской области, в I квартале 2017 года 
число преступлений зарегистрирован-
ных в городском округе по всем лини-
ям служб по сравнению с I кварталом 
2016 года уменьшилось на 24 % и со-
ставило 0,1 тысячи. Раскрываемость 
преступлений составила 63 % (в I квар-
тале 2016 года — 53 %).

Число зарегистрированных тяжких 
и особо тяжких преступлений сокра-
тилось на 2 %, их доля в общем чис-
ле зарегистрированных преступлений 
составила 27 %. Раскрываемость тяж-
ких и особо тяжких преступлений со-
ставила 68 % (в I квартале 2016 го-
да — 51 %).

В I квартале 2017 года число заре-
гистрированных преступлений эконо-
мической направленности по сравне-
нию с прошлым годом не изменилось 
и составило 8.

ОГС в г. Ломоносове 
(включая специалистов 
в г. Сосновый Бор)

Социально-экономическое положение муниципального образования 
Сосновоборский городской округ в I квартале 2017 года

Табл. 1. В расчете на одного работника

Рублей В % к
январю
2017

среднему 
уровню

 Всего  64837  116  100
 в том числе по видам
экономической деятельности:
 сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство 1) … 103 43
 обрабатывающие производства  68474 1,5 р. 106
 обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха 105945 147  1,6 р.
 водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений  47973  91  74
 строительство 58498 105  90
 торговля оптовая и розничная 30861  90  48
 деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания  26577  97  41
 транспортировка и хранение 27837  96  43
 деятельность в области информации
и связи  67832 140  105
 деятельность финансовая и страховая 37706 112  58
 деятельность по операциям
с недвижимым имуществом 31493 95 49
 деятельность профессиональная
научная и техническая 70213 85  108
 в том числе:
 научные исследования и
разработки 1) … 84 109
 деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги 1) … 99  45
 государственное управление и
обеспечение военной безопасности,
обязательное социальное обеспечение 38329 117 59
 образование 31421 105  48
 в том числе:
 дошкольное 27817 103  43
 основное общее и 
 среднее (полное) общее 35557 104  55
 деятельность в области здравоохранения
и предоставления социальных услуг 26888 89 41
 деятельность в области культуры, спорта,
 организации досуга и развлечений 36177 102  56

1) вид деятельности, представленный одной-двумя организациями

Индексы потребительских цен за 2016 и 2017 гг.
(в % к декабрю предыдущего года)

Ленинградская область

                       2016                                                                   2017
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 

– Новости
09:20, 04:05 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:05 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:40 – «Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – Время
21:35 – Т/с «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» 12+

23:35 – «Вечерний Ургант» 16+

00:25 – Х/ф «Любовь по-взрослому» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – 
Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время
11:55 – Т/с «Склифосовский» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Капитанша» 12+

23:15 – «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:45 – Т/с «Две зимы и три лета» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 

– «Сейчас»
05:10, 06:10 – Х/ф «Тихая застава» 16+

07:00 – Утро на «5»
09:40, 10:35, 11:30, 12:25, 13:20, 14:10, 
15:10, 16:05 – Т/с «Ледников» 16+

17:30, 18:00, 18:25 – Т/с «Детективы» 
16+

19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 
– Т/с «След» 16+

00:30, 01:35 – Т/с «Мама-детектив» 12+

02:35 – Х/ф «Найти и обезвредить» 12+

04:10 – Т/с «ОСА» 16+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 – «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

19:40 – Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

21:30 – Т/с «Пропавший без вести. Второе 
дыхание» 16+

23:35 – Итоги дня
00:05 – Т/с «Шеф» 16+

02:55 – «Квартирный вопрос» 0+

04:00 – Т/с «Дознаватель» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/ц «Вся правда про ...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:30, 11:05, 14:40 
– Новости
07:05 – «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 11:10, 14:45, 23:15 – Все на 
Матч!
09:00 – ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

09:35 – «Тотальный разбор» 12+ 12+

11:35 – Футбол. Лига чемпионов - 2006/07. 
Финал. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

14:10 – Д/ф «Милан», который говорил 
по-русски» 12+

15:05 – Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе США 16+

16:30 – Х/ф «Рокки» 16+

18:45 – Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Андре Уорда. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжёлом весе 16+

20:00 – Х/ф «Рокки 2» 16+

22:15 – Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Владимира Кличко. Бой за 
титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA 
в супертяжёлом весе 16+

00:00 – Х/ф «Рокки 4» 16+

01:45 – Х/ф «Рокки 5» 16+

03:45 – Профессиональный бокс. Пётр 
Петров против Терри Флэнагана. Бой за 
титул чемпиона WBO в лёгком весе 16+

05:15 – Профессиональный бокс. Майрис 
Бриедис против Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжёлом весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:00 – «Доктор И...» 16+

08:35 – Х/ф «Женщины» 12+

10:35 – Д/ф «Инна Макарова. Предсказа-
ние судьбы» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События 16+

11:50 – Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

13:40, 05:10 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:00 – «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+

16:00 – «Без обмана. Пельмень и бра-
тья» 16+

16:50 – Т/с «Орлова и Александров» 16+

18:50, 04:15 – «Откровенно» 12+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 – «Удар властью. Импичмент Ель-
цина» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – «Право знать!» Ток-шоу 16+

02:05 – Х/ф «Таможня» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 04:45 – «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00 – «Документальный проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – Но-
вости 16+

09:00 – «Военная тайна» 16+

11:00 – Д/п «Космонавты с других пла-
нет» 16+

12:00, 16:05, 19:00 – «Информационная 
программа 112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Годзилла» 16+

17:00, 03:45 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:50, 02:45 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» 12+

22:00 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Дурак» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 – Новости 
культуры

10:15 – «Наблюдатель»
11:15 – Т/с «Коломбо»
12:30, 20:45 – «Правила жизни»
13:00 – Д/ф «Фантомы и призраки Юрия 
Тынянова»
13:40 – Пятое измерение
14:05, 23:35 – Д/ф «Пути чтения»
15:10, 22:00 – Х/ф «Михайло Ломо-
носов»
16:20 – Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь»
16:35 – «Сати. Нескучная классика...»
17:15 – Больше, чем любовь. Лев 
Ландау
17:55 – Звезды фортепианного искусства. 
Дмитрий Маслеев
18:45, 00:30 – «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Искусственный отбор
21:15 – Игра в бисер. Пьер-Огюстен 
Карон де Бомарше. «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»
23:30 – Худсовет
00:55 – Д.Маслеев в Большом зале Мо-
сковской консерватории
01:45 – Pro memoria. Венеция
01:55 – Т/с «Казус Кукоцкого» 16+

02:45 – Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 

– Новости
09:20, 04:25 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:25 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:40 – «Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – Время
21:35 – Т/с «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» 12+

23:35 – «Вечерний Ургант» 16+

00:25, 03:05 – Х/ф «Отверженные» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – 
Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время
11:55 – Т/с «Склифосовский» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Капитанша» 12+

23:15 – «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:45 – Т/с «Две зимы и три лета» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 

– «Сейчас»
05:10, 06:10, 02:40 – Х/ф «Аллегро с 
огнем» 12+

07:00 – Утро на «5»
09:40, 10:35, 11:30, 12:25, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05 – Т/с «Ледников» 16+

17:30, 18:00, 18:25 – Т/с «Детективы» 
16+

19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 
– Т/с «След» 16+

00:30, 01:35 – Т/с «Мама-детектив» 12+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 – «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

19:40 – Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

21:30 – Т/с «Пропавший без вести. Второе 
дыхание» 16+

23:35 – Итоги дня

00:05 – Т/с «Шеф» 16+

02:55 – «Дачный ответ» 0+

04:00 – Т/с «Дознаватель» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/ц «Вся правда про ...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 12:30, 15:00, 19:55 
– Новости
07:05 – «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 12:35, 15:05, 20:00 – Все на 
Матч!
09:00 – Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак». 
70 лет легендарной истории» 12+

09:40 – «Передача без адреса» 16+

10:10 – «Год «Спартака». Специальный 
репортаж 12+

11:10 – «Итальянцы - снова лучшие трене-
ры мира». Специальный репортаж 12+

11:30 – «Кто хочет стать легионером?» 
12+

12:55 – Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Виктор Немков против Ронни 
Маркеса 16+

14:40 – Велоспорт. Международная 
многодневная велогонка «Пять колец 
Москвы» 0+

15:35 – Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Лион» 
(Франция) 0+

17:35 – «Десятка!» 16+

17:55 – Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Ростов» (Россия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+

20:30 – Д/ф «Русский Манчестер» 12+

21:00 – Все на футбол! Финал Лиги 
Европы
21:40 – Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+

00:00 – «Церемония закрытия сезона КХЛ 
2016/17» 12+

02:30 – «Звёзды футбола» 12+

03:00 – Д/ц «Вся правда про ...» 12+...
03:25 – Футбол. Лига чемпионов - 2006/07. 
Финал. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

06:00 – Д/ф «Милан», который говорил 
по-русски» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 – «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00 – «Настроение»
08:10 – «Доктор И...» 16+

08:45 – Х/ф «Безотцовщина» 12+

10:35 – «Короли эпизода. Надежда Фе-
досова» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События 
16+

11:50 – Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

13:35 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:00 – «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+

16:05 – «Удар властью. Импичмент Ель-
цина» 16+

16:55 – Т/с «Орлова и Александров» 16+

18:50, 04:35 – «Откровенно» 12+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Линия защиты» 16+

23:05 – «Свадьба и развод. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Т/с «Вечное свидание» 12+

02:35 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

РЕН ТВ 
05:00, 09:00, 04:00 – «Территория за-
блуждений» 16+

06:00 – «Документальный проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – Но-
вости 16+

11:00 – Д/п «В душном тумане Вселен-
ной» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» 12+

17:00, 03:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:00, 02:00 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «От заката до рассвета» 16+

22:00 – «Всем по котику» 16+

23:25 – Х/ф «Кочегар» 18+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 – Новости 
культуры

10:15 – «Наблюдатель»
11:15 – Т/с «Коломбо»
12:30 – «Правила жизни»
12:59 – Концерт. День славянской пись-
менности и культуры
14:15 – «Пешком...» Москва право-
славная
14:50 – Д/ф «Константин Циолковский»
15:10, 21:55 – Х/ф «Михайло Ломо-
носов»
16:25 – Д/ф «Фидий»
16:35 – Искусственный отбор
17:15 – Больше, чем любовь. Эдит Пиаф 
и Марсель Сердан.
17:55 – Звезды фортепианного искусства. 
Борис Березовский.
18:35 – Жан Огюст Доминик Энгр
18:45, 00:30 – «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Концерт День славянской пись-
менности и культуры
23:30 – Худсовет
23:35 – Д/ф «Следует ли нам опасаться 
мобильных телефонов?»
00:55 – Элисо Вирсаладзе в Большом зале 
Московской консерватории
01:50 – Цвет времени. Карандаш
01:55 – Т/с «Казус Кукоцкого» 16+

02:45 – Д/ф «Джордано Бруно»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 

– Новости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:50 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:40 – «Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – Время
21:35 – Т/с «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» 12+

23:35 – «Вечерний Ургант» 16+

00:25 – «На ночь глядя» 16+

01:25, 03:05 – Х/ф «В ожидании выдо-
ха» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – 
Вести

09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время
11:55 – Т/с «Склифосовский» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Капитанша» 12+

23:15 – «Поединок» 12+

01:15 – Т/с «Две зимы и три лета» 16+

03:15 – Т/с «Гюльчатай» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 

– «Сейчас»
05:10, 06:10 – Х/ф «Бумеранг» 16+

07:00 – Утро на «5»
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:15, 14:10, 
15:05, 16:05 – Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+

17:30, 18:00, 18:25 – Т/с «Детективы» 16+

19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 
– Т/с «След» 16+

00:30, 01:35 – Т/с «Мама-детектив» 12+

02:40, 03:30 – Т/с «ОСА» 16+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 – «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

19:40 – Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

21:30 – Т/с «Пропавший без вести. Второе 
дыхание» 16+

23:35 – Итоги дня
00:05 – Т/с «Шеф» 16+

02:50 – «Живые легенды. Александр 
Калягин» 12+

03:40 – «Поедем, поедим!» 0+

04:05 – Т/с «Дознаватель» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 

– Новости
09:20, 04:15 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:15 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:40 – «Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – Время
21:30 – Т/с «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» 12+

23:30 – «Вечерний Ургант» 16+

00:00 – «Познер» 16+

01:15, 03:05 – Х/ф «Плохая медицина» 
16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – 
Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время
11:55 – Т/с «Склифосовский» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Капитанша» 12+

23:15 – «Специальный корреспондент» 
16+

01:45 – Т/с «Две зимы и три лета» 16+

03:45 – Т/с «Гюльчатай» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00 – 
«Сейчас»
05:10, 06:10 – Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 12+

07:00 – Утро на «5»
09:40, 10:35, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 
15:10, 16:05 – Т/с «Отдел С.С.С.Р» 16+

17:30, 18:00, 18:25, 02:45, 03:25, 03:55, 
04:25 – Т/с «Детективы» 16+

19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 
– Т/с «След» 16+

00:00 – «Открытая студия»
01:00 – Х/ф «Тихая застава» 16+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 – «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

19:40 – Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

21:30 – Т/с «Пропавший без вести. Второе 
дыхание» 16+

23:35 – Итоги дня
00:05 – «Поздняков» 16+

00:15 – Т/с «Шеф» 16+

03:05 – «Темная сторона» 16+

04:00 – Т/с «Дознаватель» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/ц «Вся правда про ...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 10:00, 12:35, 15:35, 
18:10, 20:10 – Новости
07:05 – «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 12:40, 15:40, 18:15, 23:05 – Все 
на Матч!
09:00 – Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма» 16+

10:05 – Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место 0+

13:05 – Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал 0+

16:10 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против Рори Макдо-
нальда. Лиам МакГири против Линтона 
Вассела 16+

18:45 – Д/ц «Драмы большого спорта» 
16+

19:15 – Итоги Чемпионата мира по 
хоккею

20:15 – ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

20:45 – «Передача без адреса» 16+

21:15 – «Тотальный разбор» 12+

22:45 – Специальный репортаж. «Итальян-
цы - снова лучшие тренеры мира» 12+

23:45 – РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+

01:50 – «Начало сезона». Специальный 
репортаж 12+

02:10 – РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

04:10 – Специальный репортаж. «Лица 
«Спартака» 12+

04:20 – РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) 0+

06:25 – «Послесловие». Специальный 
репортаж 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:00 – Х/ф «Сверстницы» 12+

09:40 – Х/ф «Дети понедельника» 16+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События 
16+

11:50 – «Постскриптум» 16+

12:55 – «В центре событий» 16+

13:55 – «Линия защиты» 16+

14:50 – Город новостей 16+

15:00 – «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+

15:55 – «Городское собрание» 12+

16:45 – Т/с «Орлова и Александров» 16+

18:50, 04:15 – «Откровенно» 12+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Иран. Своя игра». Специальный 
репортаж 16+

23:05 – «Без обмана. Пельмень и бра-
тья» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Женщина в беде 3» 12+

05:10 – Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле» 12+

РЕН ТВ 
05:00 – «Странное дело» 16+

06:00 – «Документальный проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – Но-
вости 16+

09:00 – «Военная тайна» 16+

11:00 – Д/п «Императоры с соседней 
звезды» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Подарок» 16+

17:00, 03:10 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:15, 02:10 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Годзилла» 16+

22:20 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Капкан для киллера» 16+

04:00 – «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ К 
07:00 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 – Новости 
культуры
10:15 – «Наблюдатель»
11:15 – Т/с «Коломбо»
12:35 – Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге»
13:15 – Линия жизни. Алексей Крав-
ченко
14:05, 23:35 – Д/ф «Эффект плацебо»
15:10 – Х/ф «Семейный заговор»
17:05 – Д/ф «Васко да Гама»
17:15 – Больше, чем любовь. Фёдор 
Шаляпин и Иола Торнаги
17:55, 00:55 – П.И.Чайковский. «Вре-
мена года»
18:45, 00:30 – «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – «Сати. Нескучная классика...»
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – «Тем временем»
22:00 – Х/ф «Михайло Ломоносов»
23:30 – Худсовет
01:40 – Т/с «Казус Кукоцкого» 16+

02:30 – Ф.Мастранджело и симфониче-
ский оркестр «Русская филармония»

Понедельник, 22 мая

Вторник, 23 мая

Среда, 24 мая

Четверг, 25 мая
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МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/ц «Вся правда про ...» 12+

07:00, 07:25, 08:25, 11:45, 14:25, 16:55, 
19:50, 21:50 – Новости
07:05 – «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 14:30, 00:30 – Все на Матч!
08:30 – Футбол. Лига чемпионов - 2004/05 
год. Финал. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

11:55 – Футбол. Стыковые матчи 0+

13:55 – «Гавриил Качалин. Тренер №1» 12+

14:55 – Футбол. Стыковые матчи. «Енисей» 
(Красноярск) - «Оренбург» 0+

17:00 – Д/ф «Русский Манчестер» 12+

17:30 – Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+

19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Химки» 0+

21:55 – Профессиональный бокс. Артём 
Чеботарёв против Даниэля Ваньони. Иса 
Чаниев против Федора Папазова. Бой за 
титулы IBO и IBF Inter-Continental в лёгком 
весе 16+

01:00 – Д/ф «Бокс в крови» 16+

02:00 – Х/ф «Рокки» 16+

04:15 – Х/ф «Рокки 2» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:05 – «Доктор И...» 16+

08:35 – Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» 12+

10:40 – Д/ф «Александр Калягин. Очень 
искренне» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События 16+

11:50 – Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

13:40 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:00 – «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+

15:55 – «Свадьба и развод. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина» 16+

16:50 – Т/с «Орлова и Александров» 16+

18:50, 04:35 – «Откровенно» 12+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Обложка. Юлия Тимошенко: за-
мороженные активы» 16+

23:05 – Д/ф «Преступления, которых не 
было» 12+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Т/с «Мавр сделал своё дело» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 04:50 – «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00, 09:00 – «Документальный про-
ект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – Но-
вости 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «От заката до рассвета» 16+

17:00, 03:50 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:50, 02:50 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Сквозные ранения» 16+

22:00 – «Смотреть всем!» 16+

23:25 – Х/ф «Война» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 – Новости 
культуры
10:15 – «Наблюдатель»
11:15 – Т/с «Коломбо»
12:35 – Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
12:55 – Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм 
Зализняка»
13:35 – Россия, любовь моя! «Традиции и 
культура хантов»
14:05 – Д/ф «Следует ли нам опасаться 
мобильных телефонов?»
15:10 – Х/ф «Михайло Ломоносов»
16:35 – Абсолютный слух
17:15 – Больше, чем любовь. Вальтер и 
Татьяна Запашные

17:55 – Звезды фортепианного искусства. 
Элисо Вирсаладзе
18:45, 00:30 – «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Черные дыры. Белые пятна
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – Больше, чем любовь. Янина Жеймо 
и Леон Жанно
22:00 – «Энигма. Елена Башкирова»
22:45 – Д/с «Запечатленное время»
23:30 – Худсовет
23:35 – Д/ф «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?»
00:55 – Н.Луганский в Большом зале 
Московской консерватории
01:55 – Т/с «Казус Кукоцкого» 16+

02:45 – Д/ф «Лао-цзы»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 – Новости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 04:30 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 – «Поле чудес» 16+

21:00 – Время
21:30 – «Победитель»
23:10 – «Вечерний Ургант» 16+

23:55 – Т/с «Фарго» 18+

00:50 – Х/ф «Значит, война!» 16+

02:40 – Х/ф «Гид для замужней женщи-
ны» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – 
Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время
11:55 – Т/с «Склифосовский» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – «Петросян-шоу» 16+

23:15 – Х/ф «Однажды преступив черту» 
16+

01:10 – Х/ф «Обратный путь» 16+

03:25 – Т/с «Гюльчатай» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00 – «Сейчас»
05:10, 06:10 – Х/ф «Питер FM» 12+

07:00 – Утро на «5»
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:15, 14:05, 
15:05, 16:00 – Т/с «Чудотворец» 16+

17:30, 18:20, 19:05, 20:00, 20:50, 21:40, 
22:30, 23:20, 00:05 – Т/с «След» 16+

01:00, 01:25, 01:55, 02:25, 02:55, 03:25, 
03:55, 04:25 – Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:35 – «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

18:30 – ЧП. Расследование 16+

19:40 – Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

21:30 – Т/с «Пропавший без вести. Второе 
дыхание» 16+

03:30 – «Поедем, поедим!» 0+

04:00 – Т/с «Дознаватель» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/ц «Вся правда про ...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:00, 11:35, 15:00, 
18:20, 21:30 – Новости
07:05 – «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 11:45, 15:05, 18:30, 23:00 – Все 
на Матч!
09:00 – Т/ф «Грогги» 16+

11:05 – Д/ц «Жестокий спорт» 16+

12:15 – «Год «Спартака». Специальный 
репортаж 12+

13:15 – Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Венер Галиев против Диего 
Брандао 16+

15:50 – Д/ц «Звёзды Премьер-лиги» 12+

16:20 – Х/ф «Молодой мастер» 12+

19:10 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

21:40 – Д/ц «Несвободное падение» 16+

22:40 – «Конте. Тот, кто сделал «Челси» чем-
пионом». Специальный репортаж 12+

23:50 – Х/ф «Битва умов» 12+

02:30 – Д/ф «Большая история большого 
Востока» 16+

04:30 – Профессиональный бокс. Артём 
Чеботарёв против Даниэля Ваньони. Иса 
Чаниев против Федора Папазова. Бой за 
титулы IBO и IBF Inter-Continental в лёгком 
весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:00 – Х/ф «Таможня» 12+

09:30, 11:50, 15:00 – Т/с «Любопытная 
Варвара 2» 12+

11:30, 14:30, 22:00 – События 16+

14:50 – Город новостей 16+

17:35 – Х/ф «Любовь со всеми останов-
ками» 16+

19:30 – «В центре событий» 16+

20:40 – «Красный проект» 16+

22:30 – «Приют комедиантов» 12+

00:25 – «Вячеслав Малежик. Ещё раз!» 6+

01:35 – Т/с «Умник» 16+

05:20 – «Петровка, 38» 16+

РЕН ТВ 
05:00 – «Территория заблуждений» 16+

06:00, 09:00 – «Документальный про-
ект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 – Новости 
16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Сквозные ранения» 16+

17:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00 – «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 – Д/п «Выжить и победить» 16+

22:00 – «Смотреть всем!» 16+

23:00 – Х/ф «Апокалипсис» 16+

01:30 – Х/ф «Волкодав» 16+

04:10 – Х/ф «Побег» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры

10:15 – Д/ф «Душа Петербурга»
11:15 – Т/с «Коломбо»
12:55 – Д/ф «Анатолий Мариенгоф. Когда 
погасли маяки»
13:35 – Письма из провинции. Тамбов
14:05 – Д/ф «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?»
15:10 – Х/ф «Мимо окон идут поезда»
16:55 – Д/ф «Чингисхан»
17:05 – «Билет в Большой»
17:45 – «Энигма. Елена Башкирова»
18:30 – Звезды фортепианного искусства. 
Н.Луганский
19:45, 01:55 – Искатели. «Загадка ис-
чезнувшей земли»
20:30 – Д/ф «Александр Калягин... et 
cetera...»
21:10 – Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 
месте»
22:35 – Линия жизни. Дмитрий Бертман
23:45 – Худсовет
23:50 – Х/ф «Тимбукту» 16+

01:40 – М/ф для взрослых «Среди черных 
волн», «Вне игры»
02:40 – Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:40, 06:10 – Х/ф «Сотрудник ЧК» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
08:00 – «Играй, гармонь любимая!»
08:45 – М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 – «Умницы и умники» 12+

09:45 – «Слово пастыря»
10:15 – «Петр Лещенко. Мое последнее 
танго» 12+

11:20 – «Смак» 12+

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

14:00 – «Вокруг смеха»
15:40 – «К 75-летию Александра Калягина. 
За дона Педро!» 12+

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

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

23:00 – Х/ф «Люси» 18+

00:40 – Х/ф «Любители истории» 16+

02:45 – Х/ф «Приключения хитроумного 
брата Шерлока Холмса» 16+

04:30 – «Модный приговор»
05:30 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:15 – Х/ф «Один сундук на двоих» 12+

07:10 – «Живые истории»
08:00, 11:20 – Вести. Местное время
08:20 – Россия. Местное время 12+

09:20 – «Сто к одному»
10:10 – «Пятеро на одного»

11:00, 14:00 – Вести
11:40 – «Измайловский парк» 16+

14:20 – Х/ф «Жизнь без Веры» 12+

16:20 – «Золото нации»
18:00 – «Субботний вечер»
20:00 – Вести в субботу
21:00 – Х/ф «Королева «Марго» 12+

00:55 – Х/ф «Осколки хрустальной ту-
фельки» 12+

02:55 – Т/с «Марш Турецкого 2» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 – М/ф «Зарядка для хвоста», «Вели-
кое закрытие», «Павлиний хвост», «Подарок 
для Слона», «Ох и Ах идут в поход», «Неви-
данная, неслыханная», «Мой друг зонтик», 
«Наш друг Пишичитай», «Детство Ратибора», 
«Братья Лю», «Степа-моряк» 0+

09:00, 00:00 – «Сейчас»
09:15, 10:05, 10:50, 11:40, 12:30, 13:20, 
14:05, 14:55, 15:45, 16:35, 17:25, 18:15, 
19:00, 19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 23:10 
– Т/с «След» 16+

00:30 – Х/ф «Питер FM» 12+

02:10, 03:05, 04:00, 04:50, 05:40, 06:25, 
07:20, 08:15 – Т/с «Чудотворец» 16+

НТВ 
05:00 – «Их нравы» 0+

05:40 – «Звезды сошлись» 16+

07:25 – «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня
08:20 – «Устами младенца» 0+

09:00 – Готовим с Алексеем Зиминым 0+

09:25 – «Умный дом» 0+

10:20 – «Главная дорога» 16+

11:00 – «Еда живая и мёртвая» 12+

12:00 – «Квартирный вопрос» 0+

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

14:05 – «Битва шефов» 12+

15:05 – «Своя игра» 0+

16:20 – «Однажды...» 16+

17:00 – «Секрет на миллион» 16+

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

22:30 – «Ты не поверишь!» 16+

23:30 – «Международная пилорама» 16+

00:30 – Х/ф «Холодное блюдо» 16+

02:20 – «Симфони’А-Студио» 12+

04:00 – Т/с «Дознаватель» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/ц «Вся правда про ...» 12+

07:00 – Все на Матч! События недели 
12+

07:30 – «Диалоги о рыбалке» 12+

08:55 – «Гавриил Качалин. Тренер №1» 
12+

09:25 – Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» 12+

11:25 – «Автоинспекция» 12+

11:55 – ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика 0+

13:00 – «Спортивный репортёр» 12+

13:20 – Д/ф «Шаг на татами» 16+

13:50 – Д/ц «Драмы большого спорта» 
16+

14:20, 18:50 – Новости
14:25, 16:25, 23:15 – Все на Матч!
14:55 – ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. 
Квалификация 0+

16:05 – «Конте. Тот, кто сделал «Челси» чем-
пионом». Специальный репортаж 12+

16:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Химки» 0+

18:55 – Все на футбол!
19:25 – Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Арсенал» - «Челси» 0+

21:25 – Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Айнтрахт» (Франкфурт) - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

00:00 – Х/ф «Бешеный бык» 16+

02:30 – Д/ц «Высшая лига» 12+

03:00, 04:30 – «Правила боя» 16+

03:20 – Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA и 
IBF в первом тяжёлом весе 16+

04:50 – Профессиональный бокс. Нокауты 
2017 16+

05:50 – Профессиональный бокс. Новые 
лица 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 – «Марш-бросок» 12+

05:40 – «Обложка. Юлия Тимошенко: за-
мороженные активы» 16+

06:05 – «АБВГДейка»
06:35 – Х/ф «Безотцовщина» 12+

08:30 – «Православная энциклопедия» 6+

08:55 – Х/ф «Любовь со всеми останов-
ками» 16+

10:50, 11:45 – Х/ф «Сумка инкассато-
ра» 12+

11:30, 14:30, 23:40 – События 16+

12:55, 14:45 – Х/ф «Жена напрокат» 12+

17:05 – Х/ф «Женщина в беде 4» 12+

21:00 – «Постскриптум» 16+

22:10 – «Право знать!» Ток-шоу 16+

23:50 – «Право голоса» 16+

03:05 – «Иран. Своя игра». Специальный 
репортаж 16+

03:35 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

РЕН ТВ 
05:00 – Х/ф «Побег» 16+

06:30, 17:00, 03:00 – «Территория за-
блуждений» 16+

08:00 – Х/ф «Действуй, сестра!» 12+

09:55 – «Минтранс» 16+

10:40 – «Ремонт по-честному» 16+

11:20 – «Самая полезная программа» 
16+

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

12:30, 16:30 – Новости 16+

19:00 – Д/п «Засекреченные списки. Битва 
пророков: 10 главных прогнозов» 16+

21:00 – Х/ф «Неудержимые» 16+

22:50 – Х/ф «Неудержимые 2» 16+

00:40 – Х/ф «Неудержимые 3» 16+

04:20 – Т/с «Черные кошки» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Библейский сюжет
10:35 – Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 
месте»
12:00 – Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь»
13:00 – «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13:30 – Д/ф «Отшельники реки Пры»
14:10 – Д/с «Мифы Древней Греции»
14:35 – Х/ф «Удивительная миссис 
Холлидей»
16:15 – Больше, чем любовь. Евгений 
Колобов и Наталья Попович
17:00 – Новости культуры
17:30 – Д/с «Предки наших предков»
18:10 – «Романтика романса»
19:00 – Д/ф «Марк Бернес: я расскажу 
Вам песню»
19:40 – Х/ф «Дело N306»
21:00 – Ток-шоу «Агора»
22:00 – III Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «Нано-Опера»
00:25 – Х/ф «Моя любовь»
01:40 – М/ф для взрослых «Ёжик в 
тумане»
01:55 – Д/ф «Ох уж эти милые живот-
ные!»
02:50 – Д/ф «Гиппократ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Проект «Альфа» 12+

08:05 – М/с «Смешарики. Пин-код»
08:25 – «Часовой» 12+

08:55 – «Здоровье» 16+

10:15 – «Непутевые заметки» 12+

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

14:10 – «Страна Советов. Забытые 
вожди» 16+

19:30 – «Лучше всех!»
21:00 – Воскресное «Время»
22:30 – «Что? Где? Когда?»
23:40 – «Тихий дом» на Каннском кино-
фестивале 16+

00:15 – Х/ф «Идеальный мужчина» 16+

02:10 – Х/ф «Как Майк»
04:05 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:00 – Х/ф «Один сундук на двоих» 12+

07:00 – М/с «Маша и Медведь»
07:30 – «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:15 – «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08:50 – «Утренняя почта»
09:30 – «Сто к одному»

10:20 – Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00 – Вести
11:20 – «Смеяться разрешается»
13:10 – «Семейный альбом» 12+

14:20 – Х/ф «Жена по совместитель-
ству» 16+

16:15 – Х/ф «Замок на песке» 12+

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

00:30 – Д/ф «Храм»
01:25 – Х/ф «Перехват» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
09:05 – М/с «Маша и Медведь» 0+

09:35 – «День ангела» 0+

10:00 – «Сейчас»
10:10 – «Истории из будущего» 0+

11:00 – Д/ф «Лабиринты Григория Леп-
са...» 12+

11:55, 12:50, 13:40, 14:20, 15:05, 15:55, 
16:35, 17:15 – Т/с «Лютый» 16+

18:00 – «Главное c Никой Стрижак»
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00 – Т/с «Морской патруль 
1» 16+

04:00 – Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+

НТВ 
05:00, 02:05 – Т/с «Русский дубль» 16+

07:00 – «Центральное телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня
08:20 – Лотерея «Счастливое утро» 0+

09:25 – «Едим дома» 0+

10:20 – «Первая передача» 16+

11:05 – «Чудо техники» 12+

12:00 – «Дачный ответ» 0+

13:05 – «НашПотребНадзор» 16+

14:10 – «Поедем, поедим!» 0+

15:05 – «Своя игра» 0+

16:20 – «Следствие вели...» 16+

18:00 – «Новые русские сенсации» 16+

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

22:00 – Х/ф «Погоня за шедевром» 16+

00:00 – Х/ф «Трио» 16+

04:05 – Т/с «Дознаватель» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/ц «Вся правда про ...» 12+

07:00 – Все на Матч! События недели 
12+

07:25 – Х/ф «Молодой мастер» 12+

09:25 – Д/р «Комментаторы. Георгий 
Черданцев» 12+

09:45 – Футбол. Лига чемпионов - 2002/03 
год. Финал. «Ювентус» (Италия) - «Милан» 
(Италия) 0+

12:50 – «Итальянцы - снова лучшие трене-
ры мира». Специальный репортаж 12+

13:10 – Д/ф «Шаг на татами» 16+

13:40 – Д/ц «Несвободное падение» 16+

14:40 – ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако 0+

17:05, 19:55 – Новости
17:10, 20:00, 23:40 – Все на Матч!
17:55 – Футбол. Стыковые матчи 0+

20:50 – «Автоинспекция» 12+

21:20 – «Последний император Рима». 
Специальный репортаж 12+

21:40 – Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Дженоа» 0+

00:10 – Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Густафссон против Гловера 
Тейшейры 16+

02:10 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

04:10 – ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако 
0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 – Х/ф «Девичья весна»
08:05 – «Фактор жизни» 12+

08:35 – Х/ф «Взрослые дети» 6+

10:05 – Д/ф «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко» 12+

10:55 – «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 00:15 – События 16+

11:45 – Весенний концерт «Удачные 
песни»
12:50 – Х/ф «Пираты XX века» 12+

14:30 – Московская неделя 16+

15:00 – «Задорнов больше, чем За-
дорнов» 12+

16:40 – Х/ф «Юрочка» 12+

20:35 – Х/ф «Последний ход королевы» 
12+

00:30 – «Петровка, 38» 16+

00:40 – Х/ф «Суперограбление в Ми-
лане» 12+

02:45 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

04:50 – Д/ф «Юрий Григорович. Великий 
деспот» 12+

РЕН ТВ 
05:00 – Т/с «Черные кошки» 16+

15:10 – Х/ф «Неудержимые» 16+

17:00 – Х/ф «Неудержимые 2» 16+

19:00 – Х/ф «Неудержимые 3» 16+

21:15 – Х/ф «Защитник» 16+

23:00 – «Добров в эфире»16+

00:00 – Концерт группы «Depeche Mode» 
«Live in Berlin» 16+

02:45 – «Военная тайна» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»

10:35 – Х/ф «Дело N306»
11:55 – Легенды кино. Юрий Назаров
12:20 – Россия, любовь моя! «Моления 
удмуртов»
12:50 – «Кто там...»
13:20 – Д/ф «Ох уж эти милые живот-
ные!»
14:10 – Д/с «Мифы Древней Греции»
14:40 – «Что делать?»
15:25 – Концерт государственного акаде-
мического ансамбля Грузии «Эрисиони»
16:55 – Гении и злодеи. Макс Планк
17:25 – Библиотека приключений
17:40 – Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап»
19:10 – «Пешком...» Москва шоколадная
19:35, 01:55 – Искатели. «Сонька Золотая 
Ручка: преступный гений или миф?»
20:25 – Х/ф «Старомодная комедия»
22:00 – «Ближний круг Тамары Синяв-
ской»
22:55 – Х/ф «Иуда»
00:45 – Д/ф «Страна птиц. Отшельники 
реки Пры»
01:25 – М/ф для взрослых «Сказка 
сказок»
02:40 – Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»

Пятница, 26 мая

Суббота, 27 мая

Воскресенье, 28 мая
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В последнее время часто 
отмечаются случаи обна-
ружения гражданами по-
дозрительных предметов, 
которые могут оказаться 
взрывными устройствами. 
Начальник отдела граж-
данской защиты Игорь 
Кудрявцев напомнил об 
основных правилах безо-
пасности при обнаружении 
бесхозных вещей и пред-
метов.

Подобные предметы об-
наруживают в транспор-
те, на лестничных площад-
ках, около дверей квартир, в 
учреждениях и обществен-
ных местах. Как вести себя 
при их обнаружении? Какие 
действия предпринять? 

Если обнаруженный пред-
мет не должен, по вашему 
мнению, находиться в этом 

месте, не оставляйте этот факт 
без внимания. Если вы обна-
ружили забытую или бесхо-
зную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Поста-
райтесь установить, чья она 
и кто ее мог оставить. Если 
хозяин не установлен, немед-
ленно сообщите о находке во-
дителю (машинисту). 

Если вы обнаружили не-
известный предмет в подъ-
езде своего дома, опросите 

соседей, возможно, он при-
надлежит им. Если владе-
лец не установлен, немед-
ленно сообщите о находке в 
ваше отделение полиции. 

Если вы обнаружили не-
известный предмет в учреж-
дении, немедленно сообщи-
те о находке администрации 
или охране. 

Во всех перечисленных 
случаях: не трогайте, не пе-
редвигайте, не вскрывай-
те обнаруженный предмет; 
зафиксируйте время обна-
ружения предмета; поста-
райтесь сделать все воз-
можное, чтобы люди отош-
ли как можно дальше от на-
ходки; обязательно дожди-
тесь прибытия оперативно-
с л е д с т в е н н о й  г р у п п ы 
(помните, что вы являетесь 
очень важным очевидцем). 

Помните: внешний вид 
предмета может скрывать 
его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств ис-
пользуются самые обычные 
бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки 
и т.п. 

Родители, помните! Вы от-
вечаете за жизнь и здоро-
вье ваших детей. Разъясни-
те детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в 
подъезде, может представ-
лять опасность. Не пред-
принимайте самостоятель-
но никаких действий с на-
ходками или подозритель-
ными предметами, которые 
могут оказаться взрывны-
ми устройствами, это мо-
жет привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам 
и разрушениям. 

Будьте бдительны! 
Или Как вести себя при обнаружении 
бесхозных предметов?

Действия 
при угрозе 
совершения 
террористичес кого 
акта 
Всегда контролируйте ситуацию вокруг се-
бя, особенно когда находитесь на объектах 
транспорта, в культурно-развлекательных, 
спортивных и торговых центрах. При обнару-
жении забытых вещей, не трогая их, сообщи-
те об этом водителю, сотрудникам объекта, 
службы безопасности, полиции. Не пинайте 
на улице предметы, лежащие на земле. 

Если вдруг началась активизация сил без-
опасности и правоохранительных органов, 
не проявляйте любопытства, идите в другую 
сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли 
за противника. 

При взрыве или начале стрельбы немедлен-
но падайте на землю, лучше под прикрытие 
(бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). 
Для большей безопасности накройте голову 
руками. 

Случайно узнав о готовящемся теракте, не-
медленно сообщите об этом в правоохрани-
тельные органы.

Сводка происшествий 
В период с 24 апреля по 14 мая полицейскими 
было зарегистрировано 557 сообщений о пре-
ступлениях. Возбуждено 31 уголовное дело. Рас-
крыто 2 преступления. Составлено 289 админи-
стративных протоколов. В дежурную часть до-
ставлено 86 иностранцев за нарушение погра-
ничного режима. За это время выявлено 313 на-
рушений ПДД. Всего за данный период произо-
шло 55 ДТП, с пострадавшими — 7.

Совершены угоны автомобилей 
12 мая в дежурной части было зарегистрирова-
но два материала по факту угонов автомобиля. 
Первый, УАЗ, был угнан в ночь с 11 на 12 мая 
от дома № 12 по улице Малая Земля. Второй, 
«Киа Рио», в этот же период времени — от дома 
№ 25 по улице Парковая.
13 мая житель города обнаружил пропажу авто-
мобиля «Фольксваген», который находился у до-
ма № 35 по улице Солнечная.
Сотрудники полиции проводят проверку.

Обнаружен труп женщины 
13 мая на пересечении проспекта Александра 
Невского и улицы Петра Великого был обнару-
жен труп женщины без внешних признаков на-
сильственной смерти.

Из «Лакомки» пропала пила 
В ночь со 2 на 3 мая из кафе «Лакомка» на улице 
Высотная была похищена циркулярная пила. Ма-
териал об этом был зарегистрирован в дежурной 
части 10 мая. Ущерб составил 5 тысяч рублей. 
Проводится проверка.

Ударил одноклассник 
13 мая помощь врачей потребовалась подростку 
2004 года рождения. У него диагностировали пе-
релом берцовой кости. По словам потерпевшего, 
его ударил одноклассник во время игры.

В начале мая в окрестностях Соснового 
Бора нашли два снаряда
На прошлой неделе в окрестностях Сосно-
вого Бора было обнаружено два снаряда 
времен Великой Отечественной войны.
Один, 5 мая, нашли недалеко от ДНТ «Но-
вое Керново». Этот боеприпас был обез-
врежен и вывезен из города.
Во втором случае, 11 мая, боеприпас был обнаружен в Ломоно-
совском районе, недалеко от автодороги, между рекой Воронкой 
и деревней Систа-Палкино. 
Как подчеркнул начальник отдела ГО и ЧС Игорь Кудрявцев, по 
некоторым признакам можно было понять, что изначально бое-
припасы находились в других местах, не там, где их обнаружили.  
Он призвал сосновоборцев при обнаружении взрывоопасного 
предмета ни в коем случае не трогать и не подходить к нему, а не-
медленно сообщить об этом в МЧС или дежурному по городу.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Мотоциклист стал жертвой ДТП 
10 мая в районе 15 часов на пересечении улицы 
Космонавтов и Соборного проезда произошло 
столкновение автомобиля марки «Форд» и мо-
тоцикла. В ДТП пострадал мотоциклист — муж-
чина 1983 года рождения, он был доставлен 
в ЦМСЧ-38. По факту ДТП проводится проверка.

СООБЩАЕТ
«ЕСАУЛ»

Находился 
в розыске
5 мая в ДК «Строитель» был 
задержан мужчина, который 

в состоянии алкогольного 
опьянения нарушал порядок, 
так же задержанный, как 
было выяснено, находился в 
федеральном розыске.
Нарушитель был доставлен в 
полицию.

Совершено жестокое 
убийство животных 

Горожане не поверили 
мошенникам 
и вызвали полицию 14 мая в полицию поступи-

ла информация о том, что 
в районе Финского зали-
ва, недалеко от ЛАЭС, об-
наружено несколько тру-
пов собак.

Чуть позже в группе «Ко-
топса» «ВКонтакте» поя-
вился следующий пост:

«Срочно!!! Обнаружено 
большое количество мерт-
вых собак, одна еще жи-
ва — в капкане. Собаки все 
в капканах, все в одном ме-
сте. У залива, сразу после 
ЛАЭС, в сторону Систы.
На место вызвана полиция! 
…Мир точно сошёл с ума! 
Не хватает слов…».

Как сообщила руководи-
тель «Котопса» Василина 
Бронникова в сообществе 
этой организации «ВКон-
такте», на месте происше-
ствия было найдено четы-
ре трупа животных: два без 
шкуры и уже разложившие-
ся, два с перерезанным гор-
лом висели на дереве; пя-

тый пёс, еще живой, нахо-
дился в капкане передней 
и задней лапой.

Сейчас он на передержке, 
ему зашили лапу, но обна-
ружился венозный застой, 
из-за этого пережимается 
единственный живой сосуд, 
что может привести к не-
крозу и ампутации кисти ла-
пы. Собаке сделали блока-
ду, кварц, иглотерапию, при-
мочки, массаж пальцев. «Бу-
дем спасать до последнего 
лапу, до победного», — отме-
тила Василина Бронникова.

Животных нашел моло-
дой человек, который ка-
тался на велосипеде по за-
ливу. Очевидец событий на-
писал заявление в полицию. 
На данный момент сотруд-
ники правоохранительных 
органов проводят провер-
ку. Выясняются обстоятель-
ства произошедшего. Также 
одной из неравнодушных 
жительниц города подано 
заявление в Генпрокурату-
ру РФ.

В квартиры сосновобор-
цев периодически стучат-
ся разного рода шарлата-
ны. Обычно это происходит 
в рабочее время, когда до-
ма, как правило, одни не-
работающие пенсионе-
ры. Порой пожилые лю-
ди сами отдают жуликам 
деньги непонятно за что. 
Но не в этот раз.

«По квартирам ходят па-
рень с девушкой, говорят 
«мы из Пенсионного фон-
да. Ежегодный обход граж-
дан с целью проверки. Вы 
СНИЛС получали? Покажи-
те…» И проходят в квартиру, 
также прося ИНН и прочие 
документы… Я с ними раз-
говаривать не стала, вызва-
ла полицию. Будьте вни-
мательны!» — предупреди-
ла сосновоборцев в группе 

«Маяка» «ВКонтакте» Ка-
трина Вельман в минувшую 
пятницу.

Катрина поступила совер-
шенно правильно, потому 
что сотрудники Пенсион-
ного фонда по домам не хо-
дят. Полиция прибыла опе-
ративно. Возможно, все эти 
правильные действия спас-
ли чей-то кошелек от вни-
мания мошенников.

Кстати, неделей раньше 
по квартирам ходили жули-
ки, спрашивающие «устра-
ивает ли вас качество во-
ды».

Сосновоборцы, не верь-
те — никакие официальные 
службы не ходят по кварти-
рам, предлагая сомнитель-
ные услуги. Не открывайте 
двери, звоните в полицию 
по телефонам 8 (81369) 
2–26–65 или 02 
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Задержание мошенников
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Судьба трех домов, располо-
жившихся неподалеку от Ка-
лищенского озера, — жи-
лого комплекса «Солнце» — 
волнует многих жителей 
Соснового Бора. Дом пла-
нировалось сдать в эксплу-
атацию в конце прошлого го-
да, но сроки дважды пере-
носились. И всё же первые 
дни мая ознаменовались хо-
рошими новостями для бу-
дущих жильцов комплекса: 
застройщик ООО «Монтаж-
Строй» возобновил работы 
на всех трёх домах.

Отметим, что задержка стро-
ительства произошла не по ви-
не застройщика. Причина про-
изошедшей заминки — нехват-
ка средств. Главные покупа-
тели в нашем городе — ра-

ботники атомной станции, — 
не получили в прошлом году 
ожидаемых ипотечных креди-
тов и, соответственно, не смог-
ли приобрести желаемые квар-
тиры. Застройщику пришлось 
решить этот вопрос самосто-
ятельно, недостающие сред-
ства были восполнены за счёт 
кредита. Как сказал городским 
депутатам, курирующим ход 
строительства с конца прошло-

го года, генеральный директор 
ООО «МонтажСтрой» Влади-
мир Поручиков, «в Сосновом 
Бору впервые за все время ра-
боты нам пришлось привле-
кать заемные средства».

Сейчас ситуация со строи-
тельством ЖК «Солнце» на-
ходится под постоянным кон-
тролем не только депутатов, 
но и городской администра-
ции, а с недавних пор еще 

и партии «Единая Россия». 
Как нам удалось узнать, на те-
кущий момент на строитель-
ной площадке задействованы 
26 сотрудников строительных 
бригад, имеется вся необходи-
мая техника.

Р а б о т ы  в о з о б н о в л е н ы 
на всех трех домах комплек-
са. Так, ещё в апреле началось 
возведение дома № 75, а в до-
мах № 73 и № 74 уже присту-
пили к прокладке инженер-
ных коммуникаций. При этом 
дому № 73 предстоит осте-
кление и кровельные рабо-
ты, а 74-му — только финиш-
ная отделка. Представители 
компании-застройщика гово-
рят о перспективах строитель-
ства с оптимизмом. Соглас-
но полученным нами данным, 
первые два корпуса будут за-

вершены в августе этого года.
Вопрос с подключением ин-

женерных коммуникаций ре-
шается совместно застройщи-
ком и администрацией города. 
Согласно плану, к окончанию 
строительных и отделочных 
работ дома № 73 и № 74 долж-
ны быть официально подклю-
чены к водопроводу, ливне-
вой и хозяйственно-бытовой 
канализации. Рядом с ними 
будут построены тротуары 
и выполнено освещение, по-
сле чего жители смогут на-
чинать внутреннюю отделку 
помещений. Но официальное 
оформление в собственность 
будет возможно после приема 
домов в эксплуатацию госко-
миссией.

Наталья Козарезова   

Заслон для транспорта
Калищенское озеро обложат «кирпичами»
3 мая в Калищенском ле-
сопарке побывали специ-
алисты отдела внешнего 
благоустройства и дорож-
ного хозяйства городской 
администрации. В инспек-
ции приняла участие и ав-
тор этих строк, участница 
проекта «Я планирую бюд-
жет», в рамках которого, 
напомним, в Калищенском 
лесопарке запланировано 
создание бестранспортной 
зоны. Одна из целей осмо-
тра — наметить места, где 
необходимо установить за-
слон для движения авто-
транспорта.

Точки «stop» 
Итак, первая точка — нача-
ло дороги к Калищенско-
му озеру, начинающейся 
за теплопроводом, идущим 
вдоль пр. Александра Не-
вского. Здесь планируется 
установить шлагбаум. При 
этом будет оставлена до-
рожка для пешеходов, ма-
мочек с колясками, велоси-
педистов. А чтобы водите-
ли «случайно» не въехали 
в стальную конструкцию, 
о закрытии проезда им на-
помнит знак «кирпич».

Второй «кирпич» появит-
ся на въезде в лесной мас-
сив со стороны жилого ком-
плекса «Солнце». Известно, 
что оттуда тоже можно про-
ехать к Калищенскому трак-
ту (а дорога к лесному озеру 
сегодня разъезжена настоль-
ко, что на ней впору откры-
вать четырехрядное движе-
ние.) Смысловое значение 
знака «stop» на второй точке 
подкрепят валуны, которые 
появятся на въезде со сторо-
ны «Солнца».

Третья точка — желез-
нодорожный мост над ру-

чьем, несущим свои воды 
из Калищенского в Коваш. 
«Кирпич» будет размещен 
на конструкциях моста. 
А под ним — прямо в ручье — 
появится солидный валун. 
Для «слабо видящих» во-
дителей. На самом деле, пе-
регородить эту дорогу сле-
довало бы давно, посколь-
ку колесить по ручьям и ма-
лым рекам, имеющим нере-
стовое значение, — престу-
пление. (См. ст. 65 Водного 
кодекса РФ) Так что созда-
ние бестранспортной зоны 
поможет, наконец, решить 

и эту проблему.

В микрорай-
он Восточ-
ный — толь-
ко из Старых 
Калищ 
При обсуждении проекта 
бестранспортной зоны зву-
чали мнения, что жители 
Старых Калищ и строяще-
гося микрорайона Восточ-
ный с перекрытием лесной 
дороги окажутся отрезан-
ными от города. Дескать, до-
роги там из ряда вон плохи.

Члены инспекции побыва-
ли и в Старых Калищах. До-
роги, конечно, без асфаль-
тового покрытия — а такого 
и быть не может, пока Вос-
точный не будет сдан под 
ключ. Но проехать можно. 
Так что сокращать себе путь, 

ныряя под мост, для жите-
лей частного сектора нет ни-
каких оснований. Не гово-
ря уж о том, что это грубое 
нарушение водоохранного 
законодательства.

Гибель под 
колесами 
Одновременно инспекция 
показала, что Калищенский 
лесопарк, не выдерживая 
нагрузки, деградирует. До-
рогами стали и вчерашние 
лесные тропы, превратив-
шиеся от бывшего просел-
ка к озеру в широкий тракт. 
А иные лесные лужайки уже 
стремятся по своим площа-
дям к футбольному полю. 
Местами на них начисто вы-
топтана лесная подстилка, 
без которой лесу не жить…

А уж наша привычка бро-
сать после шашлыков в лесу 
бутылки, пластиковую по-
суду и прочую тару — вооб-
ще не находит оправдания. 

Неужели иные граждане по-
лагают, что брошенное ими 
смоют дожди? Парк реши-
тельно пора спасать.

Поправка 
И последнее. По итогам ин-
спекции инженеры отдела 
по благоустройству должны 
оценить объем и стоимость 
работ. Когда смета будет го-
това, будет объявлен кон-
курс и выбран исполнитель. 
Добавим время на установ-
ку шлагбаума, камней, ин-
формационных щитов — 
а будут и таковые, — въезд 
в Калищенский лесопарк, 
скорее всего, будет пере-
крыт не в мае, как говори-
лось в предыдущем матери-
але, а в течение июля.

В следующей публика-
ции — о том, для чего нуж-
на бестранспортная зона.

Лина Зернова, 
участница проекта 
«Я планирую бюджет» 

ЖК «Солнце»: стройка ожила 
В августе жители двух первых домов смогут начать внутреннюю отделку 

В парке 
автодоро-
гами уже 
стали вче-
рашние 
лесные 
тропы

Наша при-
вычка бро-
сать в лесу 
мусор — во-
обще не на-
ходит оправ-
дания

Один из «кирпичей» будет размещен на конструкциях 
железнодорожного моста. А под ним — прямо в ручье — 
появится солидный валун
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РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

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

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЕвгенийЕвгений

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

    +7-921-760-61-62

СПЕЦИ
АЛЬН

АЯ 

АКЦИ
Я!НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИПОТОЛКИ

 8-931-306-85-77

НАВОЗ  ПЕСОК 
ЗЕМЛЯ  ТОРФ 

ЩЕБЕНЬ
Разработка участков

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

СОБРАНИЕ 
СТ «Строитель» 

27 мая в 13.00
на территории садоводства 
возле «домика правления»
(Повестка дня находится 

на стенде возле правления)
Правление

Объявление
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Дворец культуры 
Воскресенье, 21 мая 

15.00. Фестиваль детского творчества 
«Первые шаги».

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

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША 17–23 МАЯ

Детская библиотека 
Пятница, 19 мая 

17.00. «Экологический экран: запо-
ведники России». Тематическая беседа 
и мультимедийная программа, посвя-
щенная экологической безопасности 
и особо охраняемым территориям Рос-
сии и Ленинградской области, для млад-
ших школьников.
18.00. «Урок лепки 7+». Творческое за-
нятие для младших школьников.

Суббота, 20 мая 
16.00. «Весенние чтения». Развивающее 
занятие по внеклассному чтению для 
младших школьников.
17.00. «Урок лепки». Творческое занятие 
лепки для дошкольников.

Андерсенград 
Суббота, 20 мая 

16.00. Творческий конкурс «Мы из стра-
ны «Детство».

Суббота — Воскресенье, 
20–21 мая 

12.00. Проект «Средневековье в Ска-
зочном королевстве».

«Волшебный Фонарь» 
Среда, 17 мая 

18.00. Теневой спектакль «Курочка Ряба 
и бобовое зёрнышко» из цикла «Сказка 
на ночь».

Суббота, 20 мая 
12.00. Проект «Театральная мастер-
ская»: мастер-класс «Волшебный сун-
дучок»: украшение шкатулки в технике 
декупаж.

Воскресенье, 21 мая 
18.00. Спектакль «Приключения Маши 
и Михрютки» о правилах чистоты и по-
рядке.

ЦРЛ «Гармония» 
Вторник, 23 мая 

19.00. Открытие выставки «Гармония 
в лицах» клуба «Sbor.фото» к 35-летию 
центра «Гармония».

Студия искусств 
и ремёсел 
Четверг, 18 мая 
18.00. Мастер-класс по керамике «Си-
няя птица» для детей от 3 лет и старше.

«Арт-Карусель» 
Четверг, 18 мая 
19.00. Открытие фотовыставки «Звез-
да по имени Cолнце», посвящённой 
55-летию со дня рождения лидера груп-
пы «Кино» Виктора Цоя и 30-летию кон-
церта легендарного рок-музыканта в Со-
сновом Бору.

СКК «Энергетик» 
Воскресенье, 21 мая 

15.00. Отчетный концерт танцевальных 
коллективов«Арт-Карусели» — «Танце-
вальный MIX».

Библиотека семейного 
чтения 
Четверг, 18 мая 
17.00. «Читаем Константина Паустовско-
го». Громкое чтение из цикла «Литератур-
ный четверг».

Воскресенье, 21 мая 
15.00. «Историческая гостиная». «Россия 
в XXI веке».

19 мая РОО «Котопес» 
устраивает 
мини-выставку щенков 

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

Вашему вниманию будут представле-
ны двенадцать очаровательных двух-
месячных щеночков, с каждым из ко-
торых можно будет познакомиться 
лично. С ними можно просто пооб-
щаться или передать им подарочки, 
ведь каждому нужны еда, игрушки 
и подстилки. А кураторы расскажут 
о характере и поведении каждого.

Все эти малыши спасены от бродячей 
жизни и усыпления. Сейчас находятся 
на передержке. Каждому из них очень 
нужен свой любящий и заботливый 
хозяин. Пока они маленькие, самое 
время забрать их домой и воспитать, 
как говорится, «под себя».

Малыши обработаны от парази-
тов, осмотрены ветеринаром, прош-
ли профилактический курс антибио-
тиков, проглистогонены — здоровые 
и веселые. Щенки тянутся к человеку, 
любят общение, игривые и контакт-
ные. Все очень разные, и по характе-
ру и по внешности. Предположитель-
но вырастут до колена, весом около 
20 килограмм.

Обязательно приходите знакомить-
ся!

Ждем вас в волонтерском штабе «Ко-
топса» в эту пятницу с 17 до 19 часов 
по адресу: улица Космонавтов, 8 (вход 
со стороны госпиталя). Мы и щенки 
будем очень ждать!

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93
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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципаль-
ного образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области сооб-
щает о проведении аукциона по продаже 
земельного участка площадью 710 кв.м, 
кадастровый номер: 47:15:0111003:34, 
адрес (описание местоположения): Ле-
нинградская область, Сосновоборский 
городской округ, г. Сосновый Бор, ул. За-
городная, уч.№ 3 А, для индивидуального 
жилищного строительства, (далее соот-
ветственно — аукцион, договор купли-
продажи, Участок).

Участниками аукциона по продаже зе-
мельного участка для индивидуального 
жилищного строительства (далее — аук-
цион) могут являться только граждане.

Аукцион проводится на основании по-
становления администрации Сосновобор-
ского городского округа от 11.05.2017 
№ 995.

Аукцион состоится по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, каб. № 333.

Продавец — администрация муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области.

Организатор аукциона — Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального 
образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

Специализированная организация, 
осуществляющая от имени организатора 
аукциона переданные ей функции по под-
готовке и проведению аукциона: Муници-
пальное казенное учреждение «Сосново-
борский фонд имущества» (далее — МКУ 
«СФИ»).

Предмет аукциона: продажа земель-
ного участка площадью 710 кв.м, када-
стровый номер: 47:15:0111003:34, для 
индивидуального жилищного строи-
тельства.

Начальная цена предмета аукциона 
(начальная цена продажи земельного 
участка) — 774 132 (Семьсот семьдесят 
четыре тысячи сто тридцать два) рубля 
00 коп. (отчет об оценке рыночной стои-
мости земельного участка № 11/02–
02/17 от 09.03.2017 г.).

Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»): 23 000 (Двадцать 
три тысячи) рублей 00 коп.

1. Характеристика земельного участ-
ка (далее — участок).

• адрес (описание местоположения): 
Ленинградская область, Сосновоборский 
городской округ, г. Сосновый Бор, Заго-
родная, уч.№ 3 А;

• площадь: 710 кв.м;
• кадастровый номер: 

47:15:0111003:34;
•собственник: государственная соб-

ственность до разграничения государ-
ственной собственности на землю.

• категория земель: земли населённых 
пунктов;

• разрешенное использование: отдель-
но стоящий жилой дом на одну семью 
в 1–3 этажа с придомовым земельным 
участком.

Участок расположен в территориаль-
ной зоне Ж-4 — Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами пригородно-
го типа.

Земельный участок свободен и не об-
ременен правами третьих лиц.

Предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
на земельном участке: определены 
градостроительным регламентом тер-
риториальной зоны Ж-4 Правил земле-
пользования и застройки, утвержденным 
решением совета депутатов муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области 
от 22.09.2009 № 90.

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строи-
тельства на земельном участке к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий и пла-
та за подключение (технологическое при-
соединение):

Технические условия технологического 
присоединения к электрическим сетям 
в соответствии с письмом филиала АО 
«ЛОЭСК» «Сосновоборские городские 
электрические сети» от 26.02.2016 
№ 18–01/247; срок действия техниче-
ских условий составляет 2 года; плата 
за технологическое присоединение уста-
навливается в соответствии с приказом 
комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 26.12.2015 N 

526-п «Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за еди-
ницу максимальной мощности, формул 
для расчета платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, на уровне на-
пряжения ниже 35 кВ и максимальной 
мощности менее 8900 кВт к электриче-
ским сетям сетевых организаций Ленин-
градской области на территории Ленин-
градской области на 2016 год»;

Технические условия подключения к те-
пловым сетям города — письмо СМУП 
«ТСП» от 01.03.2016 № 02–08–16/47;

Технические условия подключения к го-
родским сетям водопровода и канализа-
ции в соответствии с письмом СМУП «Во-
доканал» от 24.02.2016 № 254–05.

2. Порядок оформления участия в аук-
ционе:

2.1. Для участия в аукционе заявитель 
представляет в специализированную ор-
ганизацию (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок:

1) заявку по форме, утверждаемой 
КУМИ Сосновоборского городского окру-
га, с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность;

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Сведения, вносимые в заявку на уча-
стие в аукционе могут быть вписаны 
(внесены) от руки или с использованием 
средств вычислительной техники с после-
дующей распечаткой. На лицевой сторо-
не заявки заявитель, либо представитель 
заявителя ставит дату заполнения заявки 
и указывает необходимые сведения. За-
явка заполняется на одном листе форма-
та А4 с двух сторон.

Заявка и опись предоставляемых доку-
ментов составляются в двух экземплярах, 
один из которых остаётся у организатора 
аукциона другой — у заявителя.

В случае подачи заявки представите-
лем заявителя предъявляется доверен-
ность, оформленная надлежащим обра-
зом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (оригинал).

Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукцио-
не.

2.2. Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток в размере 154 826 (Сто 
пятьдесят четыре тысячи восемьсот двад-
цать шесть) рублей 40 копеек.

Оплата задатка осуществляется в без-
наличном порядке путём перечисления 
денежных средств на расчётный счёт спе-
циализированной организации, указан-
ный в настоящем извещении.

Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации единым платежом по следую-
щим реквизитам:

Получатель: УФК по Ленинградской 
области (Отдел № 16, МКУ «СФИ», ЛС 
05453D01810) 

ИНН 4714023321; КПП 472601001 
р/счёт: 40302810900003001108 
Банк: Отделение Ленинградское 

г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001; ОКТМО 41754000; 

ЛС 05453D01810 
Назначение платежа: «Задаток в счёт 

обеспечения обязательств по заключе-
нию договора купли-продажи по резуль-
татам аукциона № 47-СбГО-12/2017».

Задаток должен быть внесен на рас-
чётный счёт МКУ «СФИ» до дня оконча-
ния срока приема заявок.

Задаток считается внесённым с момен-
та зачисления денежных средств на счет 
МКУ «СФИ». Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на расчетный 
счет МКУ «СФИ» является платежное по-
ручение к выписке со счета, полученное 
в системе управления финансовыми до-
кументами МКУ «СФИ».

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не до-
пускается.

2.3. С даты опубликования настоящего 
извещения и до даты окончания срока 
приема заявок, граждане, желающие 
участвовать в аукционе, могут ознако-
миться с документацией об аукционе, 
копией кадастрового паспорта в спе-
циализированной организации, а также 
на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru) (далее — официальный сайт 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на официаль-

ном сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru), либо получить доку-
ментацию по письменному запросу, полу-
ченному специализированной организа-
цией не позднее дня, предшествующего 
дню окончания приёма заявок.

2.4. Осмотр земельного участка обе-
спечивает специализированная органи-
зация.

Проведение осмотра земельно-
го участка осуществляется еже-
дневно (за исключением нерабо-
чих дней) с 10.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов местного вре-
мени, начиная с 18.05.2017 и по 13.06.
2017 года включительно.

2.5. Заявки (утвержденной формы) 
с прилагаемыми к ним документами, 
указанными в пункте 2.1. настоящего 
извещения, принимаются МКУ «СФИ» 
по рабочим дням с 09.00 до 17.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) начиная с 18 мая 
2017 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46 (здание администрации), каб. 
№ 353–354, тел. для справок: 8 (81369) 
4–82–02, 2–82–13, e-mail: sfi@meria.
sbor.ru.

Дата и время окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе — 13 июня 
2017 года в 17 часов 00 минут.

2.6. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее по-
ступления. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается 
в порядке, указанном в подпункте 3 пун-
кта 3.16. настоящего извещения.

2.7. Администрация Сосновоборско-
го городского округа вправе отменить 
аукцион не позднее 15 июня 2017 года, 
о чем организатор аукциона размещает 
на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru), в газете «Маяк» и на официаль-
ном сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru) извещение об от-
казе в проведении аукциона, извещает 
участников аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения и воз-
вращает внесенные ими задатки.

3. Порядок проведения аукциона, 
определения его победителя, заключе-
ния договора купли-продажи.

3.1. Участники аукциона будут опреде-
лены 15 июня 2017 года в 15 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, каб. № 333.

Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы заявителей, уста-
навливает факт поступления задатков 
на основании выписки со счета специа-
лизированной организации. По резуль-
татам рассмотрения документов орга-
низатор аукциона принимает решение 
о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске зая-
вителей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколами.

Заявитель приобретает статус участни-
ка аукциона с момента подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

3.2. Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях, 
если:

1) не представлены необходимые для 
участия в аукционе документы или пред-
ставлены недостоверные сведения;

2) не поступили задатки на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона, ведение которого осу-
ществляется Федеральной антимоно-
польной службой Российской Федерации, 
имеются сведения о заявителе.

3.3. Подведение итогов аукциона на-
чинается 19 июня 2017 года в 11 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, каб. № 333.

3.4. Аукцион начинается с объявле-
ния об открытии аукциона, оглашения 
аукционистом наименования, основных 
характеристик Участка, начальной цены 
предмета аукциона (начальной цены про-
дажи земельного участка), «шага аукцио-

на» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются про-

нумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения начальной 
цены и каждой очередной цены предмета 
аукциона в случае, если готовы заклю-
чить договор купли-продажи в соответ-
ствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист 
назначает путём увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередной цены аукционист на-
зывает номер карточки участника аук-
циона, который первым поднял карточку, 
и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую 
цену предмета аукциона в соответствии 
с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об оконча-
нии проведения аукциона, о последнем 
и предпоследнем предложениях о цене 
предмета аукциона (цене продажи зе-
мельного участка), называет номер 
карточки и наименование победителя 
аукциона, а также участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок, номер кар-
точки которого был назван аукционистом 
последним.

3.5. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом о результатах аукциона, 
который подписывается организатором, 
аукционистом, победителем аукциона 
и участником аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона.

3.6. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения 
с победителем аукциона договора купли-
продажи земельного участка.

3.7. В срок не позднее — 29 июня 
2017 года организатор аукциона направ-
ляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи 
земельного участка с предложением 
о подписании его указанными лицами 
и последующем представлении догово-
ров в КУМИ Сосновоборского городско-
го округа в срок не позднее 29 июля 
2017 года (не допускается заключение 
договора купли-продажи земельного 
участка ранее чем через 10 дней со дня 
размещения протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион будет при-
знан несостоявшимся в срок не позднее 
25 июня 2017 года организатор аукцио-
на направляет заявителю, признанному 
единственным участником аукциона или 
лицу, подавшему единственную заявку 
на участие в аукционе три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка с предложе-
нием о заключении договоров с вышеу-
казанными лицами по начальной цене 
предмета аукциона (начальной цене про-
дажи земельного участка) и последую-
щем представлении договоров в КУМИ 
Сосновоборского городского округа 
в срок не позднее 25 июля 2017 года 
(не допускается заключение догово-
ра купли-продажи земельного участка 
ранее чем через 10 дней со дня разме-
щения протокола рассмотрения заявки 
на участие в аукционе на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.9. Цена продажи земельного участка 
вносится победителем аукциона в тече-
ние 5 (пяти) дней с даты подписания до-
говора купли-продажи.

3.10. Специализированная организа-
ция обеспечивает размещение протокола 
о результатах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на офи-
циальном сайте Сосновоборского город-
ского округа (www.sbor.ru) не позднее — 
19 июня 2017 года.

3.11. Если победитель аукциона или 
единственный принявший участие в аук-
ционе его участник отказался или укло-
нился от подписания протокола о резуль-
татах аукциона или заключения договора 
купли-продажи, то указанные лица утра-

чивают право на заключение договора 
купли-продажи, а внесенный задаток им 
не возвращается и поступает в бюджет 
города.

3.12. В случае, если победитель аук-
циона или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в срок, 
предусмотренный настоящим извещени-
ем, не представил организатору аукцио-
на подписанный договор купли-продажи, 
то указанные лица признаются уклонив-
шимися от заключения договора, о чем 
организатором аукциона принимается 
соответствующее решение. При этом ор-
ганизатор аукциона направляет участ-
нику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета 
аукциона три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земель-
ного участка, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе, с предложением за-
ключить договор по цене, предложенной 
победителем аукциона и последующем 
представлении договоров в КУМИ Сосно-
воборского городского округа.

3.13. В случае, если участник аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, в те-
чение тридцати дней со дня направления 
ему проекта договора купли-продажи 
не представил организатору аукциона 
подписанный этим участником договор, 
организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ.

3.14. В случае, если победитель аукцио-
на или единственный принявший участие 
в аукционе его участник, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукцио-
не или заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона будут признаны 
уклонившимися от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, то ор-
ганизатор аукциона направляет сведения 
об указанных лицах в Федеральную анти-
монопольную службу Российской Федера-
ции для включения их в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

3.15. Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если:

1) на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе ор-
ганизатором аукциона принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя;

2) по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аук-
ционе;

3) в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предме-
та аукциона (цену продажи земельного 
участка).

3.16. Задаток подлежит возврату спе-
циализированной организацией:

1) заявителям, отозвавшим заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок — в течение трех 
рабочих дней со дня поступления в спе-
циализированную организацию уведом-
ления об отзыве заявки;

2) заявителям, заявки которых полу-
чены после окончания установленного 
срока приёма заявок на участие в аук-
ционе, а также заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе — не позднее 
20 июня 2017 года;

3) участникам аукциона, которые уча-
ствовали в аукционе, но не стали победи-
телями — не позднее 22 июня 2017 года;

4) всем заявителям и участникам аукци-
она — в течение трех рабочих дней со дня 
принятия организатором аукциона реше-
ния об отказе в проведении аукциона.

Настоящее извещение, проект договора 
купли-продажи земельного участка и не-
обходимая документация для проведения 
аукциона № 47-СбГО-12/2017 размеще-
ны на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и официальном сайте Сосно-
воборского городского округа (www.sbor.
ru) в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» 
(www.sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ Сосновоборского 
городского округа Н. В. Михайлова

Извещение о проведении аукциона № 47-СбГО-12/2017 
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Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ленин-
градской области сообщает о прове-
дении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 
площадью 239 кв.м, кадастровый но-
мер: 47:15:0108002:7, адрес: Ленин-
градская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Пограничная, д.27, для индивиду-
ального садоводства, (далее соответ-
ственно — аукцион, договор аренды, 
Участок).

Участниками аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального садовод-
ства могут являться только граждане.

Аукцион проводится на основании 
постановления администрации Со-
сновоборского городского округа 
от 05.05.2017 № 978.

Аукцион состоится 21 июня 
2017 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, каб.№ 333.

Продавец — администрация муни-
ципального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области.

Организатор аукциона — Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального 
образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области.

Специализированная организация, 
осуществляющая от имени организа-
тора аукциона переданные ей функции 
по подготовке и проведению аукциона: 
Муниципальное казенное учреждение 
«Сосновоборский фонд имущества» (да-
лее — МКУ «СФИ»).

Предмет аукциона — продажа права 
на заключение договора аренды (раз-
мер ежегодной арендной платы) зе-
мельного участка площадью 239 кв.м, 
кадастровый номер: 47:15:0108002:7.

Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер ежегодной аренд-
ной платы) — 4 981 (Четыре тысячи 
девятьсот восемьдесят один) рубль 
00 копеек (отчет об оценке рыночной 
стоимости ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок № 11/03–
03/17 от 09.03.2017 г.).

Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»): 149 (Сто сорок 
девять) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды: до 49 лет.
1. Характеристика Участка.
• адрес: Ленинградская область, 

г. Сосновый Бор, ул.Пограничная, д.27;
• площадь: 239 кв.м;
• кадастровый номер: 

47:15:0108002:7;
• сведения о зарегистрированных 

правах — государственная собствен-
ность до разграничения государствен-
ной собственности на землю;

• категория земель: земли населён-
ных пунктов;

• вид разрешенного использования: 
для индивидуального садоводства.

Участок расположен в территориаль-
ной зоне Ж-4 — Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами приго-
родного типа.

Сведения об ограничениях использо-
вания Участка:

— часть 1 — охранная зона ЛЭП, пло-
щадью 124 кв. м.

Ограничение прав и обременение 
земельного участка не зарегистриро-
вано.

2. Порядок оформления участия 
в аукционе:

2.1. Для участия в аукционе заявитель 
представляет в специализированную 
организацию (лично или через своего 
представителя) в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок:

1) заявку по форме, утверждаемой 
КУМИ Сосновоборского городского 
округа, с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Сведения, вносимые в заявку на уча-
стие в аукционе могут быть вписаны 

(внесены) от руки или с использовани-
ем средств вычислительной техники 
с последующей распечаткой. На лице-
вой стороне заявки заявитель, либо 
представитель заявителя ставит дату 
заполнения заявки и указывает необ-
ходимые сведения. Заявка заполняет-
ся на одном листе формата А4 с двух 
сторон.

Заявка и опись предоставляемых 
документов составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остаётся 
у организатора аукциона другой — 
у заявителя.

В случае подачи заявки представи-
телем заявителя предъявляется дове-
ренность, оформленная надлежащим 
образом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (ори-
гинал).

Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

2.2. Для участия в аукционе заяви-
тель вносит задаток в размере 996 
(Девятьсот девяносто шесть) рублей 
20 копеек.

Оплата задатка осуществляется в без-
наличном порядке путём перечисления 
денежных средств на расчётный счёт 
специализированной организации, 
указанный в настоящем извещении. 
Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Задаток вносится в валюте Россий-
ской Федерации единым платежом 
по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Ленинградской 
области (Отдел № 16, МКУ «СФИ», ЛС 
05453D01810)

ИНН 4714023321; КПП 472601001
р/счёт: 40302810900003001108
Банк: Отделение Ленинградское 

г. Санкт-Петербург
БИК 044106001; ОКТМО 41754000; 

ЛС 05453D01810
Назначение платежа: «Задаток 

в счёт обеспечения обязательств по за-
ключению договора аренды по резуль-
татам аукциона № 47-СбГО-15/2017».

Задаток должен быть внесен на рас-
чётный счёт МКУ «СФИ» до дня оконча-
ния срока приема заявок.

Задаток считается внесённым с мо-
мента зачисления денежных средств 
на счет МКУ «СФИ». Документом, под-
тверждающим поступление задатка 
на расчетный счет МКУ «СФИ» явля-
ется платежное поручение к выписке 
со счета, полученное в системе управ-
ления финансовыми документами МКУ 
«СФИ».

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами 
не допускается.

2.3. С даты опубликования настоя-
щего извещения и до даты окончания 
срока приема заявок, лица, желающие 
участвовать в аукционе, могут ознако-
миться с документацией об аукционе, 
проектом договора аренды, копией ка-
дастрового паспорта земельного участ-
ка в специализированной организации, 
а также на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведе-
нии торгов (www.torgi.gov.ru) (далее — 
официальный сайт торгов (www.torgi.
gov.ru) и на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа (www.
sbor.ru), либо получить документацию 
по письменному запросу, полученному 
специализированной организацией 
не позднее дня, предшествующего дню 
окончания приёма заявок.

2.4. Осмотр земельного участка обе-
спечивает специализированная орга-
низация.

Проведение осмотра земельно-
го участка осуществляется еже-
дневно (за исключением нерабо-
чих дней) с 10.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов местного вре-
мени, начиная с 18.05.2017 и по 15.06
.2017 года включительно.

2.5. Заявки (утвержденной формы) 
с прилагаемыми к ним документами, 
указанными в пункте 2.1. настоящего 
извещения, принимаются МКУ «СФИ» 
по рабочим дням с 09.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная 
с 18 мая 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46 (здание адми-
нистрации), каб. № 353–354, тел. для 
справок: 8 (81369) 4–82–02, 2–82–
13, e-mail: sfi@meria.sbor.ru.

Дата и время окончания подачи зая-

вок на участие в аукционе — 15 июня 
2017 года в 17 часов 00 минут.

2.6. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукцио-
не. Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, ука-
занном в подпункте 3 пункта 3.16. на-
стоящего извещения.

2.7. Администрация Сосновоборского 
городского округа вправе отменить аук-
цион не позднее — 17 июня 2017 года, 
о чем организатор аукциона размеща-
ет на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru), в газете «Маяк» и на офи-
циальном сайте Сосновоборского го-
родского округа (www.sbor.ru) извеще-
ние об отказе в проведении аукциона, 
извещает участников аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия данного 
решения и возвращает внесенные ими 
задатки.

3. Порядок проведения аукциона, 
определения его победителя, заклю-
чения договора аренды.

3.1. Участники аукциона будут 
определены 19 июня 2017 года 
в 15 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, каб.№ 333.

Аукционная комиссия рассматривает 
заявки и документы заявителей, уста-
навливает факт поступления задатков 
на основании выписки со счета спе-
циализированной организации. По ре-
зультатам рассмотрения документов 
аукционная комиссия принимает реше-
ние о признании заявителей участни-
ками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, кото-
рое оформляется протоколами.

Заявитель приобретает статус участ-
ника аукциона с момента подписания 
председателем (заместителем пред-
седателя) аукционной комиссии прото-
кола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

3.2. Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях, 
если:

1) не представлены необходимые 
для участия в аукционе документы или 
представлены недостоверные сведе-
ния;

2) не поступили задатки на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не;

3) в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона, ведение которого 
осуществляется Федеральной антимо-
нопольной службой Российской Феде-
рации, имеются сведения о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом.

3.3. Подведение итогов аукцио-
на начинается 21 июня 2017 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, каб.№ 333.

3.4. Аукцион начинается с объявле-
ния об открытии аукциона, оглашения 
аукционистом наименования, основ-
ных характеристик Участка, начальной 
цены предмета аукциона (начального 
размера ежегодной арендной платы), 
«шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона.

Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения началь-
ной цены и каждой очередной цены 
предмета аукциона в случае, если гото-
вы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аук-
ционист назначает путём увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередной цены аук-
ционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым 
поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист 

объявляет следующую цену предмета 
аукциона в соответствии с «шагом аук-
циона».

Аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аук-
ционистом последнего предложения 
о цене предмета аукциона ни один 
из участников аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения 
аукциона, о последнем и предпослед-
нем предложениях о цене предмета 
аукциона (размере ежегодной аренд-
ной платы), называет номер карточки 
и наименование победителя аукциона, 
а также участника аукциона, сделавше-
го предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, номер карточки 
которого был назван аукционистом по-
следним.

3.5. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом о результатах аук-
циона, который подписывается органи-
затором, аукционистом, победителем 
аукциона и участником аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.

3.6. Протокол о результатах аукцио-
на является основанием для заключе-
ния с победителем аукциона договора 
аренды земельного участка.

3.7. В срок не позднее — 03 июля 
2017 года организатор аукциона на-
правляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка с предло-
жением о подписании его указанными 
лицами и последующем представлении 
договоров в КУМИ Сосновоборского 
городского округа в срок не позднее 
02 августа 2017 года (не допускается 
заключение договора аренды земель-
ного участка ранее чем через 10 дней 
со дня размещения протокола о резуль-
татах аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион будет при-
знан несостоявшимся в срок не позд-
нее 29 июня 2017 года организатор 
аукциона направляет заявителю, при-
знанному единственным участником 
аукциона или лицу, подавшему един-
ственную заявку на участие в аукционе 
три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка 
с предложением о заключении догово-
ров с вышеуказанными лицами по на-
чальной цене предмета аукциона (на-
чальном размере ежегодной арендной 
платы) и последующем представлении 
договоров в КУМИ Сосновоборского 
городского округа в срок не позднее 
31 июля 2017 года (не допускается за-
ключение договора аренды земельного 
участка ранее чем через 10 дней со дня 
размещения протокола рассмотрения 
заявки на участие в аукционе на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.
ru).

3.9. Форма платежа: ежегодный раз-
мер арендной платы вносится равными 
долями ежеквартально, в сроки, ука-
занные в договоре аренды (задаток по-
бедителя, внесенный для участия в аук-
ционе засчитывается в счет арендной 
платы).

3.10. Специализированная органи-
зация обеспечивает размещение про-
токола о результатах аукциона на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.
ru) и на официальном сайте Сосново-
борского городского округа (www.sbor.
ru) не позднее — 22 июня 2017 года.

3.11. Если победитель аукциона или 
единственный принявший участие 
в аукционе его участник отказался или 
уклонился от подписания протокола 
о результатах аукциона или заключе-
ния договора аренды, то указанные 
лица утрачивают право на заключение 
договора аренды, а внесенный задаток 
им не возвращается и поступает в бюд-
жет города.

3.12. В случае, если победитель аук-
циона или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в срок, 
предусмотренный настоящим извеще-
нием, не представил организатору аук-

циона подписанный договор аренды, 
то указанные лица признаются укло-
нившимися от заключения договора, 
о чем организатором аукциона прини-
мается соответствующее решение. При 
этом организатор аукциона направляет 
участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона три экземпляра 
подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка, прилагаемый 
к документации об аукционе, с пред-
ложением заключить договор по цене, 
предложенной победителем аукциона 
и последующем представлении под-
писанных договоров в КУМИ Сосново-
борского городского округа в течение 
тридцати дней со дня направления ука-
занному лицу проекта договора аренды 
земельного участка.

3.13. В случае, если участник аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аук-
циона, в течение тридцати дней со дня 
направления ему проекта договора 
аренды не представил организатору 
аукциона подписанный этим участни-
ком договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ.

3.14. В случае, если победитель 
аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник, 
лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе или заявитель, 
признанный единственным участни-
ком аукциона будут признаны укло-
нившимися от заключения договора 
аренды земельного участка, то органи-
затор аукциона направляет сведения 
об указанных лицах в Федеральную 
антимонопольную службу Российской 
Федерации для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукцио-
на.

3.15. Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если:

1) на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе 
организатором аукциона принято ре-
шение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допу-
ске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного 
заявителя;

2) по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе;

3) в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона (размере еже-
годной арендной платы).

3.16. Задаток подлежит возврату 
специализированной организацией:

1) заявителям, отозвавшим заявку 
на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок — в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
в специализированную организацию 
уведомления об отзыве заявки;

2) заявителям, заявки которых по-
лучены после окончания установлен-
ного срока приёма заявок на участие 
в аукционе, а также заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе — 
не позднее 22 июня 2017 года;

3) участникам аукциона, которые 
участвовали в аукционе, но не стали 
победителями — не позднее 26 июня 
2017 года;

4) всем заявителям и участникам аук-
циона — в течение трех рабочих дней 
со дня принятия организатором аукци-
она решения об отказе в проведении 
аукциона.

Настоящее извещение, проект догово-
ра аренды земельного участка и необ-
ходимая документация для проведения 
аукциона № 47-СбГО-15/2017 раз-
мещены на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте 
Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) в разделе «ТОРГИ ПО ПЕ-
РЕДАЧЕ ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ИМУЩЕСТВО» (www.sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ Сосновоборского 
городского округа Н. В. Михайлова

Извещение о проведении аукциона № 47-СбГО-15/2017



17 мая 2017 г. 17С миру по строчке

Рассмотрев ходатай-
ство администра-
ции МБОУ ДОД 
« С о с н о в о б о р -
ская детская 
школа искусств 
«Балтика», ру-
к о в о д с т в у я с ь 
«Положением о 
Книге Славы горо-
да Сосновый Бор», 
утвержденным реше-
нием Собрания представи-
телей от 27.01.2003г. N9 (с 
учетом изменений и допол-
нений), совет депутатов Со-
сновоборского городского 
округа решил:

1. За большой личный вклад 
в создание и становление Со-
сновоборской детской школы 

искусств «Балтика» 
и эстетическое 

воспитание и 
обучение юных 
м у з ы к а н т о в , 
за многолет-
ний добросо-
вестный труд 

занести в Кни-
гу Славы города 

Сосновый Бор имя 
Крещенской Нины Ан-

дреевны, первого директора 
Сосновоборской детской шко-
лы искусств «Балтика».

2. Настоящее решение опу-
бликовать в городской газете 
«Маяк».

А.В. Иванов, 
глава Сосновоборского 
городского округа

• Подписано постановление администрации Сосно-
воборского городского округа от 05/05/2017 № 972 
«Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.26, 
корп. 8». С полным текстом настоящего постановле-
ния можно ознакомится на официальном сайте Со-
сновоборского городского округа.

• Подписано постановление администрации Со-
сновоборского городского округа от 05/05/2017 
№ 978 «О проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью 
239 кв.м, кадастровый номер: 47:15:0108002:7, 
адрес: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Пограничная, д.27, для индивидуального садо-
водства». С полным текстом настоящего поста-
новления можно ознакомится на официальном 
сайте Сосновоборского городского округа.

• Подписано постановление администрации Со-
сновоборского городского округа от 11/05/2017 
№ 995 «О проведении торгов по продаже земель-
ного участка площадью 710 кв.м, кадастровый 
номер: 47:15:0111003:34, адрес: Ленинградская 
область, Сосновоборский городской округ, г. Со-
сновый Бор, ул.Загородная, уч.№ 3А, для индиви-
дуального жилищного строительства». С полным 
текстом настоящего постановления можно озна-
комиться на официальном сайте Сосновоборско-
го городского округа.

Подписаны постановления 
администрации

15 тысяч смартфонов для почтальонов 
В России появилась электронная карта кладбищ. — Сбербанк изменил правила 
получения платёжных карт. — Большинство импортёров вина могут прекратить 
свою деятельность в России.
Ситуация
В России запустили про-

ект «Кладбищароссии.
рф» — цифровую карту за-
хоронений. Сейчас «оциф-
рованы» только Санкт-
Петербург и Ленинград-
ская область — поиском 
по имени и дате рождения 
можно найти точное ме-
сто захоронения. Создате-
ли планируют собрать пол-
ную базу кладбищ страны. 
(«Известия», 11 мая)

Банки
Сбербанк решил один 

из наиболее актуальных для 
розничных клиентов техно-
логических вопросов, пре-
доставив им возможность 
получать перевыпущенные 
платежные карты в любом 
отделении банка. (ТАСС, 
12 мая)

Происшествия
В пятницу вечером в де-

сятках стран переста-
ли работать сервера ряда 
учреждений, в том числе 
больниц. В России «завис-
ла» система выдачи води-
тельских удостоверений 
в Санкт-Петербурге, Ка-
релии, Татарстане, Ново-
сибирске, Воронеже и По-
дольске и ряде других го-
родов и регионов. Причи-
на — глобальная вирусная 
атака хакеров. 

Вредоносная программа 
атаковала свыше 200 тысяч 

компьютеров в более чем 
150 странах, сообщил Евро-
пол. Глобальная киберата-
ка нанесла ущерб экономи-
ке, но деятельность хакеров 
может иметь и позитивные 
последствия. Так, эксперты 
ждут, что в России усовер-
шенствуют законы о кибер-
безопасности. («Россий-
ская газета», 15 мая)

Туризм
Правительство внесло 

в Госдуму проект закона 
о введении курортного сбо-
ра в Крыму, Краснодарском, 
Ставропольском и Алтай-
ском краях.

Речь идет об эксперименте, 
который продлится с 1 ян-
варя 2018 года по 31 дека-
бря 2022 года. После будет 

принято решение — быть 
курортному сбору в Рос-
сии или нет. При этом в до-
кументе обозначена лишь 
верхняя планка для нового 
«налога на отдых» — 100 ру-
блей в сутки с человека. Раз-
мер сбора регионы устано-
вят сами. («Российская га-
зета», 10 мая)

Торговля
Как стало известно «Ъ», 

импортеров вина лишают 
возможности пользоваться 
пониженной ставкой акци-
за для поставок в Россию 
продукции с защищенным 
географическим указани-
ем и защищенным наиме-
нованием места происхо-
ждения. В Минфине по-
считали, что такая льгота 
должна распространяться 
лишь на отечественное ви-
но. Поставщиков зарубеж-
ного теперь могут обязать 
доначислить акциз за весь 
период действия пони-
женной ставки — с 1 янва-
ря 2016 года. В этом слу-
чае 80 % импортеров пре-
кратят свою деятельность, 
предупреждают участники 
рынка. («КоммерсантЪ», 
11 мая)

Правопорядок
Борьба с пиратством 

в России в последние 
пять лет не приносит су-
щественных результатов, 
сообщило в своем отчете 

Торговое представитель-
ство США. Среди позитив-
ных моментов в 2016 году 
оно отмечает лишь работу 
Мосгорсуда по блокиров-
ке пиратских сайтов. Не-
смотря на это, по данным 
ведомства, за год в России 
в четыре раза выросло чис-
ло копий фильмов, неза-
конно отснятых в киноте-
атрах. («КоммерсантЪ», 
11 мая)

Дети
В России ежегодно про-

падают без вести порядка 
3 тыс. детей. Об этом в рам-
ках VIII Московского граж-
данского форума сообщил 
президент Регионально-
го общественного фонда 
помощи в поиске пропав-
ших детей «Поиск пропав-
ших детей» Дмитрий Вто-
ров. (Агентство «Москва», 
12 мая)

Законы
К 2019 году в России пред-

лагают ввести запрет на при-
ем бумажной отчетности. 
Такой пункт включен в про-
ект госпрограммы «Цифро-
вая экономика», подготов-
ленный межведомственной 
рабочей группой при Мин-
комсвязи. Ведомство напра-
вило этот документ на со-
гласование в Минфин, Ми-
нэкономразвития и Мин-
промторг. («Известия», 
12 мая)

Почта России 
«Почта России» потратит 171,1 млн. рублей на закупку 15 тысяч смарт-

фонов для почтальонов. Причем телефоны будут российской разработкой, 
которую осваивает компания «Открытая мобильная платформа», связан-
ная с бизнесменом Григорием Березекиным. Речь идет о смартфонах под на-
званием телефоны Inoi («Иной») на операционной системе Sailfish Mobile 
OS Rus. «Почта России» станет первым обладателем смартфона «Иной» 
в стране. Смартфоны нужны почтальонам для реализации проекта мо-
бильных почтово-кассовых терминалов, с помощью которых почтальоны 
принимают платежи ЖКХ, оформляют страховки и оплачивают кредиты. 
(«Ведомости», 12 мая) 

Цифра недели: 

Более 

24 
млн. человек 

учавствовали 

в праздно вании 

Дня Победы 

в России. 

(«Интерфакс», 

10 мая)

Сосновоборский офис 
кадастровой палаты 
прекратил приём-выдачу 
документов

О занесении в Книгу 
Славы города Сосновый 
Бор имени Крещенской 
Нины Андреевны
Решение 26.04.2017 г. № 56

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ленинградской об-
ласти с 15 мая в восьми офи-
сах Кадастровой палаты, в 
том числе в сосновоборском, 
расположенном по адресу ул. 
Ленинградская, д.46, прекра-
тил осуществление приёма–
выдачи документов на предо-
ставление услуг Росреестра.

Теперь жителям следует об-
ращаться за услугами по осу-
ществлению государственного 
кадастрового учета недвижи-
мого имущества, регистрации 
прав на него и предоставле-
нием сведений ГКН и ЕГРП в 
офисы многофункциональных 
центров «Мои документы», 
либо воспользоваться услу-
гами Росреестра с помощью 
электронных сервисов порта-
ла Росреестра (rosreestr.ru). 

За услугами по осущест-
влению государственно-
го кадастрового учета 
можно обратиться в Мно-
гофункциональный центр 
Соснового Бора
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 20-й стр.)

«Чер-
новик
Евы»

Боевое
искус-
ство

Король
драго-
ценных
камней

«Озве-
ревший»
худож-
ник

Дама
при

комдиве
(анекд.)

«Дрель»
стома-
толога

Пред-
шест-
венник
Обамы

Герои-
ческий
крейсер
из песни

«Под-
пись

началь-
ника»

Игра,
предшес-
твенница
покера

Запах
сбежав-
шей
каши

Полный
хромо-
сомный
набор

Призыв
тепло-
хода

«Выво-
док» се-
мейной
пары

Ска-
зочное
чудо

По нему
«расте-
каются
мыслию»

Сын
дяди
Стёпы

Муж, об-
манутый
однажды
(шутл.)

Маниш-
ка в
ажуре

«Роса»
зимой

Атом-
ный от-
прыск

Галоген
«цвета
фиалки»

Генети-
ческая
загадка

«Злач-
ное» со-
цветие

Мор-
жовая
пятерня

Горячи-
тельное
для

сластён

Чудо-
вище из
Лаби-
ринта

Покуше-
ние на
доброе
имя

Древ-
няя

постель

Загар,
требу-
ющий
лечения

Работ-
ник

станка
с ЧПУ

«Пар-
тийная»
про-
дажа

Гурьба

«Обез-
вожи-
вание»
берега

Совер-
шённое
дейст-
вие

Мокрый
«защит-
ник»

крепости

Боцман
при по-
пугае

«Пище-
приём-
ник»

Водопла-
вающий
символ
немоты

«Голова»,
спасён-
ная

Суховым

Матрос
с нуле-
вым

стажем

Спор-
тивное
ассорти

Толпа
(разг.)

Бытовая
управа
на

уксус

Лагерь
на
Руси

Голо-
совой

«высот-
ник»

Поло-
вина
азбуки
Морзе

«Лосины»
гим-
наста

Роща
для

шелко-
пряда

Как
попёнок
звал

Балду?

«Для
красы»
у кота
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AОвен:
Долгое время вы были 

активны и удачливы. Но сей-
час, чтобы не разочаровы-
ваться от того, что не все идет 
как надо, следует немного 
притормозить и ждать, пока 
не наступят лучшие времена. 
Могут возникнуть нешуточные 
проблемы с партнерами как 
на любовной, так и на финан-
совой почве.

BТелец:
К сожалению, закан-

чивается один из самых бла-
гоприятных для вас периодов 
этого года, когда вы макси-
мально могли реализовать 
свои планы, опираясь на свои 
способности и помощь влия-
тельных людей. Теперь для по-
лучения того же результата 
придется приложить намного 
больше сил, старания и тер-
пения.

CБлизнецы:
Вы славно потруди-

лись, избавились от старо-
го, приобрели новых друзей 
и, вероятнее всего, изменили 
свою жизнь к лучшему. При-
шло время немного и отдо-
хнуть. Тем более, что, если 
будете вести себя в прежнем 
ритме, то можете столкнуть-
ся с разочарованием из-за 
сильной усталости и переу-
томления.

DРак:
Желательно перейти 

на энергосберегающий ре-
жим: продолжая все начатые 
дела дома и на работе, всё 
делайте спокойно, без суеты 
и фанатизма. Иначе рискуете 
получить нервные срывы или, 
того хуже, травмы. И имей-
те ввиду, что эмоциональные 
дискуссии тоже очень не при-
ветствуются.

EЛев:
У вас продолжает-

ся сильный интерес к даль-
ним странам, чужим культурам 
и поездкам, но все же необ-
ходимо быть предельно осто-
рожными во время перемеще-
ний: зря не рискуйте, будьте 
внимательны и к окружению, 
и к используемой технике. 
И держитесь подальше от на-
чальства.

FДева:
На этой неделе осо-

бенно необходимо придер-
живаться свойственной вам 
благоразумности и трезвости 
в поступках, потому что мно-
гое будет зависеть от вас. 
Следует искать компромис-
сы с вашими любимыми или 
детьми. Имейте ввиду, что 
сейчас любой конфликт мо-
жет принести серьезные про-
блемы.

GВесы:
Поскольку время 

не очень благоприятное, сле-
дует остановиться, огля-
деться и не рваться вперед. 
Лучше всего — выждать. До-
машние дела или проблемы 
с родителями могут выбить 
из колеи. Есть вероятность, 
что именно эти вопросы могут 
вызвать непонимание и кон-
фликты со стороны ваших 
партнеров.

HСкорпион:
Может оказаться, что 

для решения проблем не всег-
да будет доставать сил, поэто-
му, чтобы не решать потом про-
блемы со здоровьем, следу-
ет выполнять только необхо-
димое. И обязательно будьте 
очень внимательны на дорогах! 
И меньше общайтесь с род-
ными — эмоциональный фон 
слишком напряжен.

IСтрелец:
Придется немного 

сбавить обороты, чтобы по-
реже натыкаться на препят-
ствия и трудности. 
Держитесь подальше от но-
вых знакомых. И, конечно, 
следует отложить время ак-
тивного воспитательного воз-
действия на детей или люби-
мых, иначе конфликтов и спо-
ров не избежать.

JКозерог:
Неделя, к сожалению, 

полна рутинной и скучной ра-
боты, особенно по дому. Мож-
но использовать это время 
для осмысления дел и само-
го себя. 
Вынужденное уединение — 
это не одиночество, а всего 
лишь возможность, наконец-
то, заняться самим собой. 
Тем более, что окружающие 
вас не понимают.

KВодолей:
И вам сейчас нужна 

передышка: активность и на-
пор в реализации ваших не-
шуточных планов лучше отло-
жить в сторону. Даже, если вам 
кажется, что вам всё по плечу, 
все-таки остановитесь: нега-
тивное внимание тайных вра-
гов или того хуже — домашние 
финансовые проблемы, вам 
ни к чему.

LРыбы:
События развивают-

ся довольно не просто. Сей-
час главное понять, что самое 
важное — это спокойствие. 
Ваше сильное нервное напря-
жение может привести к спо-
рам и конфликтам с близкими, 
проблемам на работе и даже 
финансовым неприятностям. 
Ищите союзников и помощ-
ников в своем доме и среди 
коллег.

Будьте внимательны на дорогах! 
Авторский гороскоп на неделю с 18 по 25 мая от Валентины Шеповаловой 

+7-904-633-29-55

Ольга Наумова
агент 
по недвижимости

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tiguan, октябрь 08/март 09 г., 1,4, черный, лет- 
няя и зимняя резина на литых дисках+опции, не 
крашенный. Торг. Тел. 8-921-594-47-20.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Автокомпрессор-фонарь; 15.Канистры 20 л.  
(сталь);10 л.(алюм.); Шприц для смазки; 
16.Транзисторы-П-210в, ГТ-710а;ТЛ 2-200-
10ДЛ-171-320-8-5; Т 150-6-0,64-11;   Прибор 
проверки электрооборудования авто; 17.Устрой-
ство зарядки аккумуляторов до 12в.;

запчасти новые: (Стартер -Волга,Уаз), гл.тормозн.  
и раб. цилиндры; резьбовые втулки и пальцы 
подвески; запчасти (Тойота-Карина,Калдина): 
диск колеса (5отв) новый; стойка-амортизатор, 
пружины (перед.,задн ). Бампер задн. «Клюгер.
Хайлендер»; шины 185/70 (BrillaNTIS (летние) с 
дисками (сталь 5отв);шины 175/65 (летние) с 
дисками (сталь 5 отв).; приспособление отвёр-
тывания маслофильтров. Тел. 2-48-16, 8-911-
727-39-23.

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

Разное
куплю-меняю-продаю фарфоровые статуэтки.  

Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

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

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

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

ж/б кольца для колодца и канализации.  
Тел. 8-921-361-04-87.

вагон-бытовку, общ. пл. 21,7 кв.м., длина 7,5 м.,  
шир. 3,2 м. Есть отдельные небольшие комнаты 
под кухню, сан.узел, прихожую. Есть разводка 
под электричество, пожарно-охранная сигнали-
зация. Проектная документация. Цена 75000 руб. 
Тел. 8-921-552-28-75, 8-921-444-26-16.

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

кассетный аудио плейер с функцией диктофона,  
стерео, в комплекте с наушниками и кассетами с 
записями песен В. Высоцкого – 15 кассет, И. Кру-
того, В. Кузьмина и других «звезд» эстрады. Всего 
более 50-ти кассет. Недорого. Тел. 2-34-52.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

велосипед «Stels» для ребенка 7-10 лет, цена  
1500 руб. Тел. 8-965-758-26-55.

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

распродажа слесарного инструмента, новый и  
б/у — молотки, напильники, пассатижи, ключи 
гаечные разные, отвертки, зубила, ножовки по де-
реву и металлу, паяльная лампа, штангенциркуль, 
индикатор часового типа, электрокипятильники 1 
квт., съемник универсальный и различные при-
способления. Тел. 2-34-52.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поздравляем
дорогую невестку

 Юлию Дербак
с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Семья Фирсовых

19 мая отмечает 
70-летие

Вячеслав
Владимирович

Власов
Дорогого мужа, папу, дедушку от 
всего сердца поздравляем с юбилеем!

Желаем огромного счастья, семей-
ного благополучия, доброго здоровья, 
бодрости и оптимизма!

Жена, сын, невестка, внуки,
семьи Желниных и Поздеевых

Выражаем глубокую благодар-
ность отцу Андрею и матушке 
Светлане Мекрюковым, учите-
лям Воскресной школы за инте-
реснейшую поездку и проведение 
выпускного вечера в г. Москва. 
Спаси Господь всех за веру, труд и 
неравнодушие!
Родители выпускников

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

Сердечно и от всей души благодарим 
генерального директора ФГУП НИТИ 
им. А. П. Александрова В. А. Василен-
ко и всю администрацию, профком 
института за проведенную для нас те-
плую, высокоорганизованную встречу 
в честь Дня Победы.
Эти незабываемые встречи оставляют 
огромный след в наших сердцах. Бла-
годарим вас и за постоянную забо-
ту о здоровье, за культурно-массовые 
мероприятия для нас, периодические 
выезды в различные памятные места 
Ленинградской области и в другие го-
рода. Огромное значение имеют так-
же встречи не только с администра-
цией НИТИ и профсоюзной органи-
зацией, но и между нами ветеранами, 
ведь нас остается все меньше и мень-
ше. Мы очень высоко ценим огром-
ное внимание к нам — это никогда не 
забудется.
Спасибо за постоянную заботу и вни-
мание к нам администрации и про-
фкома НИТИ.

От имени ветеранов, бывших 
сотрудников НИТИ
Л. И. Новикова, А. Г. Обычайко

Уважаемая

Александра Дмитриевна 
Чикунова!

Искренне поздравляем Вас
с Вашим юбилеем – 90-летием!

Поздравляем как участника лик-
видации аварии производственно-
го объединения «Маяк», как вете-
рана труда бывшего Средмаша, 
объектам которого Вы посвятили 
всю свою трудовую жизнь: Красно-
ярск-26, Челябинск-40, Краснока-
менск, Снечкус и наш Сосновый Бор.

Правление городской
организации
«Союз Чернобыль России»

Совет ветеранов войны, труда и пра-
воохранительных органов Соснов-
борского городского округа выра-
жает благодарность адинистрации 
города, отделу культуры и лично Ван-
дышевой Ольге Владимировне за 
организацию и проведение торже-
ственных меропиятий, посвященных 
Дню Победы.
Ветераны города выражают особую 
благодарность ООО «Сборконцерт» 
и лично Белякову Александру Ва-
лерьевичу, кафе «Бор-Бар» и лично 
Петухову Вадиму Владимировичу, а 
также всем участникам праздничного 
концерта, посвященного Дню Победы 
за прекрасный концерт, угощение и 
теплую атмосферу.
Н. Г. Ларина, председатель Сове-
та ветеранов

Поздравляем
Алексея 
Демидович
с Днем рождения!
Сегодня праздник    
   самый главный!
Год исполняется сыночку!
Малыш у нас такой забавный,
Его целуем нежно в щёчку!
Пусть будет наш сынок весёлым,
Растёт смышлёным, озорным,
Счастливым, умным и здоровым —
На радость близким и родным!
13 мая ему исполнился 1 годик.

Папа, мама, сестра и родные

Поздравляем

Александра
Анатольевича 

Новикова
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, благопо-
лучия, удачи, исполнения желаний!

Твоя семья
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межкомнатные двери – массив сосны, цвет «дуб  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мебель
реально красивое большое настенное зер- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бытовую технику, электронику
телевизор «LG», б/у., диагональ 52 см., цена  

1000 руб.Тел. 8-921-929-00-40.

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

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

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

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

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

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

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

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

морозильник «Бирюса» (85х57х60); холодильник  
«Сапdу» двухкамерный (холод, мороз)(171x60x60); 
электросамовар-Зл.; электрочайник -2,5 л.; Чай-
ник (эмаль) 2,5л; электропечь «Чудо»; стиральная 
машина «indesit»; машина швейная бытовая 
134-33-11 с электроприводом; принтер «brother». 
Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

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

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

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

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

автомобильный прицеп, б/у, можно не рабочий.  
Тел. 8-921-351-21-29.

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

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

ОТДАМ

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

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

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

швейную машинку «Подольская» в раб. состоя- 
нии. Тел. 8-900-586-41-70.

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

лекарства: Де-Нол 120 мл.; Ганатон 50 мл.; Ме- 
тронидазол 250 мл.; Нольпаза; Омез 20 мл.; гель 
Контрактубекс. Срок годности не истек; детский 
горшок, мало б/у., не стульчик. Тел. 8-950-040-
39-25, с 8 до 21 ч.

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

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

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

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

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

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

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

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

СТОЛ НАХОДОК
найдена флешка зеленого цвета в р-не магазина   

«Форт». Тел. 8-950-033-61-30.

найдены ключи на синем шнурке возле мэрии.  
Обращаться в редакцию, 222-93.

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

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

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

ПОМОГИТЕ
нужна регистрация ребенку на 2-3 месяца.  

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

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

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

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

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

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

утерян паспорт на имя Егорова Александра Вла- 
димировича. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-989-716-77-90.

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

ИЩУ

Срочно просим откликнуться всех бывших ра- 
ботников УМиАТ, которые работали в УМиАТе и 
участвовали в ликвидации Чернобыльской ава-
рии, просим очень срочно позвонить по телефону: 
8-960-271-25-55, Ганжула Раиса Петровна.

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

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

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

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

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

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

ищу работу сиделки, есть опыт. Уборка помеще- 
ний. Помою окна. Тел. 8-952-209-97-35.

ищу работу сиделки, посудомойщицы, кухонной рабо- 
чей. Уборка на дому. Есть опыт. Тел. 8-963-312-62-74, 
8-953-166-36-39.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

передержка животных в домашних условиях. За- 
боту и уход гарантирую. Внимание к постоянным 
клиентам — мой номер изменился. Тел. 8-953-
173-74-82.

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

ЗНАКОМСТВА
стройная, ухоженная, остроумная, самодоста- 

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

познакомлюсь с одиноким, интересным, рус- 
ским мужчиной для создания семьи, возраст от 
40 лет. Тел. 8-953-155-41-54.

утерянный аттестат о среднем образовании А  
443368, выданный в 1991 г. на имя Паршукова 
Георгия Владимировича, считать недействи-
тельным.

1.02.1948 - 6.05.2017
6 мая после продолжительной 

болезни на 70-м году ушла из жизни 
любимая мама и бабушка

Алевтина Ивановна 
АБРОСИМОВА

Родилась Алевтина Ивановна 1 фев-
раля 1948 года в городе Павлово 
Горьковской области, после переез-
да в г. Сосновый Бор с 1977 по 1978 
год работала в школе № 4, а с 1979 
и до выхода на пенсию в 2002году, в 
банно-прачечном комбинате.
На работе Алевтину Ивановну ценили 
за ее деловые качества, а дома — за 
заботу, любовь и доброту.
Память о ней навсегда останется в на-
ших сердцах.
Похоронена Абросимова Алевтина 

Ивановна 10 мая на городском 
кладбище «Воронка-1»
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 
дачи в ДНТ «Ручьи», «Южное», «Эхо», «Березовая  

роща», «Энергетик», «Мустово». Тел. 8-921-358-
36-75.

дачи в «Энергетике», «Весне», «Эхо», участки  
12 соток. Тел. 8-921-987-67-38.

дачу в «Энергетике» с обстановкой, у  хо- 
зяина. Дом брус, печь-камин, теплица, хозблок. 
Тел. 8-921-309-17-60.

земельный участок в ДНТ «Ручьи». Имеется  
колодец, баня, летний домик. Тел. 8-921-989-
68-29.

земельный участок 9 соток (ИЖС), зимний  
домик, в черте города. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8-921-989-68-29.

участок без построек, недалеко от карьера.  
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

квартиру-дачу со всеми удобствами, в чер- 
те города. Рассмотрю варианты обмена на 
2-комн. кв. в Сосновом Бору. Тел. 8-921-989-
68-29.

участки ИЖС 7 соток, 12 соток в черте города.  
Тел. 8-921-326-88-72.

земельный участок с добротным домом в СНТ  
«Северное» на берегу карьера. Цена 3600 тыс. 
руб. Тел. 8-965-083-44-17.

жилой 2-этажный дом с сауной, участком 8,5 со- 
ток, большой баней в СНТ «Новокалищенское-2». 
В доме все удобства, отопление, остается дорогая 
встроенная кухня и т.п. Цена снижена на половину, 
в связи с отъездом. Стоимость 5200 тыс. руб. Про-
смотр в любое время. Тел. 8-921-182-10-73.

новый 2-этажный дом для круглогодичного  
проживания, с двухконтурным участком 9 соток, 
на первой линии водоема в СНТ «Северное». На 
участке питьевой колодец, дом с современной 
отделкой, в ванной полы с подогревом и т.п. Цена 
3600 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

2-этажный дом 100 м; (пеноблок) на участке  
10 сот, 7 км до города СНТ «Ромашка, пригоден 
для постоянного проживания, в 500 м. от озера. 
В доме 3 жилые комнаты, кухня, с/у, и котельная. 
Участок 10 соток, разработан, ухожен, имеется 
баня, колодец с пит. водой. В 500 м. автобусная 
остановка, в пешей доступности магазин. Цена 
3,15 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

земельный участок 15 соток в д. Пейпия,  
в 10 мин. ходьбы от Копанского озера. 
Тел. 8-953-165-80-96.

участок в ДНТ «Ручьи», 7 соток, собственность,  
есть дороги, электричество. Стоимость 1,2 млн. 
руб., возможен торг. Тел. 8-953-366-47-87.

участок 20 соток (право собственности  
есть) в Краснодарском крае. В 15 км. нахо-
дится курортный город Приморско-Ахтарск, 
Азовское море. Участок находится в поселке 
городского типа. Рядом проходит электри-
чество, вода, дороги, природный газ. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8-953-114-87-15 (Теле2), 
8-918-398-95-24 (МТС).

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

жилой капитальный дом в Краснодарском  
крае. В доме есть все удобства для прожи-
вания: ванная, туалет, вода, электричество, 
природный газ. Есть некоторая мебель, 
кухонный гарнитур. Большой кирпичный га-
раж, капитальные хоз.постройки. Плодовые 
деревья, кустарники, виноградник, 18 соток 
земли. Дом находится в поселке городского 
типа. В 15 км. находится куротный город 
Приморско-Ахтарск, Азовское море. Цена 
1600 тыс. руб. Тел. 8-953-114-87-15 (Теле2), 
8-918-398-95-24 (МТС).

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

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

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

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

земельный участок в садоводстве «Балти- 
ка», 2-этажный дом, участок 7 соток. Имеет-
ся колодец, сарай, поликарбонат. теплица. 
Тел. 8-921-369-85-55.

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

земельный участок в Липово ИЖС, 9 соток. Есть  
адрес. сруб, колодец, свет 15 кВт. Газ планиру-
ется. Участок ровный, есть забор. Тел. 8-921-
330-46-52. 

Гараж
кирпичный отделанный гараж в г/к «Лесник»  

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

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

лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72. 

гаражный бокс (кирпичный) с подвалом и смотро- 
вой канавой. Площадь 32,3 кв.м. Электричество. В 
Сосновом Бору за пожарной частью, КАС «Блок-12». 
В собственности. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

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

Комнаты, ДГТ
ДГТ, 3/5 эт. кирп. дома, пл. 25 кв.м.+балкон.  

Тел. 8-921-326-88-72.

комнаты на ул. Мира, 3, 12 и 12 м. этаж 4/9, на  
ул. Космонавтов, 26, 12 м., этаж 6/9. Тел. 8-921-
358-36-75.

комнату в общежитии 12 и 18 кв.м. Тел. 8-921- 
326-88-72.

комнату с балконом  в общежитии на ул. Космо- 
навтов, 24. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-965-083-
44-17.

две комнаты на ул. Фортов, 15. Перепланирована  
и  узаконена под 1-комн. кв. Цена 1800 тыс. руб. 
Тел. 8-965-083-44-17.

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

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

1-комн. кв с хорошим ремонтом, кухня 9 кв.м.  
Тел. 8-921-987-67-38.

1-комн. кв., кирпич., общ. пл. 30 кв.м., кухня  
8 кв.м., лоджия. Возможен обмен на 2-комн. 
кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-989-
68-29.

1-комн. кв., кухня 10 кв.м., жил. пл. 20 кв.м., лоджия  
6 кв.м. Тел. 8-921-326-88-72.

1-комн. кв., ул. Солнечная, 14, 5/5 эт. кирпичного  
дома, общ. пл. 33 кв.м. Более трех лет в собствен-
ности. Под ипотеку подходит. Цена 2450 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-633-29-55, Ольга.

1-комн. кв.  ул. Молодежная, 22, 1/9 этаж, общ. 
пл. 34 кв.м, комн. 18 кв.м, кухня 7кв.м, ниша в 
прихожей. Свежий ремонт. Сделаны стеклопакеты 
с затемнением, с улицы не видно квартиру. Полно-
стью заменена сантехника: встроена душевая 
кабина, раковина, смесители и унитаз. Дорогие 
обои, натяжные потолки по всей квартире, двери. 
По желанию останется вся мебель. Тихие соседи, 
подъезд чистый. Более 3-х лет в собственности, 
прямая продажа, подходит под ипотеку. Один 
собственник. Цена 2600 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-
633-29-55, Ольга.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв., 2 мкр. Очень хорошее состояние, без  

встречных покупок, не прописаны, с мебелью. Цена 
2650 тыс. руб. Тел. 8-921-309-17-60.

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

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

2-конм. кв., кирпич., 4/5 этаж., балкон, по цене  
1-комн. кв. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв., 2/9 эт. дома.  Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв. на берегу р. Волги, г. Пучеж, Ива- 
новской области. Площадь 50,4 кв.м., 2-й этаж., 
все удобства, гор. вода, цена 1200 тыс. руб. или 
меняю на 1-комн. кв. в Сосновом Бору. Тел. 8-911-
833-98-08.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. ул. Солнечная, 35, цена 3650 тыс.  

руб. ул. Парковая, 44, Героев, 14. Тел. 8-921-927-
06-66.

3-комн. кв., кирпич., 4/9 эт., балкон, сан.уз.  
раздельный, кухня 8 кв.м. Цена 3 млн. руб. Или 
поменяю на маленькое ДМС. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв., общ. пл. 63 кв.м., комнаты  
раздельные, лоджия. Цена 3350 тыс. руб. 
Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв., 2/5 эт. дома, недорого. Тел. 8-921- 
326-88-72.

3-комн. кв. на пр. Героев, 5. Прямая продажа.  
Цена 4550 руб. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн. кв. в Копорье, в хорошем состоянии. Цена  
3 млн. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

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

3-комн.кв. в с. Копорье, площадью 66 кв.м. 2 этаж,  
кирпичный дом, кухня 8,5 кв.м., комнаты 12, 9, 16 
кв.м., кладовка и просторная застекленная лоджия. 
Копорье – село с развитой инфраструктурой, в 25 
км. от Соснового Бора, на территории села: дет. сад, 
школа, амбулатория, сетевые магазины «Магнит» 
и «Пятерочка». Цена 3,1 млн. руб. Тел. 8-921-307-
64-97.

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

3-комн. кв., 6/9 этаж кирп. дома, ул. Космонавтов, 8.  
Площ. 55,4 кв.м. (16,4+11,1+9,3), кухня 8,6 кв.м. Сте-
клопакеты, застекленная лоджия, центр города. Рядом 
поликлиника и школа №2. Документы готовы, без 
встречных вариантов. Больше 5 лет в собственности. 
Цена 3590 тыс. руб. Тел. 8-911-927-31-62.

 4-комн. квартиры
4-комн. кв. этаж 4/5, хороший район, цена 3400  

тыс. руб. Тел. 8-921-927-06-66.

4-комн. кв. большой площади на Липовском пр. и  
3-комн. кв. на пр. Героев. Тел. 8-921-987-67-38.

МЕНЯЮ
2-комн. кв.

2-комн. кв., кухня 8 кв.м., жил. пл. 30 кв.м.  
на 1-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв.
1-2-3-комн. кв. для семьи или командиро- 

ванным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-
021-39-69.

СНИМУ

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

мандированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 
8-921-316-97-32.

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

КУПЛЮ

квартиры, гараж, зем. участок
маленькое ДГТ или комнату для себя за наличку  

на ул. Кр.Фортах или Космонавтов. Тел. 8-921-182-
10-73, Ольга Петровна.

комнату у собственника. Тел. 8-921-394-22-70. 

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

1-комн. кв. за наличные. Тел. 8-921-326-88-72. 

2-комн. кв., кирпич., на ул. Ленинградская, 30,  
66а, 7 мкр. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-
989-68-29.

2-3-комн. кв., район школы № 2, не крайние этажи.  
Тел. 8-904-633-29-55, Ольга.

3-комн, 4-комн. кв. от 90 кв.м. у хозяина, можно  
с обменом. Тел. 8-952-211-18-14.

земельный участок в районе Соснового Бора,  
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не 
беспокоить. тел. 8-981-756-53-14.

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316- 
97-32.
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чт: 
+9...+15

пн: 
+6...+16

пт: 
+12...+19

вт: 
+6...+16

сб: 
+7...+9

ср: 
+6...+14

чт: 
+5...+13

вс: 
+5...+13

Прогноз погодыПрогноз погоды
Майское преображение

Перевалив за середину мая, весна опомнилась - так ведь, за ветреной работой 
по уборке улиц от пыли, могут пройти лучшие дни. Скинув рабочую телогрей-
ку, она переоделась в романтичное зеленое платье, на голову сплела венок из 
одуванчиков и загляделась сама на себя в зеркало залива — хороша! Свивший 
под окошком гнездо скворец окинул её критическим взглядом и подтвердил - 
«хоррроша!». А южный циклон, до этого пролетавший мимо со словами «Из-
вини, некогда!», резко затормозил и теперь не сводит глаз, обещая соловьиные 
концерты и целые рощи черёмухи. 

«Жар-птица!» Фото Николая Петровичева.
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейза-
жей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 

  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

 перевозкиГРУЗО 8-904-639-34-32

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 8-921-558-08-82

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

ÎÊÍÀ
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