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Обращение губер-
натора Александра 
Дрозденко в свя-
зи с 90-летием 
со дня образования 
Ленин градской области, 
отмечаемого 1 августа 

Дорогие друзья! Примите самые 
искренние поздравления с нашим 
общим праздником — 90-летием 
со дня образования Ленинград-
ской области!
Из аграрного края, где в 1927 го-
ду во многих деревнях могли 
только мечтать о стальном плуге 
и электричестве, Ленинградская 
область превратилась в террито-
рию с самой современной инду-
стрией и поставленным на про-
мышленные рельсы сельским 
хозяйством, в регион, через ко-
торый идут жизненно важные 

для всей страны транспортные 
и энергетические артерии.
Облик Ленинградской области 
продолжает меняться — мы стро-
им жилье, новые производства 
и социальные объекты, разви-
ваем инновационную экономику 
и неустанно продолжаем учиться 
всему новому и передовому.
В день юбилея Ленинградской об-
ласти хотел бы от души поблаго-
дарить всех eё жителей за то, что 
они, не жалея сил, трудятся на бу-
дущее региона.
Мы постараемся быть достойны-

ми тех, кто строил нашу область, 
кто защищал её и восстанавли-
вал, кто обеспечил её сегодняш-
ний потенциал.
Впереди у нашей родной Ленин-
градской области — новые вели-
кие дела, большие стройки и пре-
образования.
И пусть перемены в жизни регио-
на и каждой семьи всегда будут 
только к лучшему!
Желаю всем, кто живёт и трудит-
ся в Ленинградской области, сча-
стья, добра, мира и благополучия.
С праздником!

Впереди — новые 
великие дела!
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Совет ветеранов переехал 
в новое помещение 
Уважаемые ветераны города!
Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных орга-
нов Сосновоборского городског округа сообщает о переезде 
в помещение бывшей вечерней школы (по адресу улица Ком-
сомольская, дом 2 А) и напоминает о переходе на летний ре-
жим работы по 15 сентября.
Прием посетителей в летнее время — по четвергам 
с 10.00 до 12.00.
председатель Совета ветеранов Н. Г. Ларина

Уважаемые ветераны Военно-Морского флота, офицеры, 
мичманы и матросы! Примите искренние поздравления 
с Днем ВМФ России!
В последнее воскресенье июля отмечается главный праздник 
всех военных моряков нашей страны. В этот торжественный 
день мы чествуем всех, кто носит гордое звание — российский 
моряк. В городе Сосновый Бор немало представителей вашей 
славной профессии, и мы гордимся тем, что у нас есть такие 
замечательные земляки!
Морская служба овеяна романтикой дальних странствий и па-
мятью об истории побед Отечественного флота. Но за этим сто-
ят и тяготы ратного труда, повседневные испытания на вынос-
ливость, огромное напряжение душевных и физических сил.
Наши моряки чтут и продолжают традиции Российского флота, 
заложенные флотоводцами Ушаковым и Нахимовым, осваи-
вают и совершенствуют современную технику и оборудование, 
поэтому боевая мощь нашего флота высока.
Мы поздравляем с праздником всех, кто сейчас находится 
на боевом дежурстве, в плавании. Наша благодарность вашим 
женам и матерям. Мы преклоняем головы перед ветеранами 
и желаем всем вам крепкого здоровья! Пусть на земле, в небе 
и в океане всегда царит мир, а ушедшие в поход неизменно 
возвращаются домой!
Пусть хранит вас любовь и верность тех, кто ждет на берегу!

Глава Сосновоборского городского округа А. В. Иванов,
глава администрации Сосновоборского 
городского округа В. Б. Садовский 

ПУЛЬС
ГОРОДА

 

Клещи 
продолжают 
кусать жителей 
За минувшую неделю вы-
явлено 386 случаев ОРЗ 
(223 — дети), острых кишеч-
ных инфекций — 6 (3 — де-
ти), ветряной оспы — 5, скар-
латины — 5. 14 человек об-
ратились по поводу укусов 
клещей, в одной из проб был 
выявлен вирус боррелии. 
Случаев клещевого энцефа-
лита и боррелиоза не зареги-
стрировано.
Качество воды в водоемах 
соответствует норме, исклю-
чение составляет озеро Ко-
панское, где некоторые пока-
затели завышены.
На лечении в стационаре на-
ходилось 218 человек, «ско-
рая» выезжала на вызовы 
365 раз, 31 человек обрати-
лись с травмами, один чело-
век пострадал в ДТП. Прове-

дено 10 экстренных и 9 пла-
новых операций.
За неделю в Сосновом Бору 
родилось 11 человек, умер-
ло — 19.

Пенсии — 
по определенному 
графику 
По информа-
ции начальни-
ка Управления 
Пенсионного 
Фонда по г. Сосно-
вый Бор Александр Сирот-
кина, даты поступления пен-
сий в августе будут следую-
щие. На почтовых отделе-
ниях пенсии будут выдавать 
с 3 по 21 августа, а в отде-
ления Сбербанка пенсии по-
ступят 18 августа. Александр 
Иванович также уточнил, что 
свои обязательства перед 
почтой и банком Пенсионный 
фонд выполняет ежемесячно 
с 1 по 4 число, а дальше надо 
следить за графиком.

Дело того стоит 
Как город может поддержать 
молодых работающих инвалидов 

По меркам Соснового Бора 
с его почти двухмиллиард-
ным годовым бюджетом, 
450 тысяч рублей — сум-
ма малозаметная.  Однако 
именно ее не хватает на де-
ло, без сомнения, хорошее. 
А именно — на трудоустрой-
ство молодых инвалидов, 
которым занимается со-
сновоборский молодежный 
центр «Диалог».

Руководитель центра и де-
путат городского совета Ми-
хаил Курочка пришёл с этой 
проблемой на заседание по-

стоянной депутатской ко-
миссии по социальным во-
просам.

В прошлом, 2016-м, го-
ду на финансирование тру-
доустройства этой катего-
рии молодежи город выде-
лил из своего бюджета более 
1 миллиона рублей. На эти 
деньги в Центре смогли тру-
доустроить 62 человека, в те-
чение года работало 11 бри-
гад. Молодые люди с огра-
ниченными физическими 
возможностями могли за-
работать посильным для 
них трудом. К примеру, очи-

щая стены городских домов 
от навязчивой наружной ре-
кламы.

А в 2017-м году денег выде-
лили меньше — 557,9 тысяч, 
их хватило всего на полгода.

«Сейчас, в июле, у нас ра-
ботает последняя бригада. 
За 2017 год трудоустроили 
всего пять бригад — 36 че-
ловек».

По словам Михаила Алек-
сандровича, в среднем на ра-
боту бригады в 10 человек 
требуется около 150 ты-
сяч рублей. То есть для то-
го, чтобы обеспечить в этом 
году работу еще трех бри-
гад, необходимо 450 тысяч 
рублей.

«В Сосновом Бору дей-
ствует уникальный соци-
альный проект, — подчер-
кнул Михаил Курочка. — Го-
род может им гордиться. Его, 
на мой взгляд, необходимо 
поддерживать».

Председатель комиссии 
Оксана Шишова предложи-
ла рекомендовать админи-
страции найти возможность 
поддержать этот проект.

Нина Князева   

Где перекроют 
движение
В связи с проведением городского массового праздника 
«День Нептуна» и в целях обеспечения безопасности граж-
дан, 30 июля с 11 до 18 часов будет перекрыто движение 
на въезде к мемориальному комплексу «Защитникам Оте-
чества» (со стороны улицы Ленинградская), по улице Соко-
лова, а также въезд на городской пляж со стороны Копор-
ского шоссе.
Администрация города просит заранее продумывать свой 
маршрут. 

С главным праздником 
всех военных моряков!
30 июля — День ВМФ

О времени проведения парада военнослужащих 
учебного центра ВМФ, торжественного митинга, 
а также других меропрятий в честь праздника, 
читайте в полной афише на стр. 14

Михаил Ку-
рочка на 
депутат-
ской комис-
сии пока-
зал резуль-
тат тру-
да одной 
из бригад, 
снимавшей 
в городе 
рекламные 
наклейки 
на столбах
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Когда засветит дольщикам 
долгожданное «Солнце» 
Заявленные сроки оконча-
ния строительства не вы-
держиваются. В сентя-
бре наступит год, как пер-
вую очередь должны бы-
ли сдать, потом обещали — 
декабрь, затем — июнь…

Тем временем, депутатская 
комиссия по ЖКХ, транс-
порту и безопасности дер-
жит на контроле вопрос 
строительства и ввода в экс-
плуатацию жилого комплек-
са «Солнце».

Однако, жалуются доль-
щики, на стройке — зати-
шье. В чем очередная при-
чина? Услышать ответы за-
стройщика депутаты реши-
ли на этот раз в присутствии 

прокуратуры и заинтересо-
ванных жителей.

П р е д с т а в и т е л ь  Ж К 
В. И. Поручиков сообщил, 
что до июня все шло хоро-
шо. Банк дал первый транш 
кредита, но во втором бы-
ло отказано. До конца авгу-
ста, уверяет он, кредитная 

линия будут восстановле-
на, уже другим банком. Для 
привлечения дополнитель-
ных средств запущена акция 
продажи квартир по 45 тыс.
руб. за кв.м, то есть почти 
по себестоимости. Однако 
в городе уже зреет недове-
рие к компании, и большого 
интереса к квартирам по ак-
ционной цене не наблюда-
ется.

На главный вопрос возму-
щенных дольщиков «Ког-
да?», ответ поступил такой: 
«Строительство будет воз-
обновлено через неделю по-
сле поступления кредитных 
средств. Отсчет следует ве-
сти с даты поступления де-
нег — через 3 месяца после 

этого будут сдан 74-й дом 
и через 4 месяца — 73-й».

Люди устали ждать, мно-
гие уже подготовили иски 
и готовы официально встать 
в ряды «обманутых доль-
щиков», чтобы рассчиты-
вать хоть на какую-то под-
держку государства. Однако 
представитель застройщика 
предостерег: если дольщи-
ки дадут ход своим искам, 
в кредите застройщику бу-
дут отказано.

К слову, администрация, 
как подтвердили на засе-
дании депутатской комис-
сии, все свои обязательства 
по «Солнцу» выполнила.

Анна Петрова 

ПУЛЬС
ГОРОДА  

В трех 
садоводствах 
сделан ямочный 
ремонт 
Работники 
СМБУ «Спец-
автотранс» 
на прошед-
шей неделе постригли ку-
сты на 2500 кв.м и пропо-
лоли на 500 кв. м. Ямоч-
ный ремонт общим объе-
мом 150 кв.м произведен 
в садоводствах «Строитель», 
«Дружба» и «Смолокурка». 
Отремонтированы аварий-
ные элементы детских пло-
щадок по ул. Парковая, д 14.
Установлен информацион-
ный щит на контейнерной 
площадке на ул.Молодеж-
ная, и Даниил Винник насто-
ятельно советует жителям 
читать, что на нем написано, 
дабы не нарушать.
Подрядчик ООО «РосЗнак» 
нанес дорожную разметку 
в промзоне и следом взялся 
за зону жилой застройки.

Работы 
начинаются 
и продолжаются 
На строительстве репетици-
онного зала школы искусств 
«Балтика» идет устройство 
плит перекрытия цокольно-

го этажа и бла-
гоустройство. 
В эти дни при-
ступают к кир-

пичной кладке.
На благоустройстве парка 
«Белые пески» подрядчик 
ООО «СМУ-79» продолжа-
ет монтировать щиты под-
ключения детских площадок 
и опор освещения.
На реконструкции Копорско-
го шоссе трудятся над пла-
нировкой территории и гото-
вят основания под укладку 
асфальта, продолжаются ра-
боты по устройству опор на-
ружного освещения.
Документация по строитель-
ству распределительного 
газопровода в мкр. «Ручьи» 
передана в Госзаказ для 
размещения на аукционной 
площадке. Так что работы 
могут начаться уже в этом 
году.

Брошенные авто 
получили команду 
По сообщению председате-
ля комитета по управлению 
ЖКХ Даниила Винника, вла-
дельцы автомобилей убрали 
свои ВАЗы по адресам: ул. 
Солнечная, д.15 а, ул. Мо-
лодежная, д.48 а, из двора 
дома 4 по ул. Космонавтов 
и напротив д.29 б у магази-
на «Природа».
Команда «Приготовить-
ся на выход!» дана новой 
партии ТС, оставленных 
по адресам: ул. Ленинград-
ская, дома, 32 и 34; Ли-
повский проезд, д.21; ул. 
Ленинградская, д.46; пр. 
Героев, д.31; пр. 
Героев, д.66; 
ул. Парковая, 
д.46; ул. Мира, 
д.8.

Среда обитания

Освещение пешеходных переходов — 
по народной инициативе

Остановку три года ждут...

19 июля завершилось об-
суждение проектных ини-
циатив участников проекта 
«Я планирую бюджет-2017». 
Как написал на страничке 
группы Вконтакте модера-
тор заседаний Сергей Аве-
рьянов, «обсуждение про-
шло бурно. Но конструк-
тивно».

Все 13 проектов, на ко-
торых остановились еще 
неделю наза д, оставле-
ны в работе. Но заявлен-
ная авторами общая сто-
имость их реа лизации 
уменьшилась с 36,8 млнру-
блей до лимитов бюджета — 
20 млнрублей.

Ряд самых дорогостоя-
щих инициатив заметно 
убавили в цене, в том чис-

ле и потому, что предложе-
но в будущем году реали-

зовать только начальные 
этапы.

В результате голосования 
самих авторов идей на пер-
вую позицию в списке вы-
шел проект «Освещение пе-
шеходных переходов» стои-
мостью 0,8 млнруб., на вто-
рой — «Спортплощадка 
в детсаду № 7» — 1,5 млнруб.; 
на третьей — «Эколого-
краеведческая тропа» — 
0,2 млнруб. и «Уличные тре-
нажеры» — 1,1 млнруб.

С полным перечнем проек-
тов с заявленными ценами 
и позициями в списке мож-
но ознакомиться на стра-
ничке группы Вконтакте.

Соб.инф.

Симпатичные новые па-
вильоны на городских ав-
тобусных остановках рез-
ко контрастируют с тем, 
как обустроены некото-
рые из них в районе садо-
водств. Иные больше похо-
жи на бивуаки туристов… 
на свалке. Вот обратная 
остановка у СНТ «Ромаш-
ка»: люди притащили сю-
да старый диван, отдыха-
ют, устав после огородно-
го труда, на пеньках — как 
придется.

Но есть садоводы, кото-
рые и вовсе лишены удо-
вольствия дождаться авто-
буса, хоть на пеньках, хоть 
стоя. Потому как автобус 
проходит мимо, не оста-
навливаясь. На маршруте 
№ 11 между «Смолокуркой» 
и СНТ «Ромашка» распола-
гаются садоводства «Эхо», 
«Эхо-2», «Звезда», «Басти-
он», «Молодежное», «Пре-
стиж» и другие. Расстояние 
между остановками прилич-

ное, превышает норматив.
От имени многочислен-

ных садоводов ряд граждан 
обратились недавно к главе 
Сосновоборского городско-
го округа Алексею Иванову 
с просьбой сделать дополни-
тельные остановки. По резо-
люции главы, на этой неделе 
с садоводами встретились 
депутаты — члены посто-
янной комиссии по ЖКХ, 
транспорту и безопасности.

Обращение к городским 
властям у садоводов — 
не первое. С 2015 года они 
ведут переписку с админи-
страцией. «Добро» на но-
вые остановки прозвучало 

и на встрече с первыми ли-
цами города в садоводствах 
перед прошлогодними вы-
борами.

Было обследование, за-
седание комиссии по безо-
пасности, выбор места. Ни-
кто не возражал — останов-
ки нужны. Но не абы какие, 
а по правилам. По требова-
ниям ГИБДД, как напомнил 
присутствующим на заседа-
нии депутатской комиссии 
председатель комитета ЖКХ 
Даниил Винник, требуются 
разгонные полосы, «карма-
ны», освещение, дорожные 
знаки, пешеходный переход. 
Начинать устройство оста-
новок надо с проектных изы-
сканий. Современный пави-
льон — это еще 100 тыс.руб. 
Садоводы согласны и на ста-
рый, «бэушный» (из тех, что 
заменяют в городе, как пред-
ложила было председатель 
СНТ «Эхо»), но ГОСТы это 
запрещают.

Словом, сделать останов-
ку быстро, разъяснили де-

путатам, невозможно. Сей-
час администрация обе-
щает включить проектно-
и з ы с к а т е л ь с к и е  р а б о -
ты в адресную программу 
2018 года, и при ее предсто-
ящем уточнении, остановки 
между «Ромашкой» и «Смо-
локуркой» появятся, в луч-
шем случае, к концу буду-
щего года.

Депутаты согласились 
с садоводами, что решение 
этого, в общем, элементар-
ного вопроса, неоправданно 
затянулось и обещали по-
стараться ускорить процесс. 
Администрация ссылается 
на соблюдение очередности 
в обустройстве остановок — 
депутаты решили эту оче-
редь изучить и, возможно, 
подкорректировать.

Садоводство «Эхо», на-
помнил депутатам один 
из авторов обращения Вик-
тор Ефремов, между прочим, 
существует уже 30 лет.

Анна Петрова 

Остановки 
между «Ро-
машкой» 
и «Смоло-
куркой» 
появятся, 
в лучшем 
случае, 
к концу бу-
дущего го-
да

«Строитель-
ство будет 
возобнов-
лено через 
неделю 
после по-
ступления 
кредитных 
средств»

Эскиз пред-
ложения



26 июля 2017 г.4 Музыка

Александр Городницкий: 
«Чтобы не было стыдно в конце» 
Четвертый Фестиваль авторской песни и поэзии 
«U 235» прошел в Систо-Палкино 

Хор «Балтика» вернулся из Европы 
с двумя золотыми медалями 

Традиционный уже фе-
с т и в а л ь ,  о р га н и з у е -
мый Росатомом, прошел 
с 20 по 23 июля на турба-
зе ЛАЭС «Чайка» в Систо-
Палкино, недалеко от Со-
снового Бора. Авторитет-
ное профессиональное жю-
ри возглавил знаменитый 
бард, ученый, Заслужен-
ный деятель искусств Рос-
сии Александр Городниц-
кий. Участников (а их было 
в этом году 160) и гостей 
фестиваля приветствова-
ли генеральный директор 
Госкорпорации по атомной 
энергии «Росатом» Алексей 
Лихачев (который пообе-
щал продолжить тради-
цию фестиваля), а также 
руководители ряда коми-
тетов Ленинградской об-
ласти. Первые лица, к вос-
торгу зрителей, выступили 
и в роли исполнителей.

На фестивале прошло не-
сколько концертов. Высту-
пали не только конкурсанты, 
но и известные барды — чле-
ны жюри: Александр Город-
ницкий, Валентин Вихорев, 
Вадим Егоров, Александр 
Мирзаян, Михаил Калин-
кин, Роман Ланкин, Веста 
Солянина, Наталья Кучер 
и другие. У сосновоборцев 
и гостей города из многих 
городов России и разных 
стран (Испании, Казахстана, 
Сербии, Украины, Белорус-
сии, Армении и Венгрии) 
была редкая возможность 
услышать в авторском ис-
полнении легендарные пес-
ни, которые до сих пор поет 
вся страна. А также пооб-
щаться с корифеями жанра, 

спеть вместе у костра на ве-
черних «посиделках», по-
говорить о жизни и об ис-
кусстве.

В рамках фестиваля прош-
ли лекции и встречи, а так-
же ряд спортивных соревно-
ваний для детей и взрослых, 
состоялось открытие новой 
баскетбольной площадки.

Встречи старых друзей 
и новые знакомства, пере-
плетение разных культур 
и разных возрастов, пре-
красные стихи и волную-
щая музыка, непринужден-
ность обстановки, природа 

побережья Финского зали-
ва — все это создавало не-
передаваемую и незабывае-
мую атмосферу.

Призерами Фестиваля 
в этом году стали 24 участ-
ника, в числе которых ока-
зался и сосновоборец Сер-
гей Грибков — он стал ди-
пломантом в номинации 
«автор поэтических тек-
стов».

А Гран-При увез в Озерск 
автор-исполнитель Алек-
сандр Кукушкин.

Подготовила   Нина Князева

Школа искусств «Балти-
ка» достойно представила 
Россию и завоевала свою 
вторую Золотую медаль на 
III Европейских хоровых 
играх. 

Камерный хор Сосново-
борской детской школы 
искусств «Балтика» заво-
евал две золотые медали 
на III Европейских хоро-
вых играх, которые с 19 по 
24 июля прошли в столице 
Латвии Риге.

Жюри высоко оценило ма-
стерство наших хористов. 
По количеству набранных 
баллов хор под руковод-
ством Марины Воронов-
ской стал победителем на 
конкурсе Чемпионов (сре-
ди хоров Европы) и на кон-
курсе гран-при наций (сре-
ди мировых хоров) в номи-
нации «Духовная музыка 
без сопровождения».
(Соб. инф.)

Сосновоборские 
«Балтийцы» 

покорили Ригу

Корреспондент «Маяка» побеседовала с Александром 
Городницким, который для наших читателей ответил 
на один из главных жизненных вопросов и дал прак-
тический совет для начинающих сочинителей.

— Александр Моисеевич, что, по-вашему, в жизни 
важно?
— По-моему, в жизни важно, чтобы не было стыдно 

в конце. И еще важно не потерять способности удив-
ляться окружающему миру, искусству, любви… всем пре-
красным вещам, которые делают нашу жизнь, несмотря 
на некоторые сложности, все-таки целесообразной».

— Какой практический совет дадите начинающим 
поэтам и сочинителям песен?

— Когда я учился еще в школе, в 7 классе, в Ленинград-
ском Дворце пионеров руководитель студии литера-
турного творчества замечательный ленинградский поэт 
Глеб Сергеевич Семенов сказал нам следующее: «Доро-
гие ребята, я не смогу вас научить писать хорошие сти-
хи, для этого нужен талант. Но если я научу вас отли-
чать плохие стихи от хороших, значит, вы не зря поте-
ряли время. Тогда вы к своим стихам будете относиться 
требовательнее». 

Так вот для того, чтобы отличать плохие стихи от хоро-
ших, чего я желаю тем, кто пишет стихи или песни, на-
до очень много читать. И прежде всего образцы великой 
русской поэзии.

На сцене за-
жигают ру-
ководители 
четырех ко-
митетов пра-
вительства 
Лен области 
(слева на-
право): 
Александр 
Тимков, Ли-
ра Бурак, Ан-
на Данилюк 
и Сергей Вы-
легжанин 

Гендиректор 
ГК «Росатом» 
Алексей Ли-
хачев (спра-
ва) тоже вы-
ступил на фе-
стивале
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Глаза в глаза…
Голос первого офтальмолога Соснового Бора 
всегда был отчетливо слышен

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

65 лет подряд Ма-
рия Степанов-
на Дудник одевает 
по рабочим дням ме-
дицинский халат — 
таков ее стаж рабо-
ты в здравоохране-
нии. А ведь мечтала 
крестьянская дочь 
из деревни Ермоло-
во Пензенской об-
ласти, выпускница 
сельской семилет-
ки, которую закон-
чила в год Побе-
ды, не о врачевании, 
а о рисовании.

Хотела стать 
художницей

Хотела стать художницей — 
были способности. А оказа-
лась по настоянию мамы 
в фельдшерско-акушерской 
школе — ближайшем к дому 
учебном заведении, учить 
дочь в большом городе се-
мье было не на что. Медсе-
стра из Маши получилась 
замечательная, недаром на-
правили ее, уже с работы, 
в Саратовский мединсти-
тут.

Но до офтальмологии бы-
ло еще далеко. Не сразу за-
интересовала ее эта область 
медицины, по офтальмоло-
гии в дипломе была у отлич-
ницы Марии редкая «чет-
верка».

Влюбленная 
в офтальмо-
логию

Пос ле и нст и т у та по-
пала по распределению 
в средмашевский «почто-
вый ящик» в Ангарске. Та-
мошний начмед уговорил 
ее, уже тогда семейную, 
поехать на курсы специа-
лизации по офтальмоло-
гии в Ташкент — «овладе-
вать ювелирной хирурги-
ей». Тем самым он опреде-
лил ее профессиональную 
судьбу. Из Ташкента Ма-
рия вернулась влюбленной 
в офтальмологию. Анато-
мия и физиология глаза, 
методы лечения глазных 
болезней заинтересовали 
всерьез и надолго.

Сегодня за ее плечами 
тысячи успешных опера-
ций, которые вернули лю-
дям возможность видеть 
мир, бессчетное число бла-
годарных пациентов. Что 

это значит — объяснять 
не надо, ведь 80 % инфор-
мации человек получает 
через зрение.

45 лет 
в ЦМСЧ-38

Мы встретились с Марией 
Степановной в ее кабинете 
в ЦМСЧ-38, где она рабо-
тает больше 45 лет, на сле-
дующий день после того, 
как губернатор Александр 
Дрозденко вручил ей в пра-
вительстве области нагруд-
ный знак и удостоверение 
«Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации».

Мари я Степа новна — 
невысокая, не по годам 

стремительна я, ловка я, 
улыбчивая, по-домашнему 
располагающая. Рассказы-
вает, как много она успе-
ва ла , — работа ла всег-
да на полторы-две ставки, 
каких только пациентов 
не лечила — и солдатиков, 
и заключенных, и боль-
ших начальников. Упоми-
нает, как в Ангарске звали 
ее «заряженным атомом». 
Пожалуй, это сравнение 
и сейчас к ней вполне под-
ходит…

Каждая новая удачная 
операция, начиная с пер-
вых (исправила мальчиш-
кам косоглазие, справилась 
с безнадежным случаем 
катаракты, после чего дети 
пациентки скупили на ба-
заре в Ангарске все цветы), 
будто придавала этому ма-
ленькому упорному «ато-
му» новое ускорение.

Общение со светилами ме-
дицины, одержимыми про-
фессией, рождало особый 
стимул. В Казани на курсах 
повышения квалификации 
посчастливилось попасть 
на защиту диссертации 
и познакомиться со Станис-
лавом Федоровым, чьи но-

вые подходы еще не были 
всемирно признаны.

Первый 
офтальмолог 

— Свои первые годы в Со-
сновом Бору, — делится 
Мария Степановна, став-
шая в 1969 году первым 
офтальмологом в нашем 
городе, — сначала в госпи-
тале, а затем и в ЦМСЧ-38, 
мы, доктора и медсестры, 
были единым целым, одной 
семьей. Доктора люди ува-
жали, как бога. И пациен-
ты, и врачи были совсем 
другими.

Мария Степановна счита-
ет, что как только началь-
ники, то есть люди, при-
нимающие решения, пе-
рестали сами пользовать-
ся бесплатной медициной, 
она покатилась под откос — 
появилось здравоохране-
ние для богатых и бедных 
с пренебрежительным от-
ношением к последнему.

— Вы посмотрите, какое 
оснащение у офтальмоло-
га в платной клинике, а ка-

кое — у нас. Там приборы 
выдают доктору готовую 
информацию о любой па-
тологии глаза. И вот при-
ходит такой «распальцо-
ванный» пациент в поли-
клинику и швыряет талон: 
«Выпишите мне бесплат-
ное лекарство!», «Дайте на-
правление на операцию!», 
потом у ка к негосудар-
ственная клиника сделать 
это не вправе. Врачам гру-
бят, и у многих докторов 
просто опускаются руки. 
Раньше мы, окулисты, каж-
дую неделю собирались, 
комиссионно разбирали 
особые случаи, делились 
и учились друг у друга. Те-
перь даже этого нет…».

Честно 
сказать

Беспокойная Мария Сте-
пановна, кроме любимых 
семьи и работы, всегда хло-
почет за что-то обществен-
ное. Ее открытость и рас-
положенность к людям, 
доброе отношение к па-
циентам, а к начальству — 
честное, без трепета, всег-
да способствовали ее вы-
движению то в профком, 
то в депутаты. А она — лег-
ка на подъем, ей не в тя-
гость, — раз доверили. И го-
лос первого офтальмолога 
Соснового Бора всегда был 
отчетливо слышен. Имя 
Марии Степановны Дуд-
ник занесено в Книгу Сла-
вы Соснового Бора в том 
числе и за это.

…Три года назад в городе 
проходила большая конфе-
ренция медиков с участи-
ем Леонида Рошаля. Ма-
рия Степановна в списках 
выступающих не значи-
лась, но не могла не отреа-
гировать на обидные сло-
ва одного из руководите-
лей предприятий. Она под-
нялась на трибуну и ска-
зала, что думает об упав-
шем авторитете докторов 
и ЦМСЧ-38, и почему это 
происходит. А в наше вре-
мя честно сказать об этом, 
глядя глаза в глаза руко-
водству, уже, согласитесь, 
поступок.

Евгения Светлова  

В Казани посчастливилось 
познакомиться со Станис-
лавом Федоровым, чьи но-
вые подходы еще не были 
всемирно признаны

Несколько 
дней назад 
губернатор 
Александр 
Дрозден-
ко в пра-
вительстве 
области 
вручил Ма-
рии Степа-
новне Дуд-
ник нагруд-
ный знак 
и удосто-
верение 
«Заслужен-
ный врач 
Российской 
Федера-
ции»

За плечами 
тысячи успеш-

ных операций, ко-
торые вернули лю-
дям возможность 

видеть мир
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ Защитите лес 

от пожара!
Главное управление МЧС Рос-
сии по Ленинградской обла-
сти, отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы города 
Сосновый Бор информирует учреждения, ор-
ганизации, и граждан, владеющих, пользую-
щимися и распоряжающихся территорией, 
прилегающей к лесу, о правилах пожарной 
безопасности.

Как разъясняется в информационном 
письме, органы местного самоуправления, 
учреждения, организации и граждане, вла-
деющие, пользующиеся и распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу обязаны 
выполнять требования, предусмотренные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.08.2016 № 807 «О внесении 
изменений в некоторые акты правительства 
Российской Федерации по вопросу обеспече-
ния пожарной безопасности территорий».

Согласно документу, в период со дня схода 
снежного покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова органы го-
сударственной власти, органы местного 
самоуправления, учреждения, организации, 
иные юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, общественные объединения, ин-
дивидуальные предприниматели, должност-
ные лица, граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без граждан-
ства, владеющие, пользующиеся и (или) рас-
поряжающиеся территорией, прилегающей 
к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой тра-
вянистой растительности, пожнивных остат-
ков, валежника, порубочных остатков, мусо-
ра и других горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от леса либо 
отделяют лес противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным барьером.

В Коваше нашли 
утопленника
18 июля около 10 утра в поли-
цию города обратился местный 
житель, который сообщил, что 
в деревне Старое Калище не-
подалеку от берега реки Коваш 
он обнаружил утопленника. Те-
ло погибшего извлекли из во-
ды. На утопленнике была наде-
та темная одежда и кроссовки. 
Личность погибшего устанав-
ливается. 

Обнаружены трупы
21 июля в полицию поступи-
ла информация об обнару-
жении двух трупов: мужчины 
1954 года рождении и женщи-
ны 1960 года рождения с теле-
сными повреждениями.

По данному факту проводится 
проверка.

Сожительница 
с ножом 
22 июля в квартире дома 
по проспекту Героев сожитель-
ница ударила своего граждан-
ского супруга ножом. Инцидент 
произошёл на фоне личных не-
приязненных отношений.
Проводится проверка.

Избили и порезали 
22 июля в ЦМСЧ-38 были до-
ставлены парень и девушка 

с резаными ранами конечно-
стей. Со слов потерпевших, их 
избили и порезали на улице 
города случайные прохожие. 
В медсанчасть они были до-
ставлены в районе 2 часов но-
чи. Проводится проверка.

Собака набросилась 
на детей
20 июля очевидцы сообщили, 
что возле дома № 33-б по про-
спекту Героев собака наброси-
лась на детей.

Кража 
в «Ленинграде»... 
23 июля в дежурной части 
был зарегистрирован матери-
ал по факту кражи денежных 
средств в кафе «Ленинград». 
Ущерб составил 8 тысяч рублей.
Сотрудники полиции проводят 
проверку.

...и на Береговой
21 июля в полицию поступило 
сообщение о том, что в доме 
на улице Береговая была со-
вершена кража. Пропал теле-
визор. Сотрудники полиции 
проводят проверку.

С веществом 
21 июля сотрудники полиции 
задержали мужчину 1981 го-
да рождения, у которого при 
досмотре было обнаружено 
и изъято вещество предполо-
жительно наркотического со-
держания.
23 июля на проспекте Алек-
сандра Невского был пойман 
мужчина. У задержанного име-
лось при себе вещество ко-
ричневого цвета, предположи-
тельно наркотического содер-
жания.
Этим же днём на улице Солнеч-
ная был задержан гражданин 
Е. 1982 года рождения. У муж-
чины также имелось при себе 
вещество наркотического со-
держания.

Жгли костры, 
рубили деревья 
22 июля очевидцы сообщили 
в полицию о том, что на Липов-
ском пляже жгут костры.
23 июля в дежурную часть по-
ступило похожее сообщение. 
Правда, в этот раз звонившие 
отметили, что помимо костров, 
отдыхающие установили палат-
ки и рубят деревья.

Прокуратурой города про-
ведена проверка исполне-
ния жилищного законода-
тельства управляющими 
организациями. В резуль-
тате выявлены наруше-
ния требований Стандар-
та раскрытия информации, 
утвержденного Постанов-
лением Правительства РФ 
от 23.09.2010 № 731. Об 
этом «Маяку» сообщили в 
надзорном органе. 

На официальном сай-
те «Реформа ЖКХ» ин-
формация о деятельности 
управляющих организаций 
ООО «Управляющая орга-
низация «Агентство ком-
плексного обслуживания», 
ООО «ДОМ.СБ», Сосно-
воборское МУП жилищно-

коммунального обслужи-
вания «Комфорт», ЗАО 
«Агентство эксплуатации 
недвижимости» размеще-
на не в полном объёме: от-
сутствуют договоры управ-
ления в сканированном ви-
де, отчеты о деятельности 
управляющей организации 
по управлению многоквар-
тирными домами за 2016 
год, сведения о выполняе-
мых работах. 

Также собственниками не-
движимости «Ленинград-
ская 50» не размещены све-
дения об управлении много-
квартирным домом на сайте 
«Реформа ЖКХ». 

По результатам проверки в 
адрес руководителей управ-
ляющих компаний внесены 
представления об устране-
нии нарушений законода-
тельства. 

В суд направлено ис-
ковое заявление об обя-
зании товарищества соб-
ственников недвижимости 
«Ленинградская 50» раз-
местить информацию об 
управлении многоквартир-
ным домом в соответствии 
со Стандартом раскрытия 
 информации. 

Похититель велосипедов 
может провести три года 
в тюрьме 
Житель города 1981 года рож-
дения обвиняется в совершении 
двух преступлений, предусмо-
тренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(Кража). По данным следствия, 
мужчина, находясь в домах по улице Комсомольская и Сибир-
ская, совершил тайное хищение велосипедов «Stels» и «Stern», 
причинив собственникам значительный материальный ущерб. 
Об этом «Маяку» сообщили в прокуратуре города.
В судебном заседании прокурор города поддержал ходатайство 
следователя следственного отделения ОМВД об избрании в от-
ношении обвиняемого, ранее судимого, меры пресечения в ви-
де лишения свободы на срок свыше 3 лет.
Решением Сосновоборского городского суда Ленинградской 
области ходатайство следователя удовлетворено в полном объ-
еме, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Прокуратура против коррупции 

Получала двойную 
пенсию 
Жительница Соснового Бора 
подозревается в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного частью 4 ст. 159 УК РФ 
(Мошенничество). На протяже-
нии 11 лет она получала двой-
ную пенсию. По словам Дми-
трия Дмитриева, обвиняемая, 
ещё до переезда в Сосновый 
Бор оформила пенсию по свое-
му старому месту жительства. 
Приехав в наш город, она ещё 
раз обратилась в Пенсионный 
фонд и в итоге получала сразу 
две пенсии. Оплошность заме-
тили спустя 11 лет в Пенсион-
ном фонде Соснового Бора.
Сумма ущерба составила более 
1 миллиона рублей.

Генеральная прокуратура Российской 
Федерации выступила соорганизато-
ром VIII Всероссийского конкурса «Но-
вый взгляд», который ежегодно прово-
дит Межрегиональный общественный 
фонд «Мир молодежи».

Участникам конкурса предложе-
на специальная тема для подготовки 
плакатов и видеороликов «Прокура-
тура против коррупции». Организато-
ры предлагают молодежи изучить со-
временные механизмы борьбы с про-
явлениями коррупции на всех уров-
нях. Конкурсантам предложат в любой 
комфортной для них творческой фор-
ме представить существующую модель 
противодействия коррупции, учитывая 
работу органов прокуратуры в этой об-
ласти. Подготовка к конкурсу потребует 
от участников серьезного погружения 
в проблематику, в частности, на уров-
не законодательства. Таким образом, 
Генеральная прокуратура РФ рассчиты-
вает на то, что конкурс «Новый взгляд» 
в этом году станет эффективным ин-
струментом правового просвещения 
молодежи и во многом сработает как 
профилактическая мера в борьбе с кор-
рупционными проявлениями.

«Новый взгляд» — это крупнейший 
молодежный проект в области соци-
альной рекламы. Конкурс предостав-
ляет возможность молодежи выразить 
свое отношение к наиболее острым 
и значимым проблемам современно-
го общества, а также показать пути их 
решения.

Работы принимаются на официаль-
ном сайте конкурса www.tvoykonkurs.
ru до 29 сентября 2017 года по двум 
номинациям — «социальный плакат» 
и «социальный видеоролик». Возраст 
участников от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награжде-
ния памятными призами и подарками 
финалистов и победителей по назван-
ной теме пройдет в Генеральной про-
куратуре Российской Федерации и бу-
дет приурочена к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря).

Более подробную информацию мож-
но получить на официальном сайте кон-
курса по ссылке: http://tvoykonkurs.ru/
about/docs, а также по телефонам: 8 
(495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.

В. В. Ковалев, 
прокурор города Сосновый Бор 

Конкурс!

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Помогли выбраться из канавы 
23 июля спасатели 71 части оказывали помощь 
женщине, которая упала в канаву с водой на-
против дома № 74 по улице Молодёжная.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Наехали 
на пешехода 
17 июля в районе дома 
№ 62-а по улице Советская 
был совершён наезд на пе-
шехода — мужчину 1983 года 
рождения, который перехо-
дил проезжую часть по не-
регулируемому пешеходному 
переходу. Водитель с места 
аварии скрылся. Проводится 
проверка.

Мотоциклист 
наехал на бордюр 
и пострадал
19 июля ДТП произошло 
в районе дома № 8 по ули-
це Петра Великого. Води-
тель мотоцикла не справил-
ся с управлением и наехал 
на бордюр. У потерпевше-
го диагностировали незна-
чительные повреждения, он 
был доставлен в ЦМСЧ-38.
Проводится проверка.

Сводка 
происшествий 
За минувшую неделю по-
лицейскими было зареги-
стрировано 157 сообщений 
о преступлениях. Возбужде-
но 4 уголовных дела. Рас-
крыто 4 преступления. Со-
ставлено 86 административ-
ных протоколов. В дежурную 
часть доставлено 22 ино-
странца за нарушение по-
граничного режима. За это 
время выявлено 141 нару-
шение ПДД. Всего за данный 
период произошло 15 ДТП, 
с пострадавшими — 2.

Прокуратура обнаружила то, 
что скрывали управляющие 
компании
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по линии 02 или 112, фик-
сируются и после этого от-
слеживаются специальным 
должностным лицом. Если 
сотрудник некорректно вёл 
себя в разговоре с заяви-
телем, он может быть при-
влечён к дисциплинарной 
ответственности. И это со-
трудники дежурной части 
прекрасно знают — это пер-
вое.

Второе, то, что они зада-
ют вопросы, они обязаны 
это делать, чтобы устано-
вить, есть ли состав адми-
нистративного правонару-
шения. Это делается, чтобы 
принять правильное опера-
тивное решение. И хотел бы 
напомнить, люди, даже если 
они ведут себя антисоциаль-
но, являются гражданами 
РФ и имеют такие же пра-
ва и обязанности, как и все 
остальные и нельзя считать 
их изгоями.

Не представился:
— С удивлением обнару-
жил в некоторых местах 
города, в частности, 
на проспекте Героев, ре-
кламные объявления, по-
хожие на дорожные зна-
ки — это ст. 14.38 КоАП 
до 200 тысяч на юридиче-
ское лицо штраф. Сейчас 
много новичков на доро-
ге, и они запросто могут 
принять рекламу за до-
рожный знак.

— Мы обязательно пере-
проверим эту информацию 
и примем решение.

Николай Федотович, 
Космонавтов, 6:
— Я своего участкового 
не знаю с 1997 года, не ви-
дел ни разу. Мы бы хо-
тели, чтобы его фото-
графия висела в коридо-
ре и телефоны, как с ним 
связаться.

Ольга Маличева:
— Добрый день! Прось-
ба (пожелание). Хоте-
лось бы в доме иметь ин-
формацию о своих участ-
ковых с контактным те-
лефоном и адресом. Это 

можно сделать в домах 
на информационных до-
сках УК, например.
— В обязательном порядке 

на всех участках участковые 
у нас есть. Я дам поручение 
и к вам подойдёт участко-
вый, чтобы познакомиться.

Что касается информации 
о вывешивании информа-
ции об участковых в подъ-
езде, то этот вопрос мы так-
же попытаемся решить.

Не представился:
— Раньше с пятницы 
на субботу и с суббо-
ты на воскресенье в го-
род привлекались до-
полнительные силы 
ДПС Санкт-Петербурга 
по выявлению водителей, 
находящихся в состо-
янии алкогольного или 
наркотического опьяне-
ния. Можно ли эту тра-
дицию вернуть? И вто-
рой вопрос, по поводу то-
нированных машин, вла-
дельцы которых приез-
жают к нам из других 
регионов и не всегда кор-
ректно ведут себя на до-
рогах. Можно ли их про-
верять чаще?
— По поводу привлечения 

дополнительных сил, эта ра-
бота проводится у нас на по-
стоянной основе, но в связи 
с тем, что у нас проводилось 
достаточно большое количе-
ство мероприятий в Санкт-
Петербурге (экономический 
и юридический форумы, Ку-
бок Конфедераций), силы 
в большей степени были за-
действованы там. Сейчас, 
после того как всё закон-
чилось, у нас запланирован 
приезд дополнительных сил, 
которые в ближайшее время 
начнут работать.

Несмотря на это, нами 
не останавливалась рабо-
та по проведению рейдов 
в выходные дни по опера-
ции «Нетрезвый водитель». 
По поводу тонированных ав-
томобилей скажу, что рабо-
та в этом направлении про-
изводится, мы часто при-
влекаем к ответственности 
нарушителей. В основном 

это военнослужащие, кото-
рые прибыли сюда служить 
по контракту. Работа про-
водится не только с ними, 
но и с руководством войско-
вых частей и учебных цен-
тров.

Наталья:
— Хочу узнать: борет-
ся ли наша полиция с во-
дителями, паркующи-
мися на газоне. Измени-
лась ли ситуация после 
внесения областью по-
правок в Администра-
тивный кодекс?

Виктор Васильевич:
— Можно ли звонить в по-
лицию по поводу граж-
дан, которые шумят 
в неположенное время? 
Будут ли они привлечены 
к ответственности?

Борис Рыбкин:
— Будут ли определены 
и привлечены к ответ-
ственности местными 
органами правопоряд-
ка организаторы и непо-
средственные участники 
нарушения природоох-
ранного законодатель-
ства, организовавшие 
и осуществившие «по-
катушки» на мото/ав-
то/бронетехнике на го-
родском пляже в один 
из праздников летом 
2016 года?
— По поводу этих наруше-

ний нужно и стоит звонить 
в полицию. Сотрудники 
выйдут на место и зафикси-
руют нарушение, после че-
го сведения будут переда-
ны в административную ко-
миссию. Именно там будет 
решаться судьба нарушите-
лей. Это касается и парков-
ки на газонах, и шума в ноч-
ное время.

Последнее нарушение так-
же фиксируется полицей-
скими. Сотрудники выезжа-
ют на место, общаются с на-
рушителями там, где это воз-
можно, ведь не всегда жите-
ли пускают полицию в свои 
квартиры, или же просто 
фиксируют нарушение: со-
ставляют рапорт, который 
направляется в комиссию.

Что касается езды на ква-
дроциклах или другой тех-
нике на пляже, если речь 
идёт о массовом праздни-
ке, то ответственность за это 
несёт администрация. Она 
готовит постановление, 
в котором прописываются 
определённые моменты, ка-
саемые мероприятия, в том 
числе и про технику. В дру-
гих случаях можно звонить 
в дежурную часть поли-
ции по телефонам 02 или 
2–26–65. Следует пони-
мать, что не всегда наруши-
телей на квадроциклах воз-
можно поймать. И ещё один 
момент: о парковке на газо-

нах, нарушении тишины, 
квадроциклистах на пляже 
можно сообщать непосред-
ственно и в городскую ад-
министрацию, дежурному 
по городу — 2–10–24.

Нина:
— Изменилась ли в горо-
де ситуация с преступ-
ностью, в связи со стро-
ительством новой ЛА-
ЭС?

Коля Агафий:
— Почему к людям с суди-
мостью и сидевшим та-
кое отношение с рабо-
той, почему их ущемля-
ют, основываясь на том, 
что если судим, то репу-
тация испорчена — это 
вообще нормально?
— Нельзя сказать, что чис-

ло преступлений сильно 
выросло и виноваты в этом 
не только командированные. 
Сосновоборцы также совер-
шают правонарушения.

Что касается граждан с су-
димостью, то ущемлять их 
права — это ненормально. 
Другое дело, что они всегда 
могут устроиться на какую-
то конкретную работу.

Существуют организации, 
трудоустройство в которые 
с имеющейся судимостью 
невозможно. Это правоо-
хранительные органы и си-
ловые структуры. Есть ряд 
судимостей, при которых 
нельзя замещать должно-
сти в учреждениях образо-
вания и т. д. Все эти правила 
установлены федеральными 
законами.

Юрий:
— Так ли нужны городу 
заборы, которые уста-
новили вдоль автомо-
бильных дорог? И вто-
рой вопрос: в своё время 
был пешеходный переход 
в сторону бывшего ма-
газина «Дюны», кото-
рый шёл наискосок. Сей-
час его нет, осталась 
только народная тропа. 
Но жители, несмотря 
на это, всё равно пере-
ходят дорогу по привыч-
ке, может, тогда стоит 
вернуть пешеход?
— Прежде всего, заборы — 

это защита пешеходов, ко-
торые не всегда переходят 
дорогу в положенном месте, 
поэтому они нужны.

Можно ли восстановить 
пешеходный переход? Ско-
рее всего, в том месте он был 
ликвидирован в целях без-
опасности. К тому же, есть 
определённая норма, со-
гласно которой расстояние 
между пешеходными пере-
ходами должно составлять 
не менее 200 метров. Ис-
ключение — перекрёстки.

Подготовил   
Александр Варламов 

Дмитрий Дмитриев: шумят соседи, 
паркуются на газонах — звоните в полицию
В июле гостем «прямой ли-
нии» «Маяка» стал началь-
ник ОМВД города, полков-
ник Дмитрий Дмитриев. 
Жители задавали самые 
разные вопросы, однако 
наибольший интерес вы-
звали три злободневные 
темы: парковки на газонах, 
езда по побережью залива 
на транспорте и шум в ноч-
ное время.

Также несколько звонив-
ших посетовали на то, что 
не знают своих участковых. 
Этот вопрос был решён. 
В номере «Маяка» от 19 ию-
ля был опубликован полный 
список ныне действующих 
участковых с фотография-
ми и контактной информа-
цией.

Сегодня публикуем посту-
пившие во время «прямой 
линии» вопросы и ответы 
на них.

Валентина Степановна:
— Я приходила к вам 
в прошлом году по пово-
ду трудоустройства сы-
на. Мы до сих пор не ра-
ботаем, хотя состоим 
на учёте в службе за-
нятости, но нам ничего 
не предлагают. В послед-
ний раз были там две не-
дели назад, у него высшее 
образование…
— Это не входит в компе-

тенцию полиции, но я обра-
щусь по этому вопросу к гла-
ве администрации Владими-
ру Брониславовичу Садов-
скому и постараюсь помочь.

Ирина Викторовна:
— Я к вам уже обращалась 
по поводу бомжей, кото-
рые валяются на лавоч-
ках и т. д. Скажите, по-
жалуйста, правильно ли 
я поступаю… К приме-
ру, мы идём с моей род-
ственницей по аллее 
от мэрии до «Ленингра-
да», в этом районе хо-
рошие лавочки для нор-
мальных людей, но там, 
порой, бомжи отдыха-
ют… Мы идём, никому 
не мешаем и вдруг к нам 
подходят двое пьяных 
мужчин, и начинают ма-
териться. Я отошла по-
дальше и позвонила в по-
лицию, объяснила ситуа-
цию, а в ответ услышала 
массу вопросов. Вы при-
мите вызов, сделайте де-
ло, я потом к вам приду, 
и вы меня расспросите. 
До этого похожий слу-
чай был у храма, жен-
щина с ребёнком побоя-
лись войти из-за стоя-
щего неподалёку бомжа. 
А не так давно сообщала 
по поводу водителя, ко-
торый нёсся на скорости. 
И снова масса вопросов…
— Все разговоры, кото-

рые поступают в полицию 

Дмитрий 
Дмитриев: 
«У нас за-
планирован 
приезд до-
полнитель-
ных сил, 
которые 
в ближай-
шее время 
начнут ра-
ботать»

Информа-

цию обо всех 

участковых Со-

снового Бора 

можно най-

ти в номере 

«Маяка» за 19 

июля на 7-й 

странице или 

на сайте www.

mayaksbor.ru
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Зачем школе № 6 трава из Германии
Благоустройство

19 июля председатель ко-
митета ЖКХ Даниил Вин-
ник и журналисты город-
ских СМИ посетили школу 
№6, где не так давно нача-
лись работы по строитель-
ству нового спортивного 
стадиона. 

Как сообщил предста-
витель подрядной орга-
низации ООО «Комфорт 
Сервис» Сергей Альяных, 
на данный момент рабочи-
ми завершён демонтаж ста-
рого оборудования, ведутся 
работы по укладке основа-
ния стадиона, завозится пе-
сок, а чуть позже появится 
и специальное покрытие — 
трава из Германии высотой 
в 4 см.

«Это не ноу-хау этого 
спортивного ядра, — отме-
чает председатель коми-
тета ЖКХ Даниил Вин-
ник. — Подобные покрытия 
использовались и раньше 
в городе, к примеру, в шко-
ле № 7. Оно хорошо тем, что 
обладает высокой износо-
стойкостью. Ведь на пло-
щадке будут занимать-
ся не только школьники, 
но и каждый желающий. 
До 21 часа стадион будет 
доступен для всех. А во-

обще нужно понимать, что 
срок эксплуатации спорт-
ядра составляет примерно 
10 лет, после чего его сно-
ва необходимо ремонтиро-
вать».

На спортивном ядре раз-
местятся футбольное поле 
размером 20х40 м, баскет-
больная (15х8) и волей-
больные (18х9) площадки, 
а также три беговые дорож-

ки и гимнастические сна-
ряды. Завершить работы 
должны до 15 октября. Воз-
можно, сроки будут скор-
ректированы и стадион за-
работает раньше, что мог-
ло бы стать хорошим подар-
ком для 808 учеников шко-
лы № 6, которые уже дав-
но ждали, когда ее приведут 
в порядок, отметила замди-
ректора Татьяна Агейчик.

Как сообщил Даниил Вин-
ник, стоимость работ соста-
вила 14 миллионов 136 ты-
сяч рублей, из которых 
11 миллионов выделила об-
ласть, остальное — город. 
В следующем году, отме-
тил председатель комитета 
ЖКХ, возможно, приведут 
в порядок площадку у шко-
лы № 1.

Напомним, что в конце 
мая был открыт спортив-
ный стадион в школе № 4. 
На его открытие приезжала 
депутат Госдумы от Ленин-
градской области, Олим-
пийская чемпионка Светла-
на Журова. Всего за послед-
ние годы обновлённые пло-
щадки появились у школ 
№ 3, 7, 9, а также в гимна-
зии № 5 и лицее № 8.

Александр Варламов  

На новом спортядре разместятся футбольное поле, 
баскетбольная и волейбольные площадки и др.
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приняло решение овладеть 
Соммерсом. Однако при 
планировании операции 
были допущены  просчеты.

Недостаток сил и отсут-
ствие необходимого опы-
та не позволили добить-
ся успеха. Десант погиб. 
В ходе операции были по-
топлены семь советских 
торпедных катеров и катер 
 «Малый охотник», повреж-
дены базовый тральщик, де-

сять торпедных, пять сторо-
жевых, пять иных катеров. 
Канонерская лодка «Кама» 
вышла из строя из-за тех-
нических неисправностей. 
Остров Соммерс остался 
в руках противника. Вокруг 
него финнами и немцами 
спешно были установлены 
сильные минные загражде-
ния. Остров оставался в ру-
ках финнов вплоть до вы-
хода Финляндии из войны 
в сентябре 1944 года, пред-
ставляя собой серьёзное 
препятствие для сил Бал-
тийского флота».

Когда мы ходили по остро-
ву, видели эту оборону сво-
ими глазами. Вырубленные 
в граните ходы сообщения, 
капитальные доты с толсты-
ми стенами и узкими бой-
ницами, бетонные позиции 
с брустверами для круго-
вого обстрела артиллерии 
и зениток. И полное го-
сподство над морем вокруг 

острова — с высоты скал все 
просматривается на десят-
ки километров, незаметно 
подобраться просто невоз-
можно. Колодец, в котором 
пресная вода — вести оборо-
ну можно очень долго.

На острове есть памятная 
доска погибшим от Рус-
ского географического об-
щества и памятный знак — 
мачта для флага с установ-
ленным у основания дви-
гателем и гребным валом 
от боевых катеров малого 
охотника МО-306 и торпед-
ного катера ТКА-22 от по-
исковиков МОО «Северо — 
Запад».

Мы хотим установить бо-
лее монументальный па-
мятник с доской, на которой 
отразить потери наших во-
йск в живой силе и технике. 
Место — на скале на берегу 
главной бухты острова. По-
сле того, как будет опреде-
лена форма памятника и он 
будет изготовлен, предстоит 
экспедиция по его монтажу 
на острове.

Остров Нерва до 1944 года 
оставался ничьим. 20 июня 
1944 года при проведении 
Бьеркской десантной опера-
ции остров заняла рота мор-
ской пехоты, установившей 
на острове береговую артил-
лерию.

На острове нет памятника 
его защитникам — и мы его 
там установим обязательно.

А. К. Кириленко, 
руководитель приемной 
губернатора  Ленинградской 
области в г. Сосновый Бор

Сосновоборскими энту-
зиастами совершена 

очередная экспедиция 
на острова Балтийского 
моря, где проходили бое-
вые действия в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Цель наших действий — 
установка памятников 
их защитникам. Начиная 
с 2012 года, уже установ-
лены обелиски на остро-
вах Малый,  Мощный, 
 Гогланд, отреставрирован 
на о, Сескар. На каждом 
памятнике информация 
о погибших воинах, кора-
блях и судах.

На острова Соммерс и Не-
рва мы собирались с апреля 
этого года — и каждый раз 
поездка срывалась по раз-
личным причинам, в основ-
ном из-за штормов. И вот 
наконец — то мы вышли: 
спокойное море, ярко светит 
солнце. Выход ознакоми-
тельный — смотрим остров, 
то, что осталось со времен 
войны. Ищем место для бу-
дущего памятника, а скуль-
птор Александр Пехтерев 
вместе с архитектором Вла-
димиром Соколовым пред-
ложат варианты формы па-
мятника под местный ланд-
шафт. Идти до островов 
6 часов, собираемся в кают-
компании и слушаем Игоря 
Григорьевича Алепко, авто-
ра шести книг о Краснозна-
менном Балтийском флоте. 
Он рассказывает об остро-
вах, к которым мы идем:

Летом 1942 г. командо-
вание Балтийского флота 

Участники 
экспедиции 
на острова

У финского 
ДОТа  
Д. Кири-
ленко, 
П.Уваров

о. Соммерс

о. Мощный
о. Малый

о. Сескар

Сосновый БорСосновый Бор

Острова Балтийской славы: 
Соммерс и Нерва

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93
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Во исполнение требований законода-

тельства и в целях привлечения вы-

сокопрофессиональных специалистов 

для замещения должностей муници-

пальной службы и должностей руково-

дителей муниципальных предприятий 

и учреждений, эффективного исполь-

зования кадрового резерва и резер-

ва управленческих кадров, админи-

страция Сосновоборского городско-

го округа объявляет о начале работы 

по формированию кадрового резерва 

и резерва управленческих кадров ад-

министрации Сосновоборского город-

ского округа.

1. Для зачисления в кадровый ре-

зерв и резерв управленческих ка-

дров необходимо предоставить сле-

дующий пакет документов:

а) гражданином:

заявление о зачислении в кадро-

вый резерв (резерв управленческих 

кадров), содержащее письменное со-

гласие на обработку его персональ-

ных данных;

собственноручно заполненная и под-

писанная анкета (анкету можно полу-

чить в отделе кадров и спецработы ад-

министрации, каб. № 324);

фотография размером 3x4 см. на ма-

товой бумаге;

копия паспорта Российской Феде-

рации;

копии документов о профессиональ-

ном образовании, присвоении ученой 

степени, ученого звания;

копии документов, подтверждающих 

стаж работы.

Гражданин вправе предоставить до-

полнительную информацию о себе.

б) служащим, замещающим долж-

ность муниципальной службы, а также 

служащим замещающим должность, 

не являющуюся должностью муници-

пальной службы, в отраслевом (функ-

циональном) органе администрации 

Сосновоборского городского округа, 

в том числе с правами юридическо-

го лица:

заявление о зачислении в кадро-

вый резерв (резерв управленческих 

кадров), содержащее письменное со-

гласие на обработку его персональ-

ных данных;

копия анкеты, заверенная кадровой 

службой.

2. Документы представляются 

по адресу: 188540, Ленинградская 

область, г. Сосновый Бор, ул. Ленин-

градская, дом 46, (здание администра-

ции, 3-й этаж, кабинет № 324 — отдел 

кадров и спецработы администрации 

Сосновоборского городского округа) 

Срок подачи документов осуществля-

ется ежедневно:

с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 

17.00  кроме субботы и воскресенья.

Срок подачи документов: до 31 авгу-

ста 2017 года включительно.

Информацию можно получить по те-

лефону: 8 (81369)29079;

Ответственное лицо: Губочкина Та-

тьяна Николаевна, начальник отдела 

кадров и спецработы администрации.

Представление заведомо ложных до-

кументов, а так же несвоевременное 

представление документов, представ-

ление их не в полном объеме или с на-

рушением правил оформления явля-

ется основанием для отказа в их при-

еме.

Перечень должностей, 
на который формируется:

1. Кадровый резерв:

1.1. Категория «Руководители», груп-

па: «Главные» должности муниципаль-

ной службы», наименование должно-

сти «Председатель комитета» отрасле-

вого (функционального) органа адми-

нистрации:

Квалификационные требования, 

предъявляемые к уровню профессио-

нального образования, стажу муници-

пальной службы или работы по специ-

альности, направлению подготовки:

— высшее образование, не менее 

двух лет стажа муниципальной служ-

бы или не менее четырех лет стажа ра-

боты по специальности, направлению 

подготовки.

1.2. Категория «Руководители», груп-

па: «Ведущие должности муниципаль-

ной службы», наименование должности 

«Начальник отдела» отраслевого (функ-

ционального) органа администрации.

Квалификационные требования, 

предъявляемые к уровню профессио-

нального образования, стажу муници-

пальной службы или работы по специ-

альности, направлению подготовки:

— высшее образование, не менее 

одного года стажа муниципальной 

службы или не менее двух лет стажа 

работы по специальности, направле-

нию подготовки.

2. Резерв управленческих кадров:

2.1. Категория «Руководители», груп-

па: «Главные должности муниципаль-

ной службы», наименование должности 

«Заместитель главы администрации» 

Квалификационные требования, 

предъявляемые к уровню профессио-

нального образования, стажу муници-

пальной службы или работы по специ-

альности, направлению подготовки:

— высшее образование, не менее 

двух лет стажа муниципальной служ-

бы или не менее четырех лет стажа ра-

боты по специальности, направлению 

подготовки.

2.2. Руководитель Сосновоборско-

го муниципального унитарного пред-

приятия:

Квалификационные требования, 

предъявляемые к уровню профессио-

нального образования, стажу муници-

пальной службы или работы по специ-

альности, направлению подготовки:

Высшее профессиональное образо-

вание и стаж работы на должностях со-

ответствующих профилю деятельности 

предприятия не менее 5 лет.

2.3. Руководитель муниципального 

общеобразовательного и образова-

тельного учреждения:

Квалификационные требования, 

предъявляемые к уровню профессио-

нального образования, стажу муници-

пальной службы или работы по специ-

альности, направлению подготовки 

Высшее профессиональное обра-

зование по направлениям подготов-

ки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управле-

ние персоналом» и стаж работы на пе-

дагогических должностях не менее 

5 лет или высшее профессиональное 

образование и дополнительное про-

фессиональное образование в обла-

сти государственного и муниципально-

го управления или менеджмента и эко-

номики и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих должностях 

не менее 5 лет.

2.4. Руководитель муниципального 

учреждения:

Квалификационные требования, 

предъявляемые к уровню профессио-

нального образования, стажу муници-

пальной службы или работы по специ-

альности, направлению подготовки 

высшее профессиональное образо-

вание (экономическое, юридическое, 

культуры и искусства, педагогическое, 

техническое, гуманитарное) и стаж ра-

боты на должностях в соответствую-

щих профилю деятельности учрежде-

ния не менее пяти лет.

Председателю комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва (резер-
ва управленческих кадров) администрации  муниципального образования Сосново-
борский городской округ  Ленинградской  области

 ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

 ___________________________________________________________________________
(наименование занимаемой должности

 ___________________________________________________________________________
с указанием места работы (службы)

зарегистрированного (ей) по адресу:
 ___________________________________________________________________________ ,

паспорт: ___________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

 ___________________________________________________________________________

номер телефона: ___________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня в кадровый (резерв управленческих кадров) администрации  муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ  Ленинградской области 

______________________________________________________________________________________________
(наименование  должности)

______________________________________________________________________________________________

В случае включения меня в кадровый резерв (резерв управленческих кадров)  администрации муници-
пального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области даю согласие на провер-
ку и использование сообщенных мною персональных данных.
Настоящее согласие на проверку и использование моих персональных данных действует в течение срока 
нахождения меня в кадровом резерве ( резерве управленческих кадров) муниципального образования 
Сосновоборский городской округ  Ленинградской области и может быть отозвано мною только в пись-
менном виде.

_________________ ____________________________________________ «______»_____________ 20_____ года
       (подпись)                                   (фамилия, инициалы)

В соответствии с положения-

ми главы VII Федерального зако-

на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Феде-

рации», территориальная избира-

тельная комиссия Сосновоборского 

городского округа Ленинградской 

области с полномочиями избира-

тельной комиссии муниципального 

образования Сосновоборского го-

родского округа Ленинградской об-

ласти решила:

1. Установить время, на которое 

безвозмездно предоставляются по-

мещения, определенные постановле-

нием администрации Сосновоборско-

го городского округа, пригодные для 

проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний, за-

регистрированным кандидатам, их 

доверенным лицам, представите-

лям избирательных объединений для 

проведения встреч с избирателями 

продолжительностью не более 2 (двух) 

часов.

2. Собственникам, владельцам вы-

деленных помещений не позднее дня, 

следующего за днем предоставления 

помещения, уведомлять в письмен-

ной форме территориальную избира-

тельную комиссию с полномочиями 

избирательной комиссии муниципаль-

ного образования о факте предостав-

ления помещения, об условиях, на ко-

торых оно было предоставлено, а так-

же о том, когда это помещение может 

быть предоставлено в течение агита-

ционного периода другим зарегистри-

рованным кандидатам, доверенным 

лицам зарегистрированных кандида-

тов согласно Приложению.

3. Опубликовать настоящее реше-

ние в городской газете «Маяк» и раз-

местить на официальном сайте ад-

министрации Сосновоборского го-

родского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

в разделе территориальной избира-

тельной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на председа-

теля территориальной избирательной 

комиссии Костецкого В. В.

Председатель территориальной изби-

рательной комиссии В. В. Костецкий 

Секретарь территориальной избира-

тельной комиссии И. И. Погосова 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Решение № 38/419 от 19.07.2017 г. 
Об установлении продолжительности времени безвозмездного предоставления помещений зарегистрированным кандидатам, 
их доверенным лицам, представителям избирательных объединений для проведения встреч с избирателями 

Информационное сообщение (объявление) 
о начале формирования кадрового резерва и резерва управленческих кадров 
администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
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О внесении изменений в «Положение о городском природном парке»,
утвержденное решением совета депутатов от 22.09.2015 № 129 
Решение № 104 от 19.07.2017 г. 

О внесении изменений в «Положение о городском природном парке
«Липово», утвержденное решением совета депутатов от 13.11.2013 № 159
Решение № 105 от 19.07.2017 г.

Рассмотрев представленный про-
ект и на основании пункта 4 ча-
сти 15 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации и статьи 
4.9 областного закона Ленинград-
ской области от 02.07.2003 N47-оз 
«Об административных правонару-
шениях», постановления главы Со-
сновоборского городского округа 
от 18.12.2015 № 52 «О присвоении 
наименования городскому природ-
ному парку», совет депутатов Со-
сновоборского городского округа 
решил:

1. Внести следующие измене-
ния в решение совета депутатов 
от 22.09.2015 № 129 «О созда-

нии городского природного парка 
и утверждении положения о город-
ском природном парке», утверж-
денное решением совета депутатов 
от 22.09.2015 № 129:

1.1. изложить название решения 
в новой редакции:

«О создании городского при-
родного парка «Белые пески» 
и утверждении положения о го-
родском природном парке «Белые 
пески»;

1.2. пункты 1–4 решения изло-
жить в новой редакции:

1. Создать на части территории 
4 А микрорайона города городской 
природный парк «Белые пески».

3. Утвердить прилагаемую схему 
расположения городского природ-
ного парка «Белые пески».

4. Утвердить прилагаемое поло-
жение о городском природном пар-
ке «Белые пески».»;

2. Внести следующие изменения 
«Положение о городском природ-
ном парке», утвержденное решени-
ем совета депутатов от 22.09.2015 
№ 129:

2.1. наименование Положения 
изложить в новой редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ о городском при-
родном парке «Белые пески»»;

2.2. пункт 12.8 исключить из тек-

ста.

2.3. пункт 12.9 изложить в новой 
редакции:

«12.9. размещение механических 
транспортных средств, за исклю-
чением размещения механических 
транспортных средств, используе-
мых для производства работ, свя-
занных с содержанием территории 
парка, а также работ, связанных 
с ремонтом объектов, расположен-
ных на территории парка;» 

2.4. пункт 12.15 изложить в новой 
редакции:

«12.15. уничтожение или повреж-
дение шлагбаумов, аншлагов, стен-

дов и других информационных зна-
ков и указателей, разблокирование 
ограждений, препятствующих раз-
мещению механических транспорт-
ных средств на территорию парка, 
а также уничтожение или повреж-
дение объектов благоустройства;» 

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опубли-
кования в городской газете «Маяк».

4. Решение опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

Заместитель председателя 
совета депутатов 
Н. П. Сорокин 

Рассмотрев представленный про-
ект и на основании пункта 4 части 
15 статьи 65 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 4.9 
областного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 N47-оз «Об 
административных правонаруше-
ниях», совет депутатов Сосновобор-
ского городского округа решил:

1. Внести следующие изменения 
в «Положение о городском природ-

ном парке «Липово», утвержден-
ное решением совета депутатов от 
13.11.2013 №159:

1.1. пункт 12.8 изложить в новой 
редакции:

«12.8. в соответствии с пунктом 4 
части 15 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации движение 
и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движе-
ния по дорогам и стоянки на доро-

гах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покры-
тие, а также мойка транспортных 
средств и другой техники;»

1.2. пункт 12.9 изложить в новой 
редакции:

«12.9. размещение механических 
транспортных средств, за исклю-
чением размещения механических 
транспортных средств, используе-
мых для производства работ, свя-
занных с содержанием территории 

парка, а также работ, связанных с 
ремонтом объектов, расположен-
ных на территории парка;»

1.3. пункт 12.15 изложить в новой 
редакции:

«12.15. уничтожение или повреж-
дение шлагбаумов, аншлагов, стен-
дов и других информационных зна-
ков и указателей, разблокирование 
ограждений, препятствующих раз-
мещению механических транспорт-
ных средств на территорию парка, а 

также уничтожение или поврежде-
ние объектов благоустройства;»

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опубли-
кования в городской газете «Маяк».

3. Решение опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

Заместитель председателя совета 
депутатов Н. П. Сорокин 

О внесении изменений в адресный план установки детских игровых 
площадок (комплексов) на территории города Сосновый Бор 
на 2010 – 2017 годы. Решение № 107 от 19.07.2017 г.

Рассмотрев представленный проект, совет депутатов Сосновоборского городского округа решил:

1. Внести изменения в адресный план установки детских игровых площадок (комплексов) на территории города Сосновый Бор на 2010 – 2017 годы, утвержденные решением совета депутатов 
от 16.06.2010 № 67 (с изменениями на 2 марта 2016 года), изложив последнюю строку адресного плана в новой редакции:

Календарный год Номера микрорайонов,в которых предлагаетсяпроизвести 
установку детских игровых площадок (комплексов)

Места установки детских игровых площадок (игровых комплексов) в микрорайонах

2017 3 По микрорайону N3 – в районе песчаной дюны между домами .N18 по улице Космонавтов, дома N14 
по улице Сибирской, дома N17 по улице Солнечной.

2. Включить в адресный план последней строкой строку в следующей редакции:

Календарный год Номера микрорайонов,в которых предлагается произвести 
установку детских игровых площадок (комплексов)

Места установки детскихигровых площадок (игровых комплексов) в микрорайонах

*
См. пункт N4 Приме-
чаний к адресному
плану

3, 13, 2 и 10Б По микрорайону N3 – во дворе домов N23,25 по ул. Комсомольская.
По микрорайону N13 – во дворе дома N24 по ул. Космонавтов.
По микрорайону N2 – во дворе дома N26 по ул. по ул. Ленинградской.
По микрорайону N10Б – во дворе домов N16, 18 и 12 по ул. Молодежной.

3. Включить в примечания к адресному плану пункт N4 в 
следующей редакции:

«4). Детские игровые площадки (комплексы) по адресам, 
указанным в последней строке адресного плана, устанавли-

ваются по проектам, утвержденным администрацией город-
ского округа, при наличии в бюджете Сосновоборского город-
ского округа средств на их установку.»

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

5. Настоящее решение опубликовать в городской газете 
«Маяк».

Заместитель председателя совета депутатов Н. П. Сорокин

Об установлении памятной доски на фасаде здания МБОУ «Средняя 
образовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка
Решение № 110 от 19.07.2017 г.

На основании пункта 25 «Положе-
ния о звании «Почетный гражданин 
города Сосновый Бор», утвержден-
ного решением совета депутатов от 
28.11.2006 N205, пункта 1.9 «По-
ложения о порядке установки, обе-
спечения сохранности и демонтаже 

мемориальных досок и памятных 
знаков на территории муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти», утвержденного решением 
совета депутатов от 25.03.2015 
№54, совет депутатов Сосновобор-

ского городского округа решил:

1. Установить на фасаде здания 
МБОУ «Средняя образовательная 
школа N2 с углубленным изучением 
английского языка» памятную доску 
Громовой Нине Алексеевне — пер-

вому директору школы, Почетному 
гражданину города Сосновый Бор.

2. Установку памятной доски про-
извести за счет средств бюджета 
Сосновоборского городского окру-
га.

3. Настоящее решение вступает в 

силу со дня принятия.
4. Настоящее решение опублико-

вать в городской газете «Маяк».

Заместитель председателя 
совета депутатов 
Н. П. Сорокин
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О внесении изменений в решение совета депутатов от 26.02.2008 № 21 
«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области». Решение № 116 от 19.07.2017 г. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 
27 части 2 статьи 27 Устава муни-
ципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-

градской области, совет депутатов 
Сосновоборского городского окру-
га решил:

1. Внести в решение совета депу-
татов Сосновоборского городско-
го округа от 27.02.2006 № 30 «Об 
утверждении Порядка определе-
ния размера арендной платы при 

аренде объектов муниципального 
нежилого фонда и движимого му-
ниципального имущества» (с учетом 
изменений) следующее изменение:

1.1. Раздел 8 изложить в следую-
щей редакции:

«8.1. Сроки внесения арендной 
платы определяются нормативным 

правовым актом администрации Со-
сновоборского городского округа.

8.2. В случае несвоевременного 
перечисления арендной платы за 
каждый день просрочки арендатор 
уплачивает неустойку (пени) в раз-
мере 0,15 процентов от суммы не 
перечисленной арендной платы.».

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опубли-
кования в городской газете «Маяк».

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в городской газете «Маяк».

Заместитель председателя 
совета депутатов Н. П. Сорокин

О внесении изменений в решение совета депутатов Сосновоборского 
городского округа от 18.09.2001 № 96 «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области. Решение № 118 от 19.07.2017 г. 

В соответствии с пунктом 27 части 
2 статьи 27 Устава муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области (в редакции, действующей 
с 27.01.2016), Положением о по-
рядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью 
муниципального образования Со-

сновоборский городской округ, 
утвержденным решением Собра-
ния представителей от 18.09.2001  
№ 96 (с изменениями), совет депу-
татов Сосновоборского городского 
округа  решил:

1. Установить на 2020 год:
1.1. Базовую ставку арендной 

платы для нежилых помещений му-
ниципального нежилого фонда в 
размере 145 рублей за 1 квадрат-
ный метр нежилого помещения.

1.2. Индекс потребительских 
цен для индексации ежемесячной 
(ежегодной) арендной платы по до-
говорам аренды объектов муници-
пального имущества, заключенным 

по итогам проведения конкурсов 
(аукционов) на право заключения 
договоров и арендаторам, которым 
в соответствии с действующим за-
конодательством установлена ры-
ночная стоимость арендной платы, 
в размере 105,2% по отношению к 
2019 году.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опубли-
кования в городской газете «Маяк».

3. Настоящее решение опублико-
вать в городской газете «Маяк».

Заместитель председателя совета 
депутатов Н. П. Сорокин

В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 65 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 2 
статьи 3.3 Федерального закона 
РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного 
Кодекса Российской Федерации»,  
Уставом муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, со-

вет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Внести в решение совета де-
путатов от 26.02.2008 № 21 «Об 
утверждении Порядка определе-
ния размера арендной платы за 
земли, находящиеся в собствен-
ности муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области»,  
следующее изменение:

1.1.  Раздел 5 Порядка изложить 
в следующей редакции:

«5. СРОКИ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ И ПЕНИ

5.1. Сроки внесения арендной 
платы за земли по договорам 
аренды земельных участков уста-
навливаются нормативным пра-

вовым актом администрации Со-
сновоборского городского округа. 

5.2. В случае несвоевременного 
перечисления арендной платы за 
каждый день просрочки аренда-
тор уплачивает неустойку (пени) 
в размере 0,15 процентов от сум-
мы не перечисленной арендной 
платы.»

2. Настоящее решение вступает 

в силу со дня официального опу-
бликования в городской газете 
«Маяк».

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в городской газете «Маяк».

Заместитель председателя со-
вета депутатов Н. П. Сорокин

О внесении изменений в решение совета депутатов Сосновоборского 
городского округа от 27.02.2006 № 30 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы при аренде объектов муниципального 
нежилого фонда и движимого муниципального имущества»
Решение № 117 от 19.07.2017 г. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 
5 части 1 статьи 27 Устава муни-
ципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области, совет депутатов 

Сосновоборского городского окру-
га решил:

1. Внести в решение совета де-
путатов Сосновоборского город-
ского округа от 18.09.2001 № 96 
«Об утверждении Положения о по-
рядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью 

муниципального образования Со-
сновоборский городской округ» (с 
учетом изменений) следующее из-
менение:

1.1. Абзац 11 пункта 16.1. изло-
жить в следующей редакции:

«Порядок определения размера 
арендной платы разрабатывает 
комитет по управлению муници-

пальным имуществом и утверж-
дает совет депутатов. Сроки вне-
сения арендной платы, а также 
порядок предоставления отсроч-
ки и рассрочки устанавливаются 
нормативными правовыми актами 
администрации Сосновоборского 
городского округа.»

2. Настоящее решение вступает 

в силу со дня официального опу-
бликования в городской газете 
«Маяк».

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в городской газете «Маяк».

Заместитель председателя 
совета депутатов Н. П. Сорокин

Об установлении базовой ставки арендной платы для нежилых помещений 
муниципального нежилого фонда на 2020 год. Решение № 124 от 19.07.2017 г. 

Уважаемые сосновоборцы!
В городской газете «Маяк» от 

12 июля 2017 года N27 был опу-
бликован проект решения сове-
та депутатов «О внесении изме-
нений в Устав муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области», а также порядок учета 
предложений по данному проек-
ту решения.

В совет депутатов поступи-

ли предложения от комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации Со-
сновоборского городского округа 
дополнить проект решения совета 
депутатов следующими пунктами:

«Пункты 15, 18 и 27 части 2 ста-
тьи 27 Устава изложить в следую-
щей редакции:

15) наделение полномочиями 
специального органа на управле-
ние и распоряжение земельными 

участками, находящимися в муни-
ципальной собственности, и иной 
недвижимостью, а также на уста-
новление порядка, условий и сро-
ков внесения арендной платы за 
использование земельных участ-
ков, находящиеся в муниципаль-
ной собственности;

18) утверждение порядка опре-
деления размера арендной пла-
ты за использование земельных 
участков, находящихся в муници-

пальной собственности;
27) утверждение и изменение 

порядка определения арендной 
платы при аренде зданий и поме-
щений муниципального нежилого 
фонда и движимого муниципаль-
ного имущества и установление 
базовой ставки арендной платы;».

Напоминаю, что публичные слу-
шания по проекту решения совета 
депутатов «О внесении изменений 

в Устав муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области» со-
стоятся 5 сентября 2017 года в 
17.30 в большом здании админи-
страции Сосновоборского город-
ского округа (3-й этаж, кабинет 
370).

Заместитель председателя со-
вета депутатов Сосновоборского 
городского округа Н.П. Сорокин
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В соответствии с «Правилами 
землепользования и застройки 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ», 
утвержденными решением совета 
депутатов Сосновоборского город-
ского округа от 22.09.2009г. N90, 
«Положением о муниципальных 
парках, садах и скверах на терри-
тории Сосновоборского городско-
го округа Ленинградской области», 
утвержденным решением совета 
депутатов Сосновоборского город-
ского округа от 25.05.2011 №46 

(с изменениями на 5 августа 2015 
года), совет депутатов Сосновобор-
ского городского округа решил:

1. Создать на части территории 
городского округа (между улицей 
Ленинградской и границей водной 
акватории Финского залива Бал-
тийского моря) городской прогу-
лочный парк (парк тихого отдыха) 
«Приморский».

2. Утвердить прилагаемое положе-
ние о городском прогулочном парке 
(парке тихого отдыха) «Приморский».

3. Утвердить прилагаемую схему 
расположения городского прогу-
лочного парка (парка тихого отды-
ха) «Приморский».

4. Поручить постоянной депутат-
ской комиссии по экологии, архи-
тектуре и градостроительству со-
вета депутатов в срок до 1 января 
2018 года подготовить и внести на 
рассмотрение совета депутатов 
предложения по возможному рас-
ширению границ территории город-
ского прогулочного парка (парка 
тихого отдыха) «Приморский» в се-

верном направлении (в сторону до-
роги от Устьинского мемориала до 
пирса ЛАЭС) с учетом вступивших 
в законную силу решений судов 
по оспариванию (подтверждению) 
прав граждан на фактически за-
нимаемые ими земельные участки 
в лесном массиве рекреационной 
зоны предполагаемого парка.

5. Предложить администрации 
Сосновоборского городского окру-
га предусмотреть выделение бюд-
жетных средств на изготовление и 
установку аншлагов, стендов или 

других информационных знаков об 
отнесении территории в границах, 
указанных в пункте 2 настоящего 
решения, к территории городского 
прогулочного парка (парка тихого 
отдыха) «Приморский».

6. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опубли-
кования в городской газете «Маяк».

7. Решение опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

Заместитель председателя совета 
депутатов Н. П. Сорокин

О создании городского прогулочного парка (парка тихого отдыха) 
«Приморский» и утверждении Положения о городском прогулочном парке 
(парке тихого отдыха) «Приморский. Решение № 123 от 19.07.2017 г.

1. Наименование городского про-
гулочного парка (парка тихого от-
дыха): «Приморский» (определено 
Генеральным планом города Со-
сновый Бор (в составе Генераль-
ного плана развития Ленинграда 
и Ленинградской области до 2005 
года), утвержденным постанов-
лением ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР от 5 декабря 1987 
года N1387).

2. Основания для организации 
городского прогулочного парка 
(парка тихого отдыха) «Примор-
ский»: «Правила землепользова-
ния и застройки муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ», утвержденные 
решением совета депутатов Со-
сновоборского городского округа 
от 22.09.2009г. N90, «Положение 
о муниципальных парках, садах 
и скверах на территории Сосно-
воборского городского округа 
Ленинградской области», утверж-
денное решением совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа от 25.05.2011г. N46.

3. Статус городского прогулоч-
ного парка (парка тихого отдыха): 
муниципальный.

4. Вид парка: городской прогу-
лочный парк (парк тихого отдыха).

5. Цель создания городского 
прогулочного парка (парка тихого 
отдыха) «Приморский»: сохранение 
объекта ландшафтной архитекту-
ры, представляющего собой озе-
лененную территорию, предназна-
ченную в основном для прогулок и 
отдыха, с ограниченным набором 
сооружений по обслуживанию на-
селения;

6. Наименование территориаль-
ной зоны: Р-4 – зона городских 
парков.

7. Местонахождение: Ленин-
градская область, муниципальное 
образование Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области в районе между улицей 
Ленинградской и акваторией Фин-
ского залива Балтийского моря.

8. Территория городского про-
гулочного парка (парка тихого 
отдыха) «Приморский» находится 
частично в границах водоохра-
ной зоны Финского залива Бал-

тийского моря, установленной на 
основании распоряжения N86 от 
19.10.2016 года «Об утвержде-
нии границы водоохраной зоны 
и границы прибрежной защитной 
полосы Балтийского моря на тер-
ритории Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга» и в границах 
водоохраной зоны реки «Глуховка» 
и в границах водоохраной зоны 
реки «Глуховка».

9. На основании части 15 статьи 
65 Водного Кодекса РФ в грани-
цах городского прогулочного пар-
ка (парка тихого отдыха) «Примор-
ский» (в границах водоохранной 
зоны Финского залива Балтийско-
го моря) запрещается:

9.1. использование сточных вод 
в целях регулирования плодоро-
дия почв;

9.2. размещение кладбищ, ско-
томогильников, объектов разме-
щения отходов производства и 
потребления, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захо-
ронения радиоактивных отходов;

9.3. осуществление авиацион-
ных мер по борьбе с вредными 
организмами;

9.4. движение и стоянка транс-
портных средств (кроме специ-
альных транспортных средств), 
за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных ме-
стах, имеющих твердое покрытие;

9.5. размещение автозапра-
вочных станций, складов горюче-
смазочных материалов (за 
исключением случаев, если ав-
тозаправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, 
судостроительных и судоремонт-
ных организаций, инфраструкту-
ры внутренних водных путей при 
условии соблюдения требований 
законодательства в области охра-
ны окружающей среды и Водного 
Кодекса Российской Федерации, 
станций технического обслужива-
ния, используемых для техниче-
ского осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление 
мойки транспортных средств;

9.6. размещение специализи-
рованных хранилищ пестицидов 
и агрохимикатов, применение пе-
стицидов и агрохимикатов;

9.7. сброс сточных, в том числе 
дренажных, вод;

9.8. разведка и добыча обще-

распространенных полезных ис-
копаемых (за исключением слу-
чаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полез-
ных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осущест-
вляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, 
в границах предоставленных им 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о 

недрах горных отводов и (или) гео-
логических отводов на основании 
утвержденного технического про-
екта в соответствии со статьей 
19.1 Закона Российской Феде-
рации от 21 февраля 1992 года 
N2395-1 «О недрах»).

10. Помимо запретов, установ-
ленных на основании части 15 
статьи 65 Водного Кодекса РФ в 

границах городского прогулоч-
ного парка (парка тихого отдыха) 
«Приморский» (в границах водоо-
хранной зоны Балтийского моря) 
также запрещается:

10.1. пользование открытым ог-
нем;

10.2. засорение территории;
10.3. распитие спиртных напит-

ков.

Положение о городском прогулочном парке (парке тихого отдыха) 
«Приморский». Утверждено решением совета депутатов от 19 июля 2017 года № 123

Схема расположения городского прогулочного парка 
(парка тихого отдыха) «Приморский»
Приложение к решению совета депутатов от 19 июля 2017 года № 123
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Обращайтесь в группу 
РОО «Котопес» ВКонтакте: 
vk.com/kotopes_sbor 
или звоните по телефону: 
8-905-283-81-75

 

В программе возможны изменения. Следите за информацией 

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

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША        26-30 ИЮЛЯ

Андерсенград 
Суббота, 29 июля 

12.00. Проект «Средневековье в Сказочном королевстве».
14.00. Игровая программа «Нептуновы забавы».

Детская библиотека 
Среда — Пятница, 26–28 июля 

15.00. «Летние чтения». Развивающее занятие для младших 
школьников.
Пятница, 28 июля 

17.00. «Когда танцуют дельфины». Заседание клуба «Муравейник».
18.00. Творческое занятие «Урок лепки».

Спокойный котик Кеша 
ищет новый дом

Кешу выкинули на улицу после трёх 
лет счастливой и довольной коша-
чьей жизни. От улицы котейку спасли, 
но пока что отдали его на передержку 
и теперь ищут ему постоянный дом 
и любящую семью.

Кеша — парень спокойный, ласко-
вый. Правда, когда его берут на руки, 
он рычит, ещё не слишком доверя-
ет людям. Но этим всё и ограничива-
ется, большего он себе не позволяет. 
На других животных тоже иногда ши-
пит, уже больше для порядка.

Дочка бывших хозяев кота рассказа-

ла, что Кешу выкинули, потому что он 
сильно линял. Но на передержке его 
хорошо вымыли, вычесали, и теперь 
шерсть не лезет. С лотком тоже про-
блем нет. Кушает котик мягкие корма, 
колбасные изделия и кильку из банок. 
Кастрирован.

Кеша просто создан для спокой-
ной, домашней жизни: никуда не ле-
зет, много спит в местах, откуда его 
сложно достать, и выходит только тог-
да, когда сам захочет. Истинный Кот. 
Присмотритесь к нему, быть может, 
именно он станет хранителем ваше-
го дома!

Прием заявлений на курсы 
компьютерной грамотности для 
неработающих пенсионеров продлен 

Прием заявлений на курсы компью-
терной грамотности для неработаю-
щих пенсионеров из числа лиц пожи-
лого возраста — мужчин старше 60 лет 
и женщин старше 55 лет, проживающих 
и получающих пенсии в Сосновобор-
ском городском округе продлен.
Об этом сообщили в городском комите-
те социальной защиты населения.
У претендента на обучение компьютерной грамотности должен отсутство-
вать факт работы в течение одного года до дня обращения с заявлением 
о предоставлении возможности изучения основ компьютерной грамотности.
Заявления для зачисления на курсы принимаются в здании городской 
администрации по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46, 
каб.257, контактный телефон 2-36-46.

Объявление
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В соседнюю Финляндию 
можно ездить не только 
на откат визы да шоппинг, 
там можно провести время 
более интересно и вполне 
бюджетно.

Далеко для этого ехать 
не надо: в 10 минутах езды 
от Торфяновки начинает-
ся оборонительная Линия 
Салпа (salpa по фински — 
засов, задвижка, запор, из-
вестная в Финляндии как 
Salpa-asema), отстроенная 
во Вторую Мировую, а ны-
не потерявшая военное зна-
чение и превратившаяся 
в туристическую достопри-
мечательность. Вообще го-
воря, общая протяжённость 
линии почти 1200 киломе-
тров от побережья Финско-
го залива и до Заполярья, 
но наиболее насыщенный 
интересностями участок 
ближе к нам, до Саймен-
ских озёр.

Мало того, что фортифи-
кации в хорошем состоянии, 
так они ещё и доступны. До-
ступны не только в смыс-
ле подъехать или подойти, 
но можно и посетить. К то-
му же, этот участок линии 
превращён в пешеходно-
велосипедный маршрут. 
На протяжении 50 кило-
метров проложена дорож-
ка, установлены указатели, 
транспаранты с описанием 
(к сожалению, не все на рус-
ском), есть места для ночёв-
ки (как навесы для спаль-
ников, так и домики в арен-

ду), туалеты, очаги с наве-
сом и даже дровяные сараи 
со строгим предписанием 
«брать дрова только здесь!».

Есть два музея «Му-
зей Бункер» (60°34'22"N 
27°35'37"E) и «Музей ли-
нии Салпа» (60°41'0"N 
27°40'16"E). Около музеев 
есть парковка, отсюда и са-
мый непринуждённый спо-
соб посещения: оставить ма-
шину на парковке, посетить 

музей (там фортификации 
укомплектованы более пол-
но, чем те, что в свобод-
ном доступе, и представле-
на техника времён войны), 
а потом на сколько хватит 
сил и времени, прогуляться 
вдоль линии Салпа, попут-
но сравнивая отечественное 
отношение к природе и па-
мятникам с финским.

Но, по моему мнению, 
укладывать такую прогул-

ку в один день несколько 
напряжённо — к сожале-
нию, переход границы чре-
ват сюрпризами, поэтому 
лучше позаботиться о но-
чёвке, пусть водитель от-
дохнёт… Предложений 
в этой части Финляндии, 
к счастью, навалом на раз-
личный уровень кошелька 
и  комфорта!

По интернету заказа-
ли на всю компанию до-

мик с сауной и «барби-
кюшницей», перед приез-
дом получаем смс от хозя-
ина: «дверь домика откры-
та, ключ на столе, прось-
ба завтра, перед отъездом, 
ключ и оплату оставить 
там же». Прочитав это, мои 
менее искушённые спутни-
ки заявили, что «комму-
низм у них уже построен!» 
Хозяина домика мы так 
и не увидели…

В завершение не могу 
не поделиться впечатлени-
ем: сравнивая финское во-
енное строительство ли-
нии Салпа с российским 
на Красной Горке, отдам 
должное отечественным ин-
женерам — строили суще-
ственно раньше, а эргоно-
мику понимали лучше.

Артём Буглов

Несколько сайтов 
в помощь:
Помогают строить 
 туристические  планы:
salpakeskus.fi/ru
kyvi.fi/ru
Помогают найти 
ночлег:
lomarengas.fi/ru
huvila.net
booking.com

Salpa-asema: далеко ехать 
не надо! Провести время в ближней 
Финляндии можно очень интересно

Ходы сообщения линии Салпа

Сервис 
в финском 
лесу

Противо-
танковая 
оборона 
«зубы 
дракона»

Замаски-
рованный 
бронекол-
пак наблю-
дателя

Артем 
Буглов

 8-931-306-85-77

НАВОЗ  ПЕСОК 
ЗЕМЛЯ  ТОРФ 

ЩЕБЕНЬ
Разработка участков

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

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93 Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Музей «Линия Салпа»
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В соответствии с п. 7 ст. 54 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федера-
ции», администрация Сосновоборско-
го городского округа постановляет:

1. Выделить специальные места для 
бесплатного размещения печатных 
агитационных материалов по предло-
жению территориальной избиратель-
ной комиссии:

— доски объявлений у подъез-
дов жилых домов (по согласованию 
с управляющими компаниями);

— отдельно стоящие доски объявле-
ний по следующим адресам:

ул.Солнечная, Дворец культуры, пе-
ред тройным цветником;

ул.Солнечная, напротив магазина 
«ГАЛАКТИКА»;

ул.Солнечная, в районе магазина 
«ЛЕНИНГРАД»;

ул.Солнечная, в районе магазина 
«Солнечный»;

ул.Солнечная автобусная остановка 
«Белые пески»;

пр.Героев, торговая зона «МО-
СКВА»;

пр.Героев, в районе магазина «Ир-

тыш»;
пр.Героев, автобусная остановка 

у магазина «Норман»;
ул.Ленинградская, автобусная оста-

новка у магазина «Воронеж»;
ул.50 лет Октября, автобусная оста-

новка «Почта»;
ул.Молодежная, автобусная оста-

новка АТП (конечная);
ул.50 лет Октября, в районе мага-

зина «Дикси», в районе киоска «Со-
юзпечать»;

ул.Красных Фортов, на углу ж/д. 
Солнечная, 22, Красных Фортов, 1;

Платформа «80 км», в районе авто-

бусной остановки;
10 мкр. вдоль пешеходной дорож-

ки к школе № 6 в р-не ж/д.55 по пр.
Героев.

2. Отделу внешнего благоустройства 
и дорожного хозяйства администра-
ции (Комарова Т. М.) проконтролиро-
вать порядок на территориях, приле-
гающих к специально выделенным 
местам для размещения печатных 
агитационных материалов.

3. Общему отделу администрации 
(Баскакова К. Л.) опубликовать на-
стоящее постановление в городской 
газете «Маяк».

4. Пресс-центру администрации 
(Арибжанов Р. М.) разместить настоя-
щее постановление на официальном 
сайте Сосновоборского городского 
округа.

5. Постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы адми-
нистрации Подрезова В. Е.

Глава администрации 
Сосновоборского городского округа 
В. Б. Садовский 

С целью обеспечения условий про-
ведения предвыборной агитации по-
средством агитационных публичных 
мероприятий и в соответствии с Фе-
деральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и областным 
законом Ленинградской области 
от 01.08.2006 № 77-оз «О выборах 
депутатов Законодательного собра-
ния Ленинградской области», адми-
нистрация Сосновоборского город-
ского округа постановляет:

1. Определить помещения, находя-
щиеся в муниципальной собственно-
сти, для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме 
собраний для зарегистрированных 
кандидатов на дополнительных вы-
борах депутата Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу Ленинградская область — 
Кингисеппский одномандатный из-
бирательный округ № 112 и допол-
нительных выборах депутатов со-
вета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
третьего созыва по округам №№ 12, 
14, 19:

— ул.Ленинградская, д.46 (аудито-
рия № 370–160 посадочных мест);

— ул.Солнечная, д.19 (МАУ «Дво-
рец культуры» — большой концерт-
ный зал — 411 посадочных мест, ма-
лый зал — 150 посадочных мест).

2. Помещения, указанные в пункте 
1 настоящего постановления, предо-
ставлять безвозмездно для проведе-
ния агитационных публичных меро-

приятий в форме собраний на вре-
мя, установленное решением ТИК 
Сосновоборского городского округа 
от 19.07.2017 № 38/419 «Об уста-
новлении продолжительности вре-
мени безвозмездного предоставле-
ния помещений зарегистрирован-
ным кандидатам, их доверенным ли-
цам, представителям избирательных 
объединений для проведения встреч 
с избирателями».

3. Рекомендовать командиру во-
инской части 3705 (Панин А. П.), рас-
положенной на территории муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области, проводить встречи канди-
датов, уполномоченных и доверен-
ных лиц, политических партий, об-
щественных объединений с зареги-
стрированными кандидатами на до-
полнительных выборах депутата Го-

сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу Ленин-
градская область — Кингисеппский 
одномандатный избирательный 
округ № 112 и дополнительных вы-
борах депутатов совета депутатов 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области третьего созы-
ва по округам №№ 12, 14, 19 в опре-
деленных настоящим постановлени-
ем помещениях и в период времени, 
установленный решением ТИК Со-
сновоборского городского округа 
от 19.07.2017 № 38/419 «Об уста-
новлении продолжительности вре-
мени безвозмездного предоставле-
ния помещений зарегистрирован-
ным кандидатам, их доверенным ли-
цам, представителям избирательных 

объединений для проведения встреч 
с избирателями».

4. Общему отделу администрации 
(Баскакова К. Л.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете 
«Маяк».

5. Пресс-центру администрации 
(Арибжанов Р. М.) разместить насто-
ящее постановление на официаль-
ном сайте Сосновоборского город-
ского округа.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня официального опу-
бликования.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы адми-
нистрации Подрезова В. Е.

Глава администрации 
Сосновоборского городского округа 
В. Б. Садовский 

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов по дополнительным выборам депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу Ленинградская область — 
Кингисеппский одномандатный избирательный округ № 112 и дополнитель-
ным выборам депутатов совета депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области третьего созыва 
по округам №№ 12, 14, 19. Постановление от 21.07.2017 № 1670

Об определении помещений, находящихся в муниципальной собственно-
сти, для проведения агитационных публичных мероприятий в форме со-
браний для зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Ленин-
градская область — Кингисеппский одномандатный избирательный округ 
№ 112 и дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципаль-
ного образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
третьего созыва по округам №№ 12, 14, 19. Постановление от 21.07.2017 № 1671

Подписаны постановления 
администрации 

1. Подписано постановление администра-
ции Сосновоборского городского округа 
от 19/07/2017 № 1638 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул.Солнечная, д.7, пом.П№ 1». 
С полным текстом настоящего постановления 
можно ознакомиться на официальном сайте 
Сосновоборского городского округа.

2. Подписано постановление администра-
ции Сосновоборского городского округа 
от 21/07/2017 № 1684 «О проведении торгов 
на право заключения договора аренды нахо-

дящихся в муниципальной собственности не-
жилых помещений, расположенных по адре-
су: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Красных Фортов, д.13, пом.I». С полным 
текстом настоящего постановления можно 
ознакомиться на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа.

3. Подписано постановление администра-
ции Сосновоборского городского округа 
от 21/07/2017 № 1685 «О проведении торгов 
на право заключения договора аренды нахо-
дящихся в муниципальной собственности не-
жилых помещений, расположенных по адре-
су: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
пр.Героев, д.63, пом.I». С полным текстом на-

стоящего постановления можно ознакомить-
ся на официальном сайте Сосновоборского 
городского округа.

Администрация 
информирует 

Администрация Сосновоборского городско-
го округа информирует о внесении измене-
ний в постановление администрации Сосно-
воборского городского округа от 17.05.2017 
№ 1059 «О принятии решения по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Сосновоборский город-

ской округ Ленинградской области»:
«В подпункте 1.2. пункта 1 постановления 

читать: в части установления предельных (ми-
нимальных и (или) максимальных) размеров 
земельных участков для территориальной 
зоны Ж-5 (зона садоводств и дачных участ-
ков):

— Дачные дома с земельным участком:
Минимальный размер земельного участ-

ка — 500 кв.м » 
Информация о назначении публичных слу-

шаний будет опубликована после принятия 
решения главой муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ. (поста-
новление от 21/07/2017 № 1686) 
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О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского 
городского округа от 16.01.2013 № 54 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области». Постановление от 24.07.2017 № 1710

В соответствии с п. 4 ст. 19 Феде-
рального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (с измене-
ниями от 06.04.2015), администра-
ция Сосновоборского городского 
округа постановляет:

1. Внести изменения в поста-
новление администрации Сосно-
воборского городского округа 
от 16.01.2013 № 54 «Об образова-

нии избирательных участков, участ-
ков референдума на территории 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области»:

1.1. Утвердить в новой редакции 
список избирательных участков, 
участков референдума для про-
ведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на всех выбо-
рах, а также на всех референдумах 
Ленинградской области и местных 
референдумах с указанием их гра-

ниц и номеров, мест нахождения 
участковых комиссий и помещений 
для голосования (Приложение).

2. Считать утратившим силу по-
становление администрации Со-
сновоборского городского округа 
от 29/07/2016 № 1774 «О внесении 
изменений в постановление адми-
нистрации Сосновоборского город-
ского округа от 16.01.2013 № 54 
«Об образовании избирательных 
участков, участков референдума 
на территории муниципального 

образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти».

3. Общему отделу администрации 
(Баскакова К. Л.) опубликовать на-
стоящее постановление в город-
ской газете «Маяк».

4. Пресс-центру администрации 
(Арибжанов Р. М.) разместить на-
стоящее постановление на офи-
циальном сайте Сосновоборского 
городского округа.

5. Постановление вступает в силу 

со дня официального опубликова-
ния.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы 
администрации В. Е. Подрезова.

Глава администрации 
Сосновоборского городского округа 
В. Б. Садовский

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 24.07.2017 № 1710 
(Приложение) 

Список избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей на всех выборах, а также на всех 
референдумах Ленинградской области и местных 
референдумах с указанием их границ и номеров, мест 
нахождения участковых комиссий и помещений для 
голосования

№ 
пп

№ Из-
бира-
тель-
ного 
участка

Описание границ

Места на-
хождений 
участковых 
комиссий и по-
мещений для 
голосования

Название улиц, 
вошедших в избира-
тельный участок

Номера домов

1 928

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

г. Сосновый 
Бор
ул.Комсомоль-
ская, 2 а
2–26–16

ул.Мира 3, 5, 5 А,8,9

пр. А. Невского
1, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 19, 21, 23, 25, 
27, 29

ул.Речная 2,3,4

ул.Советская 15, 62 А, 63

Копорское ш. 2, 3, 4 к.2, 5 6, 8

ул.Набережная Все дома

ул.Новая Все дома

ул.Полевая Все дома

ул.Калищенская Все дома

ул.Комсомольская 2,4,6

ул.Пограничная Все дома

ул.Заречная Все дома

ул.Луговая Все дома

ул.Загородная (быв-
шая д.Ракопежи)

Все дома

ул.Сосновая Все дома

ул.Садовая Все дома

ул.Лесная
(бывшая д.Ракопежи)

Все дома

Лесной проезд 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

ул.Смольненская 
(бывший 
п.Смольненский)

Все дома

Наб. р.Воронки (быв-
шая д.Керново)

5, 25

База «Салют» 21, 21 А, 21 Б

ул.Вокзальный 
проезд

1 В, 5

в/ч 3705, в/ч 2133

ДНТ «Янтарь»
(все улицы)

Все дома

СТ «Ручеек»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Весна»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Престиж»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Хутор»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Надежда»
(все улицы)

Все дома

Ракопежское шоссе Все дома

ДНТ «Смолокурка»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Бастион»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Новое Керново»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Рябина»
(все улицы)

Все дома

НДО ПК «Семья» (все 
улицы)

Все дома

СНТ «Ново кали щен-
ское-2» (все улицы)

Все дома

№ 
пп

№ Из-
бира-
тель-
ного 
участка

Описание границ

Места на-
хождений 
участковых 
комиссий и по-
мещений для 
голосования

Название улиц, 
вошедших в избира-
тельный участок

Номера домов

СНТ «Ромашка»
(все улицы)

Все дома

СТ «Северное»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Заозерное»
(все улицы)

Все дома

ТСН «Саванна»
(все улицы)

Все дома

СНТ «Энергетик» (все 
улицы)

Все дома

2 929

Границы: от пож. Депо ул. Ленин-
градская д.1 по ул. Соколова до реч-
ного проезда 17, далее через р. 
Глуховка до ул. Ленинградская д. 28 
(включительно), далее от ул. Ленин-
градская д. 28 до ул. Ленинская д.12, 
далее от ул. Ленинская д.12 до ул. 
Комсомольская д.15 (включитель-
но), далее от ул. Комсомольская 
д. 15 до ул. Комсомольская д. 20 
(включительно), далее от Комсо-
мольская д. 20 до ул. Комсомоль-
ская д. 16 (чётная сторона), далее 
от ул. Комсомольская д. 16 (вклю-
чительно) до ул. Комсомольская д. 8 
(включительно), далее от ул. Комсо-
мольская д. 8, до ул. Комсомольская 
д. 2 (включительно), далее от ул. 
Комсомольская д. 2 до пож. Депо 
по ул. Ленинградская д.1.

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

ул.Ленинская
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
9, 11

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

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

ул.Боровая 18

ул.Речной проезд 5, 7

3 930

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

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

ул.Высотная 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

ул.50 Лет Октября
6, 8, 10, 12, 14, 15, 
17, 19

ул.Сибирская 1, 2, 3, 4, 5, 6

4 931

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

г. Сосновый 
Бор
ул. Космонав-
тов, 14
(Школа № 2)
2–12–46

ул.Сибирская 8, 10, 12, 14, 16

ул.Комсомольская 21, 21 А

ул.Космонавтов 2, 6, 8, 10, 12

ул.Солнечная
3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17

5 932

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

г. Сосновый 
Бор
ул. Космонав-
тов, 14
(Школа № 2)
2–12–46

ул.Пионерская 2, 4, 8, 10

ул.Комсомольская 19, 23, 25

6 933

Границы: от ул. Космонавтов д. 20 
(включая) до ул. Космонавтов д. 14, 
далее до пересечения ул. Комсо-
мольской с ул. Космонавтов, далее 
по нечётной стороне по ул. Комсо-
мольская до пересечения ул.
Комсомольская с ул. Петра Велико-
го, далее до ул. Космонавтов д. 26 
(включая), далее до ул. Солнечная д. 
25 (включая), далее до ул. Солнеч-
ная д. 14 (исключая), далее до пр. Ге-
роев д. 8 (включая), далее до храма 
Соборный проезд д.1, далее до ул. 
Космонавтов д. 20. 

г. Сосновый 
Бор
ул. Космонав-
тов, 22
(СПК)
2–12–49

ул.Космонавтов
16, 18, 20, 22, 
24, 26

ул.Солнечная 23, 23 А, 25, 25 А

пр.Героев 4, 6, 8

ул.Больничный 
городок

3/13
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№ 
пп

№ Из-
бира-
тель-
ного 
участка

Описание границ

Места на-
хождений 
участковых 
комиссий и по-
мещений для 
голосования

Название улиц, 
вошедших в избира-
тельный участок

Номера домов

7 934

Границы: от ул. Солнечная д. 25 
(не включая) до ул. Солнечная д. 
14 (включая), далее до пр. Героев 
д. 8 (не включая), далее до пр. 
Героев д. 17 (включая), далее до ул. 
Красных Фортов д. 15 (не вклю-
чая), далее до ул. Малая Земля д. 8 
(не включая), далее ул. Солнечная 
д. 22 а (не включая), далее до ул. 
Солнечная д. 25 (не включая).

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

ул.Солнечная 14, 20, 22

ул.Кр.Фортов
1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 
11/2, 13 

пр.Героев  12

ул.Малая Земля 3

8 935

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

г. Сосновый 
Бор
ул.Малая 
Земля, 5
(Школа № 3)

4–39–50

Солнечная 26, 30, 30/2, 32, 34

ул.Кр.Фортов 5, 7 

ул.Молодежная 1, 3, 7, 9 

9 936

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

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

ул. Кр.Фортов 16, 18, 20

пр.Героев
38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50, 52

10 937

Границы: от д. 10 а по ул. Красных 
Фортов (исключая), по оси аллеи 
Славы до д. 42 по пр. Героев (ис-
ключая), до д. 48 по пр. Героев (ис-
ключая), до пересечения пр. Героев 
с ул. Красных Фортов, до д. 35 по ул. 
Красных Фортов (исключая), до д. 
14 по ул. Космонавтов (исключая), 
по оси ул. Космонавтов до пересече-
ния с Соборным пр., до д. 45 по пр. 
Героев (исключая), до д. 12 по пр. 
Героев (исключая), до д. 10 а по ул. 
Красных Фортов.

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

пр.Героев
14, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34

11 938

Границы: от перекрёстка на точке 
пересечения ул. Молодёжная и ул. 
Солнечная д. 37 а до перекрёстка 
по ул. Молодёжная с пр. Копорского 
полка, вдоль пр. Копорского полка 
до дома № 51 по ул. Солнечная, 
далее вдоль ул. Петра Великого 
до д. № 55 по ул. Солнечная, далее 
до А33 (автобусная остановка на ул. 
Солнечная напротив гимназии № 5), 
далее вдоль ул. Солнечная до пере-
сечения с ул. Молодёжная.

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

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

12 939

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

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

ул.Солнечная
27, 27 А, 57 (корпус 
1,2,3)

ул.Петра Великого 4,6,8

Участок ИЖС:
(ул.Благодат-
ная, ул.Ореховая, 
ул.Рябиновая, 
ул.Сиреневая)

Все дома

в/ч 87286

ул.Моховая Все дома

ул.Добрая Все дома

ул.Весенняя Все дома

ул.Еперина Все дома

ул.Некрасова Все дома

ул.Уварова Все дома

ул.Детская Все дома

ул.Солнечная 36,38

13 940

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

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

ул.Кр.Фортов 15, 17

ул.Малая Земля 6, 8, 10, 12, 14, 16 

пр.Героев 54, 56, 58, 60, 62

ул.Молодежная 15

14 941

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

г. Сосновый 
Бор
пр. Героев, 
63 а
(ЦРЛ «Гармо-
ния»)
4–02–41

ул.Молодежная
8, 10, 12, 16, 18, 
20, 22

пр.Героев 59, 61, 63, 65

15 942

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

г. Сосновый 
Бор
ул. Молодеж-
ная, 31
(Школа № 6)
4–38–51

ул. Машинострои-
телей

2,4, 6, 8

ул.Кр.Фортов
35, 37, 39, 41, 
45, 47

в/ч 13260

№ 
пп

№ Из-
бира-
тель-
ного 
участка

Описание границ

Места на-
хождений 
участковых 
комиссий и по-
мещений для 
голосования

Название улиц, 
вошедших в избира-
тельный участок

Номера домов

16 943

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

г. Сосновый 
Бор
ул. Молодеж-
ная, 31
(Школа № 6)
4–83–14

ул Кр.Фортов
23, 25, 27, 29, 
31, 33

ул.Молодежная. 17, 19, 21, 23, 25

пр.Героев 51, 53, 55, 57

17 944

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

г. Сосновый 
Бор
ул. Молодеж-
ная, 32
(Школа № 7)
4–26–81

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

ЖСК «Металлооп-
тика»:
ул. Преображенская, 
ул. Благовещенская,
ул. Гвардейская,
ул. Северная,
ул. Славянская,
ул. Георгиевская,
ул. Севастопольская

Все дома

18 945

Границы: от ул. Молодёжная д. 41 
(включая) до ул. Молодёжная д. 
35 а (не включая), далее до ул. Мо-
лодёжная д. 27 (не включая), далее 
до ул. Молодёжная д. 22 (не вклю-
чая), далее до ул. Молодёжная д. 18 
(не включая), далее до ул. Моло-
дёжная д. 42 (не включая), далее 
до ул. Молодёжная д. 66 (включая), 
далее до ул. Молодёжная д. 74 
(включая), далее до ул. Молодёжная 
д. 78 (включая), далее до д. Липово 
(включая территорию д. Липово), 
далее по шоссе А121 до ул. Бере-
говая д. 72 (включая), далее до ул. 
Береговая д. 65 (включая), далее 
до ул. Рыбацкая д. 11 (включая), да-
лее до ул. Береговая д. 1 (включая), 
далее до ул. Береговая д. 4 а (вклю-
чая), далее до ул. Молодёжная д. 41 
(включая). 

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

ул.Молодежная

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

ул.Липово (бывшая 
д.Липово)

Все дома

ул.Рыбацкая Все дома

ул.Береговая (быв-
шая д.Ручьи)

Все дома

ДНТ «Ручьи»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Сосновка»:
(все улицы)

Все дома

19 946

Границы: от СКК «Энергетик» до пр. 
Героев д. 15 (включая), далее до пр. 
Героев д. 13 (включая), далее до пр. 
Героев д. 5 (не включая), далее 
до ул. Космонавтов напротив храма, 
далее до ул. Солнечная напротив д. 
20 (не включая), далее по нечётной 
стороне ул. Солнечная до пересече-
ния с ул. 50 лет Октября, далее по ул. 
50 лет Октября до пересечения с ул. 
Ленинградская, далее до ул. Устьин-
ская напротив проходной биостан-
ции, далее до СКК «Энергетик».

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

ул.Ленинградская

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

пр.Героев
9, 11, 13, 15, 17, 
19

20 947

Границы: от пересечения ул. 50 Лет 
Октября с ул. Ленинградской, вдоль 
оси ул. Ленинградской до д. 60 по ул. 
Ленинградской (исключая), до д. 
64 по ул. Ленинградской (исключая), 
до д. 15 по пр. Героев (исключая), 
до д. 31 а по пр. Героев (исключая), 
до д. 64 по пр. Героев (включая), 
вдоль оси пр. Героев до пересе-
чения с ул. Ленинградской, до д. 
1 по Устьинскому пр (исключая), до д. 
5 по Устьинскому пр (исключая), 
до д. 28 по ул. Морской (всключая), 
до пересечения пр. Героев с ул. 
Ленинградской, до д. 11 по Ли-
повскому проезду (исключая), 
до д. 29 по Липовскому проезду 
(исключая), до д. 68 по ул. Парковая 
(включая), вдоль оси ул. Парковая 
до пересечения с ул. Афанасьева, 
до городского пирса, до пересече-
ния ул. 50 Лет Октября с ул.
Ленинградской.

г. Сосновый 
Бор
ул. Ленинград-
ская, 64
(Лицей № 8)
2–85–28

пр.Героев 23, 64, 66, 68, 70

ул.Ленинградская 
23, 25, 62, 66, 66 А, 
70, 72

ул. Морская Все дома

ул.Афанасьева Все дома 

ул.Парковая 68, 70, 74

21 948

Границы: от пересечения ул. 
Ленинградской с пр. Героев до д. 
1 по Устьинскому пр. (включая), до д. 
5 по Устьинскому пр. (включая), 
до д. 28 по ул. Морской (исключая), 
до пересечения пр. Героев с ул. 
Ленинградской, до д. 5 а по Липов-
скому проезду (включая), вдоль д. 
5 по Липовскому проезду (включая) 
до д. 3 по Липовскому проезду 
(включая), до д. 16 по ул. Парко-
вая (включая), до пересечения ул. 
Парковая с ул. Космонавтов, вдоль 
оси ул. Космонавтов до пересе-
чения с Соборным пр., вдоль оси 
Соборного пр. до д. 9 по пр. Героев 
(Исключая), до д. 31 а по пр. Героев 
(включая),
до д. 64 по пр. Героев (исключая), 
вдоль оси пр. Героев до пересечения 
с ул. Ленинградской. 

г. Сосновый 
Бор
ул. Ленинград-
ская, 64
(Лицей № 8)
2–85–28

пр.Героев 5, 27, 29, 31

Устьинский проезд Все дома

Ул.Парковая 14, 16

Липовский пр. 1, 3, 3 А, 5, 5 А

22 949

Границы: от д. 11 по Липовскому 
проезду (включая) до д. 29 по Ли-
повскому проезду (включая), до д. 
33 по Липовскому проезду (вклю-
чая), до д. 52 по ул. Парковая (ис-
ключая), до д. 23 а по Липовскому 
проезду (включая), до д. 32 а по ул. 
Парковая (включая), до д. 28 по ул. 
Парковая (включая), до д. 28 а по ул. 
Парковая (включая), до д. 22 по ул. 
Парковая (включая), до д. 3 а по Ли-
повскому проезду (исключая), 
вдоль д. 5 по Липовскому проезду 
(исключая) до д. 5 а по Липовскому 
проезду (исключая), до д. 11 по Ли-
повскому проезду.

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

ул.Парковая
22, 24, 26, 28, 30, 
32, 32 А 

пр.Липовский

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

пр.Героев 33, 33 Б
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№ 
пп

№ Из-
бира-
тель-
ного 
участка

Описание границ

Места на-
хождений 
участковых 
комиссий и по-
мещений для 
голосования

Название улиц, 
вошедших в избира-
тельный участок

Номера домов

23 950

Границы: от д.66 ул.Парковая 
(включительно) по оси ул. Парковая 
до д.28 а ул.Парковая (не вклю-
чая), далее вдоль д. д.28, 30, 32, 
32 а по ул.Парковая (не включая), 
далее по Липовскому проезду 
до д.52 по ул.Парковая (вклю-
чая), далее до д.66 ул.Парковая 
(включая).

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

ул.Парковая

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

24 951

Границы: от пересечения 
ул.Афанасьева с ул.Парковая далее 
по оси ул.Парковая до д.20 а по ул.
Парковая (включительно), далее 
вдоль д. д.22,24 по ул.Парковая 
(исключая), далее до пересечения 
ул.Парковая с Липовским проездом 
до д.3 по Липовскому проезду (ис-
ключая), далее вдоль д.18 по ул.Пар-
ковая (включая), далее до д.9 по ул.
Парковая (включая), далее до пере-
сечения ул. Академика Александро-
ва и ул.Афанасьева, далее по ул.
Афанасьева до пересечения с ул.
Парковая.

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

Пр.Энергетиков

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

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

ул.Науки
Все дома

ул.Марьясова
Все дома

ул.Муравьева Все дома

СОГЛАСОВАНО:
Председатель территориальной избирательной комиссии В. В. Костецкий 

Администрация 
информирует

Администрация Сосно-
воборского городского 
округа информирует о 
намерении предоставить 
в собственность земель-
ный участок площадью 
140 кв.м, кадастровый но-
мер: 47:15:0106001:206, 
местоположение: Ле-
нинградская область, г. 
Сосновый Бор, разре-
шенное использование: 
индивидуальное жилищ-
ное строительство, в со-
ответствии со статьей 
39.18 Земельного кодек-
са РФ.

Граждане, заинтересо-
ванные в предоставле-
нии земельного участка, 
могут в течение 30 дней 
с даты официального 
опубликования данного 
объявления подать за-
явки, по адресу: г. Сосно-
вый Бор, ул. Ленинград-
ская, д.46, КУМИ, к. 363, 
по рабочим дням: пн. с 
14:00 до 17:00; вт., чт. с 
09:00 до 13:00, с 14:00 
до 17:00; пт. с 09:00 до 
13:00».

Невыясненные платежи 
по налогу или взносу 
Инспекция ФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской об-
ласти сообщает, что по состоянию на 01.06.2016 года сум-
ма невыясненных платежей, отнесенных Управлением Феде-
рального казначейства по Ленинградской области, составляет 
3 795 967, 89 руб.

Порядок отнесения платежей к невыясненным поступлениям, 
а также порядок их уточнения определены Приказом Минфина Рос-
сии от 18.12.2013 N 125 н «Об утверждении Порядка учета Феде-
ральным казначейством поступлений в бюджетную систему Россий-
ской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации».

При обнаружении ошибки в платежном документе, которая не пре-
пятствует перечислению налога в бюджет на соответствующий счет 
Федерального казначейства, платеж можно уточнить в порядке п. 7 ст. 
45 НК РФ. Примерами подобных ошибок являются неверное указа-
ние статуса плательщика (Письмо ФНС России от 10.10.2016 N СА-4–
7/19125@), неправильные КБК, ИНН, КПП налогового органа и др.

Налог на имущество физических лиц: новое в 2017 году
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ 
НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ?

Жилые дома и помещения, гаражи, объекты незавершенного строительства, иные здания, строения, сооружения, в отно-
шении которых определена кадастровая стоимость (КС).

КТО ПЛАТИТ НАЛОГ? Налог начисляется физическим лицам — собственникам объектов налогообложения.

КАК РАССЧИТАТЬ НАЛОГ?

Расчет налога проводится по формуле: Н= (Н1-Н2)*0,2+Н2, где: Н — сумма налога, подлежащая уплате; Н1 — сумма на-
лога, исчисленная как соответствующая налоговой ставке процентная доля КС объекта; Н2 — сумма налога, исчисленная 
исходя из ранее установленной инвентаризационной стоимости объекта (при её наличии). Формула не применяется в от-
ношении объектов, включенных в перечень в соответствии со статьёй 378.2 Налогового кодекса РФ. Для расчета налога 
на сайте ФНС России действует «Налоговый калькулятор» (https://www.nalog.ru/rn47/service/nalog_calc/).

КАК УЗНАТЬ НАЛОГОВУЮ 
СТАВКУ?

Налоговые ставки определяются представительными органами поселений и городских округов. Информация о ставках 
представлена в интернет-сервисе ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным на-
логам» (www.nalog.ru/rn47/service/tax).

КАК УЗНАТЬ НАЛОГОВУЮ 
БАЗУ?

Налоговая база определяется как КС объекта налогооблажения. При этом налоговая база уменьшается: в отношении 
квартиры — на величину КС 20 м 2; в отношении комнаты — на величину КС 10 м 2; в отношении жилого дома — на величи-
ну КС 50 м 2. Сведения о КС можно получить бесплатно в МФЦ «Мои документы» либо на сайте Росреестра (www.maps.
rosreestr.ru/PortalOnline/).

КАК ПЕРЕСМОТРЕТЬ 
КАДАСТРОВУЮ 
СТОИМОСТЬ (ПО ЖЕЛАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА)?

Может быть пересмотрена в суде или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения КС при управлении 
Росреестра по субъекту РФ. Основание для пересмотра КС является: недостоверность сведений об объекте недвижимости, 
использованных при определении еко КС; установленные в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости. 
Подробную информацию можно получить на сайте росреестра (www.rosreestr.ru/site/fiz/info/kadastrovaya-stoimost/).

ОСНОВНАНИЯ УПЛАТЫ 
НАЛОГА?

Налог уплачивается на основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом. На-
логовые уведомления размещаются в «Личном кабинете налогоплательщика» (https://lkfl.nalog.ru/lk/)

КОГДА ПЛАТИТЬ НАЛОГ? Налог подлежит уплате не позднее 1 декабря 2017 года. 

КТО ОСВОБОЖДЁН 
ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА?

Льготы, освобождающие от уплаты налога, установлены Налоговым кодексом РФ в отношении 15 категорий налого-
плательщиков, в т. ч.: инвалиды I и II групп; пенсионеры; физические лица — в отношении хозяйственных строений или 
сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 м 2. Налоговые льготы могут устанавливаться представитель-
ными органами по поселений и городских округов. Налоговая льгота представляется в отношении только одного объекта 
следующих видов по выбору налогоплательщика: квартира или комната; жилой дом; хозяйственное строение или сооруже-
ние, гараж или машино-место.
Лицо, имеющее право на льготу, представляет документы, подтверждающие правно на льготу, в налоговый орган по свое-
му выбору. Информация о льготах представлена в интернет сервисе ФНС России «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» (www.nalog.ru/rn47/service/tax).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…?

Налоговое уведомление не получено, в уведомлении имеется некорректная информация, требуются иные разъяснения — 
по данным вопросам можно обратиться в налоговые органы с использованием «Личного кабинета налогоплательщика», 
контакт-центра ФНС Росиии по бесплатному номеру: 8–800–222–22–22 и по телефону «горячей линии» Управления ФНС 
России по Ленинградской области, либо отправить обращение, воспользовавшись сервисом «Обратиться в ФНС России» 
(www.nalog.ru/rn47/service/obr_fts/).

 

Для уточнения платежа по налогу или взносу (исправ-
ления ошибки в платежном поручении) подайте заявле-
ние об уточнении платежа (п. п. 7, 9 ст. 45 НК РФ, п. 9 ст. 
26.1 Закона N 125-ФЗ):

— по налогам и уплаченным с 01.01.2017 взносам 
на ВНиМ, а также на ОПС и ОМС — в ИФНС, по реквизи-
там которой уплачен налог или взнос;

— по взносам на травматизм — в отделение ФСС, 
по реквизитам которого они уплачены;

— по взносам на ВНиМ, ОПС и ОМС, уплаченным 
до 01.01.2017, — в отделение ПФР или ФСС, по реквизи-
там которого они уплачены (пп. 10 п. 5.2 Порядка взаимо-
действия ФСС и ФНС).

Заявление в ИФНС или ФСС подавайте в произвольной 
форме. А, заявление в ПФР составьте по рекомендован-
ной фондом форме указав в нем:

1) дату, номер, сумму и назначение платежа, указанные 
в платежном поручении, в котором допущена ошибка;

2) какой реквизит платежки заполнен неправильно;
3) как правильно должен быть заполнен этот реквизит.

К заявлению приложите копию платежного поручения 
с ошибкой.

До принятия решения об уточнении платежа ИФНС (ФСС 
или ПФР) может предложить вам провести совместную 
сверку расчетов по налогам или взносам.

Если из-за ошибки в платежном поручении вам на-
числены пени, то после принятия решения об уточнении 
платежа ИФНС (ПФР, ФСС) их сторнирует (п. 7 ст. 45 НК 
РФ, п. 12 ст. 26.1 Закона N 125-ФЗ, п. 11 ст. 18 Закона N 
212-ФЗ в ред., действовавшей до 01.01.2017).

Результат такой работы позволяет избежать задержки 
в получении денежных средств областным и местными 
бюджетами, а также сократит время прохождения пла-
тежей до администратора доходов бюджета и исключит 
факт повторного списания сумм со счетов плательщи-
ков на основании инкассовых поручений и исполнитель-
ных листов.

Заместитель начальника ИФНС России по г. Сосно-
вый Бор Ленинградской области М. В. Посмитная 

Как подать заявление об уточнении платежа по налогу или взносу

Территориальный отдел Меж-

регионального управление 

№ 122 ФМБА России информи-

рует, что на сайте http://www.47.

rospotrebnadzor.ru на осно-

вании писем из Управления 

Роспотребнадзора по Воро-

нежской области, Управления 

Роспотребнадзора по Челя-

бинской области и Управления 

Роспотребнадзора по Саратов-

ской области опубликована 

информация об отсутствии из-

готовителей сливочного масла 

и молока питьевого по заяв-

ленным адресам.

Изготовители фальсифици-

рованной молочной продук-

ции: сливочное масло, молоко 

питьевое, возможно, находя-

щейся в обороте на террито-

рии Ленинградской области, 

отсутствуют по заявленным 

на упаковках и в товаро — со-

проводительных документах 

адресам:

— ООО «РиК», фактический 

адрес: г. Воронеж, ул. Кропот-

кина, д. 15;

— ООО «Молочный 

край», Челябинская 

обл., ЗАТО, г. Озерск, ул.

Кыштымская, д. 8;

— ООО «Корпорация «Би-

тум»», Челябинская обл., ЗАТО, 

г. Озерск, ул. Кыштымская, д. 

8 а;

— ООО «Торговый дом «Бе-

лая ферма»», Челябинская обл., 

ЗАТО, г. Озерск, ул. Индустри-

альная, д. 10;

— ООО «СбытПродСер-

вис», Челябинская обл., ЗАТО, 

г. Озерск, ул. Индустриальная, 

д. 10;

— ООО «Волгомолоко», ТМ 

«Молочный гость» и ТМ «Дми-

тровский молочный завод», 

фактический адрес: Саратов-

ская обл., пос. Расково, Сокур-

ский тракт, Промзона тер.; юри-

дический адрес: Саратовская 

обл., пос. Расково, Сокурский 

тракт, д.1/1, оф.301, 

— СПССК «Агропродукт», фак-

тический адрес: Саратовская 

обл., пос. Расково, Сокурский 

тракт, Промзона тер.; юридиче-

ский адрес: Саратовская обл., 

пос. Расково, Сокурский тракт, 

д. 1/1, оф.302.

В случае выявления дан-

ной продукции просим неза-

медлительно информировать 

Территориальный отдел Меж-

регионального управления 

№ 122 ФМБА России для при-

нятия мер по изъятию вышеука-

занной продукции из оборота.

Об отсутствии изготовителей сливочного масла 
и молока питьевого по заявленным адресам 
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Понедельник, 
31 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское»
18:00 Вечерние новости (c субтитрами)
18:45 «На самом деле»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

23:50 «Городские пижоны» «Полуночное 
солнце» 16+

1:50, 3:05 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 18+

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

23:50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:15 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ 
5:10, 6:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

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

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:15, 14:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

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

0:30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

1:25 «Суд присяжных: главное дело» 16+

2:50 «Тайны любви» 16+

3:30 «Лолита» 16+

4:15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Странное дело» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

11:00 Д/ф «НЛО. Шифровка со дна 
океана» 16+

12:00, 16:05, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

17:00, 3:10 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «БРАТ» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:10, 7:05, 8:00, 0:30, 1:25, 2:20, 3:10, 
4:05 Х/ф «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+

9:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+

10:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
МЯГКИЙ ПРИГОВОР» 16+

11:20, 12:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. САЛЬДО - БУЛЬДО» 16+

13:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+

14:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ!» 16+

15:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
НАСТРОЙЩИК» 16+

16:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА НЕ ВЕР-
НЕТСЯ» 16+

16:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
16+

17:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОТЕМКАХ» 
16+

18:05 Т/с «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР 2: БЕС-
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+

18:55 Т/с «СЛЕД. СЛАДКИЙ СОН» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ПОПУТЧИКИ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. БЕДНЯКОВ НЕ УБИ-
ВАЮТ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МУ-
СОР» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. КЛАН» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10:05, 11:50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Гудым. На расстоянии удара» 16+

23:05 Без обмана. «Мутный кофе» 16+

0:20 «Право знать!» 16+

2:00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+

РОССИЯ К 
7:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 1:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»

12:55, 19:45 Абсолютный слух
13:35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
14:05 Линия жизни. Юрий Энтин
15:10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
17:35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наи-
грался»
18:15 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
18:30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 Д/ф «Что скрывают камни Стоун-
хенджа?»
21:25 В.Федосеев. «Монолог в 4-х 
частях»
21:55 Т/с «КОЛОМБО»
23:20 Д/ф «Нефертити»
23:45 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура»
0:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1:25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-
харе. Дом милосердия»
2:40 Д/ф «Баку. В стране огня»

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

7:00, 7:25, 8:55, 12:00, 15:35, 18:15, 21:45 
Новости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 12:05, 15:40, 18:25, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:30 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Рома» - «Ювентус» Транс-
ляция из США
11:30 «Звезды футбола» 12+

12:40 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Ан-
дреаса Михайлидиса. Трансляция из 
Москвы 16+

14:35 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

16:15 Смешанные единоборства. UFC. 
Крис Вайдман против Келвина Гастелума. 
Трансляция из США 16+

19:00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Красно-
дар» Прямая трансляция
21:50 Д/ф «Тренер « 12+

23:45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Финалы. 
Трансляция из Венгрии
1:30, 3:00 «Чемпионы. Live» 12+

1:50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трансляция из 
Венгрии
3:20 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Трансляция 
из Венгрии
5:05 Д/ф «Юлия Ефимова. Все только 
начинается!» 12+

5:35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Борьба за победу

Вторник, 
1 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 3:55 «Наедине со всеми»
13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское»
18:00 Вечерние новости (c субтитрами)
18:45 «На самом деле»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

23:45 «Городские пижоны» «Полуночное 
солнце» 16+

1:50, 3:05 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЖЕНАТЫХ» 16+

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

23:50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

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

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:15, 14:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

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

0:30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

1:25 «Суд присяжных: главное дело» 16+

3:05 «Лолита» 16+

4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:45 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

11:00 Д/ф «Битвы древних богинь» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «БРАТ» 16+

17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «БРАТ 2» 16+

22:30 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАРХАТНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:00 Х/ф «БЕРЕГА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 16+

8:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+

9:25, 10:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

11:15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 16+

12:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ИЗГОЙ» 16+

13:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+

14:20, 15:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. БАБОЧКА» 16+

16:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КАК СКАЗАТЬ 
НЕВЕСТЕ?» 16+

16:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА РОДУ НА-
ПИСАНО» 16+

17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ КЛОУНА» 16+

18:05 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА ВОЛЧИЦУ» 
16+

18:55 Т/с «СЛЕД. ГОРМОНАЛЬНЫЙ 
ВЗРЫВ» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ПЕРВАЯ СМЕНА» 16+

20:30 Т/с «СЛЕД. СЕРДЕЧНЫЙ ПРИ-
СТУП» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. РЕШАЛКА» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ШЕСТОЙ УРОВЕНЬ 
СЕКРЕТНОСТИ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+

1:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
МЯГКИЙ ПРИГОВОР» 16+

2:25, 3:15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. САЛЬДО - БУЛЬДО» 16+

4:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ!» 16+

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

8:40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10:40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице» 12+

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

13:40 «Мой герой. Алексей Макаров» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники! Уголов-
ный секс» 16+

23:05 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
16+

0:20 «Право знать!» 16+

1:45 «Эдита Пьеха. Помню только хо-
рошее» 6+

3:15 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+

4:40 Тайны нашего кино. «Полосатый 
рейс» 12+

5:10 Без обмана. «Мутный кофе» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 1:55 «Наблюдатель»
11:15, 21:55 Т/с «КОЛОМБО»
12:45 Д/ф «Шарль Перро»
12:50, 19:45 Абсолютный слух
13:30, 23:45 «Голландские берега. Умная 
архитектура»
14:00 Мастер-класс. Небойша Живкович
14:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
15:10 Русский стиль. «Армия»
15:35, 20:25 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?»
16:35 Пятое измерение
17:05, 0:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:10 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»
18:30 «Прощай, ХХ век! Владимир На-
боков»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:25 В.Федосеев. «Монолог в 4-х 
частях»
1:40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории»

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

7:00, 7:25, 8:55, 10:00, 12:00, 15:05, 16:20, 
19:50 Новости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 12:05, 15:10, 19:55, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

10:05, 4:35 Х/ф «ДОПИНГ» 16+

12:40 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Джона Джонса. 
Трансляция из США 16+

14:40 UFC Top-10. Однораундовые войны 
16+

15:40 Смешанные единоборства. Главные 
поединки июля 16+

16:25 Профессиональный бокс. Главные 
поединки июля 16+

18:50 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

20:25 «Спартак» - «Краснодар» Live» 12+

20:45 Х/ф «РОНИН» 16+

23:45 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+

1:25 Смешанные единоборства. UFC. Крис 
Вайдман против Келвина Гастелума. Транс-
ляция из США 16+

3:25 Д/ф «Покорители пустыни» 16+

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ  28 кв.м. 

1 этаж. Пр. Героев, 9
Телефон: 8-921-338-62-01

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

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

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЕвгенийЕвгений

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ
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Среда, 
2 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 3:50 «Наедине со всеми»
13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское»
18:00 Вечерние новости (c субтитрами)
18:45 «На самом деле»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

23:50 «Городские пижоны» «Полуночное 
солнце» 16+

1:55, 3:05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 16+

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

0:50 «Триумф Прометея» 16+

1:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

2:50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

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

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:15, 14:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

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

0:30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

1:25 «Суд присяжных: главное дело» 16+

3:05 «Лолита» 16+

4:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

11:00 Д/ф «Куда исчезают цивилиза-
ции» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «БРАТ 2» 16+

17:00, 3:10 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

22:00 «Всем по котику» 16+

0:30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

7:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
НАСТРОЙЩИК» 16+

8:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 16+

9:25, 4:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. МОРСКИЕ ВОЛКИ» 16+

10:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
СТРИПТИЗ ПО - ТАЙСКИ» 16+

11:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ВОРОНЬЯ СЛОБОДКА» 16+

12:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ТОНКОСТИ БИЗНЕСА» 16+

13:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
ДАМОКЛОВ МЕЧ» 16+

14:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
ЖИВАЯ РЫБА» 16+

15:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ» 16+

16:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБЕД ПО ЧЕ-
ХОВУ» 16+

16:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУКУШОНОК» 
16+

17:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАСПОРТ» 16+

18:05 Т/с «СЛЕД. ПРИЮТ «НАДЕЖДА» 
16+

18:55 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ЛЕС МЕРТВЕЦОВ» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ПО СЛЕДУ МЯСНИКА» 
16+

21:15 Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. АЛИБИ СТАРОГО 
ВОРА» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ МОРГА» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ИЗГОЙ» 16+

1:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+

2:20, 3:15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. БАБОЧКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
12+

9:40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+

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

13:40 «Мой герой. Елена Воробей» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 1:55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты. Угадай мелодию» 
16+

23:05 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 
16+

0:20 «Право знать!» 16+

3:40 «Осторожно, мошенники! Уголовный 
секс» 16+

4:15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 12+

5:05 Без обмана. «Посудный день» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 1:55 «Наблюдатель»
11:15, 21:55 Т/с «КОЛОМБО»
12:50, 19:45 Абсолютный слух
13:30, 23:45 «Голландские берега. Умная 
архитектура»
14:00 Мастер-класс. Захар Брон
15:10 Русский стиль. «Богема»
15:35 Д/ф «Что скрывают камни Стоун-
хенджа?»
16:35 Пятое измерение
17:05, 0:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:30 «Прощай, ХХ век! Виктор Аста-
фьев»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 Д/ф «Исчезнувший город гла-
диаторов»
21:20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21:25 В.Федосеев. «Монолог в 4-х 
частях»
1:40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах»

МАТЧ ТВ 
6:30, 9:05 Д/ф «Вся правда про...» 12+

7:00, 7:25, 9:00, 12:45, 15:05, 16:50 
Новости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 12:50, 15:10, 19:25, 23:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:35 Д/ф «Тренер « 12+

10:45 Т/с «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ» 16+

13:20, 4:45 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» 16+

15:40 «Спартак» - «Краснодар» Live» 12+

16:00 «Итоги июля» 16+

16:30 «КХЛ. Разогрев» 12+

16:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Вольфсбург» - «Ньюкасл» Прямая 
трансляция
18:55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

19:55 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. ЦСКА - АЕК (Греция). 
Прямая трансляция
21:55 Футбол. Товарищеский матч. «Ман-
честер Юнайтед» - «Сампдория» Прямая 
трансляция
0:30 Профессиональный бокс. Главные 
поединки июля 16+

2:55 «В этот день в истории спорта» 12+

3:05 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+

Четверг, 
3 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 4:05 «Наедине со всеми»
13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское»
18:00 Вечерние новости (c субтитрами)
18:45 «На самом деле»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

23:50 «Городские пижоны» «Полуночное 
солнце» 16+

1:55, 3:05 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 16+

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

0:50 «Свои люди» 16+

1:55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

3:55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

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

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:15, 14:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

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

0:30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

1:25 «Суд присяжных: главное дело» 16+

3:05 «Лолита» 16+

4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «ДМБ» 16+

21:40 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
СТРИПТИЗ ПО - ТАЙСКИ» 16+

6:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ВОРОНЬЯ СЛОБОДКА» 16+

7:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ТОНКОСТИ БИЗНЕСА» 16+

8:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
ДАМОКЛОВ МЕЧ» 16+

9:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
ЛОХОТРОН» 16+

10:15, 11:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5. ОХОТА НА КРОКОДИЛА» 
16+

12:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
ГЕРОЙ ДНЯ» 16+

13:25, 14:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5. КРЫМСКИЙ СЕРПАНТИН» 
16+

15:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
НАСЛЕДНИЦА» 16+

16:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ ИЗ РАЗ-
БИТОЙ БУТЫЛКИ» 16+

16:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПАДНЯ ДЛЯ 
СКОРПИОНА» 16+

17:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОБРЫЕ НА-
МЕРЕНИЯ» 16+

18:05 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ТРЕТЬЯ ПУЛЯ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО В СВ» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. НОУ-ХАУ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ДЕЗИНФЕКЦИЯ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. НАСЛЕДНИК ИЗ ПРИ-
ЮТА» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД....И РЫЦАРЬ НА БЕЛОМ 
КОНЕ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «Х/Ф «ЕВДОКИЯ» 12+

2:35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+

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

8:35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
12+

10:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» 12+

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

13:40 «Мой герой. Николай Добрынин» 
12+

14:50 Город новостей
15:05, 1:50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Громкие разводы 
звезд» 16+

23:05 Д/ф «Ельцин против Горбачева. 
Крушение империи» 12+

0:20 «Право знать!» 16+

3:40 Д/ф «Бомба для председателя 
Мао» 12+

5:15 Без обмана. «Продукты для бес-
смертия» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 1:55 «Наблюдатель»
11:15, 21:55 Т/с «КОЛОМБО»
12:50, 19:45 Абсолютный слух
13:30, 23:45 «Голландские берега. Умная 
архитектура»
14:00 Мастер-класс. Дмитрий Алексеев
14:45 Д/ф «Палех»
15:10 Русский стиль. «Студенчество»
15:35 Д/ф «Исчезнувший город гладиа-
торов»
16:30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
16:35 Пятое измерение
17:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:30 «Прощай, ХХ век! Савелий Ям-
щиков»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 Д/ф «Лютеция - колыбель Па-
рижа»
21:25 В.Федосеев. «Монолог в 4-х 
частях»
23:20 В.Поленов. «Московский дворик»
0:15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА»
1:20 В.А.Моцарт. Концертная симфония 
ми бемоль мажор

МАТЧ ТВ 
6:30, 9:05 Д/ф «Вся правда про...» 12+

7:00, 7:25, 9:00, 11:55, 15:00, 18:00, 19:05 
Новости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 12:00, 15:05, 18:05, 23:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:35 «Десятка!» 16+

9:55 Футбол. Товарищеский матч. «Ман-
честер Юнайтед» - «Сампдория»
12:40 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. ЦСКА - АЕК (Греция)
14:40 «ЦСКА - АЕК» Live» 12+

15:45, 3:00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 
16+

17:30 Д/ф «Хулиганы» 16+

18:35 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» 12+

19:10 Все на футбол!
19:55 Футбол. Лига Европы. Квалифика-
ционный раунд. «Зенит» - «Бней Иегуда» 
(Израиль). Прямая трансляция
21:55 Футбол. Лига Европы. Квалификаци-
онный раунд. «Люнгбю» - «Краснодар»
0:40 Х/ф «РОНИН» 16+

4:45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
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Пятница, 
4 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
5:25, 9:20 «Контрольная закупка»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское»
18:00 Вечерние новости (c субтитрами)
18:45 «На самом деле»
19:50 Поле чудес
21:00 «Время»
21:30 «Победитель»
23:15 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 18+

1:55 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 
16+

3:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ПСА» 12+

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 «Юморина» 12+

23:20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+

3:15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

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

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:15, 14:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

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

0:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:30 «Суд присяжных: главное дело» 16+

3:05 «Лолита» 16+

4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «ДМБ» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Застывшая тайна планеты» 16+

21:50 «Доказательства Бога» 16+

23:50 Х/ф «БУМЕР» 18+

2:00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+

7:10, 8:10, 9:25, 9:40, 10:45, 11:45, 12:45, 
13:25, 14:15, 15:15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ» 16+

16:15, 3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬ» 16+

16:55, 3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГУРМАН» 
16+

17:40, 4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» 16+

18:05 Т/с «СЛЕД. СЕРДЕЧНЫЙ ПРИ-
СТУП» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА» 
16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ДЕЗИНФЕКЦИЯ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ПРИЮТ «НАДЕЖДА» 
16+

21:05 Т/с «СЛЕД. ГОРМОНАЛЬНЫЙ 
ВЗРЫВ» 16+

22:00 Т/с «СЛЕД. НОУ-ХАУ» 16+

22:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
16+

23:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБЕД ПО ЧЕ-
ХОВУ» 16+

0:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ ИЗ РАЗ-
БИТОЙ БУТЫЛКИ» 16+

0:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАСПОРТ» 16+

1:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КАК СКАЗАТЬ 
НЕВЕСТЕ?» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПАДНЯ ДЛЯ 
СКОРПИОНА» 16+

2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУКУШОНОК» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:35 «Петровка, 38» 16+

5:50 «10 самых... Громкие разводы 
звезд» 16+

6:00 «Настроение»
8:00 Тайны нашего кино. «Джентльмены 
удачи» 12+

8:35, 11:50, 15:05 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
14:50 Город новостей
17:50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+

20:05 «Обложка. Кличко. Политический 
нокаут» 16+

20:40 «Право голоса» 16+

22:30 Ирэн Федорова в программе «Жена. 
История любви» 16+

0:00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+

1:55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры
10:15, 1:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО»
12:50 Абсолютный слух
13:30 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура»
14:00 Мастер-класс. Эвелин Гленни
15:10 Русский стиль. «Духовенство»
15:35 Д/ф «Лютеция - колыбель Па-
рижа»
16:35 Пятое измерение
17:05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
18:15 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый»
19:10 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Исчезнувшие мозаики московского 
метро»
21:00 Большая опера - 2016 г
22:10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-
НИЙ»
23:35 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП»
1:00 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд»

МАТЧ ТВ 
6:30, 9:05 Д/ф «Вся правда про...» 12+

7:00, 7:25, 9:00, 12:25, 15:00, 16:50, 18:50, 
20:25 Новости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 12:30, 15:10, 20:30, 0:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:35 «ЦСКА - АЕК» Live» 12+

9:55 «Звезды футбола» 12+

10:25 Футбол. Лига Европы. Квалифика-
ционный раунд
13:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьев-
ка раунда плей-офф. Прямая трансляция 
из Швейцарии
13:30 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
раунда плей-офф. Прямая трансляция 
из Швейцарии
14:30 Д/ф «Хулиганы» 16+

16:00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

16:30 «Десятка!» 16+

16:55 Баскетбол. Международный турнир 
«Кубок имени В. Кондрашина и А. Белова» 
Россия - Финляндия. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
18:55 «Английский акцент. Слуцкий в 
«Халле» 12+

19:25 Все на футбол! Афиша 12+

20:55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Великобритании
0:50 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+

2:35 UFC Top-10. Лучшие нокаутеры 16+

3:00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

6:00 UFC Top-10. Однораундовые войны 
16+

Суббота, 
5 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:50, 6:10 «Россия от края до края»
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:55 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+

8:45 «Смешарики. Новые приключения»
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Эдита Пьеха. Я отпустила свое 
счастье»
11:20 «Смак»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 6+

15:10 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние новости (c субтитрами)
18:20 «Давай поженимся!»
19:20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
21:00 «Время»
21:20 Сегодня вечером
23:00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Премьер-лига. Второй полуфинал
0:40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ» 16+

2:35 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+

4:50 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
5:15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

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

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

13:10, 14:20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА» 12+

20:50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» 
12+

0:45 «Танцуют все!»
2:55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

НТВ 
5:00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

5:50 «Ты супер!» 6+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «Устами младенца»
9:00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9:25 «Умный дом»
10:20 Главная дорога 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

11:55 Квартирный вопрос
13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:05 «Красота по-русски» 16+

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

17:00 «Секрет на миллион» Елена Про-
клова 16+

19:25 Т/с «КУБА» 16+

0:55 «Экстрасенсы против детективов» 
16+

2:30 «Поедем, поедим!»
3:05 «Лолита» 16+

4:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 17:00, 3:15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

7:30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+

10:00 «Минтранс» 16+

10:45 «Самая полезная программа» 16+

11:40 «Ремонт по-честному» 16+

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

12:30, 16:30 «Новости» 16+

19:00 «Засекреченные списки. 9 причин 
грядущей войны» 16+

21:00 Концерт «Поколение памперсов» 
16+

23:00 Концерт «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется» 16+

1:00 Х/ф «ДУРАК» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Просто так», «Сердце хра-
бреца», «Мореплавание Солнышкина», 
«Приключения Мурзилки», «Тайна да-
лекого острова», «Гадкий утенок», «Он 
попался», «Вот так тигр!», «Дед Мороз 
и лето», «Волшебная птица», «Жихарка», 
«Зимовье зверей»
9:00 «Известия»

9:15 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 16+

10:05 Т/с «СЛЕД. ПОПУТЧИКИ» 16+

10:45 Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ МОРГА» 16+

11:35 Т/с «СЛЕД. РЕШАЛКА» 16+

12:20 Т/с «СЛЕД. ТРЕТЬЯ ПУЛЯ» 16+

13:05 Т/с «СЛЕД. БЕДНЯКОВ НЕ УБИ-
ВАЮТ» 16+

14:00 Т/с «СЛЕД. АЛИБИ СТАРОГО 
ВОРА» 16+

14:40 Т/с «СЛЕД. ПЕРВАЯ СМЕНА» 16+

15:25 Т/с «СЛЕД. НАСЛЕДНИК ИЗ ПРИЮТА» 
16+

16:10 Т/с «СЛЕД. КЛАН» 16+

17:00 Т/с «СЛЕД. ЛЕС МЕРТВЕЦОВ» 16+

17:45 Т/с «СЛЕД. КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+

18:30 Т/с «СЛЕД....И РЫЦАРЬ НА БЕЛОМ 
КОНЕ» 16+

19:20 Т/с «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР 2: БЕС-
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+

20:05 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
16+

20:55 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА ВОЛЧИЦУ» 
16+

21:40 Т/с «СЛЕД. СЛАДКИЙ СОН» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО В СВ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 Х/ф «МОСКОВ-
СКАЯ САГА» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:20 «Марш-бросок» 12+

6:55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+

8:45 «Православная энциклопедия» 6+

9:10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...» 12+

10:00, 11:45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 12+

11:30, 14:30, 21:00 События
13:15, 14:45 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+

17:20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 12+

21:15 «Право голоса» 16+

0:25 «Главный калибр» 16+

1:00 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 
16+

1:55 Д/ф «Ельцин против Горбачева. Кру-
шение империи» 12+

2:40 «Прощание. Нонна Мордюкова» 16+

3:35 «Линия защиты. Угадай мелодию» 
16+

4:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35, 0:20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11:45 Больше, чем любовь. Яков Сегель и 
Лилиана Алешникова
12:25 «Оркестр будущего»
13:00, 23:25 Д/ф «Драгоценные послан-
ники цветов»
13:55 Концерт «Ромео и Джульетта»
15:20 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП»
16:45, 1:55 «НЛО. Пришельцы или со-
седи?»
17:30 «Кто там...»
18:00 Х/ф «ТЕАТР»
20:20 «Романтика романса»
21:45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
1:35 Мультфильмы
2:40 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников»

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

7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН» 
12+

9:50, 11:50, 14:20, 16:55 Новости
10:00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании
12:00 Все на футбол! Афиша 12+

13:00 «Спартак» - «Зенит» Live» 12+

13:30 «Автоинспекция» 12+

14:00 «КХЛ. Разогрев» 12+

14:25, 17:00, 19:25, 23:50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14:55 Футбол. Товарищеский матч. «Байер» 
- «Сельта» Прямая трансляция
17:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция
19:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - «СКА-
Хабаровск» Прямая трансляция

21:55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Великобритании
0:35 Футбол. Товарищеский матч. «Ливер-
пуль» - «Атлетик» (Бильбао, Испания)
2:35 UFC Top-10. Противостояния 16+

3:00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

5:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Серхио Петтис против Брэндона Морено. 
Прямая трансляция из Мексики

Воскресенье, 
6 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+

8:15 «Смешарики. ПИН-код»
8:25 «Часовой»
8:55 «Здоровье»
10:10 «Непутевые заметки»
10:30 «Честное слово»
11:10 «Пока все дома»
12:15 «Фазенда»
13:30 «Дачники»
17:10 Большой праздничный концерт к 
Дню Воздушно-десантных войск
19:00 «Три аккорда»
21:00 «Воскресное «Время»
21:30 Клуб Веселых и Находчивых
0:30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+

2:30 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» 
16+

4:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
5:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

7:00 М/ф «Маша и Медведь»
7:30 «Сам себе режиссер»
8:20 «Смехопанорама»
8:50 «Утренняя почта»
9:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20, 14:20 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+

21:45 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:15 «На балу у Воланда. Миссия в 
Москву» 12+

1:15 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+

3:15 «Смехопанорама»

НТВ 
5:00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

5:50 «Ты супер!» 6+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро»
9:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

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

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

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23:10 Ты не поверишь! 16+

23:55 «Экстрасенсы против детективов» 
16+

1:30 Т/с «ППС» 16+

3:20 «Лолита» 16+

4:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

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

8:30 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

15:20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+

23:30 Последний концерт группы «КИНО» 
16+

0:30 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 7:00, 8:00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
САГА» 12+

9:00 «Известия»
9:15 Д/ф «Владимир Кузьмин. Счастье не 
приходит дважды» 12+

10:20, 11:15, 12:10, 13:05, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 2:50, 3:40 Х/ф «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ 2» 16+

17:55, 18:50, 19:50 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+

20:45, 21:45, 22:40, 23:30 Х/ф «СПЕЦНАЗ 
2» 16+

0:30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

4:30 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
12+

7:40 «Фактор жизни» 12+

8:15 Тайны нашего кино. «Афоня» 12+

8:50 Х/ф «КАПИТАН» 12+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 14:30, 23:35 События
11:45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

13:55 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:45 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов 
и Вера Новикова» 16+

15:35 «Прощание. Любовь Полищук» 16+

16:25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» 12+

20:00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+

23:50 «Петровка, 38» 16+

0:00 «Хроники московского быта. Cмерть 
со второго дубля» 12+

0:55 «Хроники московского быта. Градус 
таланта» 12+

1:45 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Х/ф «ТЕАТР»
12:25 «Оркестр будущего»
13:05, 1:05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
13:55 Н.Римский-Корсаков. «Садко»
16:00 Д/ф «Катюша»
16:30 «Пешком...» Москва царская
17:00, 1:55 «Признание Фрола Разина»
17:45 Х/ф «КРАЖА»
20:10 «Песня не прощается... 1973-1974»
22:00 Спектакль «Таланты и поклон-
ники»
2:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встреча-
ются с морем»

МАТЧ ТВ 
6:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Серхио Петтис против Брэндона Морено. 
Прямая трансляция из Мексики
7:00 UFC Top-10. Лучшие нокаутеры 16+

7:30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Заяц против Маркуса 
Вянттинена. Виталией Бранчук против 
Микаэля Силандера. Трансляция из 
Финляндии 16+

9:00 Все на Матч! События недели 12+

9:30 Футбол. Товарищеский матч. «Тот-
тенхэм» - «Ювентус»
11:30 «Спортивный репортер» 12+

11:50 «Футбол двух столиц» 12+

12:20, 14:20, 16:25 Новости
12:25 Баскетбол. Международный турнир 
«Кубок имени В. Кондрашина и А. Белова» 
Россия - Израиль. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
14:30, 16:35, 0:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15:10 Смешанные единоборства. Главные 
поединки июля 16+

15:55 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» 12+

17:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
19:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
22:45 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании
1:00 Футбол. Суперкубок Англии. «Челси» 
- «Арсенал»
3:00 Футбол. Чемпионат Европы- 2017 
г. Женщины. Финал. Трансляция из 
Нидерландов
5:00 Д/ф «Женщина-бомбардир» 16+

6:00 Д/ф «Миф Гарринчи» 16+

Лот № 1: бетонно-растворный цех — иму-
щественный комплекс, состоящий из здания 
временной проходной, площадью 38,4 кв. м., 
1-этажный, лит. А, сооружения навеса с кра-
ном эл. подвесным (незаверщен. Строитель-
ство, готовность 96 %) площадью застройки 
461,2 кв. м., сетей канализации протяжен-
ностью 264,7 пог. м., Сетей телефонной свя-
зи протяженностью 0,26 км, Водопровода 
хозпитьевого протяженностью 311,4 пог. м., 
Линия э/передач до прожекторной мачты 
№ 3 протяженностью 0,4 км, Подъездной 
дороги к складскому хозяйству протяжен-
ностью 287 п. м., Железнодорожного пути 
к складскому хозяйству степень готовно-
сти 60 %, Площадки для хранения металло-
лома с козл.краном ККТ5–5 тн. (незавер-
щен.стр-во), Ограждения зданий нежилое, 
протяженность 512 пог. м, расположенных 

по адресу: Ленинградская обл., г. Сосно-
вый Бор, Промзона, и имущества бетонно-
растворного цеха, состоящего из 33 позиций 
наименования и количество которых разме-
щены в сведениях о составе лота на сайтах: 
www.lot-online.ru, http://bankrot.fedresurs.
ru. Цена-1946589,30 руб. Начальная це-
на лота снижается каждые 5 рабочих дней 
на 10 %. Заявки принимаются с 31.07.2017 г. 
по 06.10.2017 г. с 10:00 до 16:00 по Мск. 
Минимальная цена, по которой может быть 
продано имущество-10 % от его начальной 
цены. Ознакомление с условиями прода-
жи, проектами договоров задатка и купли-
продажи, прием заявок осуществляется 
на сайте www.lot-online.ru. С имуществом 
можно ознакомиться по предваритель-
ной договоренности с организатором тор-
гов в рабочие дни по месту его нахожде-

ния, отчет об оценке имущества размещен 
на сайте ЕФРСБ. Перед подачей заявки не-
обходимо внести задаток в размере 10 % 
от начальной цены лота на спец. счет долж-
ника № 40702810642000020526 в Волго-
Вятском банке ПАО Сбербанк г. Ниж-
ний Новгород, БИК: 042202603, к/с: 
30101810900000000603.

К участию в торгах допускаются юридиче-
ские и физические лица, своевременно пода-
вшие заявку и представившие в полном объ-
еме необходимые документы в электронной 
форме согласно требованиям Приказа Минэ-
кономразвития РФ № 495, а также обеспе-
чившие поступление в установленный срок 
суммы задатка. К заявке в форме электронно-
го документа прилагается: выписка из ЕГРЮЛ, 
полученная в срок не позднее 30 дней до даты 
подачи заявки (для юридического лица), вы-

писка из ЕГРИП (для индивидуального пред-
принимателя), копия документа, удостоверяю-
щего личность (для физического лица); копия 
документа, подтверждающего полномочия ли-
ца на осуществление действий от имени зая-
вителя, копия документа, подтверждающего 
оплату задатка, документы, подтверждающие 
одобрение сделки, иные необходимые доку-
менты, указанные в ст. 110 № 127-ФЗ. Побе-
дителем признается участник, представивший 
в установленный срок заявку с предложением 
максимальной цены на участие в торгах, со-
держащую цену не ниже начальной цены для 
определенного периода проведения торгов. 
Подписание договора купли-продажи с по-
бедителем торгов — в течение 10 дней с да-
ты проведения торгов. Стоимость имущества 
должна быть оплачена в течение 30 дней с мо-
мента подписания договора.

Организатор торгов — ООО «Б. Э.П.» (ИНН 5249078727, адрес: г. Н. Новгород, ул. Бетанкура, 3–2, тел. (831)2963607, arbitrazh_nn@mail.ru) по пору-
чению конкурсного управляющего Шишкова Ю. В. (ИНН 524400516509, СНИЛС 007–379–584–72, Нижегородская область, Балахнинский р-он, 
п. М. Козино, ул. Докучаева, 9–23), члена ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201) сообщает о продолжении 
реализации имущества должника АО ССМУ «Ленатомэнергострой» (ИНН/КПП:4714023642/472601001) посредством публичного предложения с от-
крытой формой предложения о цене на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» на следующих условиях:
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

Toyota RAV4, 2006 г.в., куплена в 2007 г. 2 литра бензин,  
МКПП. В отличном состоянии. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-921-
361-04-87. 

Тойота-Карина 1997 г.в., цвет серый, коробка автомат. В хо- 
рошем состоянии. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

ВАЗ-2104, 1999 г.в.+комплект колес. Цена 40 тыс. руб.  
Тел. 8-921-351-21-29.

ВАЗ-2107, 2001 г.в., на ходу, цвет сине-зеленый, карбюратор.  
Цена 30000 руб. Тел. 8-962-354-42-33, в любое время.

микроавтобус Ниссан Серена, цена 135 тыс. руб., 1,6 л., 90  
л/с. Электрозеркала, ГУР ЦЗ, 2 печки, 7-местный. Сиденья-
трансформеры, 2 спальных места, возможна перевозка 
крупногабаритного груза. Двигатель в хорошем состоянии, 
генератор после кап. ремонта, по кузову ржавчины нет, низ 
переварен, поставлены усиленные пороги, дорогу «держит». 
Возможен обмен на Ваш авто в любом техническом состоянии 
или рассрочка платежа при наличии достаточного залога. Тел. 
8-921-645-02-72.

Ниссан Премьера 1997 г.в. продам или сдам в аренду (не так- 
си). Эл. люк, электростекла и зеркала. Центральный замок. Со-
стояние по кузову: видимых повреждений нет, ржавчины тоже, 
по двигателю: компрессия 10,5-11, генератор и натяжители 
цепи новые. По ходовой состояние среднее (правая сторона 
передней подвески, расходники поменяны). Возможен обмен 
на Ваш авто в любом техническом состоянии или рассрочка 
платежа при наличии достаточного залога. Пожелание: при 
аренде водительский стаж не менее 3-х лет. Страховка без 
ограничений по сентябрь месяц. Тел. 8-921-645-02-72.

мотоцикл «Ямаха FZ 400», 1997 г.в., красный. В отличном  
состоянии. Цена 100 тыс. руб. Тел. 8-921-361-04-87.

комплект колес на авто «Соболь». Цена 1000 руб. Тел. 8-921- 
351-21-29.

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

приспособление отвертывания маслофильтров; транзисторы- 
тористоры:П-210в,П-243, ГТ-710а;ТЛ 2-200-10, ТЛ-171-320-
8-5; Т 150-6-0,64-11; прибор проверки электрооборудования–
автотестер; устройство зарядки аккумуляторов до 12в.; 
автокомпрессор; запчасти новые–(Стартер–Волга, Уаз), 
гл.тормозн. и раб.цилиндры; резьбовые втулки и пальцы 
подвески;  запчасти(Тойота-Карина,Калдина): пружины 
(перед.,задн); бампер задний «Клюгер, Хайлендер», деше-
во; трубка капроновая диаметр наруж.15мм, внутр.8мм, 
дл. 2,5 м; автокамеры на 13; стекла задних фонарей авто 
Тойота-Камри, Ваз-2105, Москвич, Газ 24 задние; эмблемы 
авто –Тойота, Газ; радиоприемник Авто Тойота. Тел. 2-48-16, 
8-911-727-39-23.

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

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

б/у., р-р. 3х1,5 м. Тел. 8-921-361-04-87.
вагон-бытовку, р-ры 2,4х5,5; бытовой вагончик 6х2,40 м.  

Тел. 8-931-221-98-19.
вагон-бытовку, р-р. 2,5х6 м., цена 20000 руб., торг. Тел. 8-921- 

631-77-47.
книги по искусству, подписные издания–М. Шолохов 8 томов,  

Л. Толстой 12 томов, библиотека приключений. Тел. 8-921-
444-99-64.

сборник сочинений Чейза, 31 том. Тел. 4-86-03. 
книги: Н.М. Карамзин «История государства Российского»  

в 4 книгах, 12 томов.; Ги де Мопассан 6 томов; П. Мериме 
4 тома; Г. Флобер 5 томов; В. Скотт 8 томов; И. Гетте 10 томов. 
Тел. 8-813-68-319-81, 8-921-870-23-01.

книги из домашней библиотеки, цена от 50 руб/шт.  
Тел. 8-921-567-84-87.

памперсы для взрослых, р-р. 4 (самый большой), недорого.  
Тел. 8-952-266-50-12.

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

памперсы №3 (6 капель). Недорого. Тел. 8-904-552-95-16. 
новое кресло-туалет. Цена 3700 руб. Тел. 8-921-345-37- 

19.
новый ортопедический матрас, р-р. 120х200, цена 5500  

руб., торг уместен. Тел. 8-921-403-31-19.
велосипед (Китай) б/у., на запчасти. Тел. 4-44-93. 
моноколесо IPS 101, которое будет отличным подарком как  

для детей, так и для взрослых и принесет море положительных 
эмоций. Тел. 8-906-267-91-39.

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

насосную станцию «UNIPUMP» модель ДР 750 А, б/у в  
раб. состоянии. С эжектором, глубина всасывания 20 м., 
пропускная способность 2,4 куб/час. Цена договорная. 
Тел. 8-921-552-28-75.

медный кабель ПхВ4х10 м. 54 метра, цена 6500 руб.;  
труба ПНД-Ф-40 для холодного водоснабжения, бухта 60м. 
Тел. 8-905-206-56-03.

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

перфоратор (б-25, м-13) со сверлами; переноски-удлинители;  
краскораспылитель электрический PG ECMOS (Германия); 
приспособление для нарезки пазов; дисковая электропила 
по металлу – «болгарка»(С6МРА HITACI); ножовки по метал-
лу; шприц для смазки; канистры–дешево: 20 л. (сталь), 10 
л.(алюм.). Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

трубы диаметром 133 мм – 5 шт. по 4 метра для скважин,  
цена договорная. Тел. 8-921-760-81-81.

морской кабель экранированный, семь жил по 1,5 мм.,  200 м.  
одним куском.; сварочный аппарат, варит электродами посто-
янного и переменного тока. Тел. 8-952-270-88-35, Никита.

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. 
полка подвесная, 100х100х16 см., 600 руб.; холодильник- 

витрина 200х70х55 см., 3000 руб.; весы электронные 2000 
руб.; стеклян. витрина 170х100х50 см. 3 шт. по 1500 руб.; 
прилавок под кассу с 2 ящиками 90х80х50 см., 1000 руб.;  
стеклян. прилавок 100х90х50 см, 1000 руб.; торговый стеллаж 
200х75х60 см., 2 шт., 1500 руб.; торговый стеллаж 200х60х60 
см., 1500 руб. Тел. 8-921-343-73-30.

канистры металлические 20 л.– 500 р./шт.; садовая двухко- 
лесная тележка–200 руб.; фильмы на видеокассетах, дешево. 
Тел. 8-921-584-20-92.

комнатные цветы: фиалки, ахименес 2 вида, эписция и др.  
Дешево. Тел. 2-46-48.

сортовые фиалки, махровые, полумахровые в гаршочках.  
Цена 200 руб./шт. Тел. 8-911-292-64-52, Ольга.

рассаду томатов, не переросшая, крепкая, зеленая, по  
15 руб.; шикарная ампельная фуксия с «юбками», 7 разных 
цветов. Тел. 8-911-020-21-21.

рассаду кабачков, огурцов, томатов, перцев, тыквы, свеклы,  
капусты «Слава», мелиссы, мяты перечной, клубники; хосты 
«нана» для горки, бордюрные и «слоновьи уши», сизые (высота 
1 м.); бархатцы, цинии, львиный зев, махровый лобелия бел., 
син., сиреневая, «веселые ребята», алиссум, капуста деко-
ративная; бегония клубневая и всегдацветущая; шикарная 
петуния, сурфиния и калибрахоа в балконных ящиках и в 
подарочных кашпо на гидрогеле; сортовые ирисы, флоксы, 
седумы пестрые, камнеломка, шиловидный флокс, гипсофила, 
астра альпийская,  бел. и голуб. карпат. колокольчик, ажурный 
кореопсис, эхинацея, рудбекия «мама миа», делосперма по-
чвопокровная; лапчатка ярко-желтая, белая, розовая, калина 
Бульденеж, пузыреплодник с изумрудным листом, ива пестро-
листная с бело-розовыми листочками, гортензия древовидная 
метельчатая белая, бело-розовая, розовая; инкарвиллея бел. 
и сиренево-розовая, аквилегия вееровидная (высота 15 см.) 
бел., розовая, голубая, желт., персик., древовидные пионы, 
розы чайногибриодн. флорибунда, парковые, плетистые, 
почвопокровные, бел., желт.; астильба (высота 15-120 см.) 
белая, розовая, персик, сиренев., вишнев. Тел. 8-911-020-
21-21, Арина.

гусят и индюшат. Тел. 8-951-662-79-39. 
скорлупу ореха кедра, урожай 2016 года. Тел. 8-911-938- 

52-03.
набор: кольцо р-р. 21+серьги+цепочка с биркой, серебро  

с бирюзой. Тел. 8-905-255-54-19.
2 ковра: шерстяной и синтетика 2х3м.; террариум-стекло,  

книги разные, сушеные грибы и яблоки из Тверской обл. 
Тел. 8-951-679-58-46.

игольчатый валик для разрыхления земли. Цена 500 руб.  
Тел. 8-904-332-50-11.

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

хрустальную люстру, цвет лимонный, шестирожковая, регу- 
лировка высоты. Б/у очень мало. Магазинная цена 16500 
руб., отдам за 12500 руб. Тел. 8-981-683-32-12.

Мебель
полированную стенку из натур. дерева, темно-коричневого  

цвета. Отличное состояние. 5 секций: платяной шкаф, пенал 
с полками, две секции со стеклянными дверцами и ящи-
ками, один с секретером и ящиками, антресоли съемные. 
Тел. 8-906-253-02-74.

2-спальную кровать, 2х2 м., с ящиками внизу и ортопе- 
дическим матрасом, б/у. Цена 15000 руб.; кресло-кровать 
коричневое, цена 3000 руб. Тел. 8-952-387-01-30.

шкаф-купе зеркальный; мягкая мебель: диван+2 кресло- 
кровати; горка большая: сервант+книжный шкаф. Тел. 8-904-
558-66-09, 4-98-91.

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.

комод 80/40/103 см., цвет «кофе с молоком», новый, цена  
3000 руб.; диванчик-кровать+4 подушки, цвет «кофе с моло-
ком» с черным абстрактным рисунком 80/100/60 см., мало 
б/у., цена 8000 руб.; 2 полутороспальн. кровати 2,05/95 см., 
мало б/у., матрас «Лина», цвет «вишня» с двумя прикроватными 
тумбочками, цена по 6000 руб. за каждую; 4 метал. стула, очень 
прочные, красивые, со спинками, мало б/у., цена 3000 руб. 
за все. Тел. 8-962-354-42-33, в любое время.

кухонный стол с навесным шкафом. В хорошем состоянии,  
дешево. Тел. 8-921-445-01-40.

компьютерный стол б/у., в отличном состоянии, цвет коричне- 

вый, р-р. 120х60х75, цена 2000 руб. Тел. 8-921-444-26-16.

Бытовую технику, электронику
коллекционный DVD «Берегись автомобиля». Адрес электрон- 

ной почты zhest2907@mail.ru
цветной телевизор, швейную машинку в тумбе. Тел. 8-951- 

679-58-46.
цветной телевизор «Panasonic», 2012 г., цена 3000 руб.  

Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.
телевизор LG, д. 73 см. б/у., видеомагнитофон, б/у., муз.  

центр, б/у. Все пр-во Япония. Тел. 8-950-011-87-32.
телевизор «Горизонт», диагональ 50 см., с пультом. Цена  

3000 руб. Тел. 8-904-648-81-80.
монитор «Samsung». Цена 1000 руб. Тел. 8-921-644-08-56. 
видеодвойка (телевизор+видеомагнитофон) Samsung TVP  

3370W, диагональ 14» (36 см). Пульт ДУ. Произв. Корея. 3500р.; 
30 видеокассет с фильмами, 50р/шт.; электронагреватель-
калорифер, 3-6 кВт, 3000 р. В хорошем состоянии, мало б/у. 
Тел. 921-343-73-30.

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

новую электровыжималку – 900 руб.; новый набор ножей 5  
шт. – 800 руб; новую керамическую жаропрочную кастрюлю 
2,2 л. – 1100 руб. Тел. 2-28-50, 8-905-266-16-01.

соковыжималка «Vitesse». Цена 1500 руб. Тел. 8-963-323- 
82-44.

4-конф. газовая плита; электрическая духовка; кухонная  
мебель. Недорого. Тел. 8-981-849-78-20, 7-02-61.

2-камерный холодильник «Бирюса». Цена 4000 руб.  
Тел. 8-905-250-77-62.

холодильник «Саndу» двухкамерный (171x60x60); электро- 
самовар – Зл.; чайник (эмалир) 2,5л.; машина швейная 
бытовая 134-33-11 с электроприводом; принтер «brother 
HL-2030R»; электропереключатель 220в. Тел. 2-48-16, 
8-911-727-39-23.

смартфон «Lenovo A1000», белый, разбито стекло, неглубокие  
трещины. Цена 1500 руб. Тел. 8-904-642-82-06.

новый HD-декодер для домашнего цифрового МТС ТВ, цена  
700 руб. Тел. 8-911-736-09-16.

Одежду, обувь
новую женскую ветровку голубого цвета  х/б., с тонкой под- 

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

мужская куртка, натуральная кожа, в отличном состоянии,  
размер L. Куплена за 18000 руб., б/у. один сезон, цена 5000 
руб. Тел. 8-904-642-82-06.

военная плащ-накидка. Тел. 8-911-023-93-82. 
новые кожаные женские туфли, светло-бежевого цвета  

с ажурным верхом, размер 38, цена 3300 руб. Тел. 8-921-
754-41-99.

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

кроссовки р-р. 41, 45; куртку д/девочки рост 150 см.; муж- 
ской пуховик тонкий, длинный, новый, цвет черный, р-р. 54. 
Тел. 8-960-250-57-05.

Детям
детскую кроватку с матрасиком, цена 1500 руб. Тел. 8-960- 

252-58-38.
детскую стенку: на втором этаже кровать, на первом учебное  

место, шкаф для одежды, ящики. Цена 5000 руб., возможен 
торг. Тел. 8-904-607-32-41.

детскую кроватку «Икея» + матрасик. Тел. 8-904-515-42- 
60.

коляску «ROAN MARITA», 2 в 1, в отл. состоянии, эко-кожа,  
цена договорная. Тел. 8-921-775-36-66.

детский комбинезон-трансформер на девочку, зима-лето,  
цвет красный, меховая подстежка отстегивается+варежки, 
сапожки, размер от 0 до года. Цена 1500 руб. Тел. 8-921-
644-08-56. 

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

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

а/м «Волга», «Москвич», «Жигули», «Запорожец» до  
1991 г.в., гаражный, с маленьким пробегом. Тел. 8-950-
036-38-36.

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

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

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

алюминиевую банку от 40 руб./кг., АКБ от 300 руб./шт.  
Тел. 8-904-515-42-60.

вывезем сами: ванны, батареи, холодильники, плиты, авто- 
лом. Тел. 8-904-515-42-60.

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

46-42.
Городской Совет женщин приглашает получить одежду, обувь,  

детские коляски, но прекращает прием вещей от горожан до 
августа. Адрес: ул. Сибирская, 9. Тел. 8-962-707-58-00. Часы 
работы: вт., четв. с 17 до 19 ч., воскр. с 12 до 15 ч.

собаку, 3 года, кобель крупный. Помесь немецкой с мо- 
сковской сторожевой. С хорошими сторожевыми качества-
ми. Охраняет дачу. Передам в хорошие руки. Тел. 2-82-83, 
8-931-232-83-39.

в хорошие руки красивых котят. Тел. 8-921-586-10-02. 
отдам милых симпатичных котят в надежные руки. Тел. 4-68- 

96.
отдам в добрые руки очень красивого котика от домашней  

кошки, возраст 1,5 месяца, окрас черно-белый. Тел. 8-965-
019-88-79, Анна.

отдам котят (черные, черепаховые, дымчатые). Тел. 8-950- 
034-74-86.

отдам пушистых симпатичных котят в заботливые руки.  
Тел. 8-952-097-94-10.

в хорошие руки собаку (дог-кобель до 1 года). Тел. 8-911- 
906-87-16.

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

сервант для дачи. Тел. 8-921-445-01-40. 
таблетки «Сульфасалазин». Тел. 4-15-47. 
коровий навоз. Самовывоз. Доставка. Тел. 8-905-224- 

76-66.

ПРИМУ В ДАР
мужчина-инвалид примет в дар холодильник «Морозко»  

или «Саратов». Возможна небольшая выплата и самовывоз. 
Тел. 8-921-324-91-95, Евгений.

женщина-инвалид примет в дар телевизор, тумбочку под  
телевизор, микроволновку. Тел. 8-981-839-88-38.

приму в дар или куплю недорого холодильник. Тел. 8-951- 
647-75-41.

холодильник и электроплиту. Тел. 8-906-227-59-85. 
Гор. совет женщин примет в дар микроволновую печь, ма- 

ленький холодильник, диванчик. Тел. 8-962-707-58-00.

СТОЛ НАХОДОК
найдена карта учащегося на имя Чеклецовой Василисы.  

Тел. 8-906-246-59-32, 4-49-33.

ПОМОГИТЕ
утерян патент на имя Джононова Шамсулло Изатуллаевича.  

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-951-661-81-44.
кто нашел пластиковую облицовку зелено-черного цвета с  

надписью XR250R 16.07.17 г. на пр. Героев, в р-не «Иртыша», 
просьба вернуть за вознаграждение или указать местонахож-
дение. Тел. 8-952-389-01-07.

утерян айфон 5SE, в металлическом чехле. Прошу вернуть  
за вознаграждение. Тел. 8-952-201-39-00.

30.06 на 1.07 утрян телефон «Sony Xperia ХА», цвет розовое  
золото. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-952-209-
27-75, Ирина.

21 июня был утерян телефон LG Leon, 3 банковских карточки  
на имя Косарева В.В. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-950-016-71-80.

ИЩУ
требуется перевезти попутный груз до Майкопа, при- 

близительно 10 кубов, вес 1 тонна, цена 15000 руб. Тел. 
8-921-351-21-29.

ищу мастера по ремонту телефонов с определителем номера  
и мастера по ремонту часов с боем. Тел. 8-911-212-32-35.

женщина 42 лет, в/о, ищет работу администратора, вахтера,  
продавца. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8-950-008-
97-38.

ищу плиточника. Тел. 8-950-011-87-32. 
ищу работу по уходу за лежачей бабушкой. Возможно ночью.  

Опыт работы 3 года. Тел. 8-950-000-16-78.
семейная пара (приезжие) поможет ухаживать за больными  

за проживание. Тел. 8-911-191-37-59.
ищу женщину для ухода за больным человеком, желательно  

с мед. образованием, с проживанием. Тел. 8-953-169-92-97, 
Антонина Ивановна.

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

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

ищу работу сиделки. Уборка помещений. Помогу на огороде.  
Тел. 8-900-624-83-51.

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

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

передержка животных в домашних условиях. Заботу и уход  
гарантирую. Внимание к постоянным клиентам — мой номер 
изменился. Тел. 8-953-173-74-82.

ЗНАКОМСТВА
познакомлюсь с некурящей Женщиной в возрасте до 50 лет.  

О себе: 53 года, пиво не пью, не курю, рост 175/75. Ни в чем не 
нуждаюсь, нуждаюсь в «ком». Опыт холостяцкой жизни 3 года. 
Тех, кто пытается знакомиться ради квартир и денег, просьба 
не беспокоить. Тел. 8-904-647-66-05, Александр.

Ответы на сканворд № 28,
опубликованный на 24 стр.

Поздравляем 
чудесную и милую, 
красивую и добрую 

девочку
Полину

Демидович
Солнышко наше, 

желаем тебе радостных дней и 
счастливой жизни, весёлых друзей 
и интересных историй, волшебных 
моментов и невероятных чудес.
24 июля исполняется 6 лет.

Родители, братик,
родные и близкие

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем с юбилеем 
дорогую дорогую 
Татьяну Татьяну 
Ивановну Ивановну 
ШаршавыхШаршавых

Сегодня день рожденья твой,Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло — неважно.А сколько стукнуло — неважно.
Ты будь все время молодой, Ты будь все время молодой, 
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы,Что лет нам прибавляют годы,
Ведь главное — суметь их так прожить, Ведь главное — суметь их так прожить, 
Чтоб места не было невзгодам.Чтоб места не было невзгодам.
Желаем жизни полной до краев,Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов —Короче говоря, без лишних слов —
Большого человеческого счастья!Большого человеческого счастья!

Семья ШагановыхСемья Шагановых

Совет ветеранов войны, труда и правоохра-

нительных органов Сосновоборского город-

ского округа выражает сердечную благодар-

ность за помощь в организации переезда и 

оснащении офиса вице-спикеру Законода-

тельного собрания Ленинградской области 

Пуляевскому Д. В. и его помощнику Артемьеву 

В. В., главе администрации города Садовскому 

В. Б. и его заместителю Калюжному А. В., ди-

ректору «Спецавтотранса» Грибаненкову А. С., 

директору «Инфоцентра Баевой О. Б., членам 

«Молодой гвардии» партии «Единая Россия» 

Позднякову М.  А., Иевлеву М. Е.

Огромное спасибо за доброе отношение 

и внимание.

С уважением, председатель 

Совета ветеранов Н.Г. Ларина
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 26-й стр.)

«Нали-
чие
отсут-
ствия»

Спела с
Миляв-
ской о
дружбе

«Табле-
точная»

Город
фонтанов
в Швей-
царии

Авиа-
компа-
ния из
Сиэтла

«Штрау-
синый»
танец

Одно-
местный

«бас-
сейн»

Мифи-
ческий
царь
змей

«Вышвы-
ривание»
газов в
воздух

Вклад
в

смог

Что
такое
патио?

Кино
из слай-
дов

Поэт «на
розовом
коне»

Завт-
рак на
бис

Фир-
менный
ярлык

«Голос»
Кроко-
дила
Гены

«Вышка»
в КВН

Столица
на самом
западе
Европы

«Клёвое»
занятие

Пчела
из мульт-
фильма

Чьи
«капали
слёзы на
копьё»?

Провока-
тор бан-
кротства
крестьян

«Океан
ржи»

«Начало
ботинка»

«Протек-
торы»
пеше-
ходов

«Боязнь
слегка»

Азарт-
ная

сделка

Первая и
послед-
няя леди
СССР

«Сто-
личный»
овин

Лучший
выход
из поло-
жения

Гусляр-
под-

водник

«Девочка
с перси-
ками»,
автор

Про-
тивник
трения

Плоть
холод-
ной
бабы

Пози-
рует для
натюр-
морта

Под-
водный
усач

Пере-
дряга
для

нервов

Мостки
для ка-
питана

«Доку-
мент о
рангах»
Петра I

Имя сту-
дентки
в песне
Осина

Друг
Пумбы

Спирт-
ное для
энер-
гетика

Неподъ-
ёмный
источник
знаний

«Сво-
бодная»
кар-
тошка

Тягач
с полу-
прице-
пом

«Набе-
рёзо-
вик»

Джеки
из

фильма
«Кто я?»

«Жгучая
страна»

ÎÊÍÀ
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AОвен 
Это прекрасное время 

для саморекламы, активного 
показа своих творческих спо-
собностей. Огромнейшее жела-
ние достичь многого. Сильный 
азарт и жажда активных при-
ключений. Большой взаим-
ный интерес и привлекатель-
ность для лиц противоположно-
го пола. Стремление получить 
все и сразу, и даже не сегодня, 
а еще вчера.

BТелец 
Очень много домаш-

них проблем, требующих актив-
ных действий и занятости ими. 
Возможны и бурные выясне-
ния отношений с домашними 
из-за семейных неприятностей 
или выхода из строя различ-
ной техники или оборудования, 
и, может быть, даже необосно-
ванные обвинения от домочад-
цев. Очень обидно, но все же, 
вероятно, все это придется 
пережить.

CБлизнецы 
Сейчас активно позна-

ем мир в поездках и путеше-
ствиях по родному краю и при-
легающим областям. Очень 
возможны новые встречи и за-
поминающиеся знакомства. 
Но чтобы не было проблем, 
расслабляться не стоит: сохра-
няйте бдительность и на транс-
порте, и в процессе активного 
общения как с новыми знако-
мыми, так и со всеми окружа-
ющими.

DРак 
Наверное, на этой не-

деле деньги будут жечь ваш 
карман — такое стремление 
их потратить. Что же, лишь бы 
с пользой. А вот к своему пи-
танию отнеситесь со внима-
нием. Иначе могут возникнуть 
проблемы со здоровьем из-за 
чрезмерности и неосторожно-
сти с едой, особенно с фаст-
фудом. Поэтому желательно 
время провести дома.

EЛев 
Пришло ваше время. 

Постарайтесь показать все 
свои таланты и способности 
и активно заявить о себе все-
му окружающему миру. Имен-
но сейчас на вас обратят вни-
мание и оценят вас по досто-
инству. Поэтому не ограни-
чивайте себя в стремлении 
реализовать все свои планы 
и творческие задумки, а так-
же желание проявить себя как 
лидера.

FДева 
На этой неделе неже-

лательно проявлять чрезмер-
ную активность. Совсем наобо-
рот, если есть возможность, 
то хорошо бы отдохнуть и отой-
ти от дел. Хотя, вряд ли это по-
лучится. Ну, по крайней мере, 
постарайтесь проводить время 
в одиночестве и покое: энер-
гетические возможности орга-
низма сейчас снижены, а не-
рвы не в порядке.

GВесы 
Время активного об-

щения с друзьями и со всеми, 
с кем на это время у вас воз-
никнут общие интересы и пла-
ны. К тому же, именно благода-
ря друзьям и вашей чрезвы-
чайной общительности в это 
время вы сможете реализовать 
свои планы и проекты. Род-
ственники вас так же поддер-
жат. И только домашние дела 
могут пребывать в некотором 
упадке.

HСкорпион 
Сейчас будет чрезвы-

чайно много дел и на рабо-
те, и дома. А сил сейчас не так 
много. И чтобы сохранить здо-
ровье и не спровоцировать 
всплеск хронических заболева-
ний или нервных срывов, сле-
дует приглушить свои эмоции 
и контролировать свои реак-
ции, особенно при общении 
с семьей, сослуживцами и вы-
шестоящим начальством.

IСтрелец 
Возможны активные 

контакты с людьми из даль-
него зарубежья, путешествия 
в дальние страны или сильное 
желание поступить в высшее 
учебное заведение, быть мо-
жет, с целью получения второй 
профессии. И все это довольно 
успешно. Вот только бы пробле-
мы с вашими родственника-
ми не оттянули ваше внимание 
на них.

JКозерог 
Вероятность депрес-

сивного состояния из-за 
карьерных проблем, слож-
ных взаимоотношений 
с  друзьями, серьезных разо-
чарований.
И все же, постарайтесь сохра-
нить уверенность в себе и сво-
их силах, иначе будет трудно 
справиться с возникшими про-
блемами и, тем более, сохра-
нить свое психическое и физи-
ческое здоровье.

KВодолей 
Ваши партнеры 

и чрезвычайно интенсивное 
и мощное взаимодействие 
с ними — это непростая си-
туация для вас на этой неделе. 
И лишь ваше сильное желание 
и контроль ваших эмоций смо-
жет позволить вам сохранить 
ваши прежние связи. И еще: 
пользуясь автотранспортом 
и на дорогах старайтесь преду-
смотреть возможные неожи-
данности.

LРыбы 
Может быть, из-за 

большой перегрузки на рабо-
те сейчас могут возникать не-
стабильные психологические 
состояния или приступы хан-
дры. Поэтому, если есть воз-
можность, то возьмите отпуск. 
Но ни в коем случае не следует 
уезжать за тридевять земель. 
Лучше остаться дома и про-
вести время отшельником 
в  уединении.

Лучше остаться дома и провести время отшельником
Авторский гороскоп на неделю с с 27 июля по 3 августа от Валентины Шеповаловой

  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

Сосновоборский муниципальный 
фонд поддержки предпринимательства 

с 27.07.2017 г.  по 2.08.2017 г. 
начинает прием заявок на конкурсный 
отбор на право заключения договора 

субаренды на размещение в помещениях 
офисного назначения по адресу: 

пр. Героев, д. 54 А, и производственного 
назначения по адресу: 

Гаражный проезд, д. 3. 
Конкурсная комиссия состоится 

4.08.2017 г. по адресу: 
ул. Ленинградская, д. 46, каб.242, 

в 11:00 часов.  Подробная информация 
на официальном сайте администрации 

Сосновоборского городского округа 
www.sbor.ru и в группе Фонда 

в «ВКонтакте» http://vk.com/fond47. 
По всем вопросам обращаться 

по тел. 8 (81369) 7-32-87, 8-921-905-48-49.

Объявление
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 
дачи в ДНТ «Ручьи», «Эхо», «Березовая роща», «Малахит»,  

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

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

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

разработанный земельный участок в СНТ «Пассаж», 10  
соток, озеро и остановка общ. транспорта в 300м., под-
ведено электричество, хороший подъезд. Цена 425 тыс.
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Медик», площадью 12 соток.  
Участок разработан, имеет хороший подъезд. Вступи-
тельные 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.

Продам участок в  СНТ «Клен», площадью  10 соток, оформ-
лен в собственность, имеет подъезд, свет планируется 2016 
году, установлены столбы электричества, цена 290 тыс. руб. 
тел. 8-921-307-64-97.

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

земельный участок в ДНТ «Престиж». Участок 10 сот, раз- 
работан, имеет хороший подъезд, свет, в 300 м. от озера. 
Цена 950 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

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

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

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

Продам дачу площадью 65 кв.м. в СНТ «Энергетик», на  
участке 6 соток. В доме две комнаты, кухня и веранда. 
Участок разработан и ухожен, огорожен забором, на 
участке расположена теплица,  два хоз. блока, растут 
плодовые деревья, кусты, водопровод. Цена 1,4 млн. 
8-921-307-64-97.

Продам участок в д. Мустово, 15 соток, ИЖС, свет, хороший  
подъезд, пляж финского залива, магазин в пешей доступ-
ности. цена 600т.руб.  8-921-307-64-97

участок в СПС «Балтика». Площадь 8,4 сотки, дом  
6х6 м., баня, вода, скважина, теплицы. Цена дого-
ворная. Без посредников. Тел. 8-953-364-76-92.

дом с участком в д. Старое Гарколово, на берегу  
Финского залива. Есть свет, вода (колодец). Тихое 
душевное место. Собственник. Тел. 8-965-085-
72-70.

2 смежных участка по 10 соток, недорого. Тел.  
8-921-338-62-01.

дачный участок в Крыму (г. Щелкино), 4 сотки, на  
участке спальный домик, кухня каменная, вода для 
полива и питья, свет, плодовый сад (ухоженный). 
Яблони, груши, сливы, виноград, инжир, хурма, 
гранат, орехи. 40 мин. пешком до моря, есть стоянка 
для авто. Можно проживать с апреля по октябрь. 
Тел. 8-911-150-94-53.

дачу в «Энергетике», 6 соток, дом бревенчатый,  
обшитый снаружи и внутри, водопровод сезонный, 
все посадки, много цветов и кустов, фруктовых 
деревьев: сливы, яблоки. Теплица, беседка, сарай, 
душевая, туалет. Заборы все металлические и на 
бетонной ленте. Урожай дарю. Тел. 8-911-284-
71-63.

участок земли 860 кв.м. в г. Гурьевск, Калинин- 
градской обл. Сад «Заречье». Имеется свет, газ, 
дороги, прописка. Сообщение хорошее. Тел. 8-911-
938-76-09.

в садоводстве «Стимул» участок 12 соток+лес  
4 сотки. Дом-сруб 6х9 м., веранда, сауна, камин, 
печка, свет, колодец. До пляжа 5 минут. Остановка 
автобуса №9 у ворот. Тел. 8-813-69-2-36-50, 8-951-
658-61-48.

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

участок 6,4 сотки в ДНТ «Загородное». д. Ракопе- 
жи. Близко от города, хороший поъезд. На участке 
2 садовых домика, колодец, 2 остекленные тепли-
цы, яблони, сливы, кусты, клубника, ухоженная 
плодородная земля. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-953-
163-80-40.

р а з р а б о т а н н ы й  у ч а с т о к  в  С Н Т  
«Новокалищенское-2», 16 соток, в 10 мин. ходь-
бы от песчаных карьеров. Участок тихий, сухой, 
готов под строительство загородного дома. 
Электричество, забор, проезд круглый год. Цена 
1500 тыс. руб. Тел. 8-911-225-09-58.

участок 15 соток,  разработанный, сухой, кра- 
сивое место рядом с садоводством «Северная 
Пальмира», автобус №11. Имеются: документы, 
подъезд, ограждение, песок 15 кубометров. 
Тел. 2-23-92, 8-962-683-97-95.

участки в ДНТ «Ручьи», 7 соток, 9 соток. Тел. 8-921- 
326-88-72.

Гараж
металлический гараж в кооп. «ФАТ» (за старой  

пожаркой). Тел. 8-905-270-82-77, в рабочие дни, 
после 16 часов.

кирпичный гараж на объездной А. Невского, кооп.  
«Победа» рядом с заправкой АТП, первый ряд. По 
периметру  подвал: кессон, кирпичная кладка, 
полы бетон, сухой. Пл. 3,5х7 м. От хозяина. Цена 
договорная. Тел.8-981-856-36-67.

в связи с переездом срочно продаю гараж, дешево.  
Тел. 8-921-799-62-62.

гараж в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 

Комнаты
комнаты 18 кв. м. и 12 кв. м. ул. Космонавтов, 24.  

Недорого. Тел. 8-921-439-44-76.
комнаты на ул. Мира, 3 и Космонавтов, 26. Тел.  

8-921-358-36-75.
ДГТ 25 кв.м + 2 балкона. Тел. 8-921-326-88-72. 

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. Солнечная, 9, этаж 4/5. Состояние  

хорошее.  Тел. 8-921-358-36-75.
1-комн. кв. на ул. Комсомольская, 21А, 4/5 эт.  

кирп. дома. Общ. пл. 30 кв.м., комната 18 кв.м., 
кухня 6 кв.м., два окна, балкон застеклен, с/уз. 
совмещен. Подходит под ипотеку. Прямая про-
дажа. Цена 2175 тыс. руб. Тел. 8-950-021-39-69, 
8-911-774-09-85.

1-комн. кв. ср. этаж., кирп. дом. Тел. 8-921-326- 
88-72.

1-комн. кв. на ул. Парковая, 74, 4-этаж, площадью  
27,2 кв.м., хорошее состояние, прямая продажа, 
пустая, подходит под ипотеку, цена 2,65 млн. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

1-комн. кв. ср. этаж., кирп. дом. Тел. 8-921-326- 
88-72.

1-комн. кв. в отличном состоянии Пионерская,  
4 (пл. 40 кв. м), Пионерская, 8 (пл. 36 кв. м). Тел. 
8-921-364-70-76.

1-комн. кв. на Молодежной, 17. Площадь 38 кв.м.  
Большая лоджия. Цена 2550000 руб. Тел. 8-965-
083-44-17.

 2-комн. квартиры
2-комн.кв. 2-ой мкр. Ремонт. Цена 2650 тыс.руб.  

Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.
2-комн.кв. в 8 мкр. Дом кирпичный. Недорого.  

Возможен обмен на 1-комн.кв. и доплату. Тел. 
8-952-211-18-14.

2-комн.кв с большой кухней в панельном доме,  
Солнечная,  37.Средний этаж, состояние хорошее. 
Прямая продажа, подходит под ипотеку. Тел. 8-952-
211-18-14.

2-комн. кв. на ул. Липовском, 3. Площадь 65 кв.м.   
Идеальный ремонт.  Тел. 8-965-083-44-17. 

2-комн. кв. на ул. Парковая, 72. Площадь 100 кв.м.  
Требует ремонта. Тел. 8-965-083-44-17.

2-комн. кв. на ул. Кр. Фортов, 27, 2/5 эт. Прямая  
продажа. Тел. 8-965-083-44-17.

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

2-комн. кв. в д. Глобицы, кирп. дом, площадь 46,8  
кв.м. с ремонтом, 3 этаж, балкон 6 м., застеклен, или 
меняю на 1-комн. кв. в Сосновом Бору с доплатой. 
Тел. 8-952-21-40-899.

2-комн. кв. у поликлиники, 7/9 эт. Итальянские  
батареи, балконы застеклены, гигиенический душ. 
Прямая продажа. Агентам не беспокоиться. Тел. 
8-905-235-58-13.

2-комн. кв., общ. пл. 47,7 кв.м., 6/12 эт. кирп. дома,  
2 лифта. Комнаты 17,6+9,9 кв.м., 2 коридора 1,75 
и 6 кв.м., кухня 7,2 кв.м. Лоджия 6 м., застеклена, 
с/уз. раздельный. Солнечная сторона, хороший 
ремонт, сделан в 2014 г. Продается с меблировкой. 
Торг уместен. Тел. 8-911-825-16-71.

2-комн. кв., общ. пл. 46,8 кв.м., комнаты 17,1+15,5  
кв.м., кухня 5,7 кв.м., с/уз. разд., балкон, 5/5 эт. 
панельн. дома, 1968 г. постройки, ул. Сибирская, 6. 
Двусторонняя, восток-запад. Цена договорная. Пря-
мая продажа, без агентов. Тел. 8-921-925-56-30.

2-комн.кв. 9 мкр., кирп. дом, общ. 50 кв.м, жил. 30  
кв.м в хор. состоянии. Тел. 8-921-326-88-72.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. в 4,7 мкр. Хорошие планировки. Тел.  

8-921-927-06-66.
3-комн. кв. в 9 мкр. общая площадь 57 кв.м. в  

отличном состоянии, возможен обмен. Прямая 
продажа. Тел. 8-921-439-44-76.

3-комн. кв., 7 мкр., пл. 72,2 кв.м., в хорошем  
состоянии. Цена 4750 тыс. руб. Подходит под 

ипотеку. Тел. 8-921-781-55-71, 8-921-75-96-906.

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

3-комн. кв. на ул. Ленинградская, 62. Первый  
этаж, кухня 9 кв.м., комнаты 17.5, 9.1, 11.3 кв.м., 
прихожая 13,7 кв.м., лоджия с погребом. Цена 4900 
тыс. руб. Подходит под ипотеку. Прямая продажа. 
Тел. 8-921-182-10-73.

3-комн. кв. от собственника в «Изумрудном  
острове». Квартира на две стороны, 4 этаж, общ. 
пл. 72,8 кв.м., два балкона, кухня 11,3 кв.м., сан/уз. 
раздельный,очень теплая. Развитая инфраструкту-
ра: школа, магазины, аптеки в шаговой доступности. 
Цена 6,2 млн. руб. Тел. 8-921-985-35-79, Елена.

3-комн. кв обш. 70 кв.м, жил 43 кв.м, кухня 8,5  
кв.м. Тел. 8-921-326-88-72.

3-комн. кв. правильной планировки в кирпич- 
ном доме в центре города. Светлая, теплая квар-

тира общей площадью 60 кв.м, 3 этаж, комнаты 

изолированные, кухня 8 кв.м, балкон, кладовая. 

Квартира двусторонняя: окна кухни и гостиной 

выходят на ул. Кр. Фортов, окна 2-х комнат–в 

зеленый двор. Хороший подъезд, ухоженный 

двор, детская площадка. Больше 3-х лет в соб-

ственности, один взрослый собственник, прямая 

продажа. Тел. 8-981-780-32-48, Людмила.

4-комн. квартиры
4-комн.кв. на ул. Молодежная, 44. Хороший ремонт.  

Площадь 80 кв.м. Цена 4850 тыс. руб. Тел. 8-965-
083-44-17.

МЕНЯЮ

2-3-комн. кв.
2-комн. кв. общ. 50 кв.м, жил. 30 кв.м, кухня 8  

кв.м, лоджия 6 кв.м  на 1-комн. кв. Тел. 8-921-
326-88-72.

3-комн. кв на 2-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72.  

СДАЮ

1-2-3-комн. кв.
комнату 12 кв.м. с мебелью и бытовой техникой  

на длительный срок или продам. Тел. 8-921-870-
95-56.

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

39-69.

2 комн. кв. с мебелью и бытовой техникой, соб- 
ственник (не агент). Тел. 8-904-514-34-04.

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. Доро- 
го. Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 7-09-85, 8-911-114-13-63.

лодочный гараж или часть гаража в р-не вре- 
менного поселка за ст. церковью, с выходом в 
реку Коваш. Добропорядочность гарантирую. Тел. 
8-981-870-45-44, Игорь.

1-комн. кв. до 25 т.р., 2-комн. кв до 35 т.р.,  3-комн.  
кв. до 40 т.р. От собственника. Тел. 8-921-364-
70-76.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок

1-комн.кв. у хозяина, помогу подобрать варианты  
обмена. Тел. 8-952-211-18-14.

1-комн. кв., 2-комн.кв. у собственника. Тел. 8-905- 
227-68-77.

2-комн. кв. до 3400 тыс.руб. Не крайние этажи.  
Тел. 8-921-358-36-75.

2-3-комн. кв. у собственника, за наличные деньги  
или разменяю. Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн. кв., 1,2,3,4 мкр. Тел. 8-921-361-04-87. 
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.

1-комн. кв до 2700000 руб. за наличные, 3-комн.  
кв. до 3 600 000 руб. Тел. 8-921-364-70-76.
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17 июля на 64-м году 
ушел из жизни

Юрий
Семенович
Петрухин

Он был добрым, отзывчивым челове-
ком. Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким.
Коллектив такси «Лидер»

На 64-м году жизни после непродол-
жительной болезни скончался полков-

ник внутренней службы в отставке 

Чухарев 
Владимир 
Васильевич

Владимир Васильевич родился 25 янва-
ря 1954 года в г. Славгород Могилев-
ской области республики Беларусь. 
В 1973 г. поступил на учебу в Ленин-
градское пожарно-техническое учи-
лище МВД СССР и закончил его в 1976 
году, получив специальность пожарный 
техник. После окончания училища был 
направлен на службу в ОПО-1 УПО-
50 в должности начальника караула ПЧ 
№ 19 в г.Сосновый Бор Ленинградской 
области. 
В мае 1986 года был привлечен к ра-
боте в зоне 2 и 3 на Чернобыльской 
АЭС. 
В 1987 году был назначен на должность 
начальника ОВПО № 1 Управления по-
жарной охраны № 50 по охране от по-
жаров особо важных и режимных объ-
ектов. 
Неоднократно принимал участие в ту-
шении и ликвидации пожаров и аварий 
на территории города Сосновый Бор, а 
также на охраняемых объектах в каче-
стве руководителя тушения пожара. 
С 2009 года ушел на заслуженный от-
дых. 
Выражаем искренние соболезнования 
семье и родным.
Сотрудники Специального отдела 
№ 1 ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 50 МЧС России».
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У людей старшего 
и среднего возраста 

слово «винил» часто 
ассоциируется 
с новенькими, 
блестящими, 
пахнущей свежей 
типографской краской, 
грампластинками 
фирмы «Мелодия», 
за которыми полдня 
простаивали в очереди, 
а потом, ухватив 
один из последних 
экземпляров, 
заслушивали до дыр. 
Но винил — это 
не только пластинки, 
а много-много больше.

По-научному, винил — сокра-
щенное название поливинилх-
лорида (ПВХ). Сферы примене-
ния этого материала весьма об-
ширны: оконный профиль, сан-
технические трубы, изоляция, 
сайдинг, отделочные материалы 
и многое другое. 

Сегодня мы поговорим о но-
вой разновидности наполь-

ной плитки ПВХ с добавлени-
ем кварца.

Виниловая плитка для пола на-
бирает все большую популяр-
ность, и в последнее время вы-
тесняет такие традиционные по-
крытия, как линолеум, ламинат, 
керамику и даже паркет, благо-
даря своим прекрасным эксплу-
атационным характеристикам, 

экологичности и разнообразию 
вариантов декора.

Износоустойчивые свойства 
нового вида плитки ПВХ обеспе-
чивает содержание в ней боль-
шого количества природного 
кварца. Производится такая 
плитка путем горячего прессо-
вания, при котором все ее ком-
поненты равномерно распре-

деляются в структуре материа-
ла. Со временем такая плитка 
не выцветает и ей не страшны 
ни бактерии, ни влага. Благода-
ря специальным добавкам ПВХ 
становится прочным, пластич-
ным и достаточно жестким ма-
териалом. А гладкий, на микро-
уровне, полиуретановый защит-
ный слой обеспечивает быстро-
ту и легкость уборки.

Обычно кварц-виниловую 
плитку стилизуют под традици-
онные материалы: дерево, мра-
мор или гранит. Получается на-

столько достоверно, что на пер-
вый взгляд даже сложно быва-
ет определить, что перед вами 
не натуральный материал. При 
этом такая плитка, в отличие, на-
пример, от настоящего парке-
та, неприхотлива в уходе — бу-
дет достаточно лишь влажной 
уборки с применением жидких 
чистящих средств, не содержа-
щих абразив.

Производится напольная 
кварц-виниловая плитка разных 
размеров и толщины, что позво-
ляет укладывать ее в любых по-
мещениях. При этом уникальная 
замковая система соединения 
делает процесс их укладки бы-
стрым, простым и экономичным.

Спектр применения данно-
го вида напольного покрытия 
весьма широк. Например, мо-
жет использоваться не только 
в квартирах, но и в помещениях 
с повышенной проходимостью: 
офисах, школах, больницах, дет-
ских садах и т. д.

Что такое 
кварц-виниловая 
плитка?

Уникальная замковая система соединения делает процесс укладки плит-
ки быстрым, простым и экономичным

1. Защитный слой из полиуретана

2. Декоративный слой

3. Основной слой из ПВХ 
с добавлением кварца

4. Балансовый слой 
из стекловолокна

5. Базовый слой из ПВХ

Особенностью кварц-виниловой плитки является ее сложная много-
слойная структура

Кварц-виниловая плитка непри-
хотлива в уходе — достаточно 
лишь влажной уборки 
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чт: 
+12...+22

пн: 
+16...+21

пт: 
+13...+23

вт: 
+13...+22

сб: 
+14...+25

ср: 
+13...+25

чт: 
+16...+25

вс: 
+17...+22

Прогноз погодыПрогноз погоды

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

Леонид Искра поделился в нашей группе «Вконтакте» фотографией, сде-
ланной в субботу, 22 июля на дорожке, которая ведет на Солнечную. 
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейза-
жей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 

Снежки позади?
Погода. Она стала одной из самых обсуждаемых тем за последнее время. 

Ну а после града, выпавшего в Северной столице, который образовал бук-
вально сугробы, некоторые пользователи соцсетей уже просто задались 
вопросом: «А не сыграть ли нам в снежки?». 

Зато в Сосновом Бору стабильность. У нас не меньше +20 и дождь, сме-
няющий солнце. А в ближайшие дни показатели даже подрастут, судя по 
данным Гидрометцентра. Хотя, стоит ли ему верить? Ведь град и сугробы 
никто не обещал.
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