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ПУЛЬС
ГОРОДА

В администрации Соснового 
Бора перемены: свой пост 
покинул Василий Воробьёв
На минувшей неделе Василий Семенович 
Воробьев, заместитель главы администра-
ции, расторгнул трудовой контракт. Об этом 
сообщает пресс-центр администрации.
На его должность назначен Станислав Ген-
надьевич Лютиков. Более подробная инфор-
мация о новом сотруднике станет известна 
чуть позднее. Встреча СМИ с новым замом 
назначена на 18 июня.

Энергоблок ЛАЭС выведен 
на уровень 90  % мощности
Инновационный энергоблок № 1 ВВЭР-1200 
поколения «3+» Ленинградской АЭС, находя-
щийся с 26 марта текущего года в опытно-
промышленной эксплуатации, впервые вы-
веден на уровень мощности 90 % от номи-
нальной. Специалисты приступили к очеред-
ному опробованию оборудования и техно-
логических систем для подтверждения их 
надежной, безопасной и эффективной экс-
плуатации. Опробование будет проходить 
в течение всего июня.

Сосновоборских 
новорожденных отметят 
медалями
9 июня был объявлен конкурс 
на 200 тысяч рублей на из-
готовление 500 медалей для 
новорожденных в Сосновом 
Бору. Заказчик — админи-
страция Сосновоборского го-
родского округа.
По традиции, появившиеся на свет малень-
кие сосновоборцы получают памятный знак, 
на одной стороне которого изображена цен-
тральная башня «Андерсенграда» и герб Со-
снового Бора, обрамленные лентой с над-
писью «Родившемуся в Сосновом Бору». 
На другой стороне медали — рельефное изо-
бражение Матери с младенцем.

Медсанчасть перешла 
на летний режим работы
По субботам, отменен прием дежурными 
врачами городской и детской поликлиник. 
Обращения пациентов по неотложным и экс-
тренным состояниям в выходные дни осу-
ществляются через отделения приемного по-
коя и скорой медицинской помощи. График 
работы в будние дни не изменился.

Клещи — в черте города
На прошлой неделе 425 сосновоборцев за-
болели ОРЗ (245 из них — дети), 23 — ве-
тряной оспой. Шесть горожан пострадали 
от укусов животных: в двух случаях — взрос-
лые от собственных собак, в одном случае — 
от кота и в трех — от неизвестных собак.
16 сосновоборцев обратились за медицин-
ской помощью по поводу укуса клеща. При-
чем, в двух случаях присасывание клеща 
произошло в черте города, в остальных — 
на озере Копанское, в Кингисеппском 
районе, в сосновоборских садоводствах. 
При исследовании клещей в трех из них об-
наружились возбудители боррелиоза.
В детских оздоровительных лагерях заболе-
ваемости не выявлено.

Ломоносовскую 
и сосновоборскую биржи 
труда объединят
Как стало известно «Маяку», скоро произой-
дет очередная реорганизация в службе за-
нятости. Уже в июле планируется объединить 
в один межрайонный филиал Сосновобор-
ский городской и Ломоносовский район-
ный филиалы государственного казенно-
го учреждения «Центр занятости населения 
Ленинградской области». Причем, филиал 
оставят в Сосновом Бору, а в Ломоносове 
его закроют.

Соцзащита — 
без перемены мест 
Центры «Надежда», «Семья» и комитет 
переходят на другой уровень, но с сохранением 
помещений и территорий 
Как уже сообщал «Маяк», 
реформирование системы 
социальной защиты в ре-
гионе и возврат полномо-
чий в этой сфере с муници-
пального на региональный 
уровень повлекут за собой 
ликвидацию комитета со-
циальной защиты населе-
ния администрации и об-
разование сосновоборско-
го филиала областного ГКУ 
«Центр социальной защи-
ты населения», а также — 
объединение муниципаль-
ных центров социального 
обслуживания «Надежда» 
и «Семья» в одно учрежде-
ние, которое затем станет 
уже не муниципальным, 
а областным.

Что с поме-
щениями?

Уже скоро «Надежда» 
и «Семья» образуют еди-
ное областное учреждение.

Для передачи их в ведение 

региона потребовалось ре-
шение совета депутатов, ко-
торый и принял его на своем 
недавнем заседании.

Вместе с тем, необходимо 
было определиться с судь-
бой зданий и земельных 
участков под ними: переда-
вать их из муниципальной 
собственности в собствен-
ность Ленинградской обла-
сти или нет.

Одно из них — на Ленин-
градской, дом 19, где на-
ходится центр «Надежда», 
другое — на Молодежной, 
дом 5, где вместе с «Семьей» 
размещен также муници-
пальный Центр развития 
творчества.

Депутаты решили оста-
вить помещения и участки 
в муниципальной собствен-
ности и передать их в опе-

ративное управление вновь 
создаваемому областному 
учреждению на безвозмезд-
ной основе.

Вместо 
комитета — 
центр

Что касается места раз-
мещения будущего филиа-
ла областного ГКУ «Центр 
социальной защиты насе-
ления», то он расположит-
ся в кабинетах ликвиди-
руемого комитета соци-
альной защиты на Ленин-
градской, дом 46, в здании 
администрации. При этом 
новое областное учрежде-
ние будет арендовать у ад-
министрации необходи-
мые площади, поскольку 
комитет как структура ад-
министрации перестанет 
существовать 

Евгения Светлова   

Они протягивают руку помощи 
Сотрудников социальных служб поздравили 
с профессиональным праздником 
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Уважение к людям, тер-
пение, милосердие, чут-
кость, — вот качества, ко-
торые необходимы соци-
альным работникам в их 
нелегком труде. 9 июня 
в большом зале здания го-
родской администрации 
чествовали соцработни-
ков города и поздравляли 
их с профессиональным 
праздником.

Как очень точно подметил 
на церемонии заместитель 
председателя совета депу-
татов Николай Сорокин, это 
нам (пока все у нас хорошо) 
только кажется, что и в ми-
ре все благополучно. «На са-
мом деле в мире много боли, 
страданий, горя и одиноче-
ства, — сказал Николай Пе-
трович, обращаясь к соцра-
ботникам. — А вы протяги-
ваете человеку, попавшему 
в беду, руку помощи. Поэто-
му ваш труд бесценен».

Бесценен он тем, что оста-
ваться один на один с чужим 
неблагополучием — это уже 
ноша, а учить, как выкараб-
каться из беды — двойная. 
Профессиональной работе 
с людьми сложных катего-
рий теперь учат, и в соци-
альных службах появляется 
больше психологов и соц-

работников с профильны-
ми дипломами. В Сосновом 
Бору среди них есть замеча-
тельные профессионалы — 
люди большой души и об-
ширных знаний. На сотруд-
ников сосновоборской «со-

циалки» не поступает жалоб 
и текучесть кадров почти 
на нуле, подчеркнула пред-
седатель комитета соцзащи-
ты Ирина Наумова.

Тем, кто добился в истек-
шем году особых успехов, 
были вручены цветы и на-
грады главы администрации 
и совета депутатов. 

Почетной грамоты Мини-
стерства социального раз-
вития России удостоена 
директор центра «Семья» 
Светлана Подшивалова. За-
ведующей отделением вре-
менного пребывания несо-
вершеннолетних Ирине Во-
роновой вручена Благодар-
ность губернатора Ленин-
градской области.

Анна Петрова   

Почетной грамоты Мини-
стерства социального раз-
вития России удостоена 
директор центра «Семья» 
Светлана Подшивалова

Сосновоборцев не оставят без соцзащиты
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Информа-
ционное 
сообщение 
о проведении 
публичных 
слушаний 

Постановлением главы Сосно-

воборского городского округа 

от 6 июня 2018 года N 45 на-

значено проведение публичных 

слушаний по рассмотрению про-

екта Правил землепользования 

и застройки муниципального 

образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской 

области (далее — Проект).

Публичные слушания будут про-

водиться 8 августа 2018 года 

в 17.00 в кабинете № 370 зда-

ния администрации городского 

округа.

Ответственный за организацию 

публичных слушаний — пред-

седатель комитета архитекту-

ры, градостроительства и зем-

лепользования администрации 

Сосновоборского городского 

округа Галочкина В. Н., кабинет 

№ 265 здания администрации 

городского округа, тел: (81369) 

6–28–24, E-mail: victoria@meria.

sbor.ru.

Ответственный за прием пред-

ложений и замечаний по Про-

екту — специалист комитета ар-

хитектуры, градостроительства 

и землепользования администра-

ции Сосновоборского городского 

округа — Криулина А. Н., кабинет 

№ 268 здания администрации 

городского округа, тел. (81369) 

6–28–32, E-mail: an_kriulina@

meria.sbor.ru 

Информационные материалы 

по Проекту размещены для озна-

комления граждан в помещении 

научно-информационной библи-

отеки, расположенной в здании 

администрации городского окру-

га по адресу: ул. Ленинградская, 

д. 46, 1-й этаж и доступны для 

ознакомления в часы работы 

биб лиотеки.

Письменные предложения 

и замечания по Проекту можно 

высказать до дня проведения 

публичных слушаний — путем 

заполнения бланков учета пред-

ложений и замечаний участников 

публичных слушаний, находящих-

ся в составе информационных 

материалов по Проекту, либо не-

посредственно в день проведе-

ния публичных слушаний, а также 

в течение одного рабочего дня 

со дня проведения публичных 

слушаний. Заполненные бланки 

принимает лицо, ответственное 

за прием предложений и заме-

чаний.

Предложения и замечания 

по Проекту можно также на-

править по электронной почте 

в адрес ответственного за при-

ем предложений и замечаний 

по Проекту (с указанием своей 

фамилии и инициалов, адреса 

места проживания и, по жела-

нию, — контактного телефона).

Последний день приема пред-

ложений и замечаний по Проек-

ту для включения их в протокол 

публичных слушаний — 9 ав-

густа 2018 года (не позднее 

одного дня со дня проведения 

публичных слушаний).

После проведения публичных 

слушаний и анализа получен-

ных предложений и замечаний, 

членами комиссии по Правилам 

землепользования и застрой-

ки (в соответствии с Постанов-

лением администрации Сосно-

воборского городского округа 

№ 1219 от 31/05/2018) будет 

подготовлено Заключение о ре-

зультатах публичных слушаний. 

Подготовленное Заключение бу-

дет представлено Главе админи-

страции для принятия решения 

о направлении Проекта в Коми-

тет по архитектуре и градострои-

тельству Ленинградской обла-

сти или об отклонении Проекта 

и о направлении его на доработ-

ку с указанием даты его повтор-

ного представления.

Глава Сосновоборского 

городского округа 

А. В. Иванов 
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С обещанной 

даты ввода 

первого дома 

в эксплуата-

цию прошло 

уже более по-

лутора лет, тре-

тьего дома — 

почти год

Что происходит со строительством 
нового концертного зала «Балтики» 

в администрации Соснового 
Бора и региона, к губерна-
тору области, в прокурату-
ру, отдел Минстроя положи-
тельного результата не при-
несли.

По фактам задержки пе-
редачи квартир судами Пе-
тербурга и Соснового Бо-
ра вынесены постановления 
о взыскании с застройщи-
ка неустоек к пользу доль-

щиков. Однако по данным 
питерских судебных при-
ставов, на счетах в банках 
ООО «Монтажстрой» от-
сутствуют денежные сред-
ства и собственности за ним 
не числится.

Возможно, камень с мерт-
вой точки сдвинет обраще-
ние совета депутатов в ко-
митет государственного 
строительного надзора и го-

сударственной экспертизы 
Ленинградской области. Де-
путаты на заседании совета 
30 мая приняли обращение 
к главе комитета по поводу 
ЖК «Солнце» не случайно. 

Наделенный правом кон-
троля за деятельностью 
жилищно-строительных 
кооперативов, комитет мо-
жет провести проверку дея-
тельности ООО «Монтаж-

строй» и при наличии за-
конных оснований напра-
вить в правоохранительные 
органы материалы, связан-
ные с нарушениями обяза-
тельных требований, для 
решения вопросов о воз-
буждении уголовных дел 
по признакам выявленных 
преступлений.

Анна Петрова   

Станислав Селин  
staselin@yandex.ru

Жители соседних с школой 
искусств «Балтика» домов 
вновь обратились в редак-
цию с вопросом, почему 
уже долгое время не ведут-
ся работы по строительству 
новой сцены.

Как уже сообщал «Маяк» 
еще в марте, замедление ра-
бот на строительстве нового 
концертного зала возникло 
по причине корректировки 
первоначального проекта.

По словам начальника от-
дела капитального строи-
тельства Антона Данило-
ва, в первом варианте про-

ектной документации бы-
ли допущены некоторые 
просчеты технического ха-
рактера, при этом внешний 
вид здания и конструктив-
ные характеристики не из-
менились. Проект про-
шел повторную эксперти-
зу, строительство вроде бы 
возобновилось, но вскоре 
работы снова были прио-
становлены.

Опрошенные корреспон-
дентом жители ближайших 
домов на проспекте Героев 
подтвердили, что уже не-
сколько месяцев со строй-
площадки не доносится ни-
каких звуков, движения 
грузового транспорта то-
же не наблюдается, нико-

го из рабочих на объекте 
не видно.

«Маяк» вновь  обра-
тился за комментария-
ми в ОКС. Антон Данилов 
сообщил, что уже с 4 ию-
ня монтажные и отделоч-
ные работы возобнови-
лись. Строители приступи-
ли к установке витражей и 
кровельным работам. 

Также в ближайшее вре-
мя должно начаться благо-
устройство прилегающей 
территории и дороги, кото-
рое должно быть завершено 
к середене июля. Есть на-
дежда, что новый зал «Бал-
тики» успеют сдать к наме-
ченному сроку — к декабрю 
этого года.«Балтику» обещают достроить до Нового года

Поможет ли дольщикам 
ЖК «Солнце» стройнадзор?

Совет депутатов Соснового 
Бора обратился в област-
ной комитет государствен-
ного стройнадзора и госу-
дарственной экспертизы 
в защиту прав дольщиков 
ЖК «Солнце».

Ходу строительства трех 
многоквартирных домов 
в микрорайоне «Солнце», 
что возводятся за гараж-
ным кооперативом «Искра», 
не раз уделял внимание со-
вет депутатов. Рассматри-
вали жалобы дольщиков 
на отставание в графике 
строительства, приглашали 
на разговор генерального 
директора ООО «Монтаж-
строй» Владимира Поручи-
кова. Причины застройщик 
называл разные, обещал их 
устранить.

Утверждались новые гра-
фики окончания строитель-
ства. Работы то возобнов-
лялись, то опять останав-
ливались. Сейчас с обещан-
ной даты ввода первого дома 
в эксплуатацию прошло уже 
более полутора лет, третьего 
дома — почти год.

В последнем обращении 
за помощью к главе окру-
га дольщики уже называют 
себя доведенными до отча-
яния.

Будущие жильцы «Солн-
ца» полностью оплати-
ли свои квартиры, а теперь 
вынуждены, уже годами, 
ютиться у родственников 
или в съемном жилье, не-
сти дополнительные расхо-
ды по ипотечным кредитам. 
Не говоря уже о том, что лю-
ди терпят неудобства и не-
сут расходы, откладывают-
ся планы по созданию семей, 
рождению детей и т. д.

Обращения дольщиков до-
мов 73, 74 и 75 ЖК«Солнце» 

«Маяк» обратился за ком-
ментарием по этой теме 
к застройщику ЖК «Солн-
це» и получил ответ. При-
водим его полностью.

В настоящее время застройщик 
ЖК «Солнце» осуществляет 
следующие работы на объекте: 
дом № 75 — установлен башен-
ный кран для производства мо-
нолитных работ, начались моно-
литные работы; дом № 73 — фи-
нишная окраска фасадов и кро-
вельные работы; дом № 74 — 

окончание работ по отделке 
мест общего пользования в сек-
ции 5 (малярные работы), за-
ливка полов закончена, благо-
устройство территории. По до-
му № 74 на конец июня запла-
нировано приглашение комис-
сии по приемке дома в эксплу-
атацию.

Документация на объект вся 
действующая, и разрешение 
на строительство, и договор 
аренды земельного участка. Все 
коммуникации и сети сразу под-
ведены на все три дома.

Нами привлечено дополни-
тельное финансирование для 
продолжения строительных ра-
бот.

ООО «МонтажСтрой» регу-
лярно (каждый квартал) подает 
отчетность в Комитет государ-
ственного строительного надзо-
ра Ленинградской области, о це-
левом использовании всех при-
влеченных денежных средств 
от подрядчиков и дольщи-
ков и направляет их непосред-
ственно на оплату строительно-
монтажных работ.

Создается 
«Управление 
долевого 
строительства 
Ленинградской 
области»
Распоряжение об образо-
вании государственного 
казенного учреждения уже 
подписал губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко.
Основной целью деятель-
ности нового Управления 
будет защита прав постра-
давших участников доле-
вого строительства. Оно 
будет вести учет пострадав-
ших дольщиков, оказывать 
им юридическую и иную, 
предусмотренную законом 
поддержку. Также управ-
ление будет составлять ре-
естр недобросовестных за-
стройщиков и информиро-
вать о них потенциальных 
покупателей квартир, ве-
сти реестр многоквартир-
ных домов, строящихся на 
территории Ленинградской 
области, осуществлять кон-
троль за мероприятиями 
по достройке проблемных 
объектов. Управление так-
же будет рассматривать об-
ращения граждан, ответы 
на которые ранее были в 
компетенции комитета Гос-
стройнадзора.
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Утилизация по-сосновоборски
Людмила Цупко  

l.tsupko@gmail.com

2 июня на акции «Раздель-
ный сбор» сосновоборцы 
собрали сотни килограм-
мов мусора, поддающего-
ся вторичной переработ-
ке. Рассказываем, как 
практика экологичной 
утилизации, распростра-
ненная в самых продви-
нутых странах мира, реа-
лизуется в условиях на-
шего города.

В Сосновом Бору дви-
жение «РазДельный сбор» существует с 2014 года. Ко-

манда координаторов и во-
лонтеров каждую первую 
субботу месяца проводит 
акции по сбору двенад-
цати видов вторсырья — 
от макулатуры до старых 
компакт-дисков и исполь-
зованных батареек. Тща-

тельно рассортирован-
ные отходы забирает фир-
ма, которая занимается 
их подготовкой к отправ-
ке на перерабатывающие 
предприятия — с «Раз-
Дельным сбором» сотруд-
ничают почти два десятка 
таких предприятий.

Вторичная переработка 
мусора отчасти помога-
ет решить проблему сва-
лок и загрязнения окру-
жающей среды. Только 
за этот месяц горожане со-
брали 400 кг макулатуры, 
37 300-литровых мешков 
пластика, 5 мешков упа-
ковок Tetra Pak, 17 мешков 
стекла, 5 мешков металли-
ческих отходов и 11 меш-
ков полиэтиленовых па-
кетов. По словам органи-
заторов, каждый раз объ-
ем собранного вторсырья 
увеличивается  

Связаться с координа-
торами движения мож-
но в группе «ВКонтакте» 
www.vk.com/eco_sbor 
(Александра Яковлева, 

Инна Логвинова)

Каждый раз объем собранного вторсырья увеличивается
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6 июня председатель комитета по 
управлению ЖКХ Даниил Винник сооб-
щил, что в настоящее время подрядчик, 
выигравший конкурс на проведение 
ремонтных работ по Соборному про-
езду и пр. Копорского Полка получает 
разрешение на работы и согласовыва-
ет схемы объезда с ГИБДД.
Согласование провести необходимо, 
поскольку на время ремонта планиру-

ется полное перекрытие улиц, а схема 
выезда из дворовых территорий будет 
изменена. Процедура займет не более 
20 дней, после чего подрядчик присту-
пит к работам. Таким образом, начало 
ремонта планируется на конец июня. 
В течение июля все работы по капи-
тальному ремонту проездов должны 
быть завершены.

Дорогу и мост отремонтируют 
на сэкономленные средства

Ремонт Соборного проезда 
начнется в конце июня

Как сообщил председатель комите-
та ЖКХ Даниил Винник, в городской 
казне остались сэкономленные сред-
ства от проведенных аукционов по 
ремонту дорожного покрытия.
Суммы в 6 миллионов 300 тысяч ру-
блей хватит на то, чтобы провести ка-
питальный ремонт полотна на участке 
от кольца на въезде в город со сторо-
ны Ковашей и до пересечения улиц 
Петра Великого и Александра Невско-

го. А самое главное — отремонтируют 
мост через Коваш.
Сейчас производится расчет сметной 
стоимости ремонта данного участка. 
На следующей неделе будет проведен 
аукцион по выбору подрядчика, кото-
рый приступит к работам после оформ-
ления необходимой документации.
О сроках начала работ «Маяк» сообщит 
позже.

Подрядчики ЛОЭСК 
обязаны привести 
Сосновый Бор в порядок

2018 — год Добровольца (волонтера) в России

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

Уже несколько месяцев 
сосновоборцев будоражат 
раскопки, которые ведутся 
по всему городу.
Где-то силовые кабели уже 
проложили и даже завез-
ли плодородную почву. Где-
то работы закончены, но 
к благоустройству присту-
пать не спешат.

В ходе одного из рейдов 
«Чистый четверг» предсе-
датель комитета ЖКХ Да-
ниил Винник подробно рас-
сказал об обязанностях «ко-
пателей».  «Работы по про-
кладке новых электросетей 
по всему городу выполня-
ют разные подрядчики ком-
пании «ЛОЭСК». Админи-
страция отвечает только за 
выдачу ордеров на право 
проведения работ. Мы ви-

дим, что некоторые подряд-
чики выполняют работы 
качественно, другие — нет. 
В администрации состоя-
лось несколько совещаний 
с представителями ЛОЭСК 
на тему приведения в поря-
док мест, где проводились 
работы», — пояснил Даниил 
Владиленович.

Похоже, что диалог вла-
сти с работниками налажен. 
Стало появляться все боль-
ше ограждений там, где их 
до этого не позаботились 
поставить, или, как на ули-
це Красных Фортов, устано-
вили откровенно плохо.

«Маяк» побывал на месте 
раскопок и убедился, что 
новую сетку действительно 
натянули, но за несколько 
часов один край успел-таки 
снова свалиться в яму, где и 
был запечатлен жителями 
несколько дней назад.

Даниил Винник также 

рассказал, что при закры-
тии ордера подрядчик обя-
зан полностью восстановить 
благоустройство: выложить 
разрушенные дорожки, по-
ложить снятый асфальт, вы-
садить траву и кусты. При 
повреждении крупных де-
ревьев подрядчиком будет 
выплачена восстановитель-
ная стоимость. При закры-
тии ордеров администраци-
ей была поставлена четкая 
задача: принимать благоу-
стройство в соответствии с 
тем, что было раньше. Хуже 
быть точно не должно, а же-
лательно даже лучше. Ор-
дера для подрядчиков от-
крыты до сентября — октя-
бря. Если благоустройство 
не будет выполнено в пол-
ном объеме вовремя, ордера 
будут продлеваться до тех 
пор, пока все не будет сдела-
но как того требуют правила 
благоустройства.

Новую сетку натянули, но за несколько часов один ее край снова свалился в яму



14 июня 2018 г..6

невнимательность водите-
лей, переоценка своих воз-
можностей и ошибка при 
обгоне, излишняя самоуве-
ренность и спешка… Но ре-
зультат всегда один: разби-
тые транспортные средства, 
тяжелые травмы водителей 
и пассажиров.

В Правилах дорожного 
движения по поводу обгона 
говорится предельно кон-
кретно.

«Выезд на встречную по-
лосу может быть серьез-
ным нарушением. Езда 
по полосе встречного дви-
жения допускается при ма-

неврах на двухполосной до-
роге, на которой нет запре-
щающих знаков и размет-
ки в виде сплошной линии. 
При обгоне нужно удосто-
вериться, что на участке он 
разрешен статьей 11.4 ПДД, 
а также, что противопо-
ложная сторона свобод-

на и у автомобилиста бу-
дет время для возвращения 
в свой ряд».

Наказание водителям, ко-
торые против правил вые-
хали на встречную поло-
су, суровое: вплоть до ли-
шения прав управления 
и пересдачи ПДД. В ча-
сти 4 статьи 12.15 Кодекса 
об административных пра-
вонарушениях говорится: 
«Выезд в нарушение Пра-
вил дорожного движения 
на полосу, предназначен-
ную для встречного дви-
жения… влечет наложение 
административного штра-
фа в размере пяти тысяч 
рублей или лишение пра-
ва управления транспорт-
ными средствами на срок 
от  четырех до  шести 
 месяцев».

В случае если наруши-
тель остановлен сотрудни-
ком ГИБДД, то дело долж-
но быть передано в суд 
и именно судья определяет 
вид и размер наказания. Ес-
ли же нарушение зафикси-
ровано камерой, работаю-
щей в автоматическом ре-
жиме, то на водителя в лю-
бом случае будет нало-
жен пятитысячный штраф 
за выезд на «встречку» 47

Правопорядок

Сосновоборским город-
ским судом рассмотрено 
уголовное дело по обвине-
нию бывшего главного бух-
галтера управляющей ком-
пании «Комфорт», совер-
шившей тяжкое преступле-
ние — присвоение средств, 

сообщает прокуратура Ле-
нинградской области.

Установлено, что она, бу-
дучи материально ответ-
ственным лицом, ежеме-
сячно начисляла завышен-
ную заработную плату себе 
и нескольким сотрудникам 

предприятия. Таким обра-
зом ей удалось похитить 
принадлежащие СМУП 
ЖКО «Комфорт» денеж-
ные средства на сумму бо-
лее 500 тыс. рублей.

Суд признал подозре-
ваемую виновной в при-

своении (хищении) чужо-
го имущества с использо-
ванием своего служебного 
положения. Суд назначил 
ей наказание в виде 1 года 
6 месяцев лишения свобо-
ды условно с испытатель-
ным сроком на 1 год.

Труп в лесу 
4 июня в лесополосе возле 
ЛАЭС-2 был обнаружен вися-
щий на дереве труп неизвест-
ного мужчины. Полиция уста-
навливает личность и причину 
гибели человека.

Погиб от падения 
В ночь на 6 июня в ОМВД по-
ступило сообщение из пром-
зоны НИТИ, где произошло 
падение человека с высо-
ты. По словам очевидцев, 
31-летний мужчина упал 
с 1,5-метровой высоты и уда-
рился головой, до приез-
да «скорой» терял сознание. 
По прибытии в реанимацию 
спустя несколько часов по-
страдавший скончался. Вы-

ясняются все обстоятельства 
произошедшего.

Падение с высоты 
В ночь на 4 июня в прием-
ный покой ЦМСЧ № 38 был 
доставлен мужчина 1963 г. р., 
который выпал из окна второ-
го этажа дома по Комсомоль-
ской улице, где и проживал. 
В сводке зафиксировано, что 
пострадавший находился в ал-
когольном опьянении. Травмы 
от падения оказались тяжелы-
ми: сотрясение мозга, травмы 
предплечья и вывих руки, пе-
реломы костей таза.

Гашиш в кармане 
Вечером 5 июня возле дома 
15 на Молодежной улице был 

задержан гражданин М., у ко-
торого при обыске обнаруже-
но спрессованное вещество 
бурого цвета. Со слов мужчи-
ны, это был гашиш. Вещество 
изъято и отправлено на экс-
пертизу.

Отравился 
суррогатом 
В медсанчасть обратился жи-
тель города, который отра-
вился суррогатным спиртом. 
К счастью для выпившего, 
обошлось без серьезных по-
следствий.

Проглотил 
батарейку 
Из квартиры дома по улице 
Солнечной в ЦМСЧ № 38 был 

доставлен несовершеннолет-
ний ребенок, который прогло-
тил батарейку. Медики оказа-
ли срочную помощь.

Сброс  вещдоков 
Вечером 6 июня возле пави-
льона «Ключи» на улице Сол-
нечная патрульный экипаж за-
метил подозрительную женщи-
ну, которая при виде полиции 
попыталась убежать и по пу-
ти выбросила из кармана два 
свертка. Что в них находилось, 
сейчас выясняется.

Дети украли 
игрушки
10 июня трое детей похитили 
игрушки в ТЦ «Крым». Прово-
дится проверка.

Опасная выходка 

6 июня в дежурную часть поступила инфор-
мация о необычном инциденте. На доме 
№ 46 по проспекту Героев работал промыш-
ленный альпинист. Жительница 8-го этажа 
то ли случайно, то ли намеренно перерезала 
веревку, которой был привязан альпинист. 
К счастью, он не упал — все закончилось 
благополучно. Проводится проверка.

5 июня в Сосновом Бору 
произошло ДТП с участи-
ем двух встречных авто-
мобилей. На перекрестке 
проспекта Героев и Алек-
сандра Нев ского при по-
вороте в сторону ж/д 
платформы «80 км», со-
вершая обгон попутной 
машины, на встречную 
полосу неожиданно вы-
летела «Лада Приора».
Водитель двигавшегося 
по объездной автомобиля 
попытался уйти от лобо-
вого удара и максимально 
сместился вправо, но пол-
ностью избежать стол-
кновения не удалось — 
не хватило времени и ши-
рины дороги. Хорошо, что 
в этот раз обошлось без 
серьезных последствий.

Почти лобовое столкновение
Езда по встречной: опасно и часто наказуемо, 
вплоть до лишения прав 

За мгно-
вение до 
 удара
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Бывшего главбуха «Комфорта» 
осудили за присвоение 
полумиллиона рублей
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Данный вид ДТП в горо-
дах не редкость, подтвер-
дили «Маяку» в городском 
ОГИБДД. Автомобили 
по разным причинам выез-
жают на встречную полосу, 
часто это заканчивается се-
рьезными авариями, При-
чины могут быть разными — 

Станислав Селин  
staselin@yandex.ru

СООБЩАЕТ
ГИБДД

У центральной 
почты сбили ребенка
8 июня примерно в 14 часов на-
против здания центральной по-
чты по ул. Ленинградской прои-
зошло ДТП с участием легкового 
автомобиля и пешехода. Неуста-
новленный автомобиль сбил 
мальчика 2008 г.р. ДТП прои-
зошло в зоне нерегулируемого 
 пешеходного перехода.
Пострадавший ребенок был до-
ставлен в ЦМСЧ-38, где медики 
поставили ему диагноз: ушиб 
бедра и брюшной стенки, со-
стояние удовлетворительное. 
Полиция выясняет все обстоя-
тельства инцидента.
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Замглавы по безопасности Андрей Колган: 
«Нельзя оставлять сигналы без внимания»

крупного и крайне важного 
для региона объекта энерге-
тики. Здесь также находят-
ся такие большие научно-
производственные предпри-
ятия, как НИТИ, НИИ ОЭП 
(бывший ГОИ). Город долгие 
годы был закрытым для мас-
сового притока извне, здесь 
создалась своя особенная ат-
мосфера, деловые, культур-
ные и другие традиции.

К сожалению, снятие стату-
са закрытого города принес-
ло Сосновому Бору не толь-
ко приток гостей на город-
ские праздники и фестива-
ли, отдыхающих на прекрас-
ное побережье, но и увеличе-
ние криминальной нагрузки. 
С этим приходится считать-
ся и принимать меры реа-
гирования. Необходима ко-
ординация всех заинтересо-
ванных структур: полиции, 
пограничной службы, ФСБ, 
надзорных и следственных 
органов и местного самоу-
правления, чтобы оператив-
но противостоять негатив-
ным тенденциям.

— Вот как раз про эти 
механизмы хотелось бы 
узнать конкретней. Ведь 
многие жители за мно-
гие годы действитель-
но успели привыкнуть 
к некоей обособленности 
города, и оказались не го-
товы к такому серьез-
ному притоку приезжих, 
связанному прежде всего 
со строительством заме-
щающих мощностей ЛА-
ЭС. Часто слышны призы-
вы вновь закрыть город…
— Закрыть город уже не по-

лучится. Дело в том, что ре-
шение о снятии статуса бы-
ло принято на федеральном 
уровне, приняты соответ-
ствующие законодательные 

акты. Поэтому местные вла-
сти не могут своим волевым 
решением опустить шлаг-
баумы на въездах в Липово 
и на Воронке, как бы неко-
торым жителям этого ни хо-
телось.

Могу лишь отметить, что 
действующий пропускной 
пост в Лебяжье продолжа-
ет функционировать, пусть 
и в облегченном режиме, 
а в электропоездах никто 
не отменял выборочную про-
верку пассажиров силами 
пограничной службы. Не ис-
ключаю, что работа в этом 
направлении будет усилена.

Что касается непосред-
ственно криминала, то недав-
но проходило заседание ан-
тинаркотической комиссии, 
на котором присутствовали 
помимо руководителей си-
ловых ведомств также депу-
таты городского совета. Мы 
выступили с законодатель-
ной инициативой в выше-
стоящие структуры усилить 
работу правоохранительных 
органов в деле борьбы с рас-
пространением наркотиков, 
а также более активно под-
ключать общественные и мо-
лодежные организации, ко-
митет образования и моло-
дежной политики.

Новые 
вызовы

— Хочется поговорить 
и о безопасности школь-
ных и дошкольных учреж-
дений. В последнее вре-
мя произошло несколь-
ко громких случаев про-
явления немотивирован-
ного насилия со стороны 
учащихся в разных горо-
дах России, даже со смер-

тельным исходом. Как 
можно бороться с этим 
явлением?
— Необходимо максималь-

но тщательно прорабатывать 
вопросы антитеррористиче-
ской направленности, осо-
бенно в части обеспечения 
безопасности образователь-
ных учреждений. Мы по-
лучили ряд рекомендаций 
из правительства Ленин-
градской области, некоторые 
из них уже реализованы в го-
родских школах и детских 
садах. С одной стороны, эти 
меры создают режимы наи-
большего благоприятствова-
ния для детей и сотрудников, 
а с другой, позволяют допол-
нительно повысить безопас-
ность этих объектов.

Очевидно, что потребуется 
консолидация всех заинтере-
сованных структур, прежде 
всего правоохранительных 
органов, отделов образова-
ния и молодежи, обществен-
ных организаций, чтобы ме-
рами профилактики не допу-
скать проявления агрессии 
в школах.

Сейчас начинаем более 
плотно взаимодействовать 
с молодежными обществен-
ными движениями, детски-
ми патриотическими органи-
зациями, которые регуляр-
но выступают перед школь-
никами на уроках мужества. 
Большую помощь оказыва-
ет замглавы администрации 
по социальным вопросам Та-
тьяна Горшкова.

— По теме образователь-
ных учреждений: извест-
но, что существуют тре-
бования пожарных служб 
о свободных путях эва-
куации на случай пожа-
ра и иных ЧС, а с другой, 
ФСБ требует от руко-
водства учреждений за-
крыть доступ посторон-
них на территории школ 
и детских садов. Нет ли 
здесь противоречий, и как 
руководство учреждений 
находит выход в этой си-
туации?
— Согласен, здесь есть 

некоторое противоречие. 
С одной стороны, мы долж-
ны обеспечить защиту дет-
ских учреждений от проник-
новения извне посторонних 
лиц, которые могут пред-
ставлять опасность, а с дру-
гой стороны, в случае трево-
ги (срабатывания пожарной 
сигнализации или по другой 
причине) — люди должны 
беспрепятственно покинуть 
здание.

Я считаю, в каждом кон-
кретном случае нужно смо-
треть индивидуально. Ведь 
системы выходов и огражде-
ний у многих сооружений 
разные, при том, что сами 
здания в большинстве сво-
ем строились еще в советское 
время по типовым проектам.

Поэтому необходимые ре-
комендации руководителям 
школ, детских садов, профте-
хучилищ и филиалов вузов 
даны. И если еще не везде, 
то во многих случаях вопрос 
решается принятым во всем 
мире способом: внешний 
периметр образовательных 
учреждений закрыт для по-
сторонних, но входные на-
ружные двери и замки устро-
ены таким образом, чтобы их 
можно было легко открыть 
без ключей изнутри. Думаю, 
со временем такими безопас-
ными дверьми будут осна-
щены все здания с массовым 
пребыванием людей в нашем 
городе.

Возвращаясь к антитер-
рористической безопасно-
сти, особенно с учетом ма-
териального оснащения зда-
ний в Сосновом Бору, нужно 
учитывать, что возможности 
нашего города нельзя срав-
нивать с Петербургом, Мо-
сквой и другими крупными 
городами. Но работа в этом 
направлении ведется посто-
янно, и я уверен, что совмест-
ными усилиями нам удаст-
ся противостоять общей для 
всех опасности.

— Если вспомнить послед-
ние случаи с нападением 
школьников на своих же 
одноклассников и учи-
телей, во многих случа-
ях эти подростки задол-
го или накануне выска-
зывали такие намерения 
в кругу друзей и в соцсе-
тях. И при этом долж-
ных мер реагирования 
со стороны правоохрани-
тельных органов не было. 
Как можно обезопасить 
детей от такого наси-
лия со стороны своих же 
сверстников?
— Бурное развитие интер-

нета и новых способов ком-
муникации является с одной 
стороны предсказуемым, 
а с другой, к этой реальности 
многие оказались не готовы. 
Нам приходится учиться 
максимально быстро реаги-
ровать на новые вызовы.

Поэтому если кто-то 
из учащихся стал свидетелем 
(услышал, прочитал в соцсе-
ти и т. д.), как другой уче-
ник высказывает намерения 
устроить противоправные 
действия, он в любом слу-
чае обязан сообщить об этом 
в полицию или хотя бы сво-
им родителям, преподавате-
лю. Нельзя оставлять такие 
сигналы без внимания! И это 
не доносительство, а воз-
можность сохранить жизнь 
и здоровье своим же това-
рищам, да и себе в первую 
очередь. Ведь нож или ог-
нестрельное оружие в руках 
неадекватного человека — 
это всегда непредсказуемая 
угроза для всех, не разбирая, 
друг или враг 

Станислав Селин  
staselin@yandex.ru

В январе этого года долж-
ность заместителя главы 
администрации Сосново-
борского городского окру-
га по безопасности и орга-
низационным вопросам за-
нял Андрей Колган. О том, 
с какими новыми вызовами 
сталкиваются сегодня ор-
ганы государственной вла-
сти, и как решаются вопро-
сы безопасности на муни-
ципальном уровне, Андрей 
Валерьевич рассказал в ин-
тервью «Маяку».

— Андрей Валерьевич, ка-
ковы Ваши основные обя-
занности на новом месте 
работы в городской адми-
нистрации? Что вообще 
можно сегодня понимать 
под вопросами безопасно-
сти?
— Не совсем правильно, 

когда под вопросами общей 
безопасности такого горо-
да, как Сосновый Бор, пони-
мались бы только вопросы 
гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных си-
туаций. Безопасность долж-
на сегодня пониматься го-
раздо шире.

Это и противодействие 
проявлениям экстремизма, 
борьба с терроризмом, ан-
тикоррупционная деятель-
ность, и многое другое — 
в том числе оказание помо-
щи правоохранительным ор-
ганам в борьбе с преступно-
стью, с нелегальной мигра-
цией, наркобизнесом.

Правительство Ленинград-
ской области это хорошо по-
нимает и всегда готово вы-
слушать рекомендации лю-
дей, профессиональной обя-
занностью которых являет-
ся обеспечение безопасности 
на всех уровнях.

Именно в этом я вижу 
смысл своей деятельности 
на новом месте работы в ад-
министрации Соснового Бо-
ра. Ранее, по своему преж-
нему месту службы в Феде-
ральной службе безопасно-
сти, я занимался в том числе 
и вопросами взаимодействия 
силовых и государственных 
структур.

О специфике 
города

— Есть ли какая-то спец-
ифика у Соснового Бора, 
или проблемы обеспече-
ния безопасности пригра-
ничных городов в нашей 
стране в целом похожи?
— Конечно, Сосновый Бор 

имеет свою специфику, и она 
очень заметна. Надо учиты-
вать, что город изначаль-
но формировался как спут-
ник Ленинградской АЭС — 
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10 июня на Липовском пляже 
прошел чемпионат по футбо-
лу, волейболу, теннису и фрис-
би, приуроченный ко Дню Рос-
сии. В соревнованиях приня-
ли участие жители Соснового 
Бора, а также гости из Санкт-
Петербурга и Ленобласти.

В чемпионате приняли участие 
7 футбольных команд, 5 команд 
фрисби и 16 волейбольных. Это 
был первый этап чемпионата 
по пляжным видам спорта. Сле-
дующий этап пройдет в конце 
июля и будет приурочен ко Дню 
Военно-морского флота, а завер-

14 июня 2018 г. Праз

Уважаемые жители Ленинградской области! 
Примите самые искренние поздравления с Днём 
России!
Это праздник, который мы отмечаем с особыми чув-
ствами. День, объединяющий граждан нашей вели-
кой страны, день, когда мы вместе выражаем свою 
любовь и преданность России.
Мы не просто гордимся своей страной, её достиже-
ниями, победами, успехами.
На своём месте каждый делает всё, чтобы эти до-
стижения, победы и успехи множились. Своим тру-
дом, заботой о близких, неравнодушием к окружаю-
щей жизни — мы ежедневно и ежечасно преобра-
жаем нашу Великую Родину.
Мы помним, как много сделали для Отчизны, её сво-
боды, независимости, благосостояния все предыду-
щие поколения. И потому в День России отдаём дань 
особого уважения тем, кто веками строил и защи-
щал нашу страну.
Их дело продолжаем мы, и его обязательно продол-
жат наши дети. И пусть День России станет для них 
первым уроком патриотизма, поможет им лучше по-
нять те чувства, которые испытывает каждый из нас, 
когда думает о Родине.
Желаю всем жителям Ленинградской области хо-
рошего, праздничного настроения, успехов в делах, 
мира и благополучия! С праздником! С Днём Рос-
сии!
Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко 

Уважаемые сосновоборцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем России!
12 июня, в день принятия в 1990 году Декларации 
о государственном суверенитете, отмечается один 
из главных государственных праздников нашей Ро-
дины. С этого дня мы ведем отсчет новейшей исто-
рии России. 
За последние десятилетия наша страна достигла 
значительных успехов в экономическом и социаль-
ном развитии, укреплении своего авторитета. Со-
сновоборцы активно участвуют в приумножении 
промышленного и научного потенциала в ведущих 
отраслях экономики, внедряют передовые разра-
ботки, создают комфортную городскую среду.

Залогом наших успехов, главной объединяющей 
и движущей силой для нас всегда будет любовь 
к нашему общему дому, родной стране и любимому 
городу.
Желаем всем горожанам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, уважения к славной истории 
и сегодняшнему дню великой России!
Глава муниципального образования Сосновобор-
ский городской округ А. В. Иванов, 
Первый заместитель главы администрации 
В. Е. Подрезов

Дорогие сосновоборцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания 
Ленинградской области и от себя лично поздрав-
ляю вас с Днем России!
12 июня мы чествуем наше Отечество — стра-
ну с тысячелетней историей, огромной территори-
ей, уникальным природным и духовным богатством, 
страну, соединившую множество народов, культур 
и конфессий.
В последние годы мы видим, что Россия — одна 
из немногих стран, стабильно и открыто отстаива-
ющих принципы солидарности и миротворчества. 
Российская атомная отрасль — одна из передовых 
в мире по уровню научно-технических разрабо-
ток в области проектирования реакторов, ядерно-
го топлива и опыту эксплуатации атомных станций. 
И наш атомград Сосновый Бор вносит существен-
ную лепту в энергетику страны, обеспечивая бо-
лее половины потребности Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга.
Хочу от всей души пожелать нам всем новых созида-
тельных дел и свершений во благо процветающей, 
свободной и влиятельной России!
С уважением, заместитель председателя Законода-
тельного Собрания области Дмитрий Пуляевский

Спортивная жизнь 

Лыжные гонки
10 июня на биатлонной трассе 
СКК «Малахит» прошли сорев-
нования по лыжероллерным 
гонкам, посвященные Дню 
России. В соревнованиях при-
няли участие гости из Санкт-
Петербурга, Кингисеппа и Вы-
боргского района. Из числа 
сосновоборских спортсменов 
победителями в своих возраст-
ных категориях стали: Дари-
на Парфеева, Андрей Михеев, 
Александр Коноплёв, Елизаве-
та Иванова, Владимир Овчин-
ников, Антон Емельянов.

Шахматы
8 июня в шахматном клубе 
«Белая ладья» прошел тур-
нир по шахматам, посвящен-
ный Дню России. Победителя-
ми и призерами стали сре-
ди шахматистов, имеющих 
юношеские разряды: 1 ме-
сто — Виталий Ведерников, 
2 место — Максим Гавриков, 
3 место — Матвей Гусев; среди 
девочек: 1 место — Вероника 
Протасевич. Среди шахмати-
стов, имеющих 2–3 разряды: 
1 место — Максим Муравьев, 
2 место — Максим Климчук, 
3 место — Ярослав Корнышев; 
среди девочек 1 место — Ма-
рия Голубева.

Я, ты, он, она — вме

С мячом на прибрежном песке 
В Липово прошли соревнования по пляжным видам спорта 

Все фото     и видео — в группе «Маяка» «ВКонтакте» vk.com/mayaksbor
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Все 
   фото — в груп-пе «Маяка» «В контак-те» vk.com/mayaksbor

Итоги I этапа чемпионата:
Футбол: 1 место — команда 
«Амкар», 2 — команда НИТИ, 
3 — команда «Пьер Вудман» 
Волейбол (мужчины): 1 ме-
сто — Виталий Пархоменко, Ев-
гений Скляренко; 2 — Михаил 
Улокин, Дмитрий Шваков; 3 — 
Халил Элибоев, Сергей Радио-
нов. 
Волейбол (женщины): 1 ме-
сто — Ульяна Морякова, Елиза-
вета Зудиленкова; 2 — Исалай 
Ахмедова, Мария Шевалдина; 
3 — Злата Чернятина, Елизаве-
та Шмотова. 
Волейбол (любители): 1 ме-
сто — Андрей Калинин, Вален-
тин Булыгин; 2 — Михаил Воро-
нов, Александр Силинский; 3 — 
Ирина Воронова, Ольга Теряе-
ва, Гульнара Апостолевская.
Фрисби: 1 место — Илья Трубко, 
Альгис Полянаускас; 2 — Диа-
на Армаш, Екатерина Дерябина; 
3 — Мария Шевалдина, Исалай 
Ахмедова. 
Теннис: (смешанные пары) — 
1 место –Тимофей Павлов, Ев-
гений Житомирский; 2 — Ната-
лья Долгополова, Максим При-
щепа; 3 место — Кирилл Долго-
полов, Наталья Долгополова; 
(детские команды) — 1 место — 
Тимофей Павлов, Кирилл Долго-
полов, 2 — Ирина Сакса, Евге-
ний Николаев, 3 — Диана При-
щепа, Светлана Клюева.

шающий третий этап — в сере-
дине августа — будет посвящен 
Дню физкультурника. Также 
30 июня в Сосновом бору прой-
дет спортивно-турристический 
фестиваль производственных 
коллективов.
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сте целая страна! В Сосновом Бору отметили День России
12 июня Сосновый Бор вместе со всей 
страной отметил День России. У нас празд-
ник начался с раздачи воздушных шари-
ков и мотопробега участников байк-клуба 
«Фара-он», которые под флагами России 
отправились от ДК «Строитель» по улицам 
города.

Тем временем на площади возле ДК развер-
нулись ряды народных умельцев, а у входа 
в ДК городской хор «Ветеран» запел первую 
свою песню о «городе над вольной Невой».

Ровно в полдень праздник официально 
открыл глава Сосновоборского городского 
округа Алексей Иванов. Он был краток: по-
здравил горожан и пожелал им хорошего дня. 
От правительства Ленинградской области 
выступил заместитель председателя комите-
та архитектуры Владимир Демин, который 
зачитал поздравление губернатора. Затем 
под звуки гимна России был поднят флаг — 
это доверили сделать начальнику ЦМСЧ 
№ 38 Виктории Филин.

Открытая сцена была украшена огромным 
баннером, на котором слились в одно целое 
Москва, Санкт-Петербург и Сосновый Бор. 
На этом оригинальном фоне и выступали все 
артисты. Зрители аплодировали выступлени-
ям солистов и городских коллективов и уча-
ствовали в играх и конкурсах.

Напомним, День России отмечается 12 ию-
ня в честь дня принятия на первом съез-
де народных депутатов РСФСР Деклара-
ции о государственном суверенитете РСФСР 
в 1990 году.
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Глава Сосновоборского городского округа Алексей Иванов 
и первый замглавы администрации Виктор Подрезов торжественно 
вручили паспорта граждан РФ молодым сосновоборцам
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На досуге

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША     15 – 17 ИЮНЯ

ДК «Строитель» 
Пятница, 15 июня 

19.00 Проект «10 песен атомных горо-
дов» 
23.00 Вечер отдыха «Кому за…» 
Воскресенье, 17 июня 

18.00 Спектакль «Только для женщин» 
(с участием Сергея Астахова) 

Андерсенград 
Воскресенье, 17 июня 

14.00 Квест «Люби и знай свой город» 

Парк «Белые пески» 
Пятница, 15 июня 

11.00 Городской праздник «Отдыхаем 
вместе» для летних оздоровительных ла-
герей.
18.00 Проект «Мы ТАНЦУЕМ в парке».

ГКЦ «Арт-Карусель» 
Четверг, Пятница 15, 16 июня 
22.00 Дискотека «Салют» 

ЦРЛ «Гармония 
Пятница, 15 июня 

18.30 Встреча журналиста — эколо-
га, председателя общественной органи-
зации «Зеленый крест» Шевчука Юрия 
Сергеевича с краеведами города 

СДШИ «Балтика» 
Пятница, 15 июня 

12.00 Выступление камерного хора 
«Балтика» и гитарного дуэта преподава-
телей ко Дню медицинского работника 

Детская 
библиотека 
Пятница, 15 июня 

Выставка «Книги-юбиляры 2018» 
10.30 «Россия, Россия, великая сила». 
Тематическая беседа 
15.00 «Среди людей, мне близких… 
и чужих». Час хорошей литературы 
16.00 «Круиз без виз». 
Виртуальное путешествие 

Р
ек
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Слет любителей авторской песни 
15–17 июня состоится традици-
онный слет любителей автор-
ской песни «Ингрии». Он прой-
дет на базе отдыха «Кандикю-
ля» ФГУП «ЦНИИ им. академика 
А. Н. Крылова (мыс Осиновый, 
берег Финского залива) в 2-х км 
от деревни Кандикюля.

Концерты: 15 июня — в 23.00; 
16 июня — в 13.00 открытие 
слета, концерт клуба „Ингрия“, 
с 14.00 до 17.00 — главный кон-
церт, с 18.30 — вечерний концерт 
клубов авторской песни и почет-
ных гостей; 17 июня — в 11.00 концерт, в 12.30 закрытие слета и концерт 
«На посошок».

Подробности на сайте: http://ingria.sbor.net/slet.htm 

С 14 июня по 14 июля 
в выставочных за-

лах Союза художников 
в Санкт-Петербурге бу-
дет проводиться выстав-
ка «Физкультура и спорт», 
посвященная Чемпиона-
ту мира по футболу FIFA 
2018 в России.

Как стало  извест-
но «Маяку», в выставке 
примут участие четыре 
работы нашего земляка, 
известного российского 

скульптора Владимира 
Петровичева. 

В целом, на выстав-
ке будут представлены 
все виды изобразитель-

ного искусства: живо-
пись, скульптура, графи-
ка, плакат, фотография, 
декоративно-прикладное 
и монументальное искус-
ство, керамика, а также 
искусство театра и кино.

Экспозиция будет рабо-
тать с 14 июня по 14 ию-
ля по адресу: Санкт-
Петербург,  Большая 
Морская, 38 с 12 до 19 ча-
сов (понедельник — вы-
ходной).

Скульптуры Владимира Петровичева 
покажут на выставке, посвященной 
Чемпионату мира по футболу

«Эстафета»

«Прыжки-повороты, падения-взлёты»

«Вратарь. 
Держим оборону!» 

«Штангист красивый» 

Напомним, еще одну 
работу Владимира Пе-
тровичева до 18 июня 
можно увидеть в Ми-
хайловском замке Рус-
ского музея на выстав-
ке «Книга скульптора», 
посвященной отраже-
нию книг в скульптуре.

Императорские резиденции 
в искусстве пастели 
14 июня в холлах 1 и 2 эта-
жей здания городской ад-
министрации открывает-
ся четвертая выставка ху-
дожественного проекта 
«Дворцы и парки Петерго-
фа в искусстве пастели».

Первая и вторая выстав-
ки проекта прошли в Музее 
семьи Бенуа в Петергофе, 
третья — в особняке Румян-
цева. В четвертой выставке 
проекта участвуют извест-

ные петербургские художни-
ки В. А. Анопова, Д. А. Бека-
рян, Ю. Н. Брехов, В. Л. Боро-
вик, Е. В. Дубицкий, Н. Р. Еле-
коева, В. А. Емельянов, 
Ю. А. Москвичева, Д. В. Яку-

ценя, Ю. М. Иваненко (автор 
и руководитель проекта).

Образные решения ав-
торов, техника исполне-
ния работ коренным обра-
зом отличаются. На четвер-
той выставке представлено 
70 произведений пастели, 
информационные материа-
лы и фотографии.

Открытие выставки — се-
годня, 14 июня в 18.00, она 
будет работать до 15 июля.
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Понедельник, 
18 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 Жить здорово!
10:55, 3:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Туниса - сборная Англии. Транс-
ляция из Волгограда
23:00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

0:00 «Познер» 16+

1:00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+

3:05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ»

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00, 3:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Х/ф «ТЕТЯ МАША» 12+

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

1:35 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ 
4:50 «Подозреваются все» 16+

5:25, 6:05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
6:30 «Деловое утро НТВ» 12+

8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15 «Реакция» Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

23:30 «Итоги дня»
0:00 «Поздняков» 16+

0:10 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

1:05 «Место встречи» 16+

3:00 «Поедем, поедим!»
3:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+

22:10 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 16+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:25, 6:20, 7:10, 8:05, 9:25, 10:20, 11:10, 
12:05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+

13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00 Т/с «БРА-
ТАНЫ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ДАВНИЙ ДОЛГ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. УБЛЮДКИ» 16+

19:25 Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА ВСЕМ НА ЗА-
ВИСТЬ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА» 
16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. СТРАШНАЯ СКАЗКА» 
16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:25, 2:20, 3:15 Х/ф «ЖЕНА ОФИ-
ЦЕРА» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Настроение
8:00 Х/ф «31 ИЮНЯ» 12+

10:40, 0:35 Д/ф «Любовь Полищук. Жесто-
кое танго» 12+

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

12:55 В центре событий 16+

13:55 Городское собрание 12+

14:50 Город новостей
15:05, 4:10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

16:55 Естественный отбор 12+

17:50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

20:00 Право голоса 16+

22:30 Большая игра 16+

23:05 Без обмана 16+

1:20 Д/ф «Миф о фюрере» 12+

2:10 Петровка, 38
2:25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Николай 
Крючков
7:05 Д/с «Эффект бабочки» «Сэкигахара. 
Битва самураев»
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:10 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
9:40 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «Вокруг смеха»
12:25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
13:45 Черные дыры. Белые пятна
14:30 Библейский сюжет
15:10, 1:40 Д.Шостакович. Симфония 
N8. Государственный академический 
симфонический оркестр России имени 
Е.Ф.Светланова. Дирижер В.Юровский
16:15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16:45 «Агора» Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17:45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»
19:00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации» 
«Бакла»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
21:30 Цвет времени. Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной»
21:40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого» «Литературные скандалы. Не-
верный звук»
22:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23:00 Д/с «Память» «Русский Василий»
1:00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
2:45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

МАТЧ ТВ 
6:30 Дорога в Россию 12+

7:00, 8:30, 10:35, 13:40 Новости
7:05, 0:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8:35 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Коста-Рика - Сербия. Трансляция из 
Самары
10:40, 0:25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Германия - Мексика. Трансляция из 
Москвы
12:40 Тотальный футбол 12+

13:45, 16:55, 19:55, 22:55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
14:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Швеция - Южная Корея. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода
17:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Бельгия - Панама. Прямая трансляция 
из Сочи
20:55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Бразилия - Швейцария. Трансляция из 
Ростова-на-Дону
23:45, 6:10 «Чемпионат мира. Live» 12+

2:25 Лица ЧМ 2018 г 12+

2:30 Д/ф «Последние гладиаторы» 16+

4:10 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+

5:50 Россия ждет 12+

Вторник, 
19 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 Жить здорово!
10:55, 3:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»
20:40 Х/ф «ЖГИ!» 16+

22:30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

1:30 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 16+

3:05 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»

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

11:40, 14:40, 17:40 Вести. Местное время
12:00, 2:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+

20:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Россия-Египет. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
22:55 «Быть в игре» 12+

0:45 Х/ф «ОЛЮШКА» 12+

НТВ 
4:50 «Подозреваются все» 16+

5:25, 6:05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
6:30 «Деловое утро НТВ» 12+

8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15 «Реакция» Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

23:30 «Итоги дня»
0:00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

0:55 «Место встречи» 16+

2:50 «Квартирный вопрос»
3:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:10 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

21:40 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:25, 6:20, 7:10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+

8:05, 9:25, 10:15, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. РИТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

19:30 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ПЕЛЬМЕНЯМ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. РЫЦАРИ СЕРЕБРА» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. РАБ МИДАСА» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. СВИНЬИ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:25, 2:20, 3:15 Х/ф «ЖЕНА  ОФИЦЕРА» 
12+

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

8:40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 
12+

10:35, 0:35 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 2:30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13:40 Мой герой 12+

14:50 Город новостей
15:05, 4:10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17:00 Естественный отбор 12+

17:50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

20:00 Право голоса 16+

22:30 Осторожно, мошенники! 16+

23:05 Прощание 16+

1:25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 12+

2:10 Петровка, 38

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Ольга 
Жизнева
7:05 «Пешком...».Москва музыкальная
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:05, 22:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ»
9:00, 15:10 Д/с «Музыка мира и войны» 
«Пограничная полоса»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 0:30 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин»
12:20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13:00 «Сати. Нескучная классика...»
13:40 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
14:30 Д/с «Память» «Русский Василий»
15:55 «Эрмитаж»
16:20 «2 Верник 2»
17:05 Цвет времени. Владимир Татлин
17:20, 1:35 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский» Глава 1-я
17:45 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
19:00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации» 
«Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Архитектура и погода»
21:40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого» «Литературные скандалы. Ба-
рахлишко и революция»
23:00 Д/с «Память» «Маленькие истории»
23:50 «Тем временем»
2:05 Дмитрий Маслеев. Фортепианные со-
наты Л.Бетховена и С.Прокофьева
2:45 Д/ф «Васко да Гама»

МАТЧ ТВ 
6:30 Дорога в Россию 12+

7:00, 8:25, 11:00, 13:35 Новости
7:05, 0:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8:30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Саудовская Аравия. Трансляция 
из Москвы
10:30 География Сборной 12+

11:05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Бельгия - Панама. Трансляция из Сочи
13:05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» 12+

13:40, 16:55, 19:55, 22:55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
14:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Колумбия - Япония. Прямая трансляция 
из Саранска
17:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Польша - Сенегал. Прямая трансляция 
из Москвы
20:55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Тунис - Англия. Трансляция из Волгограда
23:45 «Чемпионат мира. Live» 12+

0:25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Швеция - Южная Корея. Трансляция из 
Нижнего Новгорода
2:25 Смешанные единоборства. Итоги 
мая 16+

3:10 Смешанные единоборства. UFC. Сте-
фан Струве против Андрея Арловского. 
Трансляция из США 16+

4:15 Анатомия спорта 12+

4:45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжелом весе. Александр По-
веткин против Дэвида Прайса. Трансляция 
из Великобритании 16+

Среда, 
20 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15, 4:05 «Контрольная закупка»
9:50 Жить здорово!
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Ирана - сборная Испании. Транс-
ляция из Казани
23:00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

0:00 «Вечерний Ургант» 16+

0:35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

1:45 Боевик «Месть» 16+

3:05 Х/ф «МЕСТЬ» 16+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+

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

2:05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ 
4:50 «Подозреваются все» 16+

5:25, 6:05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
6:30 «Деловое утро НТВ» 12+

8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15 «Реакция» Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

23:30 «Итоги дня»
0:00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

0:55 «Место встречи» 16+

2:50 «Дачный ответ»
3:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:25, 6:20, 7:10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+

8:05, 9:25, 10:15, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ГОРЬКО» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. РЕШАЛКА» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СО-
СЕД» 16+

21:05 Т/с «СЛЕД. БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ 
В АДУ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ТЕРРОРИСТ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:25, 2:20, 3:15, 4:05 Х/ф «Я ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Настроение
8:00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

9:55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбываются 
и не сбываются» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 2:35 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13:35 Мой герой 12+

14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17:00 Естественный отбор 12+

17:55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

20:00 Диалог с мэром: прямой эфир
21:00, 22:35 Право голоса 16+

23:10 90-е 16+

0:35 Прощание 16+

1:25 Д/ф «Герой-одиночка» 12+

2:20 Петровка, 38
4:25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Михаил 
Ромм
7:05 «Пешком...» Москва бородинская
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:05, 22:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ»
9:00, 15:10 Д/с «Музыка мира и войны» 
«Музы и пушки»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Концерт «Монолог жен-
щины»
12:15, 0:55 Д/ф «Proневесомость»
12:55 Искусственный отбор
13:35 Д/ф «Архитектура и погода»
14:30 Д/с «Память» «Маленькие истории»
15:55 «Пешком...».Москва боярская
16:25 «Ближний круг Николая Циска-
ридзе»
17:20, 1:35 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский» Глава 2-я
17:45 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»
19:00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации» 
«Мангуп-Кале»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Уловки памяти»
21:40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого» «Литературные скандалы. 
Оклеветанная дева»
23:00 Д/с «Память»
2:05 Джованни Соллима и Клаудио Бо-
хоркес. Сочинения для виолончели Л.Лео, 
С.Прокофьева
2:45 Цвет времени. П.Пикассо. «Девочка 
на шаре»

МАТЧ ТВ 
6:30 Дорога в Россию 12+

7:00, 8:55, 11:30 Новости
7:05, 0:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Ко-
лумбия - Япония. Трансляция из Саранска
11:00 По России с футболом 12+

11:40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Польша - Сенегал. Трансляция из Москвы
13:40 Заявка на успех 12+

14:00, 16:55, 19:55, 22:55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
14:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Португалия - Марокко. Прямая трансляция 
из Москвы
17:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Уругвай - Саудовская Аравия. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону
20:55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Египет. Трансляция из Санкт-
Петербурга
23:45 «Чемпионат мира. Live» 12+

0:25 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» 16+

2:10 Смешанные единоборства. UFC. Роберт 
Уиттакер против Йоэля Ромеро. Реванш. 
Трансляция из США 16+

4:10 Вэлкам ту Раша 12+

4:40 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+
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Четверг, 
21 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 Жить здорово!
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:50 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Аргентины - сборная Хорватии. 
Трансляция из Нижнего Новгорода
23:00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

0:00 «Вечерний Ургант» 16+

0:35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

1:40, 3:05 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+

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

2:05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ 
4:50 «Подозреваются все» 16+

5:25, 6:05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
6:30 «Деловое утро НТВ» 12+

8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15 «Реакция» Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

23:30 «Итоги дня»
0:00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

0:55 «Место встречи» 16+

2:50 «НашПотребНадзор» 16+

3:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:40 «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 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 3:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
16+

22:15 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+

1:50 Х/ф «ТЭММИ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:25 М/ф «Трое из Простоквашино», «Ка-
никулы в Простоквашино»
6:00, 7:05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+

8:00, 9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25 Т/с 
«БРАТАНЫ» 16+

14:20, 15:10, 16:10, 17:05 Т/с «БРАТАНЫ-2» 
16+

18:00 Т/с «СЛЕД. 34 КИЛЛЕРА» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. ХИМЕРА» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ОБРУЧЕНИЕ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО О ЗОЛУШКАХ» 
16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ ЖАД-
НОСТИ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:25, 2:20, 3:10, 4:05 Х/ф «Я ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ» 12+

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

8:45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 
12+

10:35, 0:35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13:35 Мой герой 12+

14:50 Город новостей
15:05, 4:05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17:00 Естественный отбор 12+

17:55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

20:00 Право голоса 16+

22:30 Линия защиты 16+

23:05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» 12+

1:25 Осторожно, мошенники! 16+

2:00 Петровка, 38
2:15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Александра 
Хохлова
7:05 «Пешком...» Москва союзная
7:35, 20:05 «Правила жизни»

8:05, 22:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ»
8:55 Д/ф «Константин Циолковский»
9:00, 15:10 Д/с «Музыка мира и войны» 
«Вечный огонь»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Право быть пер-
выми»
12:15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
12:55 Абсолютный слух
13:35 Д/ф «Уловки памяти»
14:30 Д/с «Память»
15:50 Д/ф «Нефертити»
15:55 Пряничный домик. «Цветная гжель»
16:25 Линия жизни. Алексей Герман-
младший
17:20, 1:35 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский» Глава 3-я
17:45 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем»
19:00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации» 
«Чуфут-Кале»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Фабрика мозга»
21:40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого» «Литературные скандалы. 
Кухаркин сын»
23:00 Д/с «Память» «Они погибли за 
Вену»
0:55 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
2:05 Борис Андрианов. А.Шнитке. Концерт 
N1 для виолончели с оркестром
2:45 Цвет времени. Карандаш

МАТЧ ТВ 
6:30 Дорога в Россию 12+

7:00, 8:55, 11:30, 13:40 Новости
7:05, 0:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Португалия - Марокко. Трансляция из 
Москвы
11:00 По России с футболом 12+

11:40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Иран 
- Испания. Трансляция из Казани
13:45, 16:55, 19:55, 22:55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
14:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Дания - Австралия. Прямая трансляция 
из Самары
17:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Франция - Перу. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
20:55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Уругвай - Саудовская Аравия. Трансляция 
из Ростова-на-Дону
23:45 «Чемпионат мира. Live» 12+

0:25 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

2:20 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Абнера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулегком 
весе. Трансляция из США 16+

4:20 Лица ЧМ 2018 г 12+

4:25 Тренеры, которые играли на ЧМ 12+

4:30 Д/ф «Новицки» 16+

Пятница, 
22 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 Жить здорово!
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 Человек и закон
20:00 «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Сербии - сборная Швейцарии. 
Трансляция из Калининграда
23:00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

0:00 «Вечерний Ургант» 16+

0:35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

1:40 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС 
КИД» 16+

3:40 Х/ф «ДЖОШУА» 16+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+

0:00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» 16+

2:20 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+

НТВ 
4:50 «Подозреваются все» 16+

5:25, 6:05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
6:30 «Деловое утро НТВ» 12+

8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15 «ЧП. Расследование» 16+

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

23:35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+

0:05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

1:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2:00 «Место встречи» 16+

4:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

6:00, 9:00, 10:00 «Документальный про-
ект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Дикари 21 века» 16+

21:00 «Кровавые алмазы» 16+

23:00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+

0:30 Х/ф «К СОЛНЦУ» 18+

2:10 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:25, 6:20, 7:10, 8:05 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 
16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:10, 17:05 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ЗАПЧАСТЬ» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. АБРАКАДАБРА» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ДВОРОВЫЙ КРУГ» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ПОПЛАЧЬ И СТАНЕТ 
ЛЕГЧЕ» 16+

21:20 Т/с «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ ВЕЧЕР» 18+

22:05 Т/с «СЛЕД. ГЛАВА СЕМЬИ» 16+

22:55 Т/с «СЛЕД. РАБ МИДАСА» 16+

23:45 Т/с «СЛЕД. УБЛЮДКИ» 16+

0:30 Т/с «СЛЕД. КУКОЛКА» 16+

1:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЙ КИЛ-
ЛЕР» 16+

2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЖИВАЛКА» 
16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНАЯ ЛИХО-
РАДКА» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ ЗА СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕЙНОЕ НА-
СИЛИЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Настроение
8:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+

9:30, 11:50 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События
13:40 Мой герой 12+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+

16:55 Естественный отбор 12+

17:45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» 12+

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

22:30 10 самых.. 16+

23:05 Дикие деньги 16+

0:00 Д/ф «С понтом по жизни» 12+

1:35 Петровка, 38
1:55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

3:40 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Сергей 
Бондарчук
7:05 «Пешком...» Москва музейная
7:35 «Правила жизни»
8:05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8:50 Д/ф «Эдуард Мане»
9:00, 18:45 Д/ф «Трудная дорога к 
фронту»
9:40 Главная роль
10:20 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»
11:10, 1:05 ХХ век. «Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с писателем Юлианом 
Семеновым» 1983 г
12:15 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
12:55 Острова. Светлана Крючкова
13:35 Д/ф «Фабрика мозга»
14:30 Д/с «Память» «Они погибли за 
Вену»
15:10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ «ЛЕНФИЛЬМ» 
«ГАЛЯ»
16:00 Письма из провинции. Республика 
Коми
16:30 Д/ф «Тихо Браге»
16:35 «Билет в Большой»
17:20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
19:45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
22:05 Линия жизни. Максим Аверин
23:20 Х/ф «БЛИЗКИЕ» 18+

2:10 Искатели. «Последний полет Лева-
невского»

МАТЧ ТВ 
6:30 Дорога в Россию 12+

7:00, 8:55, 11:30 Новости
7:05, 0:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Да-
ния - Австралия. Трансляция из Самары
11:00 По России с футболом 12+

11:40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Франция - Перу. Трансляция из Екате-
ринбурга
13:40 Россия ждет 12+

14:00, 16:55, 19:55, 22:55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
14:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Бразилия - Коста-Рика. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
17:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Нигерия - Исландия. Прямая трансляция 
из Волгограда
20:55, 2:25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Аргентина - Хорватия. Трансляция из 
Нижнего Новгорода
23:45 «Чемпионат мира. Live» 12+

0:25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Италия. Трансляция из Италии
4:25 Судебные решения 12+

4:30 Профессиональный бокс. Терри 
Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Сефери. Трансляция 
из Великобритании 16+

ФГКУ «19 отряд ФПС по Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ:

 пожарных
 водителя автомобиля (категория «С»). 
Работа суточная (сутки через трое), 
заработная плата 27000 рублей, стаж 
работы от 3-х лет

ул. Ленинградская, д. 1,  2-36-45
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Суббота, 
23 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30 «Контрольная закупка»
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

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

9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Ирина Пегова. В роли счастливой 
женщины»
11:10 «Теория заговора» 16+

12:10 «Идеальный ремонт»
12:50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
14:40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Бельгии - сборная Туниса. Транс-
ляция из Москвы
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:15 «Сегодня вечером» 16+

20:00 «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Германии - сборная Швеции. 
Трансляция из Сочи
23:00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

0:00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

1:00 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+

3:35 «Модный приговор»
4:40 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
4:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» 12+

6:35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7:10 «Живые истории»
8:00 Россия. Местное время 12+

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

14:00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «МИШЕЛЬ» 12+

1:00 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+

3:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ 
5:00 «ЧП. Расследование» 16+

5:35 «Звезды сошлись» 16+

7:25 «Смотр»
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9:15 «Кто в доме хозяин?» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

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

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

17:00 «Секрет на миллион» Аркадий 
Укупник 16+

19:00 «Центральное телевидение» С Вади-
мом Такменевым
20:00 «Детская Новая волна - 2018»
22:00 Х/ф «БОБРЫ» 16+

23:50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 18+

0:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа 
«Разные люди» 16+

2:00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+

4:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 16:35, 3:30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

8:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 12+

10:00 «Минтранс» 16+

11:00 «Самая полезная программа» 16+

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

16:30 «Новости» 16+

18:30 «Засекреченные списки. Основные 
инстинкты: 12 самых идиотских поступ-
ков» 16+

20:20 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+

22:40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

0:50 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» 16+

2:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Шапокляк», «Коротышка - зе-
леные штанишки», «Машенькин концерт», 
«Как утенок-музыкант стал футболистом», 
«Тридцать восемь попугаев», «Куда идет 
слоненок», «Как Маша поссорилась с по-
душкой», «Котенок по имени Гав»
8:35 «День ангела»
9:00 Т/с «СЛЕД. СТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+

9:50 Т/с «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+

10:45 Т/с «СЛЕД. АБРАКАДАБРА» 16+

11:30 Т/с «СЛЕД. СВИНЬИ» 16+

12:15 Т/с «СЛЕД. ХИМЕРА» 16+

13:05 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+

13:55 Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

14:45 Т/с «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ ВЕЧЕР» 18+

15:30 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ПЕЛЬМЕНЯМ» 
16+

16:20 Т/с «СЛЕД. БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ 
В АДУ» 16+

17:10 Т/с «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ ЖАД-
НОСТИ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО О ЗОЛУШКАХ» 
16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+

20:15 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИЩАЯ СЧАСТЬЕ» 
16+

21:05 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ГОСПОДИНА ИЗ 
ПУЭРТО ПРИНЦЕССА» 16+

22:00 «Алые паруса» Прямая трансляция
1:00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

2:40 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:35 Марш-бросок 12+

6:00 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» 12+

6:50 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+

8:55 Православная энциклопедия 6+

9:25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10:50, 11:45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 12+

11:30, 14:30, 23:40 События
12:55, 14:45 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+

17:10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+

21:00 Постскриптум
22:10 Право знать! 16+

23:55 Право голоса 16+

3:40 90-е 16+

4:30 Прощание 16+

5:20 Большая игра 16+

5:50 Линия защиты 16+

РОССИЯ К 
6:30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
8:55 М/ф «38 попугаев» «Бабушка удава» 
«Как лечить удава» «Куда идет слоненок» 
«Привет мартышке»
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10:25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
11:50, 1:15 Д/с «Жизнь в воздухе» «Хо-
зяева небес»
12:40 Д/с «Мифы Древней Греции» «Эдип. 
Тот, что пытался постичь тайну»
13:10 «Эрмитаж»
13:35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...»
14:15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
18:00, 2:05 Искатели. «Путешествия 
Синь-камня»
18:45 Д/с «История моды» «Революции 
и мода»
19:40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
21:00 «Агора» Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22:00 «Арт-футбол» Гала-концерт в Боль-
шом зале Московской государственной 
консерватории
23:35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
2:50 М/ф «Дочь великана»

МАТЧ ТВ 
6:30 Дорога в Россию 12+

7:00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯТАВ-
ШИЙСЯ ДРАКОН» 12+

9:10, 11:20, 13:55 Новости
9:20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Нигерия - Исландия. Трансляция из 
Волгограда
11:25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Бразилия - Коста-Рика. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
13:25 По России с футболом 12+

14:00, 19:55, 22:55 Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
14:55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г
16:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. 
Квалификация. Прямая трансляция
18:00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Южная Корея - Мексика. Прямая транс-
ляция из Ростова-на-Дону
20:55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Сербия - Швейцария. Трансляция из 
Калининграда
23:30 «Чемпионат мира. Live» 12+

23:50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

0:10 Профессиональный бокс. Джош 
Лезер против Охара Дэвиса. Даниэль 
Дюбуа против Тома Литтла. Трансляция 
из Великобритании 16+

2:30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - США. Трансляция из Италии
4:30 Смешанные единоборства. UFC. До-
нальд Серроне против Леона Эдвардса. 
Трансляция из Сингапура 16+

Воскресенье, 
24 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь 
слезы»
7:30 «Смешарики. ПИН-код»
7:50 Часовой
8:15 Здоровье
9:20 «Угадай мелодию»
10:15 «Марина Ладынина. От страсти до 
ненависти»
11:15 Честное слово
12:10 «Людмила Гурченко. Карнавальная 
жизнь»
13:10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА»
14:40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Англии - сборная Панамы. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:15 «Звезды под гипнозом» 16+

20:00 Воскресное «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Польши - сборная Колумбии. 
Трансляция из Казани
23:00 «Что? Где? Когда?» Финал летней 
серии игр
0:20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

1:20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+

3:40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1 
4:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» 12+

6:45 «Сам себе режиссер»
7:35 «Смехопанорама»
8:05 «Утренняя почта»
8:45 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
9:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» 
12+

18:00 «Лига удивительных людей» Су-
перфинал 12+

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

0:30 «Лев Яшин - номер один» 12+

1:35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

3:35 «Смехопанорама»

НТВ 
5:05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
6:55 «Центральное телевидение» 16+

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

11:00 «Чудо техники» 12+

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

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+

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

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 «Трудно быть боссом» 16+

0:10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

4:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

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

7:10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

9:10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» 16+

10:50 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+

13:00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль. Музыка поколения 90-х. 
Часть 1» 16+

2:30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Д/ф «Моя правда. Николай Кара-
ченцов» 12+

5:55 Д/ф «Моя правда. Джуна» 12+

6:45 Д/ф «Моя правда. Николай Рыбни-
ков» 12+

7:35 Д/ф «Моя правда. Анастасия Стоц-
кая» 12+

8:30 Д/ф «Моя правда. Марат Башаров» 12+

9:20 Д/ф «Моя правда. Михаил Евдоки-
мов» 12+

10:10 Д/ф «Моя правда. Валерий Золо-
тухин» 12+

11:05 Д/ф «Моя правда. Наталья Андрей-
ченко» 12+

11:55 Д/ф «Моя правда. Дмитрий Дю-
жев» 12+

12:45 Д/ф «Моя правда. Таисия По-
валий» 12+

13:35 Д/ф «Моя правда. Римма Марко-
ва» 12+

14:30 Д/ф «Моя правда. Александр Ми-
хайлов» 12+

15:20, 16:10, 17:05, 18:00, 18:50, 19:50, 20:40, 
21:35, 22:30, 23:25 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

0:15, 1:10, 2:05, 3:00 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 
16+

3:55 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+

8:05 Фактор жизни 12+

8:40 Короли эпизода 12+

9:25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+

11:30, 0:05 События
11:45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+

13:30 Смех с доставкой на дом 12+

14:30 Московская неделя
15:00 Хроники московского быта 12+

15:55 Свадьба и развод 16+

16:45 Прощание 16+

17:35 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+

21:25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

0:20 Женщина в беде 12+

1:40 Петровка, 38
1:50 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
8:50 М/ф «Королевские зайцы»
9:30 Д/с «Мифы Древней Греции»
9:55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10:25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11:50, 1:40 Д/с «Жизнь в воздухе» «Борьба 
за место в небе»
12:40 Д/с «Эффект бабочки» «Автобус для 
Мартина Лютера Кинга»
13:10 «Арт-футбол» Гала-концерт в Боль-
шом зале Московской государственной 
консерватории
14:40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
16:20 «Пешком...»Москва Казакова
16:50 По следам тайны. «Была ли ядерная 
война до нашей эры? Индийский след»
17:40 Д/ф «Пастухи солнца»
18:35 «Романтика романса» Романсы 
Николая Зубова
19:30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20:10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
22:25 Д/с «Архивные тайны» «1944 год. 
Бойцы Сопротивления в Веркоре»
22:50 Опера «Царская невеста»
2:30 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова»

МАТЧ ТВ 
6:30 Дорога в Россию 12+

7:00, 23:45 «Чемпионат мира. Live» 12+

7:20 Д/ф «Месси» 12+

9:05, 11:15, 13:50 Новости
9:15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Южная Корея - Мексика. Трансляция из 
Ростова-на-Дону
11:20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Бельгия - Тунис. Трансляция из Москвы
13:20 По России с футболом 12+

14:00, 19:55, 22:55 Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
14:55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Германия - Швеция. Трансляция из Сочи
16:55 Тотальный футбол
17:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Япония - Сенегал. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
20:25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции
0:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
0:25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Франция. Трансляция из Италии
2:25 Лица ЧМ 2018 г 12+

2:30 Анатомия спорта 12+

3:00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 16+

4:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции

МАНИПУЛЯТОР
8-921-784-24-34 ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ
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Объявлен конкурсный отбор
Администрация Сосновоборского городского округа объяв-

ляет о проведении конкурсного отбора на право получения 
субсидий субъектами малого предпринимательства, дей-
ствующими менее одного года, на организацию предприни-
мательской деятельности на территории округа.

С Положением о порядке предоставления субсидий  можно 
ознакомиться на официальном  сайте городского округа в раз-
деле «Экономика» (http://sbor.ru/economy/podderzca/polojeniya).

Прием заявлений осуществляется в течение пяти рабочих 
дней с момента опубликования данного объявления. По  всем  
вопросам  обращаться в отдел экономического развития адми-
нистрации (каб. 243, тел. 6-28-49).

Начальник отдела экономического развития П.Г. Головин

График приема 
депутатами совета 
депутатов в июне
18 июня — 17:00–18:00,
Сиводед А.П., 327 каб.,
«Мой Сосновый Бор».
19 июня — 10:00–11:00, 
Алмазов Г. В., Соломаха А. Ф.,
327 каб. «Единая Россия».
21 июня — 17:00–18:00, 
Терешкин А. Е., 327 каб.,
«Единая Россия».
21 июня — 17:00–18:00, 
Шишова О. Н., Ул. Солнечная, д. 41, 

здание института ядерной энерге-
тики, «Единая Россия». 
21 июня — 17:00–18:00, 
Воскресенская Н. В.,
327 каб., «Единая Россия». 
26 июня — 10:00–11:00, 
Уваров П. В., 327 каб.,
«Единая Россия». 
28 июня — 17:00–18:00, 
Павлов А.А (помощник депутата 
Госдумы Яхнюка С.В.), Вдовин С. А., 
327 каб. «Единая Россия». 
29 июня — 16:00–20:00, 
Курочка М. А., Ул. Ленинградская, 

д. 30, центр «Диалог». 
В графике возможны изменения.

Прием главы 
муниципального 
образования:
1) предварительно записать-
ся по телефону: 8–813–69–
26177 или в кабинете
№ 330 (3-й этаж городской адми-
нистрации);
2) оформить заявление 
на имя главы муниципального 
образования.

В Сосновом Бору выбрали участников 
регионального фестиваля «Ветер в соснах»

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

О существовании в Сосно-
вом Бору такого замеча-
тельного атмосферного 
места, как Поляна здоро-
вья, знают многие горо-
жане. Здесь собираются 
ребята с ограниченными 
возможностями здоровья 
чтобы заняться спортом, 
весело провести время и 
пообщаться на самые раз-
ные темы.

Встреча в начале июня ста-
ла необычной и очень вол-
нительной, ведь им при-
шлось выступать перед сво-
ими друзьями, родными, 
волонтерами центра «Диа-
лог» и просто незнакомы-
ми людьми. Поводом пока-
зать свои таланты стал от-
борочный этап региональ-
ного Фестиваля творчества 
детей и молодежи с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Ветер в соснах». 
Фестиваль уже в пятнадца-
тый раз пройдет в нашем го-
роде в конце сентября и со-

берет более ста участников 
из 10-ти городов Ленин-
градской области.

«В этом году фестиваль 
стал победителем конкурс-
ного отбора на грант губер-
натора Александра Дроз-
денко, который проводил 

комитет по печати и связям 
с общественностью Лено-
бласти, — поделился руко-
водитель центра «Диалог» 
и организатор встречи Ми-
хаил Курочка. — Мы полу-
чили очень серьезные день-
ги. Благодаря этому мы смо-

жем увеличить количество 
участников, продолжитель-
ность фестиваля, подгото-
вить классные призы».

В непринужденной друже-
ской атмосфере на импро-
визированную сцену один 
за другим выходили те, кто 

будет представлять наш го-
род на мероприятии регио-
нального масштаба. 

Алексей Котов исполнил 
несколько известных пе-
сен. Андрей Мухин, Павел 
Ефимов, Дмитрий Смир-
нов, Владимир Караваев, 
Илья Редькин, Иван Лу-
ковников и Андрей Гри-
горьев прочитали замеча-
тельные проникновенные 
стихи собственного сочи-
нения о самом главном: 
дружбе, любви, родителях. 
Некоторые строки звучали 
настолько пронзительно, 
что слезы от понимания 
насколько прекрасны ду-
ши исполнителей невольно 
наворачивались на глаза.

После выступления ре-
бят по «диалоговской» тра-
диции ждали спортивные 
игры и угощение. Ну а Ми-
хаил Курочка рассказал, что 
все выступившие достойны 
участия в фестивале «Ве-
тер в соснах», и вскоре нач-
нется серьезная подготов-
ка: нужно хорошенько выу-
чить тексты и подумать над 
имиджем 

«Поляна 
здоровья» 
стала 
любимым 
местом 
встречи

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Сегодня можно получить 
многие услуги и оформить 
многие документы бук-
вально не выходя из дома. 
Причем, сделать это само-
стоятельно, без посредни-
ков. А часто еще и с реаль-
ной экономией не только 
времени, но и денег. Все 
это позволяет сделать го-
сударственный интернет-
портал «Госуслуги». Он рас-
считан на отдельных граж-
дан, на юридических лиц и 
на предпринимателей.

Спектр услуг велик
Спектр услуг для граж-

дан очень велик — они пре-
доставляются в 16 катего-
риях: «семья и дети», «па-
спорта, регистрация, ви-
зы», «транспорт и вожде-

ние», «образование», «на-
логи и финансы», «мое 
здоровье», «пенсия, посо-
бия и льготы», «лицензии, 
справки, аккредитации», 
«безопасность и правопо-
рядок», «квартира, стро-
ительство и земля», «ра-

бота и занятость», «куль-
тура, досуг, спорт», «биз-
нес, предпринимательство, 
НКО», «производство и 
торговля», «информация, 
связь и реклама», «приро-
допользование и земля».

Жизненные ситуации
Кроме того, на портале 

можно получить бесплат-
ную консультацию по раз-
ным вопросам. Как, к при-
меру, получить паспорт или 
полис ОМС, узнать о своих 
пенсионных накоплениях, 
получить скидку на оплату 
госпошлины…

В разделе «жизненные 
ситуации», доступном да-
же для тех, кто еще не за-
регистрировался на порта-
ле «Госуслуги», буквально 
по шагам прописано: что 
нужно сделать и куда об-
ратиться, чтобы купить и 
оформить автомобиль; как 
действовать в ситуации по-
тери документов или ДТП; 
как купить квартиру или 
получить социальную по-
мощь на ее приобретение; 
как открыть свое дело; в 
чем плюсы и минусы ин-

дивидуального предпри-
нимательства; как усыно-
вить ребенка и даже — что 
нужно знать, отправляясь 
в путешествие.

Практические советы
Здесь же можно найти 

множество полезных прак-
тических советов для пен-
сионеров и инвалидов, для 
семей с детьми и многое 
другое. Например: как ин-
валидам получить выпла-
ты, лекарственные препара-
ты и санаторно-курортные 
путевки или что полагается 
за уход за инвалидом. Что 
нужно сделать пенсионеру, 
чтобы получить освобожде-
ние от налога на имущество. 
Какая поддержка полагает-
ся беременным, а также ка-
кие документы, где и как 
нужно оформить на ново-
рожденного 

От паспорта до автомобиля — не выходя из дома
Спектр возможностей, предоставляемых сайтом «Госуслуги» очень широк

Госуслуги — это удобно

Адрес 
сайта 

«Госуслуги»: 
www.

gosuslugi.ru
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В соответствии с подпунктом 
3 пункта 2 статьи 39.25 Земель-
ного кодекса Российской Феде-
рации совет депутатов Сосно-
воборского городского округа 
решил:

1. Утвердить прилагаемые 
«Правила определения размера 
платы по соглашению об уста-
новлении сервитута в отно-

шении земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области» 
(Приложение).

2 Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня официального 
опубликования в городской га-

зете «Маяк».

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

Глава Сосновоборского 
городского округа 
А. В. Иванов 

УТВЕРЖДЕНЫ: решением совета депутатов 
Сосновоборского городского округа от 30.05.2018 г. № 91

Правила определения размера платы 
по соглашению об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера платы 
по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской области (далее — земельные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется 
на основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается как 
0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка за каждый год срока 
действия сервитута, если иное не установлено настоящими Правилами.

3. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для 
пересмотра размера платы по соглашению об установлении сервитута, опреде-
ленного в соответствии с настоящими Правилами.

4. В случае, если сервитут устанавливается в отношении части земельного 
участка, размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется 
пропорционально площади этой части земельного участка в соответствии с на-
стоящими Правилами.

Об утверждении правил определения 
размера платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального 
образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области
Решение от 30.05.2018 г. № 91

Уважаемые сосновоборцы!
Благотворительным общественным фондом «Флотский» 

за мужество и героизм, проявленные при выполнении слу-
жебного долга по защите Отечества, большой личный вклад 
в укрепление обороноспособности страны и развитие отече-
ственной науки, на присвоение звания «Почетный гражданин 

города Сосновый Бор» выдвинута кандидатура Бедердино-
ва Владимира Арифулловича, контр-адмирала, флотовод-
ца, ученого — кандидата военных наук, профессора, члена-
корреспондента Военно-Морской академии, вице-президента 
Союза подводников России.

Совет депутатов информирует жителей города о проведении 

телефонного опроса по выявлению отношения горожан к при-
своению Бедердинову В. А. звания «Почетный гражданин го-
рода Сосновый Бор».

Просьба принять участие в опросе.

Глава Сосновоборского городского округа А. В. Иванов 

Контр-адмирал, флотоводец, уче-
ный — кандидат военных наук, 
профессор, член-корреспондент 
Военно-Морской академии, вице-
президент Союза подводников 
России.

Бедердинов Владимир Арифулло-
вич родился 10 апреля 1947 года 
в городе Вышний Волочек Калинин-
ской области.

В 1970 году успешно закончил 
Военно-морское училище подво-
дного плавания имени Ленинского 
Комсомола.

Прохождение службы Владимир 
Арифуллович начал в должности ко-
мандира группы управления ракет-
ной боевой части ракетного под-
водного крейсера стратегического 
назначения Северного Флота.

В 1972 году за ликвидацию не-
штатной ситуации на инспектор-
ской ракетной стрельбе под руко-
водством Министра обороны СССР 
ему досрочно присвоено воинское 
звание «капитан-лейтенант».

В 1973–75 годах Бедердинов В. А. 
проходил службу в должностях ко-
мандира ракетной боевой части 
и старшего помощника команди-
ра ракетного подводного крей-
сера стратегического назначе-
ния. В 1976 году окончил Высшие 
специальные офицерские классы 
Военно-Морского Флота и был на-
значен старшим помощником ко-
мандира ракетного подводного 
крейсера стратегического назна-
чения по боевому управлению.

В 1979 году в составе экипажа 
Владимир Арифуллович совершил 
переход вокруг Земли в подво-
дном положении, через пролив 
Дрейка на Камчатку. За этот пере-
ход награждён орденом Красного 
Знамени.

В 1980 году назначен команди-
ром ракетного подводного крей-
сера стратегического назначения. 
В начале 1982 году за выполнение 

инспекторской ракетной стрельбы 
под руководством Министра оборо-
ны СССР экипаж награждён Вымпе-
лом Министра обороны «За муже-
ство и воинскую доблесть». Экипаж 
крейсера прочно занял первое 
место на соединении, объединении 
и флоте, был награждён несколь-
кими переходящими Знамёнами, 
а Бедердинов В. А. был объявлен 
лучшим командиром ракетного под-
водного крейсера стратегического 
назначения Тихоокеанского Флота.

В апреле 1982 года экипаж 
успешно выполнил ракетную 
стрельбу с проламыванием льда 
(около 2-х метров) на Приз Главно-
командующего Военно-Морским 
Флотом. (За 25 лет существования 
дивизии эта высокая награда вру-
чалась только 5 раз).

В 1983–85 годах Бедердинов В. А. 
проходил обучение в Военно-
Морской Академии, которую окон-
чил с отличием и в 1987 году был 
назначен командиром дивизии 
ракетных подводных крейсеров 
стратегического назначения Ти-
хоокеанского Флота. В должности 
командира дивизии успешно про-
шёл инспекцию под руководством 
министра обороны, дивизия заво-
евала звание лучшего соединения 
Вооружённых Сил СССР. На сборах 
командиров соединений в Москве 
министр обороны лично вручил 
Бедердинову В. А. ценный подарок. 
Задачи, которые выполняла диви-
зия стратегического назначения, 
имели большое политическое зна-
чение в ходе «холодной войны» со-
ветского времени, Бедердинов В. А. 
имеет медаль «Ветеран холодной 
войны».

В 1989 году Бедердинову В. А. 
было присвоено воинское звание 
«Контр-адмирал», и он был утверж-
ден Главнокомандующим ВМФ 
на учёбу в Военную Академию Гене-
рального Штаба.

Однако, в связи с болезнью, для 
дальнейшего прохождения службы 
на берегу ему были предложены 
должности начальника 24 институ-
та, Нахимовского училища и Учеб-
ного центра ВМФ в г. Сосновый 
Бор.

За время службы на флоте Влади-
мир Арифуллович имел допуск к са-
мостоятельному управлению кора-
блём на двух флотах — Северном 
и Тихоокеанском, прошёл под водой 
вокруг Земли, совершил 22 боевых 
службы, проведя под водой в общей 
сложности более 7 лет. Освоил все 
тактические приёмы использова-
ния ракетных подводных крейсеров, 
причём некоторые из них осваива-
лись впервые — стрельба ракетами 
из надводного положения с прола-
мыванием льда, стрельба торпеда-
ми из положения под водой на яко-
ре, покладка подводного крейсера 
на грунт. Поэтому он выбрал то, что 
ему было ближе по духу — учебный 
центр. И 16 августа 1990 года он 
приступил к исполнению обязан-
ностей начальника Учебного Цента 
ВМФ в Сосновом Бору.

Бедердинов В. А. считал одной 
из главной своих задач, как руково-
дителя, обеспечить Учебному цен-

тру достойную перспективу. Поэто-
му, уже 28 сентября 1990 года было 
принято Постановление Совета 
Министров СССР о создании Бере-
гового Тренировочного комплекса 
«Клён-85», а директивой Главно-
командующего ВМФ от 29 января 
1991 года Сосновоборскому Учеб-
ному Центру была поставлена зада-
ча по подготовке экипажей подво-
дных лодок четвёртого поколения.

В сложной социально-
экономической ситуации Бедер-
динов В. А. отстоял УЦ ВМФ от его 
закрытия, доказав необходимость 
подготовки АПЛ 4-го поколения 
в г. Сосновый Бор, сохранив тем 
самым не только рабочие места 
для 300 семей предподаватель-
ского и инструкторского состава, 
но и научно-преподавательский 
опыт подготовки военно-морских 
специалистов.

Бедердиновым В. А. была раз-
работана концепция построения 
Берегового Тренировочного ком-
плекса, которая была принята 
бюро проектного института «Ма-
лахит». В 1998 году концепция 
была защищена в рамках дис-
сертации на соискание учёной 
степени кандидата военных наук. 
Со временем он стал признанным 
специалистом в области тренажё-
ростроения, был избран профес-
сором и членом-корреспондентом 
Военной академии наук, действи-
тельным членом Международной 
академии наук экологии и безо-
пасности человека.

По инициативе и при непосред-
ственном участии Бедердинова В. А. 
удалось добиться обучения в Учеб-
ном Центре ВМФ города Сосновый 
Бор экипажей подводников из Ин-
дии. В результате принятия такого 
решения произошло обновление 
центра, насыщение его современ-
ной компьютерной техникой.

Командуя Учебным Центром ВМФ 

в течение 13 лет, Бедердинов В. А. 
одновременно исполнял и обязан-
ности начальника военного гарни-
зона города Сосновый Бор. В этой 
должности он принимал самое не-
посредственное участие в жизнен-
но важных для города и горожан 
процессах, обеспечив дружную со-
вместную работу силовых структур 
и городских властей, что позволи-
ло избежать потрясений в период 
ГКЧП и криминального разгула 
в Санкт-Петербурге в девяностые 
годы.

В 2003 году Бедердинов В. А. 
уволился в запас. Продолжая ра-
ботать в Учебном Центре ВМФ 
в городе Сосновый Бор, проводит 
большую военно-патриотическую 
работу — является почет-
ным вице-президентом Союза 
моряков-подводников России, ак-
тивно участвует в городских меро-
приятиях, выступает на митингах 
и собраниях, являя собой пример 
служения Родине и городу.

В период военной службы Влади-
мир Арифуллович награжден мно-
гими государственными наградами, 
в том числе орденами Красного 
Знамени и Мужества.

Является членом Общественной 
палаты города Сосновый Бор пер-
вого и второго созывов.

В марте 2008 года за значитель-
ный вклад в создание и развитие 
Учебного Центра ВМФ в городе 
Сосновый Бор, большую работу 
по научному обоснованию принци-
пов построения тренажерной базы 
и подготовки специалистов Учебно-
го Центра ВМФ, мужество и геро-
изм, проявленные при выполнении 
служебного долга по защите Отече-
ства, совет депутатов Сосновобор-
ского городского округа принял 
решение о занесении имени контр-
адмирала запаса Бедердинова 
Владимира Арифулловича в Книгу 
Славы города Сосновый Бор.

Бедердинов Владимир Арифуллович 
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ПРОДАЮ
Автомобили

Opel Astra, 2011 г.в., цвет белый, автомат. Со всеми  
наворотами, в отличном состоянии. Цена 500 тыс. 
руб. Возможен обмен на Ваш авто в любом техни-
ческом состоянии. Тел. 8-921-645-02-72.

УАЗ Хантор дизель, 2011 г.в. Тел. 8-904-330-88- 
20.

ВАЗ-2101, цена 10 000 руб.; бензопила «Штиль-180»,  
цена 10 000 руб., торг. Тел. 8-981-105-70-39.

ВАЗ-2107, 2010 г.в., пробег 15000 км. Цена до- 
говорная. Тел. 8-953-354-30-58.

ВАЗ-21124, 2005 г.в., пробег 107 тыс. км. В хо- 
рошем состоянии. Коррозия отсутствует. Возможен 
обмен на Ваш авто в любом техническом состоянии. 
Цена 89000 руб. Тел. 8-921-645-02-72.

для авто ВАЗ (классика): 2 автокамеры 175x70  
- R13 б/у; багажник на кузов, домкрат гидравличе-
ский компактный г/п 1т, тормозные тросы ручного 
тормоза, индикатор часового типа,  комплект шпри-
цев для смазки, комплект для замера плотности 
электролита, болты крепления колес, нагнетатель 
мовиля для антикоррозийной обработки, заднее си-
дение в салон (ВАЗ-2107). Тел. 8-921-920-42-40.

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

автомобильное кресло бежевого цвета и люльку- 
коляску. Недорого. Тел. 8-962-713-17-92.

летние колеса б/у., 255/55/R18 для авто Kalina  
термостат в упаковке (Авто ВАЗ). Недорого. 
Тел. 8-921-760-81-81.

колодки на а/м «Nissan X-Trail», новые, передние, в  
комплекте 4 шт. «KEBONO» СД-1211М. Цена 950 руб. 
Тел. 8-981-683-32-12, 8-905-206-56-03.

термостат для Lada Kalina и летняя резина 255/55/ 
R18. Тел. 8-921-760-81-81.

Разное
песок 10 кубов, торф 10 кубов, щебень 10 кубов.  

Тел. 8-951-683-80-09.
ж/б кольца для колодца и канализации. Тел. 8-921- 

361-04-87.
книги. Тел. 8-905-235-58-13. 
козье молоко. Возможна доставка. Тел. 8-931- 

35-44-295.
тонометр механический со встроенным стетоско- 

пом. Цена 1000 руб. Тел. 8-911-736-09-16.
стеклопакет, размер 145х137. Тел. 2-20-68. 
копию газеты «Правда» от 10 мая 1945 г. Тел. 8-921- 

341-09-70.
чешское пианино «PETROF». Цена 10000 руб., торг  

уместен. Тел. 8-921-413-12-05, Людмила.
баян и гармонь, печку железную и чугунную (са- 

довые). Все в хорошем состоянии. Тел. 4-28-86, 
8-950-043-30-41.

березовые веники, недорого; велотренажер, мало  
б/у. недорого. Тел. 8-953-345-88-45.

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

остатки стройматериалов после строительства,  
по ценам дешевле производителей: доска об-
резная 50х190х (от 1 до 6м); 50х150х(от 1 до 
6м); 50х140х1,6м; 40х140х2,2м; 30х90х6м; брус 
струг. 60х140х6,1м.; брус 150х150х1,5м; брусок 
50х50х6м; наличник 70х12х2,25м; нащельник 
35х12х1,1м. Тел. 8-921-343-73-30.

чемодан «Fortune» на роликах; ракетки теннисные  
типа JTE77ОА, новые, по цене ниже рыночной. 
Тел. 8-981-162-26-79.

новый чемодан 400х330h х150, цвет черный. Цена  
500 руб. Тел. 8-981-731-50-46.

красивую женскую новую сумку, цвет «бордо». Цена  
1500 руб. Тел. 8-950-041-10-12.

фиалки сортовые. Цена 150-200 руб. Тел. 8-911- 
292-64-52, Ольга.

термос 4 л. б/у., состояние хорошее, цена дого- 
ворная. Тел. 4-44-93.

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

красивый шерстяной ковер 2х1,4 м. Цена 1200  
руб. Тел. 8-904-555-84-52.

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

ходунки для взрослых в отл. состоянии. Тел. 2-40- 
39.

пеленки 60х90 см., упаковка по 30 шт. и памперсы  
№3 (большие). Тел. 8-905-235-58-13.

памперсы для взрослых, р. M, в упаковке 30 шт.,  
дешево; туалетный стул для инвалидов с санитарны-
ми принадлежностями, новый, в упаковке, дешево. 
Тел. 8-904-614-00-89.

памперсы для взрослых, размер 2. Тел. 8-904- 
615-59-71.

памперсы р. S – 15 шт. в открытой упаковке – 200  
руб. Пеленки 60х90 в упаковке 30 шт. по 400 руб. 
Применяются для лежачих больных и грудных детей. 
Тел. 8-904-614-00-89.

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

новый слуховой аппарат фирмы «Видекс» Дания –  
8000 р.; микрокалькулятор «Электроника МК22» – 
200 р.; новые диагностические весы «Скарлет» 
Китай – 500 р.; матрац  1,5-спальн., 1900х930 – 
300 р.; подушки пуховые 600х650, 3 шт. по 100 р. 
Тел. 2-22-65.

трубы чугунные раструбные диаметром 50 мм.,  
длиной 2 м. – 9 шт. и чугунные отводы, тройники про-
чистка диаметром 50 мм. Стойки для забора длиной 
920 мм. из трубы диаметром 44 мм. приваренной к 
пластине шириной 80 мм – 36 шт. Цена договорная. 
Тел. 2-23-92, 8-951-643-52-19.

сварочные электроды «KOBELKO LB-52U», круги  
зачистные, лепестковые, диаметр 180х22, 23 А40; 
труба ПНД  диаметр 40, под питьевую воду, 60 метров. 
Тел. 8-921-552-28-75.

оконный блок для лоджии, профиль алюминиевый,  
р-р. 5,85х1,5 из двух рам 2,5 и 3,35. Цена 7500 руб. 
Дверь пластиковая балконная с коробкой, левая, 
р-р. 70х2,15, цена 3500 руб. Дверь пластиковая 
без коробки 1500 руб. Тел. 8-905-206-56-03, 8-981-
683-32-12.

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

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

эхолот новый, модель Е сво 301с, куплен  
9.10.2017г., в работе не был. Цена 21600 руб. За-
рядное устройство 12V; беспроводной эхолот, под-
водный 200 кгц (100м) 45 гр., длина кабеля 7,8 м.; 
беспроводной 125 кгц (40м) 90 гр., дальность 180 м. 
В одном эхолоте два эхолота, зарядное устройство 
12 V. Цена 8900 руб. Тел. 8-921-313-80-81.

палатка 4-местная; вольт-метр 220V; микрометр  
0,01 мм. до 75 мм.; тестер Ц4324; редуктор пропан-
бутан; резина на 14 зимняя 4 шт. «Nokia»; аккумулятор 
б/у 1 лето; стойка магнитная с индикатором; электро 
патрон; соединительные коробки. Тел. 7-07-96, 
8-909-579-24-52.

новая лодка ПХВ моторно-гребная, килевая. «AN- 
400» (Антей Посейдон), диаметр баллона 52 см., 
грузоподъемность 1080 кг., носовой тент, транцевые 
колеса, усиленное днище, вес 84 кг., в двух сумках. 
Цена 63000 руб. Тел. 8-921-390-70-03, Юрий.

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

лодка «Кайман №300S», г/п 420 кг. под мотор.Цена  
20000 руб., мало б/у.  Лодочный мотор «Меркурий» 
3,5 л/с. Цена 10000 руб. Тел. 8-952-204-93-72, 
Геннадий.

Мебель
стол письменный; стол кухонный (небольшой); стол  

кухонный раздвижной; полка кухонная. Тел. 8-921-
338-62-01.

тумбочка под телевизор 900х430х630 на ножках,  
коричневая – 500 р.; кухонный стол 1000х550х880, 
белый – 600 р. Тел. 2-22-65.

польская кухня светлого цвета в отличном состоя- 
нии, длина 2,6 м. Цена 7000 руб. Можно купить по-
ловину гарнитура. Тел. 8-921-401-05-01, 7-23-84.

экслюзивный диванчик 130х190, раскладывается  
вперед, по бокам бежевый, посередине розы. Цена 
договорная. Тел. 8-911-743-25-51.

детскую кровать-машину, р-р. 2х83х56, с матрасом.  
Недорого. Тел. 8-981-712-97-08.

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

Бытовую технику, электронику
вентилятор «Vitek» комнатный, настольный,  

2 режима скорости, поворотный механизм, 
встроенный ионизатор воздуха, режим «ветра». 
Есть инструкция. Цена 1200 руб. Тел. 8-952-
366-43-20.

торговый стеллаж 200х60х60см. 1500 руб.;  
холодильник-витрина 200х70х55см. 3000 руб.; 
весы электронные 2000 руб.; стекл. витрина 
170х100х50см. 3 шт. по 1500 руб.; прилавок под 
кассу с 2 ящиками 90х80х50см. 1000 руб.; стекл. 
прилавок 100х90х50см. 1000 руб.; торговый 
стеллаж 200х75х60см. 2 шт. 1500 руб. В хорошем 
состоянии, самовывоз. Тел. 8-921-343-73-30.

2-камерный холодильник «Саратов», недорого.  
Тел. 2-25-58, 8-909-581-87-27.

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.

новая электрическая пароварка, пр. Австрия,  
цена 1000 руб.; кофеварка «Браун», цена 800 руб.; 
чайник «Tefal Gold», V-1,7, цена 500 руб. Тел. 8-981-
731-50-46.

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

цветной телевизор «Samsung». Кинескоп 17дюй- 
мов. Цена 2000 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

LENOVOG50-30 ноутбук c экраном 15.6. Тонкий ди- 
зайн 25мм, USB 3.0, процессор Intel PentiumN3540 
2.16GHz, оперативная память 2 Гб, видеокарта 
встроенная, накопитель (HDD) 320 Гб, отсутствует 
накладка на кнопку «вправо», но работает. Цена 
9000 руб. Тел. 8-921-858-06-07.

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

стереоусилитель «Sony TA-V33»; CD-проигрыватель  
«Yamaha CDX393 МК2». Тел. 8-921-324-91-94.

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

Детям
музыкальные ходунки розового цвета, мало б/у.;  

трехколесный велосипед, цвет бордовый, мало б/у. 
Цена договорная. Тел. 8-981-980-73-68, Людмила.

летнюю детскую коляску. Цена 1200 руб. Тел. 8-950- 
039-42-89.

детскую коляску-люльку «Milli Jenis», цвет Navy  
(голубой верх, черный низ), пр. Польша, состояние 
хорошее, недавно заменены все 4 колеса, не про-
дуваемый капюшон, дождевик. Цена 7000 руб. 
Тел. 5-47-24 с 8.00 до 16.45, 8-921-862-40-58, 
с 16.30 до 21.00, Павел.

манеж 1х1м, квадратный, в отл. состоянии. Цена  
2000 руб. Тел. 8-952-268-50-71.

люлька-качалка для ребенка 0-10 мес. и пере- 
носное автомобильное кресло 0-8 мес. Тел. 8-962-
713-17-92.

Вещи, обувь
новые муж. кроссовки «Patrol», р. 42,  цвет бе- 

лый, цена 1000 руб. Тел. 8-952-366-4320.
женская весенняя куртка белая, удлиненная, р. 48.  

Тел. 8-929-100-75-96.
костюм мужской, новый, цвет черный, р. 52, цена  

800 руб. Тел. 8-981-731-50-46.
костюм мужской в отличном состоянии. Покупали  

парню на выпускной вечер. Р-р. 46-48, рост 176. Со-
став 55% шерсти. В подарок три рубашки в отличном 
состоянии. Цена 2500 руб. Тел. 8-981-683-32-12.

новый серый костюм (однотонный) из гладкого  
материала, размер 46-48, рост 180 см. (на строй-
ного юношу, мужчину). Цена 1800 руб. Тел. 8-904-
555-84-52.

муж. дубленка – 500 р.; драповое муж. зимнее  
пальто – 500 р.; драповое демисезон. муж. пальто, 
2 шт. – 400 р. и 300 р.; драповое жен. пальто, 5 шт. – 
200 р.; муж. кожаная теплая куртка – 300 р.; муж. 
теплая синяя куртка – 200 р.; муж. плащ-дождевик – 
100 р.; жен. зимнее пальто – 200 р.; женские куртки 
из натур. кожи, 4 шт. по 300 р.; свитер муж., 3 шт. по 
200 р. ; свитер женский, 9 шт. по 100 р.; жен. куртки, 
3 шт. по 100 р.; ботинки муж. зимние на молнии, 
р. 42 – 500 р. Тел. 2-22-65.

новый муж. пиджак, цвет темно-синий, р. 52, Турция.  
Тел. 8-921-401-05-01, 7-23-84. 

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

новые кожаные мужские туфли черного цвета, р. 43,  
цена 700 руб. Тел. 8-921-401-05-01, 7-23-84.

туфли черные для мальчика, по подошве 23 см. –  
250 руб.; джинсы для мальчика, объем талии 60 см., 
длина 78 см. – 250 руб.; куртка черная кожаная на 
мальчика, рост 120 – 1250 руб. Все вещи в хорошем 
состоянии, мало б/у. Тел. 8-911-795-91-48.

КУПЛЮ
Разное

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

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

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

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

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

фарфоровые статуэтки, вызы, посуду производства  
ЛФЗ Дулево. Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

березовые дрова. Тел. 8-921-99-77-510. 
вывозим сами ванны, батареи, холодильники,  

стиральные машины, АКБ, автолом, макулатуру. 
Тел. 8-904-515-42-60,  Артур, до 21 часов.

вывоз, демонтаж ванны. Тел. 8-905-221-24-14,  
Артур, звонить до 21 ч.

вывоз и утилизация старой мебели. Тел. 8-965- 
763-41-08, Артур, до 21 ч.

вывоз и утилизация металлоконструкций, рас- 
чистка территорий. Тел. 8-921-404-53-53, Артур, 
до 21 ч.

отработанные АКБ от 600 руб., опт от 55 руб./кг.   
Тел. 8-950-015-00-45.

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

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

ОТДАМ
отдам в заботливые руки собак и кошек. Тел. 8-905- 

254-46-42.
в добрые руки бело-рыжих котят, 1,5 месяца.  

Тел. 8-921-983-32-79.
в хорошие руки щенков от крупной собаки.  

Тел. 8-904-648-15-64.
детские вещи на мальчика от 5 до 13 лет и девочку  

от 3 до 7 лет. Тел. 8-952-222-58-47.
Срочно! стенку, 3 секции. Самовывоз. Тел. 8-904- 

856-85-86.

ПРИМУ В ДАР
Срочно! приму в дар диван и любую мебель.  

Тел. 8-951-673-96-04, Кристина.
приму в дар или куплю электрическую печатную  

машинку «Оптима». Тел. 4-15-13.
старую работающую кофемолку или блендер.  

Тел. 8-951-659-02-52.
инвалид 1 группы примет в дар бытовую тех- 

нику, мебель. Желательно в хорошем состоянии. 
Тел. 8-905-221-24-14, Артур, до 21 ч.

СТОЛ НАХОДОК
найдена связка ключей на скамейке около школы  

№6. Обращаться в редакцию, 222-93.
на городском пляже найдены часы «Adidas» и теле- 

фон «Nokia». Обращаться в редакцию, 222-93.
20 мая в кондитерской «Мой Сосновый Бор» был  

найден кошелек. Верну при описании содержимого. 
Тел. 8-906-246-59-74, 2-25-84.

кто оставил новую записную книжку в кожаном  
переплете на скамейке пр. Героев, 52. Звоните 
8-952-034-73-62, Анна.

ПОМОГИТЕ
в ячейке №12 магазина «Дикси», бывший «Ле- 

нинград» или «Моряк» была оставлена сумочка 
с документами. Прошу вернуть по возможности. 
Тел. 8-951-656-61-49.

26 мая утерян паспорт на имя Артюх Нелли Ива- 
новны. Прошу вернуть. Тел. 2-20-68.

ИЩУ
ищу очевидцев аварии 10 мая в 19 ч. около ДК  

«Строитель» с участием мотоциклиста. Тел. 8-999-
046-23-63.

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

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

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

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

ищу работу по дому, по  уходу за пожилыми людьми.  
Тел. 8-904-333-30-56, Светлана.

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

Высококлассный практикующий 
психолог, с 20-летним стажем работы.

Проводит психологическое 
консультирование по личным и 

семейным вопросам, конфликтам, 
трудным жизненным ситуациям, 

потерям, заболеваниям. Занимается 
терапией супружеских пар, а также 

индивидуальной терапией.
Работает с депрессивными 

состояниями, помогает пережить 
тяжелые жизненные события.
Успешно помогает с выбором 
профессии или направления 

деятельности, поиском и раскрытием 
способностей и талантов, как 
подросткам, так и взрослым.

Работает очно и в skype.
Тел. +7-911-227-36-18

Наша девочка родная,
Доченька любимая,
С Днем рождения, красотка,
Ты – неповторимая!
Пусть счастливой будет только
Жизнь красивая твоя.
Мама с папой всегда рядом,
Обожаем мы тебя!
Мама, папа и старшая сестренка

Поздравляем

Катю
Габелеву

С Днём рождения!

М Е Р З О С Т Ь А С Д
С А И П Е М И Н Т А Й
Т А Р И Ф А Т У О Л
Е К М И Л О Р Д Р Я Б Ч И К
П Р И П А С С И Р О П Ш Г И У
Ь З П Р О С О И О С О Б Н Я К

К Д Ж О К Б Е К А С Р М
С А К Е Д Л А Н Ь Ш С К Р И П А Ч

Л С О Н К А Ч Е Л И Ь И
В И З А В И О Ё А С П Е К Т

Б Н И К Р Е Л Ь С У С И К
Б Р И Т Н И Т Н С А Х А Р А

Поздравляем
наше солнышко

Тонечку Федяеву
с Днем рождения!

Здоровья, радости,
наша дорогая!

15 июня ей исполнится 1 годик.
Родители, сестричка Маша
и бабуля Оля
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

Меблированный танхаус с евроремонтом  
250 кв.м. с земельным участком 10 соток 
(ИЖС). Имеется теннисный корт, зимняя бе-
седка, сарай, центральное водоснабжение, 
хорошие соседи. Тел. 8-921-922-81-60.

дачу в черте города, участок 9 соток, дом,  
баня. Есть прописка. Цена 1700 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-921-989-68-29.

участок в ДНТ «Бастион», 10 соток. Свет, газ под- 
ведены. На участке вагончик, участок разработан. 
Тел. 8-921-987-67-38.

дачу в ДНТ «Новокалищенском -1», недорого,  
СНТ « Энергетик», есть и другие предложения. 
Тел. 8-921-358-36-75.

участки ИЖС в черте города с коммуникациями  
на ул. Муравьева и с домом на ул. Марьясова. И 
участки 15 и 6 соток в д. Кандикюля. Тел. 8-921-
358-36-75.

дача в СНТ «Ромашка». Участок 6 соток, домик,  
колодец, теплица. Тел. 8-905-227-68-77.

участок 15 соток в престижном месте  
д. Пейпия (10 минут пешком до оз. Копан-
ское). Тел. 8-953-165-80-96.

2-этажный дом из газобетона. Участок 12 соток  
(по документам 10 соток). На участке имеются 
постройки: сарай, баня, гараж, стоянка для авто-
мобилей, колодец, канализация. Имеются посадки. 
Электричество 15 кв. Постоянно проживающие 
соседи. Тел. 8-911-988-19-25.

загородный дом с плодовым садом у леса   
в тихом уголке в с/д «Дружба». Участок 12 
соток + огород 3 сотки. Светлый 2-этажный 
дом с 3 уютными комнатами, просторный 
балкон, камин, теплая веранда, коммуни-
кации, твердотопливный котел. На участ-
ке: плодовый сад, 2-этажная баня-сруб, 
беседка, качели, большая застекленная 
теплица, два кирпичных хоз. блока, гараж. 
Скважина, колодец. Парковка для не-
скольких авто. Ландшафт. Забор. Огород с 
плодородной землей. Возможно круглого-
дичное проживание. От собственника. Тел. 
8-964-378-98-10.

земельный участок 9,5 соток в СНТ «Север- 
ное-2», собственность. Есть 2-эт. дом, гостевой 
дом, новая баня, колодец, септик, электриче-
ство 15 КВ. Рядом два карьера, продуктовый и 
строительный магазины, автобусная останов-
ка. Цена 4550 тыс. руб. Тел. 8-921-552-28-75.

земельный участок 8,3 соток в СНТ «Север- 
ное-2», собственность. Построен дом с ман-
сардой, готовность 99%, колодец. Рядом два 
карьера, магазины, автобусные остановки. 
Есть возможность купить соседний участок  
9,5 соток. Цена 2650 тыс. руб. Тел. 8-921-552-
28-75.

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

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

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

участок в ДНТ «Рублевка», 11 соток земли.  
Участок в собственности. Фото пришлю по 
требованию.  Участок разработан, хороший 
подъезд.В садоводстве идёт подключение 
электричества. Подключение электриче-
ства оплачено. Рядом с участком большие 
водоёмы (карьеры). Расстояние до КАДа 
35 км., г. Сосновый бор 5 км. Цена 360 
тыс. руб. Тел. 8-921-373-60-39, Дмитрий 
Владимирович.

земельный участок 10 соток в «Березовой роще».  
Летний домик, колодец, теплица. Участок раз-
работан, плодовые деревья, кусты. Цена 400 тыс. 
руб. Приватизация и электричество планируется. 
Тел. 8-921-870-12-30, Елена.

участок 636 кв.м. в ДНТ «Северное», между  
двумя карьерами, до карьера 5 мин. ходьбы. 
На участке баня, комната отдыха, веранда, 
беседка. Фруктовые деревья, ягодные кусты, 
2 теплицы, колодец поливочный. Участок ухо-
жен. Тел. 8-921-339-74-16.

кирпичный дом в Белоруссии г. Рогачев. Участок  
15 соток, газовое отопление, холодная и горячая 
вода, санузел в доме. Рядом реки Днепр и Друть, 
санаторий Приднепровский. Тел. 8-921-324-37-
20, Виталий.

неразработанный участок в с/к «Надежда», 9 со- 
ток. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-921-369-47-78.

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

участок 15 соток в д. Копорки, оформлен в соб- 
ственность, ИЖС,не разработан, до г. Сосновый 
Бор 15 км. Цена договорная. Тел. 4-77-47, 8-904-
608-66-95.

земельный участок 11 соток, ИЖС, в черте  
города, ул. Морская, Устье. Тел. 8-911-231-
64-94.

разработанный участок 13 соток, д. Пятчино  
(Кингисеппский р-он). Имеется фундамент 7х8 м. 
Тел. 8-911-221-76-96.

Гаражи
металлический гараж в кооп. «ФАТ» (за старой  

пожаркой). Тел. 8-905-270-82-77, в рабочие 
дни, после 16 часов.

гараж в кооперативе «Смольнинский». Сухой,  
чистый. Яма погреб. Цена 125 тыс. руб. Тел. 8-921-
309-17-60.

автолодочный гараж, сухой, подвал по пе- 
риметру с комнатой, везде хорошая отделка. 
Расположен в хорошем месте, рядом с кана-
лом в Коваш. Цена договорная. Тел. 2-23-92, 
8-951-643-52-19.

ДГТ, комнаты
комнату 12 кв.м. с мебелью и бытовой техникой  

за 700 тыс. руб. или сдам на длительный срок, ул. 
Мира, 5. Тел. 8-996-772-43-01.

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. в «Заречье». Состояние хорошее.  

Тел. 8-952-211-18-14.
1-комн.кв. ул. Солнечная, 23А. Этаж 4/9. Об- 

щая площадь 35,4 кв.м. Состояние отличное. 
Тел. 8-921-439-44-76.

1-комн. кв. ул. Солнечная, 13, общая площадь 31  
кв.м. Этаж 3/5. Цена 2300 тыс. руб. Тел. 8-921-
439-44-76.

 2-комн. квартиры
2-комн.кв. в кирпичном доме, на ул. Парковая,  

средний этаж. Общая пл. 52,5 кв.м., жилая пл. 30,5 
кв.м., кухня 8,3 кв.м., большая лоджия. Тел. 8-952-
211-18-14.

2-комн.кв. большой площади на ул. Молодежной,  
Хороший ремонт. Площадь 51 кв.м., кухня 9 кв.м. 
Прямая продажа. Тел. 8-921-987-67-38.

2-комн. кв. Комнаты раздельные. Собственник.  
Рассмотрю вопрос обмена с доплатой. Тел. 8-921-
384-55-09.

Срочно! 2-ком. кв., пл. 57 кв.м., ул. Высотная, 7.  
Отличный ремонт. Большая кухня-гостиная и две 
спальни. Санузел совмещенный. Цена 3800 тыс. 
руб. Тел. 8-921-918-22-69.

3-комн. квартиры
3-комн.кв. ул. Солнечная, 45. Общая площадь 65  

кв.м., Этаж 1/9. Цена 3550 тыс. руб. Тел. 8-921-
439-44-76.

3-комн. кв ул. Красных Фортов, 2, этаж 5/5, общая  
площадь 62 кв.м. Цена 4300 тыс. руб. Тел. 8-921-
439-44-76.

3-комн. кв. на ул. Парковая, 70. И 3-комн.кв.  
в новом доме на Петра Великого, 6. Этаж 5/9. 
Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв.на 50 лет Октября, 10, средний этаж.  
Состояние хорошее. Возможен обмен. Тел. 8-952-
211-18-14.

3-комн. кв. Недорого, в 10б мкр, средний этаж  
или обменяю. Тел. 8-952-211-18-14.

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

4-комн. квартиры
4-комн. кв. Площадь 100 кв.м., 7 мкр. Тел. 8-921- 

927-06-66.
4-комн. кв. у магазина «Москва». Комнаты раз- 

дельные.   Собственник. Рассмотрю вопрос обмена 
с доплатой. Тел. 8-921-394-22-70.

СДАЮ
1-2-3-4-комн. кв., дом, гараж

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

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

комнату 12 кв.м. в общежитии, после ремонта,  
этаж чистый, семейный. Недорого или продам. 
Тел. 8-952-204-54-98.

1-комн. кв. Тел. 8-953-166-21-05. 
1-комн. кв., меблированная, 2-й этаж. Собствен- 

ник. Тел. 8-911-731-32-55, Алексей.
1-комн. кв. командированным на ул. Сибирская,  

12. Жил. пл. 18 кв.м., теплая, окна на лесную 
зону. Имеется: мебель, холодильник, телевизор, 
стиральная машина. Хозяин. Цена 20000 руб. + 
к.у. Тел. 8-921-79-77-666.

2-комн.кв. Разные варианты. Тел. 8-953-166- 
21-05.

2-комн.кв. с мебелью и бытовой техникой для  
ИТР,  рабочих, организации или для руководителя  
(евро). Тел. 8-921-384-55-09.

3-комн.кв. от 25 000 руб. Тел. 8-953-166-21-05. 
3-комн.кв. с мебелью и бытовой техникой для ИТР,   

рабочих, организации. Собственник. Тел. 8-967-
510-80-88.

4-комн.кв. с мебелью и бытовой техникой для ИТР,   
рабочих, организации. Собственник. Тел. 8-921-
394-22-70.

2-этажный дом в садоводстве «Ромашка».  
Тел. 8-953-166-21-05.

СНИМУ
1-2-3-4-комн. кв.

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.

КУПЛЮ
квартиры, зем. участок, гараж

1-комн. ДМС, ул. Солнечная, 23А или 25А, 2 или  
3 мкр. Тел. 8-921-798-79-39.

1-комн. кв. во 2-3 мкр. за наличные деньги.  
Тел. 8-921-987-67-38.

1-комн. кв. в кирпичном доме, в хорошем со- 
стоянии, желательно первый этаж. Тел. 8-921-
358-36-75.

2-комн.кв. на ул. Машиностроителей или Моло- 
дежная. Реальные покупатели. Тел. 8-921-927-
06-66.

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

Организатор торгов — конкурсный 
управляющий АО ССМУ «Ленато-
мэнергострой» (ИНН 4714023642, 
ОГРН 1094714000699, 188544, 
Ленинградская обл, г. Сосновый 
Бор, Промзона) Шишков Юрий Вла-
димирович (ИНН:524400516509, 
СНИЛС:007–379–584–72, Ниже-
городская обл., Балахнинский р-н, 
с. М. Козино, ул. Докучаева, 9–23), 
член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418, 109316, г. Мо-
сква, Остаповский пр-д, д.3, корп. 6, 
оф.201, 208, ГРН СРО 002), действу-
ющий на основании определения 
Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти от 31.03.2016 г. по делу № А56–
15051/2015 в процедуре конкурс-
ного производства, сообщает о том, 
что повторные торги по реализации 
прав требований должника, назна-
ченные на 08.06.2018 г., не состоя-

лись по причине отсутствия заявок 
на участие в торгах.

Открытые торги в форме публич-
ного предложения будут проведены 
на электронной площадке АО «Россий-
ский аукционный дом» по адресу в се-
ти интернет www.lot-online.ru на сле-
дующих условиях:

Лот № 1: Право требования к ООО 
«СЗСА» (ИНН: 4725481429) в раз-
мере 37 355,70 руб., начальная це-
на лота — 33 620,13 руб.; Лот № 2: 
Право требования к ООО «Север-
ный Лес» (ИНН: 4714016902) в раз-
мере 422 756,60 руб.,  началь-
ная цена лота — 380 480,94 руб.; 
Лот № 3: Право требования к ООО 
«БЕСТ» (ИНН: 7810283310) в разме-
ре 4 017 498,75 руб., начальная це-
на лота — 3 615 748,88 руб.; Лот № 4: 
Право требования к ООО «Климат Кон-
троль СПб» (ИНН: 7825507700) в раз-
мере 248 460,13 руб., начальная це-

на лота — 223 614,12 руб.; Лот № 5: 
Право требования к ООО «Стройфор-
мат» (ИНН: 7810024468) в размере 
35 319,27 руб., начальная цена лота — 
31 787,34 руб.

Начальная цена лотов снижается 
каждые 5 рабочих дней на 9 % от на-
чальной цены, минимальная цена 
продажи (цена отсечения) — 1 % от на-
чальной цены. Заявки принимаются 
с 23.07.2018 г. с 10:00 до 16:00. Озна-
комление с условиями продажи, про-
ектами договоров задатка и цессии, 
прием заявок осуществляется на сайте 
www.lot-online.ru. С документами к ло-
там можно  ознакомиться по предва-
рительной договоренности с организа-
тором торгов в рабочие дни по адресу: 
603086, г. Н. Новгород, ул.Бетанкура, 
д.3, оф.2, тел.88312963607, email: 
arbitrazh_nn@mail.ru.

Перед подачей заявки необходимо 
внести задаток в размере 10 % от цены 

лота, действующей на соответствую-
щем периоде торгов, на спец. счет долж-
ника № 40702810642000020526 
в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк 
г. Нижний Новгород, БИК: 042202603, 
к/с: 30101810900000000603. К уча-
стию в торгах допускаются юридиче-
ские и физические лица, своевремен-
но подавшие заявку и представившие 
в полном объеме необходимые доку-
менты в электронной форме соглас-
но требованиям Приказа Минэконом-
развития РФ № 495, а также обеспе-
чившие поступление в установленный 
срок суммы задатка. К заявке в фор-
ме электронного документа прилага-
ется: выписка из ЕГРЮЛ, полученная 
в срок не позднее 30 дней до даты 
подачи заявки (для юридического ли-
ца), выписка из ЕГРИП (для индивиду-
ального предпринимателя), копия до-
кумента, удостоверяющего личность 
(для физического лица); копия доку-

мента, подтверждающего полномо-
чия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, копия докумен-
та, подтверждающего оплату задат-
ка, документы, подтверждающие 
одобрение сделки, иные необходи-
мые документы, указанные в ст. 110 
№ 127-ФЗ. Победителем признается 
участник, представивший в установ-
ленный срок заявку с предложением 
максимальной цены за имущество, 
которая не ниже начальной цены для 
определенного периода проведения 
торгов. В течение пяти дней с даты 
подписания протокола конкурсный 
управляющий направляет победите-
лю торгов проект договора цессии 
в соответствии с представленным 
победителем предложением о цене 
имущества.

Стоимость имущества должна быть 
оплачена в течение 30 дней с момен-
та подписания договора.

Проводятся торги
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Новосибирский питомник 
предлагает зимостойкие растения 
для северных регионов России

САДОВОДЫ
-

САДОВОДЫ
-

ОГОРОДНИКИ!

ОГОРОДНИКИ!

ВАШ
ЕМУ 

ВАШ
ЕМУ 

ВНИМАНИЮ
!

ВНИМАНИЮ
!

Мы ждем вас 15, 16 И 17 ИЮНЯ по адресу: проспект Героев, 63 А (ЦРЛ «Гармония») с 10.00 до 18.00
Телефон для справок: 8-962-369-60-78

Наша задача — обеспечить садоводов-любителей качественным посадочным материалом, поэтому весь товар проходит строгий отбор 
и выбираются только лучшие, проверенные сорта. Все растения с закрытой корневой системой. Можно высаживать на протяжении всего лета.

Малина «Мишутка». 
Сорт с сибирским характером, с завлекательным 
названием. «Мишутка» — один из лучших сортов 
России, который получил признание во всём ми-
ре. «Мишутка» является летним сортом, стебли 
совершенно бесшипые. Его огромные ягоды ви-
сят на каждой ветке сверху до низу, при любых 
погодных условиях. С одного куста урожайность 
за период плодоношения до 12 кг с куста. Зимо-
стойкость у сорта «Мишутка» очень высокая. Сорт успешно противостоит межсе-
зонному и зимнему иссушению ветрами, подмерзанию. Сопротивляемость болез-
ням и вредителям на очень высоком уровне. Не поражается тлёй, клещем и ви-
русными инфекциями. Замечательно, что Мишутка будет радовать урожаем даже 
при минимальном уходе.

Малина «Иришка». 
Летнего срока созрева-
ния. Сибирский сорт, зимо-
стойкий, засухоустойчи-
вый, устойчивый к болез-
ням и вредителям. Ее ягоды 
такие сладкие просто тают 
во рту. А аромат просто ма-
нит к себе. Настоящий малиновый аромат!!! По ого-
роду не расползается, что очень удобно даже для 
маленьких участков. «Иришка» плодоносит даже при 
самых неблагоприятных погодных условиях и не тре-
бовательна к плодородным почвам. А урожайность 
поразит даже самых опытных садоводов.

«Атлант» 
Неповторимый сорт! Ко-
роль ремонтантной мали-
ны. Величественные ягоды 
свисают так обильно, что 
на ветках не видно даже 
листвы. Ягоды заворажи-
вают своими размерами 
(25 гр). Мякоть совершенно 
без костянок. Волшебный 
аромат притягивает к себе, 
а медово-малиновый вкус — 
одно удовольствие. «Атлант» — сорт очень зимостойкий 
и не болеет малиновыми заболеваниями.

Сорт яблони 
«Аксёна»
«Как яблоня во цвете хо-
роша, фатою белоснежную 
одета!» Хотите неповтори-
мый сорт? Яблоня «Аксё-
на» в Вашем распоряжении. 
Новый элитный сорт ураль-
ской селекции. На Вашем 
участке «Аксёна» много ме-
ста не займет (высота всего 
2,5 м), а также с нее очень 
удобно собирать плоды. 
А плоды у «Аксёны» с брус-
ничным вкусом и такие сладкие — оторваться невоз-
можно. Урожайность очень высокая, при этом сорт 
плодоносит ежегодно.
ВАЖНО: сорт «Аксёна» совершенно не болеет паршой, 
даже если погодные условия неблагоприятные. А глав-
ное — у «Аксёны» отличная зимостойкость. Многие 
 садоводы восхищаются сортом и всегда рады привет-
ствовать «Аксёну» на своих участках.

Новейший сорт красной 
смородины «Каскад» 
Новый отличный сорт смородины. 
Ягод на кусте очень много, и они 
буквально свисают обильным ка-
скадом. Кисти настолько длин-
ные (15–20 см), что даже листвы 
не видно за ягодами. По вкусу это 
сорт напоминает мармелад. Зимо-
стойкость высокая.

Вишня 
«Новелла» 
Молодой 
и перспек-
тивный сорт. 
Высокоуро-
жайный и са-
моплодный. 
Низкорослый 
(2,5 м), в пло-
доношение 
вступает же 
на 2-й год по-
сле посадки. 
Плоды очень крупные (10–12 г), необы-
чайно сладкие, темно-бордового цвета, 
почти черные и даже сок плоды темно-
красный при любой обработке. Нека-
призная «Новелла» уже полюбилась са-
доводам за свою неприхотливость. Пра-
вильный выбор сорта помогает сохра-
нить урожай и избежать сложностей.

Жимолость 
ЖИМОЛОСТЬ — моло-
дильная ягода. «Ген мо-
лодости» — так называют 
ягоды жимолости! Самая 
первая из созревающих 
в России ягод и от того 
любимая. Жимолость сла-
вится целебными свой-
ствами. Мы вам предлага-
ем самые крупные, слад-
кие и урожайные сорта:
Сорт «РОКСАНА» — это настоящая звезда на садовом 
участке! Урожайность сравнима с машиной по производ-
ству ягод.
«ЮГАНА» Уникальность сорта заключается в его крупно-
плодности: несколько ягод едва помещаются в ладонь, 
а мякоть нежная и сочная!
Жимолость — не самоплодная культура, поэтому необхо-
дим сорт-опылитель, лучшим опылителем для этих сортов 
является сорт «ЧУЛЫМСКАЯ». Этот сорт известен своим 
обильным урожаем, а по вкусу напоминает чернику.

Удивительно 
вкусная 
и очень 
крупная 
черная 
смородина 
«Марьюшка»
Невероятных 
размеров ягоды, 
которые похо-
жи на виноград, 
порадуют даже 
опытного садовода! Каждая ягода — как упру-
гая желейная конфета с натуральным соком 
внутри. Плоды сравнимы с крупной вишней! 
Урожайность Вас просто удивит — 1,5–2  ведра 
с куста.

Королева 
сада! Садовая 
земляника 
«Цунаки» 
Этот сорт — один 
из самых урожай-
ных в мире! Вели-
чина ягод просто 
невероятных раз-
меров и достига-
ет размер сред-
него яблока (100–
120 гр). Урожай дает ежегодно (даже в дождли-
вое лето), на одном месте растет более пяти лет. 
Ягоды насыщенного красного цвета, плотные, 
сладкие, с тонким ароматом лесной земляники! 
Сорт среднеспелый.

Клубника 
«Ирма» 
Сорт — шедевр, ко-
торый обязатель-
но должен быть 
в вашем саду, ес-
ли хотите лако-
миться клубни-
кой более вкусной 
и ароматной чем та, 
которую продают 
на рынке!
«Ирма» может расти на одном месте бо-
лее 10 лет.
4 КГ С КУСТА ЭТО РЕАЛЬНО!
Ягоды просто незабываемого вкуса!
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

Клубника 
«Ольвия» 
Это один из лучших 
отечественных сортов, 
который выдает высо-
кие показатели плодо-
витости.
С одного куста можно 
собрать 1,5 кг клуб-
ники.
Сорт замечательно переносит зиму благодаря 
своей мощной корневой системе, проникающей 
глубоко под землю. Устойчива ко всем возмож-
ным грибковым заболеваниям и земляничному 
клещу, поэтому уход за саженцами не требует 
применения противогрибковых 
препаратов.

Только Только 
3 дня3 дня
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 16-й стр.)

Свой
взгляд

«Свояк»
кулика

«Принц
сыров»

Певица
Спирс

Месье,
сидящий
напро-
тив

Нари-
совал

«мягкие
часы»

«Сыплю-
щиеся»
голубые
береты

Музы-
кант

Дассен

Ладонь
в стиле
ретро

Ружей-
ное
отно-
шение

Скром-
ные под-
штан-
ники

«Пуле-
мер»

Писа-
тель

Булычёв

Уровень
профес-
сиона-
лизма

«Ра-
кетко-
дром»

Трижды
обогнул
Землю

Дворян-
ский
титул

Гадкий
пос-
тупок

Сударь
с Туман-
ного

Альбиона

Мелкая
дешёвая
рыба

Имя
для

логина

Где
снопы

ждут мо-
лотьбы?

«Поник-
ший» са-
моцвет

Рези-
денция
толсто-
сума

Болот-
ная «ост-
рячка»

«Сестра»
трески

Про-
дукты
с буду-
щим

Злак
для цы-
почек

В ... и
прах

Детище
драма-
турга

Улёгся
на

шпалах

Крупа
на

плаву

Оконча-
тельная
близость
слов

Птаха
к ана-
насам

Делает
японцев

«тёплень-
кими»

Самый
большой
«пляж» в
Африке

Вода, у
которой
сладкая
жизнь

У кого
инстру-
мент

плачет?

Зада-
вака из
знати

Слаще
мёда,
сильнее
льва

Место
обита-
ния

дрофы

Ставка
на мо-
бильную
связь

Компью-
терная
игра

«Нос»
тара-
кана

«Дол-
баная»
лодка

Ранг
бюро-
крата

«Сидячая
репети-
ция» у
актёров

Асфаль-
товая

«лента»

Под-
ставил
Дезде-
мону

«Погреб»
в

гараже
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ÎÊÍÀ

  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53
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