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Атомград. Наш город! 
Это не только факт, но и название 
творческого конкурса «Маяка»
Редакция «Маяка» объявляет 
о старте городского конкур-
са. Пункты сбора творческих 
мыслей разместятся в цен-
тральных торговых точках 
и в социальной сети ВКон-
такте. 

Долой летнюю скуку! Этим летом ре-
дакция «Маяка» запускает конкурс 
с призами и полной творческой свобо-
дой, в котором смогут поучаствовать 
все сосновоборцы.

Каждый день мы, журналисты, встреча-
ем в нашем Атогмграде людей с боль-
шими, добрыми сердцами, с замеча-
тельными талантами, яркими идеями 
и необычным видением мира. Именно 
такие люди и живут в нашем городе — 
единственном в своем роде. Многих 
из них мы знаем лично и рассказываем 
про них вам, нашим читателям.

И мы подумали: как много 
сосновоборцев разделяют на-
ше мнение? Считаете ли вы 
Сосновый Бор и его жите-
лей особенными? Что, на ваш 
взгляд, отличает их от жите-
лей других российских го-
родов? И почему некоторые, 
однажды приехав в Сосно-
вый Бор, остаются здесь на-
всегда?

Мы предлагаем вам обратиться к твор-
честву и изложить свои мысли в лю-
бом жанре — включая юмористический 
и поэтический — почему наш город, 

наш Атомград уникален, как и его жи-
тели. Сформулируйте, почему имен-
но вы любите этот город? И что бы вы 
рассказали человеку, который никогда 
в жизни не слышал про Сосновый Бор? 
Нам действительно будет интересно 
почитать ваши работы, ведь через них 
мы сможем посмотреть на Сосновый 
Бор с новой для всех нас стороны.

Начиная с 20 июня, в разных точках го-
рода — в основном, в торговых центрах, 
будут установлены ящики с надписью 
«Атомград. Наш город», куда вы може-
те принести свои работы в рукописном 
или печатном виде. Также их можно 
присылать нам на почту mayaksbor@
yandex.ru или в группу ВКонтакте 
vk.com/atom_grad.

Мы будем собирать ваши ра-
боты до 8 июля, а уже 10 ию-
ля в номере «Маяка» опубли-
куем результаты конкурса.

Авторы трех лучших историй о родном 
городе получат призы: подарочные сер-
тификаты на 4 тысячи рублей на по-
купку электротехники, косметики-
парфюмерии или книг.

Пользователи социальных сетей смогут 
участвовать и в еженедельных веселых 
онлайн конкурсах с призами. Следите 
за информацией в «Маяке!».

Любите свой город, участвуй-
те в конкурсах и выигрывай-
те призы!

6+   

Конкурс проводится с 20 июня  по 31 августа. 
Положение о конкурсе на сайте www.mayaksbor.ru
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рых краска облупилась еще 
с десяток лет назад. На Ле-
нинградской, 66А видим 
инсталляцию, достойную 
музея современного искус-
ства: старый советский стул, 
у которого вместо сиденья — 
зеркало в резной золоченой 
раме. Все, что должно было 
когда-то радовать глаз, те-
перь считается визуальным 
мусором, который портит 
облик города и настроение 
прохожим.

Словом, 
а не делом 

Члены комиссии заявляют: 
сейчас в городе нет закона, 
который бы четко обозна-

чал, чем можно, а чем нельзя 
украшать придомовую тер-
риторию. Есть только ука-
зание: жильцы дома долж-
ны использовать участок 
у подъезда по назначению — 
например, не разбивать там 
огород для личного поль-
зования одного из жителей. 
Нет и способа воздейство-
вать на граждан в прину-
дительном порядке — при-
битый к дереву плюшевый 
слоник или лебедь, вырезан-
ный из покрышек, не могут 
быть поводом для штрафа. 
Убрать их в принудитель-
ном порядке тоже нельзя — 
нет законных оснований.

Как пояснил замести-
тель главы администрации 
по ЖКХ Станислав Люти-

ков, в ближайшем будущем, 
после внесения изменений 
в правила благоустройства 
города, жильцы будут са-
ми отвечать за содержание 
придомовой территории. 
Но при ее благоустройстве 
решающую роль должна 
играть управляющая компа-
ния, которая, в свою очередь, 

должна действовать в разу-
мных пределах и не забывать 
о том, что конкретный дом — 
тоже часть города. Ведь ад-
министрация не устанавли-
вает на улицах города вазо-
ны из покрышек.

— Никто не будет против 
размещения малых архитек-
турных форм на придомо-
вой территории, но мягкие 
игрушки явно не предна-
значены для декорирования 
или благоустройства на от-
крытом воздухе, — добавил 
Станислав Лютиков.

Все, что сейчас может сде-
лать администрация, это 
разослать письма управля-
ющим компаниям с прось-
бой привести придомо-
вые участки по указанным 
адресам в порядок и про-
вести собрания жильцов, 
чтобы рассмотреть вопрос 
благоустройства. В течение 
нескольких недель комис-
сия снова проедет по адре-
сам и проверит их на нали-
чие визуального мусора.

Людмила   
Цупко 

11 июня, на выездном со-
вещании городской комис-
сии по визуальному мусору, 
чиновники познакомились 
с молчаливыми и печаль-
ными жителями подъездов 
и клумб — старыми мягки-
ми игрушками, прибитыми 
к деревьям, подвешенны-
ми на ветках и оставленны-
ми у стен и прямо на зем-
ле для украшения придо-
мовой территории. Кто-то, 
кто оставил их там, думает, 
что это красиво. В админи-
страции уверены — с такой 
«красотой» надо бороться.

Мишки, кото-
рых бросили 

О т д е л  б л а г о у с т р о й -
ства собрал целый список 
из 11 адресов, где у подъ-
ездов оставлены мягкие 
игрушки. Они лежат пря-
мо на открытом воздухе, 
выцветшие от солнца, сва-
лявшиеся от дождя и сне-
га, покрытые пылью и гря-
зью. Палисадники у неко-
торых многоквартирных 
домов украшены и другими 
предметами: стеклянными 
банками и бутылками, ап-
пликациями и скульптура-
ми из пластиковых бутылок, 
детскими игрушками, вазо-
нами из покрышек, на кото-

Убрать нельзя оставить 
Как в Сосновом Бору будут бороться 
с визуальным мусором у подъездов
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Решать жителям 
На прошлой неделе «Маяк» провел опрос среди своих под-
писчиков в группе ВКонтакте, Мы спросили, что жители горо-
да думают про такой вариант благоустройства — с мягкими 
игрушками, мокнущими под дождем, и украшениями из мусо-
ра? Из 118 опрошенных 78 респондентов (66 %) выбрали ва-
риант «Считаю, что это некрасиво». А 33 человека (28 %) к та-
ким украшениям относятся положительно. Члены комиссии 
заявляют: измениться должно сознание людей, тогда будет 
меняться и место, где они живут.
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Глава администрации Со-
снового Бора Михаил Во-
ронков продолжает встре-
чи с жителями города. Оче-
редная состоялась 13 ию-
ня в школе № 4.

Лифты 
Как сообщает пресс-центр 

администрации, в основ-
ном вопросы касались бла-
гоустройства микрорайонов 
и работы управляющих ком-
паний. Но первый вопрос — 
традиционно для встреч 
с главой — о замене лифтов 
и перспективах окончания 
работ. Представители коми-
тета ЖКХ администрации 
сообщили, что Ростехнад-
зор продолжает проверять 
лифты и давать разрешение 
на эксплуатацию.

Глава подчеркнул, что 
несмотря на то, что со сторо-
ны администрации делается 
все возможное, чтобы ситу-
ация с лифтами оставалась 
в поле внимания властей 
всех уровней, вопрос о воз-
мещении ущерба каждому 
пострадавшему необходи-
мо решать через суд, а зна-
чит, не стесняться состав-
лять исковые заявления.

Парковки 
Активное обсуждение 

вызвал вопрос о парков-
ках. Глава сообщил о ра-
боте, которую ведет ад-
министрация по инвен-
таризации микрорайонов, 
на основании чего будут 
прорабатываться пред-
ложения по обустройству 
дополнительных парко-
вочных мест — «без ущер-
ба зеленым насаждениям. 
Здесь главное найти ком-
промисс», — как подчер-
кнул Михаил Воронков. 
Жители предложили рас-
смотреть вопрос о строи-

тельстве в городе многоу-
ровневых парковок.

Как отметил глава адми-
нистрации, такое строитель-
ство лежит в поле интереса 
бизнеса. Пока предложе-
ний от инвесторов в адми-
нистрацию не поступало — 
несмотря на большое число 
зарегистрированных в Со-
сновом Бору автомобилей. 
Пока сосновоборским пред-
принимателям выгодно со-
держать существующие од-
ноуровневые парковки. Од-
нако вопрос Михаил Ворон-
ков взял на заметку.

Борьбу с нерадивыми ав-
товладельцами, которые 
оставляют свои машины 
на газонах, будут усили-
вать. Так, расширили состав 
административной комис-
сии с 7 до 20 человек, кото-
рые могут составлять штра-
фы за административные 
правонарушения. Только 
за прошлую неделю выпи-
сали 44 штрафа, а всего с на-
чала года — 240.

Кроме того, глава админи-
страции намерен выходить 
на уровень региона с зако-
нотворческой инициативой 
об увеличении сумм штра-
фов. Наказание должно 

быть неприемлемым, — уве-
рен Михаил Воронков.

В администрации всесто-
ронне изучат ситуацию: 
сколько есть парковочных 
мест в микрорайонах, сколь-
ко мест на платных парков-
ках, сколько гаражных коо-
перативов и боксов в чер-
те города. Эту информацию 
сопоставят с количеством 
зарегистрированного в го-
роде автотранспорта.

Цветы 
и тротуары 

Поднимали жители вопро-
сы и о срыве сроков высадки 
цветов, о несвоевременной 
уборке улиц и дворов, о каче-
стве ремонта дорог, а также 
об уборке городских пляжей.

Михаил Воронков заверил, 
что все недостатки, о кото-
рых говорят жители, он то-
же видит и намерен менять 
ситуацию к лучшему. В этой 
связи будет перестроена ра-
бота муниципального пред-
приятия «Спецавтотранс», 
которое, по мнению градо-
начальника, создает лицо 
города  

Как найти компромисс?
Встречи главы администрации с жителями 
помогают сконцентрироваться на  болевых точках

ПУЛЬС
ГОРОДА  

Сети рвутся
По сообщению директора 
ТСП Валерия Цедилина, в хо-
де ремонта подающего тру-
бопровода было выявлено 
12 порывов на сетях, 2 ин-
цидента произошли на про-
шлой неделе — на улицах 
Петра Великого и Молодеж-
ной.

Как сделать воду 
в кранах теплее
Проблема низкой темпе-
ратуры в кранах поступаю-
щей в квартиры воды по-
прежнему волнует сосново-
борцев, особенно в «тупико-
вых» домах.
Глава администрации Миха-
ил Воронков на оперативном 
совещании в администра-
ции дал поручение Валерию 
Цедилину: до конца месяца 
предоставить в администра-
цию технические предложе-
ния, как это исправить — пу-
тем оперативных мероприя-
тий и на длительную пер-
спективу.

Остро не хватает 
водителей 
автобусов
Прошедшая неделя не из-
менила ситуацию с нехват-
кой водителей в ООО «ЛАЭС-
Авто». По информации пред-
приятия, за неделю не были 
исполнены примерно 20 ав-
тобусных рейсов, в среднем, 
срывалось по 4 рейса в день.
Даны объявления по всей 
округе, но пока это не дает 
эффекта, хотя работа води-
теля автобуса оплачивается 
неплохо.
Всего на предприятии, если 
судить по данным портала, 
имеется 83 вакансии, в том 
числе требуются водители 
категории С на грузовые ав-
томобили, а также работники 
других профессий.

Дороги, кусты, 
газоны
В Сосновом Бору за минув-
шую неделю силами Спец-
автотранса и привлеченных 
подрядчиков был произ-
веден аварийный ремонт 
25 квадратных метров дорог, 
пострижены 2000 погонных 
метров кустарников, выко-

шены 52000 квадратных ме-
тров придорожных газонов 
и примерно столько же — 
внутриквартальных.

Цветы будут 
поливать дважды 
в день
На 25 объектах по городу 
высажены цветы на площади 
порядка 74000 квадратных 
метров.
По информации председа-
теля комитета по управле-
нию ЖКХ Антона Кобзева, 
за неделю 3 цветочных каш-
по уже украдены с улицы Ле-
нинградской и одно — с ули-
цы Красных Фортов, стои-
мость одного такого кашпо 
с цветами составляет около 
1300 рублей.
Неделя ожидается теплой, 
без дождей. Поэтому выса-
женные растения и цветы бу-
дут поливать дважды в день, 
утром и вечером.

Где лучше 
не купаться

Специалисты санэпиднад-
зора исследовали пробы 
воды из водоемов города, 
где открыт купальный се-
зон. Неудовлетворительные 
результаты по микробиоло-
гическим показателям да-
ли пробы воды из карьера 
у СНТ «Эхо» и из реки Коваш 
в районе яхт-клуба.

Медицинская 
статистика
На минувшей неделе в Со-
сновом Бору было зареги-
стрировано 350 случаев за-
болеваний ОРЗ, 11-острыми 
кишечными инфекциями.
23 сосновоборца обратились 
за медицинской помощью 
после присасывания клеща 
(наибольшее число случаев 
укусов отмечено в Копорье 
и в садоводстве «Энергетик»).
В стационаре находилось 
368 пациентов. С различны-
ми травмами в медсанчасть 
обратились 209 человек.
За неделю умерло 13 чело-
век и родилось 16 малышей. 

На сайте сзаботой.рф можно заказать услугу 
социального такси со скидками для льготников
Комитет по социальной за-
щите населения Ленинград-
ской области информирует 
о создании нового сайта по-
лучения услуг социального 
такси (сзаботой.рф).
На сайте можно получить акту-
альную информацию об услу-
гах социального такси, катего-
риях, имеющих право пользо-
ваться услугой, о социально-
значимых местах, в которые 
социальное такси осуществля-
ет транспортировку, а также 
предусмотрена возможность 
самостоятельно  рассчитать 
стоимость поездки.
Например, на сегодня, стои-

мость поездки на легковом 
автомобиле из Соснового Бо-
ра во Всеволожск (111 км) со 
скидкой составит для льгот-
ников примерно 805 рублей. 
Спецтранспорт на то же рас-
стояние обойдется  в 2220 ру-
блей (цена без льгот — 8880 
рублей). Со списком льготных 
категорий можно также озна-
комиться на сайте. 
Узнать об услугах социально-
го такси в Ленинградской об-
ласти возможно и с помощью 
виртуального голосового по-
мощника «Алиса», созданного 
компанией «Яндекс». Для это-
го просто необходимо попро-

сить «Алису» запустить одну 
из команд или просто выбрать 
её самостоятельно:
— Запустите навык социаль-
ное такси с заботой о вас;
— Запустите навык социаль-
ное такси Ленинградская об-
ласть.

В числе лучших 
бюджетов
На Всероссийском конкурсе на лучшее муниципальное об-
разование в сфере управления общественными финансами, 
проводимом издательским домом «Бюджет» и Союзом фи-
нансистов России при поддержке Совета Федерации, Сосно-
вый Бор удостоен диплома 3 степени и памятного знака.
Комитет финансов Соснового Бора получил также диплом 
комитета финансов Ленинградской области и памятный знак 
за победу в конкурсе проектов по представлению бюдже-
та для граждан в 2019 году в номинации «Лучший проект 
муниципального бюджета для граждан среди юридических 
лиц» за проект «Бюджет Сосновоборского городского окру-
га на 2019 год и плановый период на 2020–2021 годов для 
граждан». На оперативном совещании в администрации гла-
ва администрации Михаил Воронков поблагодарил за эф-
фективную работу председателя комитета финансов Ольгу 
Козловскую и возглавляемый ею коллектив.

Глава ад-
министра-
ции Михаил 
Воронков  
намерен 
выходить 
на уровень 
региона 
с законот-
ворческой 
инициати-
вой об уве-
личении 
сумм штра-
фов
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За полтора часа «прямой 
линии» Михаил Воронков 
выслушал более 40 вопросов 
и на одни из них дал ответы, 
а другие оставил в работе 
администрации (на встрече 
присутствовали помощни-
ки главы, которые внима-
тельно следили за разгово-
ром и «брали на карандаш» 
все вопросы).

Спектр тем был широк. 
От наиболее актуальных об-
щегородских (лифты, состо-
яние дорог и дорожек, му-
сор, благоустройство, озеле-
нение, холодная вода в кра-
нах с горячей) до конкрет-
ных «больных точек».

Часть вопросов мы осве-
щаем сегодня, ответов 
на остальные (в том числе 
и на заданные предвари-
тельно в группе ВКонтак-
те «Маяка») будем ждать 
от администрации и обяза-
тельно вернемся к этой теме 
в ближайшие недели.

О магазине 
и ларьках

Ирина: Есть ли какой-то 
городской план по вос-
становлению тротуаров 
и пешеходных дорожек? 
И еще. Бывший магазин 
«Москва», там, где сей-
час «Дикси», в непри-
глядном состоянии, весь 
ободранный, и вокруг 
прилегающая террито-
рия в ужасном состоя-
нии, ямы, грязь.

Михаил Воронков: Мы 
видим и понимаем, в каком 
состоянии находится пеше-
ходная городская сеть. Мы 
разбили процесс ее восста-
новления на несколько эта-
пов. После инвентаризации 
микрорайонов будет понят-
но, что и где надо восста-
навливать, вплоть до того, 
сколько асфальта, скамеек 
и сколько денег нам на это 
потребуется.

По второй теме. В ближай-
шее время, в течение меся-
ца, я планирую встретить-
ся с бизнесменами, которые 
сдают помещения в арен-
ду сетевым компаниям. Бу-
дем разговаривать по душам 
и спросим: «А вам самим 
нравится, во что превраща-
ются объекты, которые вы 
сдаете?» Следующий шаг — 
увеличение штрафов за пло-
хое состояние прилегающей 
территории.

Ирина: Вопрос по ларь-
кам. Они в городе появ-
ляются, где попало, как 
попало, один вот вот-
кнули между централь-
ным банком и магази-
ном «Эльдорадо» прямо 
на газон. Он там и оста-
нется?
Михаил Воронков: Мы 

видели этот ларек, комис-
сия разбирается. Первич-
ная информация: предпри-
ниматель поставил ларек 
на частной территории. Он 
когда-то газон этот разбивал 
и сеял его и сейчас поставил 
ларек на своей территории. 
По обращениям граждан мы 
разбираемся и чуть позже 
предоставим развернутую 
информацию.

Мы бы хотели ставить 
ларьков меньше, но есть за-
конодательство, которое за-
щищает предпринимате-
лей. Если они обращаются 
с инициативой установки 
ларьков или точек неста-
ционарной торговли, то мы 
должны, обязаны рассмо-
треть их обращения и в со-
ответствии со схемой раз-
мещения нестационарных 
объектов торговли выделить 
им место.

Ирина: Долгострой на-
против 9-й  школы, 
на пригорке — там во-
обще что-то будет или 
так и останется синий 
забор?
Михаил Воронков: Это 

тоже частная территория. 
Недавно ко мне на при-
ем приходил владелец, он 
ищет инвесторов либо го-
тов продать этот земельный 
участок. Работа в этом на-
правлении ведется, но она 
не быстрая.

О ремонтах, 
дорогах, воде

Надежда Михайловна: 
У нас на улице Маши-
ностроителей, 8 в тре-
тьем подъезде делали ре-
монт. Как нам обещали, 
это компенсация того, 
что лифты у нас не ра-
ботают. В мае у нас 
уже сняли первую сум-
му за ремонт — 1200 ру-
блей. Я должна допла-

тить еще пять тысяч. 
Разве это правильно?

Михаил Воронков: Когда 
мы говорим о том, что гу-
бернатор принял решение 
о выделении дополнитель-
ной субсидии на косметиче-
ский ремонт подъездов, ко-
торые пострадали в резуль-
тате затянувшейся замены 
лифтового оборудования, 
то надо понимать, что это 
никак не связано с квитан-
цией на оплату коммуналь-
ных услуг, которую вы полу-
чаете. Это выделение денег 
из бюджета Ленинградской 
области. Сейчас в област-
ном правительстве решают 
юридические вопросы.

То, о чем вы задали вопрос, 
к данной теме отношения 
не имеет. Вам следует об-
ратиться в свою управляю-
щую компанию и уточнить, 
за что конкретно вам при-
шел счет. Специалисты ад-
министрации тоже с вами 
свяжутся, чтобы выяснить, 
почему возникают вопросы.

Евгения Александровна: 

Я писала губернатору 
по поводу дороги до Гло-
биц, пришел ответ, что 
ее сделают в 2017 году, 
а сейчас уже 2019 год.
Михаил Воронков: Сей-

час региональную доро-
гу до Глобиц ремонтиру-
ют. «Ленавтодор» по дого-
вору делает часть дороги 
до границ городского окру-
га. Участок от границ города 
до поворота на «Энергетик» 
в планах есть, но в планах 
не этого года. В этом году 
будет ремонт городских до-
рог. Скорее всего, это будет 
2020 или 2021-й год. Однако 
ямочный ремонт будет де-
латься по требованию.

Александр: Производи-
лись работы по ремон-
ту дорог картами, хо-
тя и затянулись, но за-
кончились. Но теперь 
асфальтовой крошкой 
засыпаны все проез-
ды, примыкающие к Ле-
нинградской. Например, 
улица Морская, проезд 
к часовне, спуск к мемо-
риалу морякам. Как вы 

контролируете работу 
подрядчиков?
Михаил Воронков: У ад-

министрации города боль-
шие претензии к работе 
подрядчиков. В результате 
конкурсов, главный крите-
рий которых цена, пришла 
организация, которая даже 
не обладает необходимой 
техникой. Они потребовали 
у нас отфрезеровать весь го-
род. Мы этого сделать не по-
зволили — дали возмож-
ность сделать это неболь-
шими участками. В итоге 
мы увидели, что организа-
ция не справляется с постав-
ленной перед ней задачей 
в соответствии с техниче-
ским заданием по контрак-
ту. Мы начали выставлять 
ей претензию за претензией. 
Сейчас подошли к тому, что 
с этой организацией, скорее 
всего, будет расторгнут до-
говор, и она будет занесе-
на в реестр недобросовест-
ных поставщиков. Денег им 
за такую работу не заплати-
ли. Мы все должны поста-
вить цель: Сосновый Бор — 
территория закона.

Михаил Воронков: «Мы все должны рабо
хотим, чтобы Сосновый Бор стал краше, 
Прямую телефонную линию 
«Маяка» с главой сосновобор-
ской администрации Михаилом 
Воронковым, которая прошла 
14 июня в редакции, посмотрели 
в онлайн через интернет более 
12 тысяч человек. И еще более 
10 тысяч посмотрели позднее. 
Это многое говорит о степени 
интереса к деятельности главы. 
И о том, что сосновоборцы не пе-
рестают надеяться на решение 
мелких и глобальных городских 
вопросов. Разговор показал, что 
во многом взгляды на обустрой-
ство городской жизни у главы 
и жителей совпадают.

Запись прямой 

трансляции 

можно посмо-

треть в груп-

пе ВКонтакте 

«Маяка».

vk.com/

mayaksbor 
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Нина Алексеевна: Поче-
му летом из крана с го-
рячей водой течет хо-
лодная? И так не первый 
год. По вызову пришли 
в квартиру от управляю-
щей компании «Социум-
Строй», комиссионно из-
мерили воду — 27 граду-
сов. Можно ли такой во-
дой мыться и мыть по-
суду? И, представляете, 
сколько я, пенсионерка, 
переплачиваю со своей 
пенсии за расход воды, 
пока она хоть немного 
нагреется?
Михаил Воронков: Тако-

го, конечно, быть не должно. 
К сожалению, это особен-
ность системы теплоснаб-
жения нашего города — она 
однотрубная. В результате, 
когда прекращается цирку-
ляция теплоносителя в си-
стеме при отключении ото-
пления, то в части домов 
с тупиковой схемой вода 
остывает, когда люди ею ак-
тивно не пользуются (но-
чью или в рабочее время). 
Такой проблемы, возможно, 
не было, когда город был со-

всем небольшой. Но, по ме-
ре развития, увеличивалась 
протяженность сетей и она 
выявилась. Мы о ней зна-
ем. Сейчас ведутся расче-
ты, что необходимо сделать 
и сколько это будет стоить 
для того, чтобы перейти со-
вершенно на иную схему те-
плоснабжения города. Что 
касается конкретных слу-
чаев, чтобы получить ком-
пенсацию за ненорматив-
ную температуру воды, надо 
обязательно приглашать ко-
миссию, производить заме-
ры температуры, фиксиро-
вать, составлять акт, и вам 
должны сделать перерасчет 
оплаты.

О деревьях 
и газонах

Ольга Григорьевна: У нас 
перед домом 57 по про-
спекту Героев на газоне 
были посажены ряби-
ны. Они погибли. Газон-
чик затоптан. Восста-
новят ли там посад-

ки деревьев? И еще во-
прос. У нас перед домом 
есть дорожка. Полови-
ну ее плиток разобрали 
предприниматели — под 
ларьки. В АЭН (управ-
ляющая компания) ска-
зали: это не наша терри-
тория. В мэрии сказали: 
обращайтесь к депута-
там. Куда еще вы меня 
отправите, чтобы нам 
восстановили дорожку? 
Там сейчас грязь, затап-
тывается газон. Жаль 
эту территорию.
Михаил Воронков: На-

счет газона — нужно вые-
хать на место, посмотреть, 
что это за территория, пла-
нируется ли там высадка 
зеленых насаждений. Я по-
ставлю ваш адрес в план 
объезда. По поводу дорож-
ки — я вас никуда не отправ-
лю. Информацию принял 
к сведению, будем разби-
раться — какие предприни-
матели дорожку разобрали. 
И будем думать, как вклю-
чить ее в план по восстанов-
лению городских дорожек.

Николай: Почему при 
покосе траву выбива-
ют буквально до зем-
ли? Не косят, а портят. 
И портят при этом ко-
ру деревьев, они погиба-
ют. На каштановой ал-
лее на Ленинградской 
10 штук уже погибло из-
за того, что на них сби-
вают при кошении кору. 
И цветы, которые выса-
дили у Галактики, боль-
шей частью погибли… 
Почему их не поливали?
Михаил Воронков: Я сю-

да в «Маяк» на «прямую 
линию» приехал со встре-
чи с коллективом «Спец-
автотранса». У меня есть 
желание изменить их под-
ход к работе. Это касается 
не только стрижки газонов, 
но и уборки города, и озеле-
нения. Я тоже не понимаю, 
почему у нас стрижка газо-
нов осуществляется трим-
мерами, ведь триммер — это 
для труднодоступных мест. 
Насчет погибших деревьев — 
тоже верно. Я не вижу той 
работы, которая должна 
быть и по поливу, и по про-
полке, и так далее. Мы, адми-
нистрация, задаем такие же 
вопросы ответственному 
за эти работы предприятию, 
а ответов не получаем. Мо-
гу сказать одно — наше му-
ниципальное предприятие 
ждут перемены.

Людмила Казимировна: 
Планируется ли заас-
фальтировать или про-
сто привести в порядок 
пешеходную дорожку 
от школы № 6 к магази-
ну «Москва»?
Михаил Воронков: В ка-

ком состоянии там тротуар, 

я знаю. В этом году плани-
руем выполнить проекти-
рование данного участка го-
рода, уже объявлен конкурс. 
А дальше, в следующем пе-
риоде — выполнение работ 
по благоустройству.

Людмила Казимиров-
на: Каштаны на аллее 
у Молодежной прижи-
лись, но подпорки у мно-
гих сломались, ветер 
их гнет. И то же самое 
на улице Красных Фор-
тов.
Михаил Воронков: Уве-

рен, что в ближайшее время 
наведем с этим порядок.

О фонтанах 
и табло

Людмила Казимировна: 
Грустное зрелище — от-
сутствие воды в фонта-
нах Андерсенграда и у ДК 
«Строитель». В Андер-
сенграде еще и дно в бас-
сейне уже отвалилось…
Михаил Воронков: Я рабо-

таю в этой должности все-
го год, но впечатляет то ко-
личество объектов, кото-
рые разваливаются просто 
на глазах. Поднимаем доку-
менты — одни и те же ком-
пании выполняли все виды 
работ. И компаний уже нет, 
они обанкротилась, некому 
даже претензию написать. 
По поводу бассейна Андер-
сенграда. Капитальный ре-
монт запланирован в сле-
дующем году, уже заклю-
чен договор на проектные 
работы. Кроме того, сделан 
интересный проект по ре-
конструкции ДК «Строи-
тель» и всей прилегающей 
территории. Об этом было 
много публикаций. Благоу-
стройство будет выполнено 
с восстановлением фонтана 
перед ДК.

Людмила Казимировна: 
Я пользуюсь обществен-
ным транспортом, ав-
тобусами. Для чего нуж-
ны новые световые таб-
ло на остановках? У нас 
всего 10 маршрутов, 
у всех есть расписание. 
Да и автобусов толком 
нет.
Михаил Воронков: Отве-

чу честно и прямо. Конеч-
но, чтобы табло были по-
лезными, сначала надо ав-
тобусы новые купить, и что-
бы они приезжали вовремя. 
А то люди сидят, смотрят 
на эти умные табло, и гово-
рят: а где же те умные ав-
тобусы? Но повторюсь — 
это первый шаг. Мы вош-
ли в проект «Умный город», 
который принесет горо-
ду дополнительные сред-
ства. В данном проекте про-
граммы «Безопасный го-

род» (установка дополни-
тельных камер наблюдения 
на улицах с распознавани-
ем лиц), модернизация си-
стемы уличного освещения, 
разработка мобильного при-
ложения «Активный граж-
данин», совершенствование 
транспортной системы го-
рода. Работаем в тесном вза-
имодействии с Росатомом.

***
Один вопрос редакция 

«Маяка» выбрала из числа 
тех, что поступили в ком-
ментариях в процессе пря-
мой трансляции в группе 
ВКонтакте «Маяка».

Виталий Осипов: «Поче-
му „клумбы Садовского“ 
пустуют?» 
Михаил Воронков: Очень 

интересный прямой вопрос. 
Абсолютно такой же я задаю 
руководителю муниципаль-
ного предприятия «Спецав-
тотранс». И не получаю от-
вета. А между тем, вопро-
сы по цветам мы начали об-
суждать еще с осени. Зимой 
у меня было отдельное сове-
щание, на котором обсужда-
лось: какие цветы и где будут 
посажены. Есть ответствен-
ные люди, которые должны 
этим заниматься. Либо они 
выполняют свою работу, ли-
бо мы будем расставаться. 
Система должна работать. 
Я несколько раз встречался 
с коллективом «Спецавто-
транса», очень обстоятель-
ные беседы были. И толь-
ко три-четыре человека ак-
тивно со всем не согласны. 
Но встречи с горожанами 
показывают иное — люди 
хотят видеть город чистым 
и красивым. Наверное, надо 
на эти встречи обязательно 
приглашать тех людей, ко-
торые сегодня мне задают 
такие вопросы. Я готов к ди-
алогу с любым человеком. 
Правда, может быть, отве-
ты не сразу удовлетворяют, 
потому что проблем у нас 
гораздо больше, чем вопрос 
о клумбах. Этим не начина-
ется и не заканчивается го-
родское хозяйство.

Мы все должны работать 
на результат. Если мы дей-
ствительно хотим, чтобы 
Сосновый Бор стал краше, 
чище, лучше, богаче.

От редакции. В разгово-
ре многие жители доноси-
ли до главы простую мысль, 
которую удачно озвучила 
одна из позвонивших: «Мы 
любим свой город и наде-
емся, что все у нас будет 
хорошо!». «Маяк» присое-
диняется и к этой надежде, 
и к этой уверенности.

P. S. Пока верстался номер.
К моменту сдачи номера в ти-
пографию практически все 
клумбы в городе были напол-
нены цветами.

тать на результат. Если действительно  
чище, лучше, богаче»

Михаил 
Воронков: 
«Мы все 
должны 
поставить 
цель: Сос-
новый 
Бор — тер-
ритория за-
кона»
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Извещение о проведении аукциона № 47-СбГО-107/2019 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области 
сообщает о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земель-
ного участка площадью 1058 кв.м, када-
стровый номер: 47:15:0106002:151, для 
индивидуального жилищного строитель-
ства (далее — земельный участок).
Участниками аукциона по аренде зе-
мельного участка для индивидуального 
жилищного строительства могут являть-
ся только граждане.
Аукцион проводится на основании поста-
новления админ истрации Сосновобор-
ского городского округа от 14.06.2019 
№ 1283.
Аукцион состоится 22 июля 2019 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, каб.№ 333.
Продавец — администрация муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области.
Организатор аукциона — Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального 
образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.
Специализированная организация, 
осуществляющая от имени организато-
ра аукциона переданные ей функции 
по подготовке и проведению аукциона: 
Муниципальное казенное учреждение 
«Сосновоборский фонд имущества» (да-
лее — МКУ «СФИ»).
Предмет аукциона — продажа права 
на заключение договора аренды (размер 
ежегодной арендной платы) земельного 
участка площадью 1058 кв.м, кадастро-
вый номер: 47:15:0106002:151.
Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер ежегодной арендной 
платы) — 203 995 (Двести три тысячи де-
вятьсот девяносто пять) рублей 00 копе-
ек (отчет об оценке рыночной стоимости 
ежегодной арендной платы за земель-
ный участок № 800 от 29.05.2019 г.).
Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 6 119 (Шесть тысяч сто 
девятнадцать) рублей 00 копеек.
Срок договора аренды: 20 лет.
Характеристика Участка.
адрес: Ленинградская область, Сосно-
воборский городской округ, г. Сосновый 
Бор, ул.Марьясова, з/у № 20;
площадь: 1058 кв.м;
кадастровый номер: 
47:15:0106002:151;
сведения о правах — государственная 
собственность до разграничения госу-
дарственной собственности на землю;
категория земель: земли населённых 
пунктов;
разрешённое использование земельно-
го участка — отдельно стоящие жилые 
дома на одну семью в 1–3 этажа город-
ского типа с придомовыми земельными 
участками.
Земельный участок расположен в зоне 
Ж-3 — Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами городского типа.
Сведения об ограничениях использова-
ния земельного участка:
земельный участок свободен и не обре-
менен правами третьих лиц.
Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земель-
ных участках определены градострои-
тельным регламентом территориальной 
зоны Ж-3 Правил землепользования 
и застройки муниципального образо-
вания Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области от 22.09.2009 
№ 90.
Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строи-
тельства на земельном участке к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий 
и плата за подключение (технологиче-
ское присоединение):
технические условия технологического 
присоединения к электрическим сетям 
в соответствии с письмом филиала АО 
«ЛОЭСК» «Западные электрические сети» 
от 27.05.2019 № 08–02/192;
технические условия подключения к те-
пловым сетям города — письмо СМУП 
«ТСП» от 21.05.2019 № 02–08–19/105;
технические условия подключения к го-
родским сетям водопровода и канали-
зации в соответствии с письмом СМУП 
«Водоканал» от 21.05.2019 № 717–05;
технические условия подключения к си-
стеме газоснабжения в соответствии 

с письмом филиала АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» в г. 
Кингисеппе от 20.05.2019 № 279.
Порядок оформления участия в аук-
ционе:
2.1. Для участия в аукционе заявитель 
представляет в специализированную 
организацию (лично или через своего 
представителя) в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок:
1) заявку по форме, утвержденной КУМИ 
Сосновоборского городского округа, 
с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих 
личность (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.
Сведения, вносимые в заявку на участие 
в аукционе могут быть вписаны (внесены) 
от руки или с использованием средств 
вычислительной техники с последующей 
распечаткой. На лицевой стороне заявки 
заявитель, либо представитель заявите-
ля ставит дату заполнения заявки и ука-
зывает необходимые сведения. Заявка 
заполняется на одном листе формата 
А4 с двух сторон.
Заявка и опись предоставляемых доку-
ментов составляются в двух экземплярах, 
один из которых остаётся у организатора 
аукциона другой — у заявителя.
В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность, 
оформленная надлежащим образом 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (оригинал).
Один заявитель имеет право подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.
2.2. Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток в размере 40 799 (Со-
рок тысяч семьсот девяносто девять) 
рублей 00 копеек.
Оплата задатка осуществляется в без-
наличном порядке путём перечисления 
денежных средств на расчётный счёт 
специализированной организации, ука-
занный в настоящем извещении. Пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.
Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации единым платежом по сле-
дующим реквизитам:
Получатель: УФК по Ленинградской 
области (Отдел № 16, МКУ «СФИ», ЛС 
05453D01810) 
ИНН 4714023321; КПП 472601001 
р/счёт: 40302810900003001108 
Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-
Петербург 
БИК 044106001; ОКТМО 41754000; ЛС 
05453D01810 
Назначение платежа: «Задаток в счёт 
обеспечения обязательств по заключе-
нию договора аренды по результатам 
аукциона № 47-СбГО-107/2019».
Задаток должен быть внесен на расчёт-
ный счёт МКУ «СФИ» до дня окончания 
срока приема заявок.
Задаток считается внесённым с момента 
зачисления денежных средств на счет 
МКУ «СФИ». Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на расчетный 
счет МКУ «СФИ» является платежное по-
ручение к выписке со счета МКУ «СФИ», 
полученное в системе управления фи-
нансовыми документами МКУ «СФИ».
Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не до-
пускается.
2.3. С даты опубликования настоящего 
извещения и до даты окончания срока 
приема заявок, лица, желающие уча-
ствовать в аукционах, могут ознакомить-
ся с документацией об аукционах, в спе-
циализированной организации, а также 
на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) (далее — официальный 
сайт торгов (www.torgi.gov.ru) и на офи-
циальном сайте Сосновоборского город-
ского округа (www.sbor.ru), либо получить 
документацию по письменному запросу, 
полученному специализированной орга-
низацией не позднее дня, предшествую-
щего дню окончания приёма заявок.
2.4. Осмотр земельного участка обеспе-
чивает специализированная организа-
ция.
Проведение осмотра земельно-
го участка осуществляется еже-
дневно (за исключением нерабо-
чих дней) с 10.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов местного вре-
мени, начиная с 21.06.2019 и по 16.07.
2019 года включительно.
2.5. Заявки (утвержденной формы) 

с прилагаемыми к ним документами, 
указанными в пункте 2.1. настоящего 
извещения, принимаются МКУ «СФИ» 
по рабочим дням с 09.00 до 17.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) начиная с 21 июня 
2019 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46 (здание администрации), каб. 
№ 353–354, тел. для справок: 8 (81369) 
4–82–02, 2–82–13, e-mail: sfi@meria.
sbor.ru.
Дата и время окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе — 16 июля 
2019 года в 17 часов 00 минут.
2.6. Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, указанном 
в подпункте 3 пункта 3.16. настоящего 
извещения.
2.7. Администрация Сосновоборского 
городского округа вправе отменить аук-
цион не позднее — 18 июля 2019 года, 
о чем организатор аукциона размещает 
на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru), в газете «Маяк» и на официаль-
ном сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru) извещение об от-
казе в проведении аукциона, извещает 
участников аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения и воз-
вращает внесенные ими задатки.
3.Порядок проведения аукциона, опре-
деления его победителя, заключения 
договора аренды.
3.1. Участники аукциона будут определе-
ны 18 июля 2019 года в 15 часов 00 ми-
нут по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, 
каб.№ 333.
Комиссия по проведению торгов в от-
ношении муниципального имуще-
ства и земельных участков (далее-
аукционная комиссия) рассматривает 
заявки и документы заявителей, уста-
навливает факт поступления задатков 
на основании выписки со счета специа-
лизированной организации. По резуль-
татам рассмотрения документов аукци-
онная комиссия принимает решение 
о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске зая-
вителей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколами.
Заявитель приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания пред-
седателем (заместителем председателя) 
аукционной комиссии протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.
3.2. Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях, если:
1) не представлены необходимые для 
участия в аукционе документы или пред-
ставлены недостоверные сведения;
2) не поступили задатки на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;
3) в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона, ведение которого осущест-
вляется Федеральной антимонопольной 
службой Российской Федерации, имеют-
ся сведения о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом.
3.3. Подведение итогов аукциона начи-
нается 22 июля 2019 года в 11 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, каб.№ 333.
3.4. Аукцион начинается с объявления 
об открытии аукциона, оглашения аук-
ционистом наименования, основных 
характеристик Участка, начальной цены 
предмета аукциона (начального размера 
ежегодной арендной платы), «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения начальной 
цены и каждой очередной цены пред-
мета аукциона в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист 
назначает путём увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередной цены аукционист называ-
ет номер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку, и ука-
зывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую 
цену предмета аукциона в соответствии 
с «шагом аукциона».
Аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об оконча-
нии проведения аукциона, о последнем 
и предпоследнем предложениях о цене 
предмета аукциона (размере ежегод-
ной арендной платы), называет номер 
карточки и наименование победителя 
аукциона, а также участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона.
Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земель-
ный участок, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним.
3.5. Результаты аукциона оформляются 
протоколом о результатах аукциона, 
который подписывается организатором, 
аукционистом, победителем аукциона 
и участником аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона.
3.6. Протокол о результатах аукциона яв-
ляется основанием для заключения с по-
бедителем аукциона договора аренды 
земельного участка.
3.7. В срок не позднее — 01 августа 
2019 года организатор аукциона на-
правляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка с предложением 
о подписании его указанными лицами 
и последующем представлении догово-
ров в КУМИ Сосновоборского городско-
го округа в срок не позднее 31 августа 
2019 года (не допускается заключение 
договора аренды земельного участка 
ранее чем через 10 дней со дня разме-
щения протокола о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru).
3.8. В случае, если аукцион будет при-
знан несостоявшимся в срок не позднее 
28 июля 2019 года организатор аукцио-
на направляет заявителю, признанному 
единственным участником аукциона или 
лицу, подавшему единственную заявку 
на участие в аукционе три экземпляра 
подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка с предложением 
о заключении договоров с вышеуказан-
ными лицами по начальной цене пред-
мета аукциона (начальном размере еже-
годной арендной платы) и последующем 
представлении договоров в КУМИ Со-
сновоборского городского округа в срок 
не позднее 27 августа 2019 года (не до-
пускается заключение договора аренды 
земельного участка ранее чем через 
10 дней со дня размещения протокола 
рассмотрения заявки на участие в аук-
ционе на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).
3.9. Форма платежа: ежегодный размер 
арендной платы вносится равными доля-
ми ежеквартально, в сроки, указанные 
в договоре аренды (задаток победителя, 
внесенный для участия в аукционе за-
считывается в счет арендной платы).
3.10. Специализированная организация 
обеспечивает размещение протокола 
о результатах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на офи-
циальном сайте Сосновоборского город-
ского округа (www.sbor.ru) не позднее — 
22 июля 2019 года.
3.11. Если победитель аукциона или 
единственный принявший участие в аук-
ционе его участник отказался или укло-
нился от подписания протокола о резуль-
татах аукциона или заключения договора 
аренды, то указанные лица утрачивают 
право на заключение договора аренды, 
а внесенный задаток им не возвращает-
ся и поступает в бюджет города.
3.12. В случае, если победитель аук-
циона или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в срок, 

предусмотренный настоящим извеще-
нием, не представил организатору аук-
циона подписанный договор аренды, 
то указанные лица признаются уклонив-
шимися от заключения договора, о чем 
организатором аукциона принимается 
соответствующее решение. При этом 
организатор аукциона направляет участ-
нику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета 
аукциона три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного 
участка, прилагаемый к документации 
об аукционе, с предложением заклю-
чить договор по цене, предложенной 
победителем аукциона и последующем 
представлении подписанных договоров 
в КУМИ Сосновоборского городского 
округа в течение тридцати дней со дня 
направления указанному лицу проекта 
договора аренды земельного участка.
3.13. В случае, если участник аукциона, 
который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, 
в течение тридцати дней со дня направ-
ления ему проекта договора аренды 
не представил организатору аукциона 
подписанный этим участником договор, 
организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ.
3.14. В случае, если победитель аукцио-
на или единственный принявший участие 
в аукционе его участник, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аук-
ционе или заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона будут 
признаны уклонившимися от заключе-
ния договора аренды земельного участ-
ка, то организатор аукциона направляет 
сведения об указанных лицах в Феде-
ральную антимонопольную службу Рос-
сийской Федерации для включения их 
в реестр недобросовестных участников 
аукциона.
3.15. Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если:
1) на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе орга-
низатором аукциона принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя;
2) по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе;
3) в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона (размере еже-
годной арендной платы).
3.16. Задаток подлежит возврату спе-
циализированной организацией:
1) заявителям, отозвавшим заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок — в течение трех 
рабочих дней со дня поступления в спе-
циализированную организацию уведом-
ления об отзыве заявки;
2) заявителям, заявки которых получены 
после окончания установленного срока 
приёма заявок на участие в аукционе, 
а также заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе — не позднее 
23 июля 2019 года;
3) участникам аукциона, которые уча-
ствовали в аукционе, но не стали по-
бедителями — не позднее 25 июля 
2019 года;
4) всем заявителям и участникам аук-
циона — в течение трех рабочих дней 
со дня принятия организатором аукцио-
на решения об отказе в проведении аук-
циона.
Настоящее извещение, проект договора 
аренды земельного участка и необходи-
мая документация для проведения аук-
циона № 47-СбГО-107/2019 размеще-
ны на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и официальном сайте Со-
сновоборского городского округа (www.
sbor.ru) в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕ-
СТВО» (www.sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ 
Сосновоборского городского округа 
Н. В. Михайлова 
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Если еще старшее поколение 
помнит времена, когда нарко-
мания была проблемой ско-
рее экзотической, то сегодня 
это — одна из самых серьез-
ных социальных болезней на-
шего общества. Наиболее уяз-
вимая для нее часть населе-
ния — молодежь и подростки. 
И победить эту болезнь слож-
ней, чем чуму и холеру.

При этом на переднем краю 
борьбы с наркоманией в быту 
стоит не какой-то мифический 
специально обученный анти-
наркотический спецназ, а мы 
с вами, и в первую очередь, 
родители и учителя. Вариан-
тов тут просто не существует. 
В данном случае, рассчитывать 
только на то, что с проблемой 
должны справляться правоо-
хранительные органы, непра-
вильно.

Информация 
В условиях неконтролируе-

мого распространения инфор-
мации у молодежи и подрост-
ков оказывается избыток зна-
ний о свойствах и качествах 
тех или иных психоактивных 
веществ, способах их приго-
товления и употребления, ме-
стах приобретения и так да-
лее. Зачастую источниками 
такой информации неволь-
но служат СМИ, — чаще все-
го электронные, но лидируют 
в этом, безусловно, социаль-
ные сети. А сколько существу-
ет интернет-площадок, напря-

мую «заточенных» на продви-
жение наркотиков, сегодня 
не знает никто. При наличии 
минимальных навыков сер-
финга интернет превращает-
ся в своего рода «энциклопе-
дию» для ищущего доступа 
к запрещённым веществам.

При этом следует понимать, 
что в немалой степени к созда-
нию такого положения прило-
жили руку представители нар-
комафии, формирующие для 
себя рынок сбыта. С другой 
стороны, проблема заключает-
ся в том, что сегодня правит 
бал поколение, детство кото-
рого пришлось на 1990-е. Для 
них в наркотиках нет ничего 
необычного, у них не сформи-
рован механизм эмоционально-
го отторжения этой темы.

Эмоция 
Эмоциональная настройка — 

вот то, что создает максимум 
проблем, и с чем сложнее всего 
бороться, именно через эмоции 
в жизнь детей легче всего могут 
войти наркотики. Вся постпе-
рестроечная культура построе-
на на том, чтобы внушить мо-
лодежи мысль: наркотики — 
это не страшно, а, скорее, за-
бавно. Эту мысль развивают 
в своем творчестве, например, 
рэп-исполнители. Её продви-
гают современные кинофиль-
мы. Согласно данным иссле-
дования, проведенного в США 
в 2018 году (университет Юж-
ной Флориды), 82 % подрост-
ков, употребляющих нарко-
тики, впервые попробовали 
их под влиянием рэп-музыки 
и кино. Аналогичная ситуация 

складывается и в России.
«Рэп и прочая современная 

культура держатся на трех ки-
тах — секс, наркотики и протест, 
из этого больше всего беспоко-
ят наркотики, — отметил в де-
кабре минувшего года на засе-
дании Совета по культуре и ис-
кусству Президент РФ Влади-
мир Путин. — Это путь к де-
градации нации… Мы должны 
думать, как выстраивать работу, 
чтобы этого не было».

Так как же это изменить?

Действие 
Что же в таком случае оста-

ется делать родителям и учи-
телям, чей авторитет для под-
ростка ниже авторитета люби-
мого рэп-исполнителя? В пер-
вую очередь, не расслаблять-
ся. Быть в курсе: какие сайты 
сети интернет посещает ребе-
нок? какую музыку он слуша-
ет? с кем он общается? Вни-
мательно следить за его по-
ведением, чтобы не упустить 
первых тревожных симптомов. 
И по возможности давать боль-
ше информации о последстви-
ях немедицинского использо-
вания наркотиков и неотвра-
тимости наказания за их рас-
пространение. Как и в любом 
деле — главное, профилактика. 
При этом подача должна быть 
такой, чтобы сочетать разъяс-
няющий характер и воспита-
тельное воздействие с раскры-
тием перспектив, которые от-
крывает жизнь без наркоти-
ков и убеждением собеседника 

в том, что эти перспективы — 
качественное образование, се-
мья, карьера, — с употреблени-
ем психоактивных веществ со-
вершенно несовместимы.

Еще один из важных момен-
тов — наша внимательность, 
умение смотреть вокруг, быть 
наблюдательными. Возмож-
ность оценить обстановку в ва-
шем районе, в собственном дво-
ре, при малейших подозрениях, 
привлечь органы охраны пра-
вопорядка. Это, пожалуй, са-
мая важная часть работы. Ес-
ли не искоренить источник 
заразы, бороться с ней беспо-
лезно. Пусть каждому из нас 
будет не лень закрасить граф-
фити на стенах и асфальте с но-
мерами телефонов или с коор-
динатами торгующих препа-
ратами сайтов. Определить их 
не сложно, номера телефонов 
сопровождает надпись, обо-
значающая закладку — «клад», 
«соль», «nix».

Оставить информацию на сай-
те прокуратуры Ленинградской 
области https://prokuratura-
lenobl.ru/reception или поли-
ции https://78.мвд.рф/press/
proekti/soobshi_o_nark.

А проще всего обратиться 
на Единый экстренный канал 
помощи: 102/112 (для любых 
операторов мобильной свя-
зи бесплатно) и сообщить, где 
торгуют смертью.

Кроме нас с вами это сделать 
некому.

Антон Рябинин 

Социальная болезнь

Пусть каждому из нас будет не лень закрасить граффити 
на стенах и асфальте с номерами телефонов или с координа-
тами торгующих препаратами сайтов

Вниманию 
жителей дома 
№ 25 по 
ул. Солнечная 

В Краткосрочный план реали-
зации в 2019 году Региональ-
ной программы капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Ле-
нинградской области, включе-
ны 8 домов в г. Сосновый Бор.

Многоквартирный дом 
№ 25 по ул. Солнечной включен 
в данный план для проведения 
капитального ремонта инже-
нерных сетей (теплосети, сетей 
холодного и горячего водоснаб-
жения, установка общедомовых 
приборов учета). Проведение 
капитального ремонта инже-
нерных сетей было принято 
на общем собрании собствен-
ников помещений дома.

Некоммерческой организаци-
ей «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ле-
нинградской области» для про-
ведения капитального ремонта 
в данном доме отобрана под-
рядная организация ООО «Про-
изводственный внедренческий 
Центр «Восток»». С 20 мая под-
рядная организация приступила 
к выполнению работ. Окончание 
работ — до 09.09.2019 года.

Для проведения капитально-
го ремонта инженерных сетей 
в полном объеме необходим 

допуск во все жилые/нежилые 
помещения.

В настоящее время подрядная 
организация столкнулась с про-
блемой: собственники не обе-
спечивают доступ работникам 
в свои квартиры для выполне-
ния работ.

Жителей неоднократно уве-
домляли о предстоящих работах, 
информация и контакты подряд-
ной организации размещены 
на стендах в МКД.

Администрация города 
и управляющая компания об-
ращается к жителям много-
квартирного дома « 25 по ул. 
Солнечная оказать содействие 
подрядной организации в про-
ведении капитального ремонта 
общего имущества МКД.

Контактный тел.: +7–963–
349–06–13 (Сулейманов 
Сергей Александрович, на-
чальник участка). 8 (812) 320–
99–35 (доб.1610) Колесова Да-
рья Александровна 

Обратите внимание! В случае 
неоднократного воспрепятство-
вания собственниками выпол-
нению работ в течение 30 ка-
лендарных дней данные работы 
будут прекращены и не будут 
выполняться в рамках регио-
нальной Программы капиталь-
ного ремонта.

Отдел ЖКХ администрации 
Сосновоблорского 
городского округа 

О назначении выборов депутатов совета 
депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области четвертого созыва. Решение от 18.06.2019 г. № 52

В соответствии со ста-
тьей 10 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие 
в референдуме граждан 
Российской Федерации» 
(в редакции на 29 мая 
2019 года), статьей 6 Об-

ластного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской обла-
сти» (в редакции на 20 мая 
2019 года), частью 2 статьи 
10 Устава муниципально-
го образования Сосново-
борский городской округ 
Ленинградской области 

(в редакции на 13 февраля 
2019 года), совет депутатов 
Сосновоборского город-
ского округа Ленинград-
ской области решил:

1. Назначить выборы де-
путатов совета депутатов 
муниципального образо-
вания Сосновоборский 
городской округ четверто-

го созыва на 8 сентября 
2019 года.

2. Опубликовать настоя-
щее решение в городской 
газете «Маяк» не позднее 
чем через пять дней со дня 
его принятия.

Глава Сосновоборского 
городского округа А. В. Ива-
нов

В соответствии решением ТИК Со-
сновоборского городского округа 
от 20.06.2019 г. № 84/683, установ-
лен режим работы территориальной 
избирательной комиссии в период 
избирательной кампании по выборам 
депутатов совета депутатов Сосно-
воборского городского округа в ра-
бочие дни с 9 до 18 часов, перерыв 
с 13.00 до 13.48.

Установлен график приема рабочей 
группой ТИК документов, необходи-

мых для выдвижения и регистрации 
кандидатов: в понедельник и пятницу, 
в субботу, воскресенье и праздничные 
дни — с 10 до 14 часов; во вторник, 
среду и четверг — с 16 до 20 часов.

21 июля (последний день приема до-
кументов, необходимых для выдвиже-
ния кандидата) — с 14 до 18 часов;

24 июля (последний день приема до-
кументов, необходимых для регистра-
ции кандидата) — с 14 часов до 18 
часов.

О возложении полно-
мочий окружных изби-
рательных комиссий 
на территориальную 
избирательную комис-
сию Сосновоборского 
городского округа

В соответствии с  решением 
от 20.06.2019 г. № 84/682, на пери-
од подготовки и проведения выборов 
депутатов совета депутатов муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области четвертого созыва, возло-
жены полномочия окружных  изби-
рательных комиссий одномандатных 
избирательных округов с № 1 по № 
20 — на территориальную избира-
тельную комиссию (ТИК) Сосновобор-
ского городского округа. 

О режиме работы территориальной 
избирательной комиссии Сосновоборского 
городского округа в период приема документов, 
необходимых для выдвижения и регистрации 
кандидатов в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области, 
назначенных на 8 сентября 2019 года 
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Сосновоборцы уже знают 
о регулярных акциях участ-
ников благотворительной 
группы «Дела Милосердия» 
при Соборе иконы Божьей 
Матери «Неопалимая Купи-
на». Время от времени при 
входе в ТЦ «Галактика» во-
лонтеры собирают пожерт-
вования для нуждающих-
ся: лекарства, продукты, 
одежду, обувь.

Значительная часть по-
жертвований идет на раз-
нообразную помощь бездо-
мным.

Проблемами этой специ-
фической категории насе-
ления заинтересовалась Об-
щественная палата Сосно-
вого Бора.

Что делают 
волонтеры 

Сведения по повестке дня 
представила на заседании 
палаты координатор благо-
творительной группы Оль-
га Павлова. Дважды в не-
делю волонтеры организу-
ют кормление нуждающих-
ся, готовить еду помогают 
предприниматели. По дого-
воренности с медсанчастью 
(за что медикам отдельное 
спасибо) проводят помыв-
ки бездомных в больни-
це, помогают восстанавли-
вать документы — паспорта, 
страховые полисы, ухажи-
вают за больными, содей-
ствуют в разрешении инди-
видуальных «болевых то-
чек» подопечных — кому-то 
надо уехать к родным, дру-

гим — определиться в ре-
абилитационный центр 
или в больницу, найти за-
работок. Группа ведет так-
же сбор денежных средств 
на восстановление доку-
ментов и оплату несколь-
ких мест в общежитии.

Что нужно 
По оценке Ольги Павло-

вой, в Сосновом Бору оби-
тают до 90 человек без опре-
деленного места житель-
ства. Они обрели этот неза-
видный статус кто по воле 
«судьбы-злодейки», а кто — 

по своему личному выбору, 
потому, что жизнь в режи-
ме «перекати-поле» челове-
ка устраивает.

Волонтеры сотруднича-
ют с благотворительными 
организациями, обществом 
инвалидов, предоставляют 
сиделок для тяжело боль-
ных. В движение, по словам 
Ольги Павловой, вовлечены 
до 100 волонтеров.

Координатор группы вы-
сказала пожелание обу-
строить в городе помывоч-
ный комплекс в вагончи-
ках — с душевыми кабин-
ками, стиральной маши-
ной и жарочным шкафом, 

чтобы люди с улицы имели 
возможность мыться и но-
сить чистую одежду. Так-
же группе нужен офис. Им 
выделили подвал под склад 
на улице Высотной 4, но он 
иногда затапливается фе-
калиями.

Пути реше-
ния вопросов 

Тут же, на заседании, член 
Общественной палаты, ди-
ректор реабилитационного 
центра «Выбор» Галина Во-
лынина предложила Ольге 
Павловой разделить с ними 

помещение на улице Моло-
дежной 66, которое предо-
ставлено для занятий групп 
самопомощи людей, стра-
дающих от химической за-
висимости, но зачастую оно 
свободно.

Как отметили члены Об-
щественной палаты, мно-
гие вопросы решались бы 
проще, будь у благотвори-
тельной группы статус не-
коммерческой организа-
ции. Предложение офор-
мить статус волонтеры по-
лучали не раз, последний 
раз принародно — на вы-
ездном заседании област-
ной Общественной пала-
ты в Сосновом Бору в кон-
це 2017 года. Оформление 
НКО — не сложная проце-
дура, дело нескольких дней, 
но пока Ольга Павлова со-
общила, что сейчас идет ра-
бота над Уставом.

В нашем регионе мно-
гие направления социаль-
ной поддержки, защиты 
и реабилитации подхваче-
ны именно некоммерчески-
ми организациями, причем 
за достойное бюджетное 
финансирование, как пра-
вило, по системе грантов. 
Так что перспективы име-
ются. Остается не сворачи-
вать с намеченного пути.

Анна Петрова   

Без определенного места… Сколько людей 
в Сосновом Бору живет на улице, и как им помогают 

Цифры

По оценке Ольги Пав-
ловой, в Сосновом Бору 
обитают до 90 человек 
без определенного ме-
ста жительства

Благотво-
рительный 
сбор по-
мощи для 
бездомных 
и нуждаю-
щихся в 
ТРК «Галак-
тика»
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Украли самокат 
15 июня из магазина на улице 
Солнечной двое молодых лю-
дей похитили самокат стоимо-
стью 9090 рублей. По этому 
факту проводится проверка.

Похищен 
велосипед 
15 июня из дома № 16 по ули-
це Сибирской был украден 
велосипед. Проводится про-
верка.

Выкопали 
кустарники 
15 июня поступило сообщение 
о краже с участка в деревне 
Липово. Там выкопали кустар-
ники.

Похитили товар 
15 июня из магазина на про-
спекте Героев был похищен 
товар. Проводится проверка.

Пропал пакет 
с продуктами 
15 июня из магазина «Дикси» 
на проспекте Героев пропал 
пакет с продуктами.

Кража на кладбище 
14 июня в полицию поступило 
сообщение о краже на клад-
бище «Воронка — 2». Там 
из ларька украли цветы. Про-
водится проверка.

Сомнительный 
полис 
15 июня в ЦМСЧ № 38 граж-
данин Республики Узбекистан 

предъявил полис, который 
вызвал сомнение в подлин-
ности.

Товары не получил 
15 июня заявитель сообщил, 
что перевел деньги через 
онлайн-банк за стройтовары, 
однако так их и не получил.

Приобрела 
анализатор 
17 июня жительница дома 
по проспекту Героев приоб-
рела у неизвестной газовый 
анализатор, который обошёл-
ся в 7990 рублей.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

За минувшую неделю пожарные осуществили 21 выезд.
Так, 12 июня в доме на улице Солнечной, 5 загорелся де-
ревянный пол на балконе в одной из квартир. Пожар был 
ликвидирован до приезда пожарной охраны. В этот же день 
на улице Лесной сгорели и были разобраны 2 заброшенных 
постройки. Площадь возгорания составила 180 кв. м.
17 июня в суши-баре кинотеатра «Современник» от короткого 
замыкания обгорела мебель на кухне на площади 2 кв. м.
Восемь вызовов оказались ложными. Дважды пожарные 
 тушили мусор и 7 раз выезжали на аварийно-спасательные 
 работы.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

За минувшую неделю, с 10 по 16 июня, в Со-
сновом Бору произошло 10 ДТП. О некоторых 
из них.
10 июня в 8 часов возле ЛАЭС ОРУ 33 произо-
шло самопроизвольное закрытие ворот, в ре-
зультате чего была повреждена спецтехника, 
заезжающая на территорию предприятия.
12 июня в 3.50 у дома № 2 по улице Устьинской 
произошло столкновение автомобилей ВАЗ 
и «Мазда». Предварительная причина ДТП — 
выезд на полосу проезжей части, предназна-
ченную для встречного движения.
12 июня в 0.30 в районе базы отдыха «Коман-
дор» водитель, управляя автомобилем «Лада», 
наехал на ворота.
16 июня в 1.30 у дома № 6 по Копорскому шос-
се произошло столкновение автомобилей «Дэу 
Нексия» и «Лада Ларгус». Причины ДТП устанав-
ливаются.

За 6 месяцев 2019 го-
да ГИБДД города к ответ-
ственности за выезд в на-
рушение ПДД РФ на поло-
су, предназначенную для 
встречного движения, при-
влечены 22 водителя. Го-
савтоинспекция напомина-
ет, что практически любой 
выезд на полосу встречно-
го движения является ма-
невром, представляющим 
опасность для жизни и здо-
ровья участников дорож-
ного движения. При дви-
жении по дорогам внима-
тельно следите за дорож-
ными знаками и дорожной 
разметкой, регламенти-
рующей движение на том 
или ином участке дороги. 
Помните, что нарушение 
п. п. 9.2–9.3 ПДД РФ вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа в размере 
5000 рублей или лишение 
права управления транс-
портным средством на срок 
от 4 до 6 месяцев

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
по данным дежурной части 

на 19 июня
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИША АФИША       21-23 ИЮНЯ

ДК «Строитель»
Пятница, 21 июня

23.00. Вечер отдыха «Кому за…».

«Волшебный фонарь»
Суббота, 21 июня

11.00. Игровая театрализованная про-
грамма  для самых маленьких  от 2 до 4 
лет  «Что мне снег, что мне зной…».

ЦРЛ «Гармония»
Пятница, 21 июня

19.00. Мастер-класс по настольным 
играм  клуба   «SBORGEEK».
Суббота, 22 июня

18.30. Мастер-класс по настольным 
играм  клуба   «SBORGEEK».

Андерсенград
Суббота, 22 июня

18.00. Парк-проект «Мы танцуем в пар-
ке!». Место проведения парк «Белые пе-
ски».
Воскресенье, 23 июня

14.30. Познавательно-развлекательная 
программа из цикла «Чудеса в лесу» - 
«Олимпийские игры по-нашему».

Библиотека семейного 
чтения
Четверг, 20 июня
17.00. «Читаем Юрия Визбора» (85 лет 
Ю.И. Визбору: 1934-1984). Цикл: «Литера-
турные встречи». Громкие чтения.

22 июня. День памяти и скорби. 
Общегородская акция и митинг в Сосновом Бору 
В Сосновом Бору 22 июня, в 78-ю годовщину начала Великой Отечественной вой-
ны, состоится общегородская акция и митинг, посвященные Дню памяти и скор-
би. Торжественные мероприятия пройдут на площади у часовни Николая Чудот-
ворца на мемориале Защитникам Отечества (ул. Ленинградская). В программе — 
 выступления ветеранов и молодежи, марш военнослужащих Сосновоборского 
гарнизона, выступления участников проекта «Песни Победы — это наши песни» 
и акция «Горсть памяти». Начало в 12.00 

Весь июнь скидка 30% 
на жалюзи 
и рулонные шторы 
ул. Молодежная, 6А,
БЦ «Планета», 
3 этаж, офис 308
4-44-12, 
+7-921-77-222-50

ЛИКВИДАЦИЯ
в связи с закрытием 

отдела мужской одежды

КОНСТАНТИН
в ТЦ «Питер» с 1 июля

СКИДКИ  
на весь товар 50%

ПРОДАЕТСЯ

или распродается оборудование

9217784240

ОТДЕЛ
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

КОНСТАНТИН
В ТЦ ПИТЕР
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Тема личности Александра 
Сергеевича Пушкина как 
поэта и гражданина, соз-
дание иллюстраций к его 
произведениям, являются 
очень благодатными для 
художников как XIX века, 
так и XX века и нашего вре-
мени. 

Портреты Пушкина
Замечательные портреты 

А. С. Пушкина были созда-
ны при его жизни Е. И. Гейт-
маном, А. П. Брюлловым, 
О. А. Кипренским, В. А. Тро-
пининым. П. Ф. Соколовым. 
В русской скульптуре бы-
ли созданы выразительные 
портреты А. С. Пушкина 
и памятники С. И. Гальбер-
гом, И. П. Витали, А. И. Те-
ребеневым, А. М. Опеку-
шиным, Р. Р. Бахом. Много 
произведений было создано 
в России во время праздно-
вания 100-летия со дня рож-
дения Пушкина в 1899 го-
ду. Но главным памятником 
поэту стало создание Пуш-
кинского Дома при Россий-
ской академии наук в Пе-
тербурге, где хранятся ру-
кописи поэта, его портреты, 
документы. Многие знаме-
нитые русские художни-
ки создали портреты, кар-
тины, посвященные само-
му поэту, его жизни и твор-
честву. Это Н. Н. Крамской, 

И. Я. Репин, И. К. Айвазов-
ский, Н. Н. Ге, В. А. Серов, 
М. А. Врубель, А.Н Бенуа.

В память о поэте
В советское время мно-

гие художники и скуль-
пторы также работали над 
пушкинской темой. В 1920–
1930-е годы в книжной ил-
люстрации были созданы 
настоящие шедевры ис-
кусства А. А. Фаворским, 
П. Я. Е. А. Кибриком и дру-
гими.

9 февраля 1937 года по-
лучил свое имя город Пуш-
кин, бывшее Царское Се-
ло. В послевоенные годы 
были восстановлены раз-
рушенные фашистскими 
захватчиками заповедные 
усадьбы в Пушкинских го-
рах, в Тверской области, 
музеи в Пушкине. Ленин-
град получил в 1957 году 
замечательный памятник 
А. С. Пушкину на площади 
искусств работы скульпто-
ра М. К. Аникушина.

К 220-летию
Пушкина
в Сосновом Бору

Н а  х у д о ж е с т в е н н о -
просветительской выстав-
ке к 220-летию со дня рож-
дения великого русского 
поэта в Сосновом Бору мы 
показываем воспроизве-
дения листов рукописей 
А. С. Пушкина с его рисун-
ками, оригиналы и репро-
дукции произведений ис-
кусства русских и совет-
ских художников О. А. Ки-
пренского, А. П. Брюлло-
ва, И. Е. Репина, И.К Ай-
вазовского, В. А. Серова, 
М. А. Врубеля, А. Н. Бенуа, 
И. Я. Билибина, В. А. Фа-
ворского и многих дру-
гих, а также выдающего-
ся советского художника-
фотографа М. А. Величко.

Тайна портрета
На этой выставке впер-

вые зрителям представлена 
ветвь генеалогического дре-
ва рода Пушкиных, состав-
ленная А. А. Черкашиным.

Одно из новшеств сосно-
воборской выставки — это 
представление на стенде до-
клада члена Ассоциации ис-
кусствоведов из Соснового 
Бора В. И. Обозной об атри-
буции безымянного пор-
трета русского художни-
ка XIX Е. А. Плюшара из На-
ционального музея Грузии 
в Тбилиси. На картине «Жен-
ский портрет», как доказали 
в своём исследовании В. Обо-
зная и О. Деревянко, оказа-
лось изображение старшей 
дочери А. С. Пушкина Марии 
Александровны Пушкиной.

Юбилей А. С. Пушкина 
в Сосновом Бору отмечен 
выставками «А. С. Пушкин 
в изобразительном искус-
стве» и выставкой живописи 
народного художника Рос-
сии, профессора Н. Н. Ре-
пина. Это подарок городу 
от членов Сосновоборского 
клуба любителей искусства 
«Творчество» к юбилею лю-
бимого поэта 47

Юрий Иваненко, 
куратор проекта,  член 
Ассоциации искусствоведов 
и Союза художников России

Кому дорого 
творчество
На втором этаже здания городской админи-
страции представлено творчество Николая 
Репина, народного художника России, про-
фессора Академии художеств. Выставка ор-
ганизована Сосновоборским отделением Со-
ветского фонда культуры (руководитель Ива-
ненко Ю. М.).
Целая серия работ Николая Никитовича посвя-
щена А. С. Пушкину. Это замечательные портре-
ты великого русского поэта и пейзажи мест, так 
или иначе связанных с его именем.
В зеркальную гладь воды смотрятся «Серебри-
стые ивы в Михайловском». Тениста и прохлад-
на «Аллея Керн». Простотой и опрятностью отли-
чается «Комната няни».
Больше всего в «пушкинской» серии запоми-
нается «Творческий вечер». Создание поэтом 
нового произведения представлено как своего 
рода священнодействие.
Представлены на выставке и другие портреты, 
пейзажи и натюрморты художника.  Мастерски 
выполнены портреты юной женственной доче-
ри художника Наташи и мудрого строгого деда 
Ильи. Нельзя пройти и мимо картин художника, 
посвящённых Великой Отечественной войне. 
Выставка представляет для всех, кому дорого  
творчество А. С. Пушкина и традиции русской 
живописной школы. 
Светлана Пестова, искусствовед

Юбилей Пушкина отметили 
выставкой. Выставки к 220-летию со дня рождения 
поэта будут работать в здании администрации до 7 июля

На этом портрете 
из Национального музея 
Грузии в Тбилиси кисти 
Е. А. Плюшара, как уста-
новили В. Обозная 
и О. Деревян-
ко,  изображена дочь 
 Пушкина  Мария.

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Песни, летящие над пес-
чаным берегом и волнами. 
Небольшая сцена в обрам-
лении сосен… Традицион-
но в третьи выходные ию-
ня фестиваль авторской 
песни «Ингрия» вновь со-
брал друзей и гостей на бе-
регу Финского залива. Его 
организует клуб авторской 
песни «Ингрия», действую-
щий в сосновоборском ДК 
«Строитель».

Середина июня всегда 
означает непредсказуемую 
погоду. Вот и в этот раз было 
все: и ветер, и мрачные тучи, 
и яркое солнце. Повезло, что 
ливня не было. Но в любую 
погоду в домиках базы от-
дыха «Кандикюля» ЦНИИ 
им. академика А. Н. Крыло-
ва и в палатках на ближай-
шем мысу селятся участни-
ки и гости фестиваля. Зву-
чат знакомые и новые песни, 
встречаются старые друзья 
и появляются новые имена.

Сцена невелика, но все 
как полагается: звучание 
обеспечивает звукоопера-

тор Андрей Кожемякин, 
ведет концерт Павел Ме-
денников (сам автор и ис-
полнитель), отвечает за все 
президент «Ингрии» Сер-
гей Грибков (автор, испол-
нитель, известный коллек-
ционер записей авторской 
песни).

С 14 по 16 июня на неболь-
шую сцену выходили пред-
ставители разных клубов. 
Питерские: «Меридиан», 
«Стихи на струнах», «Лом-
бард» (Ломоносов), Свет 
(Пушкин), Компас (Колпи-
но). Клуб авторской песни 

им. Александра Кима из Гат-
чинского района (Терволо-
во). Особо стоит отметить 
клуб «Берег» (СПб). В нем 
под руководством Сергея 

Батуева занимаются и вы-
ступают только школьни-
ки. Самым большим соста-
вом было представлено объ-
единение «Четверг» (лидер 
Дмитрий Коломенский), 
в которое входят предста-
вители не только Питера, 
но и Москвы, и других го-
родов.

Под аплодисменты высту-
пил известный исполни-
тель из Санкт-Петербурга 
Александр Копосов. Хор 
ветеранов ЛАЭС испол-
нил песню, посвященную 
Сосновому Бору. И, конеч-
но, порадовали своим вы-
ступлением хозяева фести-
валя из клуба «Ингрия», 
который, кстати, 18 ию-
ня отметил свое 41-летие.
Фестиваль отличается тем, 
что здесь нет конкурса. Ес-
ли есть о чем рассказать, чем 
поделиться, удивить, вдох-
новить и порадовать — вы-
ходи на сцену и пой.

За 36 лет с начала проведе-
ния фестиваля с его сцены 
выступали многие знамени-
тые барды. У истоков стояли 
Евгений Клячкин и Юрий 
Кукин. Именно на «Ингрии» 
впервые публично выступи-

ла ныне известная испол-
нительница Елена Фроло-
ва. На «Ингрии» выступа-
ли Александр Лобановский, 
Вячеслав Цветков и многие 
другие.

Сам слет не раз менял ме-
стоположение. Проходил 
в Систо-Палкино, потом 
много лет — на поляне у за-
лива, которую сосновобор-
цы стали называть «Бар-
довской». Там теперь сто-
ит база «Командор». Фе-
стиваль проходил и на этой 
базе, но был вынужден из-
менить место проведения. 
А в последние несколько 
лет нашел замечательный 
приют на гостеприимной 
базе в Кандикюля, у кото-
рой только один минус — 
не очень просто добраться.

Общее настроение пре-
красно выразила одна из го-
стей: «Благодарим органи-
заторов за радушный прием 
и участников за поддерж-
ку, за удивительно теплую 
душевную атмосферу и, ко-
нечно, за песни и творче-
ство, так щедро отдаваемые 
друг другу, неповторимые 
ощущения, что все мы — 
 одна семья» 47

«Мы все — одна семья!» Фестиваль 
авторской песни «Ингрия» прошел в Кандикюля 

Ансамбль 
клубов 
«Ломбард» 
и «Стихи 
на струнах» 
 исполняют 
песню 
руководи-
теля 
«Ингрии» 
Сергея 
 Грибкова 
«Карелия»
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Александр Копосов
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Новости спорта

Пауэрлифтинг 
С 14 по 16 июня в Суздали про-
шел Чемпионат России по пау-
эрлифтингу (жимовое двоебо-
рье). Сосновоборский спортсмен 
Игорь Иванов занял 1  место 
среди мужчин и ветеранов, вы-
полнив норматив «Элита» (что 
превышает норматив мастера 
спорта международного класса), 
а также установил два рекорда 
России среди ветеранов.

Лыжероллерная 
гонка 
15 июня на биатлонной трассе 
СКК «Малахит» прошли соревно-
вания по лыжероллерным гон-
кам, посвященные Дню России. 
В соревнованиях приняли уча-
стие гости из Санкт-Петербурга, 
Кингисеппа, Выборга и Мурман-
ской области. Из числа сосново-
борских спортсменов победи-
телями в своих возрастных ка-
тегориях стали: Никита Гудош-
ников, Семен Смелов, Ксения 
Золотухина, Владимир Овчинни-
ков, Дмитрий Семёнов.

Теннис 
15 июня на теннисном корте 
Теннис-Центра (Ленинградская, 
64) прошел
19-й традиционный теннис-
ный турнир «Мемориал памя-
ти А. Г. Петрова-2019» в парном 
разряде. В 1 дивизионе (абсо-
лют) победителями и призера-
ми стали:
1 место-Роман Лоскутов/Роман 
Пархоменко (Санкт-Петербург);
2 место-Максим Лузин/Дми-
трий Таптин (ТК АТРиум, Сосно-
вый Бор);
3 место-Андрей Брагинец/Дми-
трий Брагинец (Сосновый Бор).

Футбол 
Прошли игры очередного тура 
чемпионата города по футбо-
лу среди мужских команд. По-
сле 4-х туров турнирную табли-
цу возглавляет команда ЛАЭС 
(10 очков).
Прошли очередные игры чемпи-
оната города по соккеру среди 
мужских команд. Турнирную та-
блицу возглавляет команда «Ве-
теран» (28 очков).

Стритбол 
16 июня на спортивной площад-
ке школы № 7 прошел турнир 
по стритболу среди мужских 
и женских команд. В соревнова-
нии приняли участие 16 команд. 
Победителями в своих возраст-
ных группах стали: команды 
«Я ты и еще 1», «Бензобак Вол-
кова» и «Тельнов».

Анонс спортивных 
мероприятий

Продолжается Чемпионат го-
рода по футболу среди муж-
ских команд.
20 июня в 19.00 играют АЭР  — 
Титан 

Пройдут очередные игры чем-
пионата города по соккеру.
21 июня: 19.00. Смена — Уран; 
20.00. Борщевик — АЭР 
22 июня: 10.00. Смена — 
 Соколики; 11.00. БТ-2 — Форту-
на; 12.00. Торнадо — БТ; 13.00. 
АЭР — Динамо; 14.00. Вете-
ран — Берсерк; 15.00. НИТИ — 
МСУ90 
23 июня: 10.00. Соколики-
Динамо; 11.00. Борщевик — 
Фортуна; 12.00. БТ — Бер-
серк; 13.00. Торнадо — НИТИ; 
14.00. Ветеран — МСУ90; 15.00. 
Уран — БТ-2 

Предлагаю услугу 
по уборке могил 
и захоронений!
В разовую уборку входит: 
выезд к месту, уборка сорной травы, 
листвы, мойка памятника, гранитного 
поребрика, оградки. Цена от 1500 руб. 
Также есть услуга «Покраска ограды» 
(очистка от ржавчины, обезжиривание и 
покраска) — цена от 3000 руб.
Опыт работы 5 лет.
8-921-781-82-05, Елена

Продается автомобиль 
VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER 7HK
тип «Грузопассажирский», год выпуска 
2008, дизельный, объём двигателя 
1896 л, пробег 193 911км, цвет 
белый, МКП5 МТ передний. В хорошем 
состоянии. Бережная эксплуатация.

Тел.: (8-813-69) 55-237

Продается автомобиль
VOLKSWAGEN 
CARAVELLE 7HC 
тип «Легковой», год выпуска 2013, 
дизельный, объём двигателя 1968 
л, пробег 101 004 км, цвет черный, 
5 МТ, передний. В хорошем состоянии. 
Бережная эксплуатация.

Тел.: (8-813-69) 55-237



20 июня 2019 г.12 Приятного аппетита!

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93 Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Самое ароматное и нео-
бычное в этом блюде, 

как говорится, фишка — 
это соус, так что уделите 
ему достаточно внимания.

Рыба же готовится самым 
обычным способом. Лучше 
всего готовить на пару, как 
в принципе и многие другие 
продукты. Так в мясе, рыбе 
и овощах сохраняются все 
полезные вещества, потому 
что температура обработки 
щадящая и всякие микро-
элементы не «уплывают», 
как, например, при варке.

Кстати, если вам кажет-
ся, что вместо соуса полу-
чатся яблоки, плавающие 
в масле, не спешите с вы-

водами. Фрукты быстрень-
ко его впитают, и получится 
приятная бархатная конси-
стенция.

Приступаем к созданию 
поэзии без слов!

Как готовить:
1. Для соуса сельдерей нате-

реть на мелкой терке, лук 
нарезать мелко, яблоки — 
небольшими кубиками.

2. В кастрюле с антипригар-
ным покрытием растопить 
1 ст. л. сливочного масла, 
выложить лук и обжарить 
его до мягкости 5 минут. 
Добавить сельдерей и го-
товить, помешивая, 10 ми-
нут на среднем огне.

3. Добавить в кастрюлю 
яблоки, сбрызнуть их ук-
сусом и готовить 3–4 ми-
нуты. Затем влить 2 ст.л 
воды, довести до кипения. 
Накрыть крышкой, огонь 
убавить до минимума и ту-
шить 10–15 минут до пол-
ного размягчения яблок. 
В конце приготовления по-
солить, поперчить по вку-
су, выложить оставшееся 

сливочное масло и хоро-
шенько перемешать.

4. Пока готовится соус, рыбу 
посолить, поперчить и за-
печь в духовке или приго-
товить на пару в течение 
15 минут.

5. Выложить рыбу на тарел-
ки, полить соусом. Укра-
сить веточками тимьяна, 
дольками яблок и розо-
вым перцем.

Перец нужен больше для 
красоты, так что есть его 
не обязательно. А для того, 
чтобы он отдал свой утон-
ченный аромат рыбе, лучше 
положите несколько горо-
шин на филе перед тем, как 
готовить.

Для подачи к такой рыбе 
гарнир не требуется. Но ес-
ли хочется блюдо посытнее, 
можно подать немного кар-
тофельного пюре, запечен-
ный микс овощей или ва-
реный рис, в общем что-то 
нейтральное.

Ну вот и всё на сегодня. 
Приятного аппетита и от-
личного летнего настрое-
ния!

Свежий аромат — нежный вкус: Готовим 
рыбу с соусом из яблок и сельдерея

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

Всем давно известно, что 
яблоки с корицей и яблоки 
с сельдереем — идеальное 
сочетание. Идеальнее просто 
и быть не может! Но как они 
сочетаются с рыбой? Могу 
вам сказать — замечательно. 
Особенно если добавить 
сливочное масло, немного 
розового перца и веточку 
тимьяна — получается просто 
поэзия! Так что сегодня 
будем готовить настоящую 
поэтическую рыбу.

На 4 порция потребуется:

600 г филе трески Для соуса:

Соль, перец по вкусу 50 г корня сельдерея

2 веточки тимьяна 1 луковица

1+3 яблока 50 г сливочного масла

Розовый перец для подачи 1 ч.л винного уксуса

ВСЕ 
  РЕЦЕПТЫ — 

на сайте «Маяка»:
www.

mayaksbor.ru/
svarite-eto/

СВАРИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО!

Отсканируйте смартфоном!

Хозяйке на заметку

Уникальные свойства 
сельдерея 
Сельдерей замедляет ста-
рение, помогает пищеваре-
нию, успокаивает нервную 
систему, благотворно воз-
действует на сердце. Его 
рекомендуется регулярно 
употреблять при заболе-
ваниях почек, ревматиз-
ме, а также при подагре. 
Содержит калий, кальций, 
фосфор, магний, марганец, 
цинк и железо. Способству-
ет быстрому расщеплению 
подкожного жира.

ВНИМАНИЕ!!!
Открылся новый магазин

В ассортименте:
• пены, герметики
• валики, кисти, шпателя
• метизы, саморезы, дюбеля
• электрика, сантехника
• краски, грунтовки
• спецодежда
• буры, алмазные диски 
и многое другое

ул. Комсомольская, д. 16а
(Городской рынок)

пн-пт: 10-00 — 19-00
сб-вс: 11-00 — 17-00
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Понедельник, 
24 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55, 2:30, 3:05 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15, 4:10 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:20 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

23:30 «Познер» 16+

0:30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+

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

2:00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ 
5:10, 3:35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:10 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00 «Место встречи»
16:25 «Следствие вели...» 16+

17:15 «Днк» 16+

18:20, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

0:15 «Поздняков» 16+

0:25 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

1:25 «Место встречи» 16+

3:05 «Подозреваются все» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00 «Военная тайна» 16+

6:00, 15:00 «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 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+

22:15 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+

2:15 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+

4:30 «Засекреченные списки» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 «Известия»
5:20, 6:05, 6:50, 8:00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 16+

7:00, 7:45 «Новости» 12+

7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+

7:15 «Атмосфера» 12+

7:30 «Регион» 12+

8:30, 9:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. ПО 
ЗАКОНУ» 16+

9:50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. СДЕЛКА» 
16+

10:40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. ЛИКВИДА-
ЦИЯ» 16+

11:40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. МЕСТЬ» 16+

12:35, 13:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. 
ОБОРОТНИ» 16+

13:55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. ПРИГО-
ВОР» 16+

14:55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. ЗАХВАТ» 
16+

15:45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. ПРОВО-
КАЦИЯ» 16+

16:40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. КОМПРО-
МАТ» 16+

17:35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. ДИЛЕМ-
МА» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА В ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. НАРОДНЫЙ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. СИМВОЛ НЕВИННО-
СТИ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ЖИВУЧКА ПОЛЗУЧАЯ» 
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ПЕРЕХОДЯЩИЙ 
ВЫМПЕЛ» 16+

23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА» 
16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАБОЕ ЗВЕНО» 
16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА СЕРЕЖКИ» 
16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПРЫГУНЬЯ» 
16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ 
ЛЮДОЧКА» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛОВЬИ И 
СМЕРТЬ В ПОДАРОК» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ СНОМ НИ 
ДУХОМ» 16+

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

9:30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13:40 «Мой герой» 12+

14:55 Город новостей
15:05, 2:15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17:00, 5:15 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:35 С/р «Азбука соблазна» 16+

23:05 «Знак качества» 16+

0:35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

4:00 «Вся правда» 16+

4:30 «90-е. «Поющие трусы» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва львиная
7:05 «Правила жизни»
7:35 Д/с «Предки наших предков»
8:15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:55 Д/ф «Хоккей Анатолия 
Тарасова»
12:15 Юбилей Татьяны Назаренко. 
Эпизоды
12:55 Д/с «Первые в мире»
13:10 Д/с «Мечты о будущем»
14:05 Линия жизни. Жанна Бичевская
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40, 2:30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
16:10 Х/ф «ЦЫГАН»
17:55, 0:55 Исторические концерты. 
Евгений Светланов
18:40 «След Одигитрии»
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Новые открытия в гробнице 
Тутанхамона»
21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 «Регенсбург. Германия пробужда-
ется от глубокого сна»
21:30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
22:50 «Мост над бездной»
23:40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского
1:45 «Накануне I мировой войны»

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

6:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+

7:00, 8:55, 11:30, 14:35, 16:40, 20:05 
Новости
7:05, 11:35, 16:45, 20:10, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции 0+

12:05, 1:25 «Кубок Америки. Live» 12+

12:35 Футбол. Кубок Америки. Катар - 
Аргентина. Трансляция из Бразилии 0+

14:40 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Бразилия - Россия. Трансляция из 
Бразилии 0+

17:45 Футбол. Кубок Америки. Колумбия 
- Парагвай. Трансляция из Бразилии 0+

19:45 «Страна восходящего спорта» 12+

20:45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжелом весе. Транс-
ляция из США 16+

22:30 «Большой бокс. История великих 
поражений» 16+

23:45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 16+

1:55 Футбол. Кубок Америки. Чили - 
Уругвай. Прямая трансляция из Бразилии
3:55 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» 16+

5:40 «Доплыть до Токио» 12+

Вторник, 
25 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55, 2:30, 3:05 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15, 4:10 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:25 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50, 1:30 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

23:30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+

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

2:00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ 
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:10 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00 «Место встречи»
16:25 «Следствие вели...» 16+

17:15 «Днк» 16+

18:20, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

0:10 «Крутая история» 12+

1:05 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

2:05 «Место встречи» 16+

3:40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Засекреченные списки» 16+

6:00, 11:00, 15:00 «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» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «СКАЛА» 16+

22:45 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Известия»
5:20, 5:55, 6:35, 8:00, 8:55, 9:25 Х/ф 
«СПЕЦЫ» 16+

7:00, 7:45 «Новости» 12+

7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+

7:15 «Атмосфера» 12+

7:30 «Регион» 12+

10:10, 11:10, 12:05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 
Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ВЫХОД» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ВСПЫШКА» 16+

20:35 Т/с «СЛЕД. ЭДЕМОТЕРАПИЯ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ УЖИН» 
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. СЛЕЗЫ РУСАЛКИ» 16+

23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. КУКЛА НАСЛЕДНИЦЫ 
ТУСИ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВНАЯ 
ВРАЖДА» 16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТЫЙ 
ПЕЙЗАЖ» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ В 
ГОСТИНИЦЕ» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУДЬТЕ ЗДОРО-
ВЫ» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УТРОМ НА 
ЛАВОЧКЕ» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ БУКВЫ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКРИПИЧНЫЙ 
КЛЮЧ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+

9:35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13:40 «Мой герой» 12+

14:55 Город новостей
15:05, 2:20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17:00, 5:15 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 Д/ф «Проклятые звезды» 16+

0:35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

4:00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

4:30 «Хроники московского быта» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва гимназическая
7:05 «Правила жизни»
7:35 «Театральная летопись» Армен 
Джигарханян
8:05 «Накануне I мировой войны»
8:50, 21:30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:55 «На эстраде Владимир 
Винокур»
12:05 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки»
12:25 Искусственный отбор
13:10 Д/с «Первые в мире»
13:25 «Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема...»
14:05 Д/ф «Новые открытия в гробнице 
Тутанхамона»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «ЦЫГАН»
17:50, 0:50 Исторические концерты. 
Ирина Архипова
18:40 «Яд для Александра Невского»
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 «Аббатство Корвей. Между небом 
и землей...»
22:50 «Мост над бездной»

23:40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского
1:35 «От Генуи до Мюнхена»
2:15 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
2:45 Жорж-Пьер Сера

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

6:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+

7:00, 8:55, 12:30, 15:25, 18:30, 20:25 
Новости
7:05, 12:35, 15:30, 18:35, 20:30, 23:00 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+

13:05 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - 
Япония. Трансляция из Бразилии 0+

15:05 «Страна восходящего спорта» 12+

16:30 Футбол. Кубок Америки. Чили - 
Уругвай. Трансляция из Бразилии 0+

19:15 «Легко ли быть российским легко-
атлетом?» 12+

19:45 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

19:55 Смешанные единоборства. Афиша 
16+

21:00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 16+

23:30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+

1:35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди» 16+

2:40 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во втором наилег-
чайшем весе. Трансляция из США 16+

5:10 «Команда мечты» 12+

5:40 «УГМК. Совершеннолетие « 12+

Среда, 
26 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55, 2:30, 3:05 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15, 4:10 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:25 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50, 1:30 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

23:30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+

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

2:00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ 
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:10 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00 «Место встречи»
16:25 «Следствие вели...» 16+

17:15 «Днк» 16+

18:20, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

0:10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» 16+

1:00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

1:55 «Место встречи» 16+

3:35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Засекреченные списки» 16+

6:00, 11:00, 15:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00, 4:15 «Территория заблуждений» 
16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

22:40 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 «Известия»
5:20, 6:00, 6:45, 8:00, 13:25, 14:10, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+

7:00, 7:45 «Новости» 12+

7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+

7:15 «Сделано в области» 12+

7:20 «Ленинградское время» 12+

8:30, 9:25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+

10:50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ВИСЕЛЬНИКИ ПРОТИВ 
ИПОТЕКИ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. БАБУШКИНЫ СКАЗКИ» 
16+

20:40 Т/с «СЛЕД. КРОВЬ - НЕ ЦЕМЕНТ» 
16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА» 
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ЦВЕТА СМЕРТИ» 16+

23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
БАЙКЕРЫ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. НЕСПОРТИВНОЕ СО-
СТЯЗАНИЕ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЮЧ ОТ СЕЙФА» 
16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАРИФ НА 
СЧАСТЬЕ» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНЫ 
СКАЗКИ» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИНОЧЕСТВО-
СВОЛОЧЬ» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД ПРИСМО-
ТРОМ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ВОЛЯ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБЛЮ - НЕ 
ЛЮБЛЮ» 16+

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

8:35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13:40 «Мой герой» 12+

14:55 Город новостей
15:05, 2:25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17:00, 5:15 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 12+

20:00, 4:05 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:35 Линия защиты 16+

23:05 «Прощание. Юрий Любимов» 16+

0:35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

4:25 «Хроники московского быта» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва Годунова
7:05 «Правила жизни»
7:35 «Театральная летопись» Армен 
Джигарханян
8:00 «От Генуи до Мюнхена»
8:40, 21:30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:55 «Сегодня и каждый день. 
Людмила Касаткина»
12:25 Искусственный отбор
13:05 Д/с «Первые в мире»
13:25 «Алеша Димитриевич. До свида-
нья, друг мой...»
14:05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «ЦЫГАН»
17:45, 1:05 Исторические концерты. 
Иегуди Менухин
18:45 «Код «Черного кабинета»
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки»
22:50 «Мост над бездной»
23:40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского
2:05 «Великая Отечественная война»
2:45 Цвет времени. Уильям Тернер

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

6:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+

7:00, 8:55, 11:00, 14:10, 17:50, 21:35 
Новости
7:05, 11:05, 14:15, 18:00, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 16+

11:35 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Развана Кожану. Джонни 
Гартон против Криса Дженкинса. Транс-
ляция из Великобритании 16+

13:50 «Китайская Формула» 12+

15:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато. 
Пол Дейли против Эрика Сильвы. Транс-
ляция из Великобритании 16+

17:00 Смешанные единоборства. Афиша 
16+

17:30 «Катар. Live» 12+

18:55 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Ростов» - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция из Австрии
21:15 «Страна восходящего спорта» 12+

21:40 Реальный спорт. Единоборства
22:30 «Федор Емельяненко. Продолже-
ние следует...» 16+

23:30 Х/ф «БОЕЦ» 16+

1:35 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжелом весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи. Трансляция из 
США 16+

3:00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 16+

4:40 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

5:40 «Первые ракетки России» 12+

Четверг, 
27 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55, 2:30, 3:05 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15, 4:10 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:25 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50, 1:30 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

23:30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+

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

2:00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ 
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:10 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00 «Место встречи»
16:25 «Следствие вели...» 16+

17:15 «Днк» 16+

18:20, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

0:10 «Захар прилепин. Уроки русского» 
12+

0:45 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

1:45 «Место встречи» 16+

3:30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

6:00, 9:00, 15:00 «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 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 3:50 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 3:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СО-
ВЕСТИ» 16+

22:45 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Известия»
5:35, 6:20, 8:00, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+

7:00, 7:45 «Новости» 12+

7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+

7:15 «Регион» 12+

9:25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+

11:10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ЭЛИТНОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. НЕ ВСЕ ДОМА» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ПАМЯТНИК» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ЯБЛОЧКИН РАЗДО-
РА» 16+

23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ЗАПАХ СМЕРТИ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ЛИШНИЕ ЛЮДИ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСПОВЕДЬ 
УБИЙЦЫ» 16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО НЕ РОЗЫ-
ГРЫШ» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ В ГЛАЗА» 
16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕННОЕ 
БЛЮДО» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 
КАПЛЯ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛОПОЛУЧНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+

9:30 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13:40 «Мой герой» 12+

14:55 Город новостей
15:05, 2:25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17:00, 5:15 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 12+

20:00, 4:05 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:35 «Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель» 16+

23:05 Д/ф «Список Фурцевой: черная 
метка» 12+

0:35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

4:25 «Хроники московского быта» 12+
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РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва бронзовая
7:05 «Правила жизни»
7:35 «Театральная летопись» Армен 
Джигарханян
8:00 «Великая Отечественная война»
8:40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 «Мы поем стихи. Татьяна и 
Сергей Никитины»
12:25 Искусственный отбор
13:10 Д/с «Первые в мире»
13:25 «Разбитое сердце Аполлона Гри-
горьева, или История первого русского 
барда»
14:05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
15:10 Моя любовь - Россия!. «Швабский 
диалект села Александровка»
15:40 «2 Верник 2»
16:20 Х/ф «ЦЫГАН»
17:45, 2:05 Исторические концерты. 
Даниил Шафран
18:40 «Ларец императрицы»
19:45 Главная роль
20:00 Д/ф «Русская Ганза. Передний 
край Европы»
20:45 Открытие ХХХIХ Международного 
фестиваля «Ганзейские дни Нового 
времени»
22:10 Д/ф «Лютики-цветочки «Женить-
бы Бальзаминова»
22:50 «Мост над бездной»
23:40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского
23:55 Д/ф «Самая счастливая осень»

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

6:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+

7:00, 8:55, 11:30, 15:55, 17:40, 21:10 
Новости
7:05, 11:35, 16:00, 17:45, 23:15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Ростов» - «Спартак» (Москва). Транс-
ляция из Австрии 0+

11:00 «Капитаны» 12+

12:05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 
Думбе против Алима Набиева. Артем Ва-
хитов против Донеги Абены. Трансляция 
из Франции 16+

14:05 «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018» 12+

16:30 «Кубок Америки. Live» 12+

17:00 «Страна восходящего спорта» 12+

17:20 «Австрийские игры» 12+

18:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая трансляция 
из Австрии
21:15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Бельгия. Трансляция 
из Сербии 0+

23:45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+

1:25 Футбол. Кубок Америки. Трансляция 
из Бразилии 0+

3:25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Бразилии
5:25 «Команда мечты» 12+

Пятница, 
28 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
5:20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:55, 3:30 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 4:15 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» 16+

19:50 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» 16+

23:30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» 
16+

1:20 Х/ф «РОККИ» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+

0:55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 12+

4:10 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ 
5:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:10 «Доктор свет» 16+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00 «Место встречи»
16:25 «Следствие вели...» 16+

17:05 «Днк» 16+

18:10 «Жди меня» 12+

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

23:40 «ЧП. Расследование» 16+

0:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:15 «Квартирный вопрос» 0+

2:15 «Место встречи» 16+

3:50 «Суд присяжных: главное дело» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 3:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 «Хорошо ли там, где нас нет?» 16+

21:00 «Гром и молния: гибельная тайна» 
16+

23:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+

0:40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+

2:15 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУ-
ЭР» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:40, 6:20, 8:00, 8:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:05, 18:00 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+

7:00, 7:45 «Новости» 12+

7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+

7:15 «Регион» 12+

9:25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

11:10 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+

18:55 Т/с «СЛЕД. БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+

20:30 Т/с «СЛЕД. КЛУБНЫЙ МИКС» 16+

21:20 Т/с «СЛЕД. СВЕРХЦЕННОСТЬ» 16+

22:05 Т/с «СЛЕД. РАСПЛАТА» 16+

22:55 Т/с «СЛЕД. ПЕРЕХОДЯЩИЙ 
ВЫМПЕЛ» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+»
0:45 Т/с «СЛЕД. СЛЕЗЫ РУСАЛКИ» 16+

1:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОРОДНОЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ» 16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСКРЕСЕНИЕ» 
16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТУ СТОРОНУ 
ПРАВИЛ» 16+

3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВЕЦ - ШАН-
ТАЖИСТ» 16+

3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 16+

4:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ» 16+

4:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВНАЯ 
ВРАЖДА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов» 12+

8:50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
12+

10:15, 11:55 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
12+

11:30, 14:30, 19:40 События
14:55 Город новостей
15:10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ» 16+

17:50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+

20:05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

22:00 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов» 12+

1:05 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» 6+

2:45 Петровка, 38 16+

3:00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 0+

4:30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

5:00 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва Жолтовского
7:05 «Правила жизни»
7:35 «Театральная летопись» Армен 
Джигарханян
8:05 «Великое противостояние»
8:45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
10:20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
11:55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновен-
ный гений»
12:40 Искусственный отбор
13:25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14:10 Д/ф «Русская Ганза. Передний 
край Европы»
15:10 Письма из провинции. Кыштым 
(Челябинская область)
15:35 «Энигма. Василий Петренко»
16:15 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
17:50 Исторические концерты. Святослав 
Рихтер
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
21:40 Закрытие XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. Гала-
концерт
1:30 «Дело Салтычихи»
2:20 Мультфильмы

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

6:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+

7:00, 8:55, 11:50, 14:55, 17:30, 20:35 
Новости
7:05, 11:55, 15:00, 17:35, 23:25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00, 20:15 «Австрийские игры» 12+

9:20 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Краснодар» - ЦСКА. Трансляция из 
Австрии 0+

11:20 «Капитаны» 12+

12:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Австралия - Россия. Прямая трансляция 
из Австралии
15:25 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
18:15, 23:55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии 0+

20:40 Реальный спорт. Баскетбол
21:25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Сербии
1:55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Бразилии
3:55 «Кубок Америки. Live» 12+

4:25 Д/ф «Чемпионат мира 2018. 
Истории» 12+

5:30 «Команда мечты» 12+

Суббота, 
29 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

7:10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

9:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

9:45 «Слово пастыря» 0+

10:15 «Стас Михайлов. Все слезы 
женщин» 12+

11:10 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым 12+

12:15 «Теория заговора» 16+

13:10 К юбилею Александра Панкратова-
Черного 16+

16:20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+

17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым 16+

19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 Музыкальная премия «Жара» 12+

1:15 Х/ф «РОККИ 2» 16+

3:05 «Модный приговор» 6+

3:50 «Мужское / Женское» 16+

4:35 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота»
8:15 «По секрету всему свету»
8:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 12+

9:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Выход в люди» 12+

12:45 «Далекие близкие» 12+

13:50 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ» 12+

17:55 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 
12+

23:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+

1:25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ 
5:05 «ЧП. Расследование» 16+

5:30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+

7:25 «Смотр» 0+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Готовим с алексеем зиминым» 0+

8:50 «Кто в доме хозяин?» 12+

9:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:00 «Нашпотребнадзор» 16+

14:00 «Поедем, поедим!» 0+

15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Следствие вели...» 16+

19:00 «Центральное телевидение»
21:00 Х/ф «СЕЛФИ» 16+

23:20 «Международная пилорама» 18+

0:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Алексей Романов и группа «Воскресе-
ние» 16+

1:15 «Фоменко фейк» 16+

1:40 «Дачный ответ» 0+

2:45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 16:20, 3:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

6:00 М/ф «Аисты» 6+

7:30 М/ф «Монстры против пришель-
цев» 12+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+

18:20 «Засекреченные списки. Лень или 
работа: что убьет человечество?» 16+

20:30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+

0:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВНАЯ 
ВРАЖДА» 16+

5:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАБОЕ ЗВЕНО» 
16+

5:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САФАРИ В 
ГОРОДСКОМ ДВОРЕ» 16+

6:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САБАНТУЙЧИК» 
16+

6:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОПЫТСТВО 
СГУБИЛО КОШКУ» 16+

7:00 «Новости культуры» 12+

7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+

7:15 «Дом культуры» 12+

7:25 «Регион» 12+

8:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОФИГИСТ» 16+

8:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО СТРЕЛЬ-
ЦОВА» 16+

8:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА В ЗАКОНЕ» 
16+

9:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
16+

10:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСИТЕ 
ГАЛЬЧЕВУ» 16+

10:45 Т/с «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
НА ПЯТОМ: «СЛЕД. ГЛУБИНЫ ПОДСО-
ЗНАНИЯ» 16+

11:35 Т/с «СЛЕД. ЗАЯЦ» 16+

12:20 Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 16+

13:05 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ И ЛЮБЯ-
ЩИЕ» 16+

13:55 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ РОМАН 
ЯНЫ» 16+

14:40 Т/с «СЛЕД. КОЛЫБЕЛЬНАЯ» 16+

15:25 Т/с «СЛЕД. БОГАТАЯ СВАДЬБА И 
БЕДНЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

16:15 Т/с «СЛЕД. ПОКОЙНИК В МОЕЙ 
ПОСТЕЛИ» 16+

17:00 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ ДО-
МИНО» 16+

17:45 Т/с «СЛЕД. СОПУТСТВУЮЩИЙ 
УЩЕРБ» 16+

18:35 Т/с «СЛЕД. АФРИКАНСКИЕ 
СТРАСТИ» 16+

19:20 Т/с «СЛЕД. ЛИКА» 16+

20:05 Т/с «СЛЕД. ВЛЮБЛЕННЫЙ 
КУРЬЕР» 16+

20:55 Т/с «СЛЕД. ПОСПЕШНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 16+

21:40 Т/с «СЛЕД. ВЕРНЫЙ ДРУГ» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ 
СЕРДЕЦ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. АЛХИМИК» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55, 1:50, 2:25, 3:10, 3:50, 4:30 Х/ф 
«СПЕЦЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:40 Марш-бросок 12+

5:50 «Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель» 16+

6:15 «Короли эпизода. Николай Парфе-
нов» 12+

7:05 Православная энциклопедия 6+

7:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+

9:30 концерт «Удачные песни» Летний 
12+

10:45, 11:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

11:30, 14:30, 23:40 События
13:05, 14:45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+

17:10 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+

21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

3:05 Д/ф «Проклятые звезды» 16+

3:55 «Удар властью. Виктор Ющенко» 16+

4:40 С/р «Азбука соблазна» 16+

5:15 Линия защиты 16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05 М/ф «Снежная королева»
8:10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
9:50 Телескоп
10:15 «Передвижники. Василий Суриков»
10:45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
12:10 Больше, чем любовь. Ляля Черная, 
Михаил Яншин и Николай Хмелев
12:55, 1:35 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
13:50 «Эрмитаж»
14:15 Гала-концерт к 100-летию Капеллы 
России им.А.А.Юрлова
15:50 Д/ф «Хакасия. По следам следов 
наскальных»
16:35 «Мой серебряный шар»
17:20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР»
19:00 Д/с «Предки наших предков»
19:40 А.Панкратов-Черный. Линия жизни
20:35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
22:00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после 
смерти»
23:50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
2:30 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:00 «Эдуард Зеновка. Триумф боли» 12+

6:20 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:50, 11:00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии 0+

8:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Прямая трансляция 
из Австралии
10:55, 14:30, 15:25, 17:00, 18:20, 21:00 
Новости
13:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
14:00 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

14:35 Смешанные единоборства. Афиша 
16+

15:05, 18:00 «Австрийские игры» 12+

15:30, 17:05, 20:10, 23:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация. Прямая трансляция
18:25 Профессиональный бокс. Сэм 
Максвелл против Сабри Седири. Бой за 
титул WBO European в первом полусред-
нем весе. Сэм Боуэн против Джордана 
Маккорри. Трансляция из Великобри-
тании 16+

20:40 «Австрия. Live» 12+

21:05 Все на футбол! Кубок Америки
21:55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Бразилии
0:30 «Кибератлетика» 16+

1:00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 16+

3:10 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Трансляция из 
США 16+

5:20 «Команда мечты» 12+

5:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция из 
Австралии

Воскресенье, 
30 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Евдокия» 0+

7:40 «Часовой» 12+

8:10 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+

11:10 «Видели видео?» 6+

12:15 «Живая жизнь» 12+

15:15 «Легенды «Ретро FM» 12+

17:50 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым 16+

19:25 «Лучше всех!» 0+

21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр. Финал 16+

23:50 Новая экранизация знаменитого 
романа Уильяма Теккерея «Ярмарка 
тщеславия» 16+

1:40 «На самом деле» 16+

2:30 «Модный приговор» 6+

3:15 «Мужское / Женское» 16+

4:00 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
4:25 Т/с «СВАТЫ» 12+

7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
9:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
12:40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+

1:25 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ» 12+

НТВ 
4:55 «Ты не поверишь!» 16+

6:00 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «У нас выигрывают!» 12+

10:20 «Первая передача» 16+

10:55 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 «Нашпотребнадзор» 16+

14:00 «Поедем, поедим!» 0+

15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели»
20:10 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+

0:00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+

2:15 «Магия» 12+

3:55 «Подозреваются все» 16+

4:20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

5:40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+

9:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+

12:15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль: Легенды мировой музыки» 
«Iron Maiden - En Vivo!» 16+

1:50 «Военная тайна» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Д/ф «Моя правда. Жанна Фриске» 
16+

6:10 Д/ф «Моя правда. Анастасия Во-
лочкова» 16+

7:00 «Эхо недели» 12+

7:20, 7:55 «Прогноз погоды» 6+

7:25 «Регион» 12+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 16+

10:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КРОССОВКИ» 16+

10:55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. БАМПЕР» 16+

11:50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КРАЖА ВЕКА» 16+

12:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ТРИ ТОВАРИЩА» 
16+

13:35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. БИТЬ ИЛИ НЕ 
БИТЬ» 16+

14:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 
16+

15:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПОПУТЧИЦА» 16+

16:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СТРАХ» 16+

17:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. МОСКВА» 16+

18:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. БОРОДИНО» 16+

19:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

20:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЗАПАХ ЛЖИ» 16+

21:20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СЫРНОЕ ДЕЛО» 
16+

22:20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. МАЙСКИЕ» 16+

23:15 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СКОРОСТЬ» 16+

0:10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. НАСТОЯЩАЯ 
РАБОТА» 16+

1:05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КОНТРОЛЬ» 16+

2:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 16+

2:45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

4:05 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:45, 8:40 Петровка, 38 16+

6:20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+

8:05 «Фактор жизни» 12+

8:50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» 6+

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+

11:30, 0:05 События
11:45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурчен-
ко» 16+

15:55 «Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы» 12+

16:45 «90-е. Звезды из «ящика» 16+

17:40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

21:20, 0:25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+

1:20 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

3:05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+

4:50 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Человек перед Богом. «Икона»
7:00 М/ф «Царевна-лягушка» «Чипол-
лино»
8:25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
9:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12:00 Д/ф «Алексей Грибов. Великолеп-
ная простота»
12:40, 17:10 Д/с «Первые в мире»
12:55 Письма из провинции. Кыштым 
(Челябинская область)
13:25, 1:40 Д/ф «Вороний народ»
14:10 Д/ф «Дневник лейтенанта 
Мелетина»
14:55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
16:30 «Картина мира»
17:25 «Пешком...» Москва русскостиль-
ная
17:50 Д/ф «Агриппина Ваганова»
18:35 «Романтика романса» Белорусский 
государственный ансамбль «Песняры»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21:25 Закрытие ХХХIХ Международного 
фестиваля «Ганзейские дни Нового 
времени»
22:45 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
2:20 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция из 
Австралии
7:55 Д/ф «Вся правда про...» 12+

8:25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+

10:05, 12:10, 18:15, 21:10 Новости
10:10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Бразилии 0+

12:15, 23:15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13:10 «Австрийские игры» 12+

13:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Краснодар» - «Ростов» Прямая транс-
ляция из Австрии
16:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция
18:20 «Австрия. Live» 12+

18:40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция из Австрии
21:15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Белоруссия. Транс-
ляция из Сербии 0+

0:00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+

1:55 Д/ф «Также известен, как Кассиус 
Клэй» 16+

3:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии 0+
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УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  Сосновоборского городского округа от 05.06.2019 № 1220 (Приложение) 
Список избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на всех вы-
борах, а также на всех референдумах Ленинградской области и местных референдумах с указанием их границ и номеров, мест на-
хождения участковых комиссий и помещений для голосования

О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского 
городского округа от 16.01.2013 № 54 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области». Постановление от 05.06.2019 № 1220 

В соответствии с подпунктом «д» 
пункта 2.1 и пунктом 2.2 ст. 19 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.06.2017), 
администрация Сосновоборского 
городского округа постановляет:

1. Внести изменения в поста-
новление администрации Сосно-
воборского городского округа 

от 16.01.2013 № 54 «Об образова-
нии избирательных участков, участ-
ков референдума на территории 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области»:

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

референдумах с указанием их гра-
ниц и номеров, мест нахождения 
участковых комиссий и помещений 
для голосования (Приложение).

2. Считать утратившим силу по-
становление администрации Со-
сновоборского городского округа 
от 24.01.2018 № 114 «О внесении 
изменений в постановление адми-
нистрации Сосновоборского город-
ского округа от 16.01.2013 № 54 
«Об образовании избирательных 
участков, участков референдума 

на территории муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области».

3. Общему отделу администрации 
опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Маяк».

4. Отделу по связям с обществен-
ностью (пресс-центр) комитета 
по общественной безопасности 
и информации администрации (Ни-
китина В. Г.) разместить настоящее 
постановление на официальном 
сайте Сосновоборского городского 

округа.
5. Постановление вступает в силу 

со дня официального опубликова-
ния.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции по безопасности, правопоряд-
ку и организационным вопросам 
Колгана А. В.

Глава администрации Сосно-
воборского городского округа 
М. В. Воронков

№ 
Избира-
тельного 
участка

Описание границ

Места нахожде-
ний участковых 
комиссий и по-
мещений для 
голосования

Название улиц, во-
шедших в избира-
тельный участок

Номера домов

928

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

г. Сосновый Бор
ул. Комсомоль-
ская, 2 а (МБОУ-
ДО ДДТ)
2–14–02

ул.Мира 3, 5, 5 А,8,9

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

ул.Речная 2,3,4

ул.Советская 15, 62 А, 63

Копорское ш. 2, 3, 4 к.2, 5, 6, 8

ул.Набережная Все дома

ул.Новая Все дома

ул.Полевая Все дома

ул.Калищенская Все дома

ул.Комсомольская 2,4,6

ул.Пограничная Все дома

ул.Заречная Все дома

ул.Луговая Все дома

ул.Загородная (быв-
шая д.Ракопежи)

Все дома

ул.Сосновая Все дома

ул.Садовая Все дома

ул.Лесная
(бывшая 
д.Ракопежи)

Все дома

Лесной проезд 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

ул.Смольненская 
(бывший 
п.Смольненский)

Все дома

Наб. р.Воронки 
(бывшая д.Керново)

5, 25

База «Салют» 21, 21 А, 21 Б

ул.Вокзальный 
проезд

1 В, 5

в/ч 3705, в/ч 2133

ДНТ «Янтарь»
(все улицы)

Все дома

СТ «Ручеек»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Весна»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Престиж»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Хутор»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Надежда»
(все улицы)

Все дома

Ракопежское шоссе Все дома

ДНТ «Смолокурка»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Бастион»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Новое Кер-
ново»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Рябина»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Малахит» Все дома

ДНТ «Лесное» Все дома

НДО ПК «Семья» 
(все улицы)

Все дома

СНТ «Ново-
калищенское-2»
(все улицы)

Все дома

СНТ «Ромашка»
(все улицы)

Все дома

СТ «Северное»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Заозерное»
(все улицы)

Все дома

ТСН «Саванна»
(все улицы)

Все дома

СНТ «Березовая 
Роща»

Все дома

СНТ «Энергетик» 
(все улицы)

Все дома

№ 
Избира-
тельного 
участка

Описание границ

Места нахожде-
ний участковых 
комиссий и по-
мещений для 
голосования

Название улиц, во-
шедших в избира-
тельный участок

Номера домов

929

Границы: от пож. Депо ул. Ленинград-
ская д.1 по ул. Соколова до речного про-
езда 17, далее через р. Глуховка до ул. 
Ленинградская д. 28 (включительно), 
далее от ул. Ленинградская д. 28 до ул. 
Ленинская д.12, далее от ул. Ленинская 
д.12 до ул. Комсомольская д.15 (вклю-
чительно), далее от ул. Комсомольская 
д. 15 до ул. Комсомольская д. 20 (вклю-
чительно), далее от Комсомольская д. 
20 до ул. Комсомольская д. 16 (чётная 
сторона), далее от ул. Комсомольская 
д. 16 (включительно) до ул. Комсомоль-
ская д. 8 (включительно), далее от ул. 
Комсомольская д. 8, до ул. Комсомоль-
ская д. 2 (включительно), далее от ул. 
Комсомольская д. 2 до пож. Депо по ул. 
Ленинградская д.1.

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

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

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

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

ул.Боровая 18

ул.Речной проезд 5, 7

930

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

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

ул.Высотная 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

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

ул.Сибирская 1, 2, 3, 4, 5, 6

931

Границы: от ул. Сибирская д. 2 (исклю-
чая) до ул. Солнечная д. 13 (включая), 
до ул. Космонавтов д. 20 (исключая), 
до ул. Космонавтов д. 16 (исключая), 
до ул. Космонавтов д. 10 (включая), 
по оси ул. Космонавтов до д.2 по ул. Кос-
монавтов (включая), до ул. Комсомоль-
ская д.19 (исключая), до ул. Сибирская 
д. 5 (исключая), до ул. Сибирская д. 6 
(исключая), до ул. Сибирская д.2 (ис-
ключая.)

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

ул.Сибирская 8, 10, 12, 14, 16

ул.Комсомольская 21, 21 А

ул.Космонавтов 2, 6, 8, 10, 12

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

932

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

г. Сосновый Бор
ул. Космонав-
тов, 14
(Школа № 2)
2–81–76

ул.Пионерская 2, 4, 8, 10

ул.Комсомольская 19, 23, 25

933

Границы: от ул. Космонавтов д. 20 
(включая) до ул. Космонавтов д. 14, да-
лее до пересечения ул. Комсомольской 
с ул. Космонавтов, далее по нечётной 
стороне по ул. Комсомольская до пере-
сечения ул.
Комсомольская с ул. Петра Велико-
го, далее до ул. Космонавтов д. 26 
(включая), далее до ул. Солнечная д. 25 
(включая), далее до ул. Солнечная д. 14 
(исключая), далее до пр. Героев д. 8 
(включая), далее до храма Соборный 
проезд д.1, далее до ул. Космонавтов 
д. 20. 

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

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

ул.Солнечная 23, 23 А, 25, 25 А

пр.Героев 4, 6, 8

ул.Больничный 
городок

3/13

934

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

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

ул.Солнечная 14, 20, 22

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

пр.Героев  12

ул.Малая Земля 3
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№ 
Избира-
тельного 
участка

Описание границ

Места нахожде-
ний участковых 
комиссий и по-
мещений для 
голосования

Название улиц, во-
шедших в избира-
тельный участок

Номера домов

935

Границы: от пересечения ул. Молодёж-
ная с ул. Солнечная, далее по ул. Сол-
нечная до ул. Солнечная д. 22 а, далее 
до ул. Красных Фортов д. 5 (включая), 
далее до ул. Малая Земля д. 8 (не вклю-
чая), далее до ул. Молодёжная д. 9 
(включая), далее до ул. Молодёжная д. 3 
(включая), далее вдоль ул. Молодёжная 
до пересечения с ул. Сонечная. 

г. Сосновый Бор
ул.Малая Зем-
ля, 5
(Школа № 3)
4–89–09

Солнечная
26, 30, 30/2, 
32, 34

ул.Кр.Фортов 5, 7 

ул.Молодежная 1, 3, 7, 9 

936

Границы: от пересечения пр. Героев с ул. 
Красных Фортов до д. 10 а по ул. Крас-
ных Фортов (исключая), по оси аллеи 
Славы до д. 42 по пр. Героев (вклю-
чая), до д. 48 по пр. Героев (включая), 
до пересечения пр. Героев с ул. Красных 
Фортов.

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

ул. Кр.Фортов 16, 18, 20

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

937

Границы: от д. 10 а по ул. Красных 
Фортов (исключая), по оси аллеи Славы 
до д. 42 по пр. Героев (исключая), до д. 
48 по пр. Героев (исключая), до пересе-
чения пр. Героев с ул. Красных Фортов, 
до д. 35 по ул. Красных Фортов (исклю-
чая), до д. 14 по ул. Космонавтов (исклю-
чая), по оси ул. Космонавтов до пере-
сечения с Соборным пр., до д. 45 по пр. 
Героев (исключая), до д. 12 по пр. Героев 
(исключая), до д. 10 а по ул. Красных 
Фортов.

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

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

938

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

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

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

939

Границы: от перекрёстка по ул. Мо-
лодёжная с пр. Копорского полка, 
вдоль пр. Копорского полка до дома 
№ 51 по ул. Солнечная, далее вдоль 
ул. Петра Великого до д. № 55 по ул. 
Солнечная, далее до А33 (автобусная 
остановка на ул. Солнечная напротив 
гимназии № 5), далее вдоль ул. Солнеч-
ная до выезда с дворовой территории 
домов № 27, 27 а по ул. Солнечная, 
далее по дворовой территории домов 
д.27, 27 а по ул. Солнечная до здания 
№ 3 Больничного городка, далее до гра-
ницы перспективного строительства 
ИЖС (68 уч.) и многоэтажного жилого 
дома за пр. Александра Невского 
в районе мкр. «Искра» до ул. Молодёж-
ная с пр. Копорского полка.

г. Сосновый Бор
ул.Солнечная, 
31
(Гимназия № 5)
4–81–46

ул.Солнечная
27, 27 А, 57 (кор-
пус 1,2,3)

ул.Петра Великого 4,6,8

Участок ИЖС:
(ул.Благодатная, 
ул.Ореховая, 
ул.Рябиновая, 
ул.Сиреневая)

Все дома

в/ч 87286

мкр. «Искра», 
ул.Моховая

Все дома

мкр. «Искра», 
ул.Добрая

Все дома

мкр. «Искра», 
ул.Весенняя

Все дома

мкр. «Искра», 
ул.Еперина

Все дома

мкр. «Искра», 
ул.Некрасова

Все дома

мкр. «Искра», 
ул.Уварова

Все дома

мкр. «Искра», 
ул.Детская

Все дома

ул.Солнечная 36,38

940

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

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

ул.Кр.Фортов 15, 17

ул.Малая Земля
6, 8, 10, 12, 14, 
16 

пр.Героев 54, 56, 58, 60, 62

ул.Молодежная 15

941

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

г. Сосновый Бор
пр. Героев, 63 а
(ЦРЛ «Гармо-
ния»)
4–93–04

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

пр.Героев 59, 61, 63, 65

942

Границы: от точки пересечения ул. Парко-
вая с ул. Красных Фортов вдоль ул. Пар-
ковая до ул. Молодёжная д. 41 (не вклю-
чая), далее до ул. Машиностроителей д. 8 
(включая), далее до ул. Красных Фортов д. 
35 (включая), далее до точки пересече-
ния ул. Парковая с ул. Красных Фортов.

г. Сосновый Бор
ул.Красных Фор-
тов, 43
(МБОУ ДО «ЦРТ»)
2–60–06

ул. Машинострои-
телей

2,4, 6, 8

ул.Кр.Фортов
35, 37, 39, 41, 
45, 47

в/ч 13260

943

Границы: на пересечения ул. Красных 
Фортов с пр. Героев до пересечения ул. 
Молодёжная с пр. Героев, далее по ул. 
Молодёжная до ул. Молодёжной д. 27 
(включительно), далее до ул. Моло-
дёжная д. 28 (не включая), далее до ул. 
Красных Фортов д. 35 (не включая), да-
лее до пересечения ул. Красных Фортов 
с пр. Героев. 

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

ул Кр.Фортов
23, 25, 27, 29, 
31, 33

ул.Молодежная. 17, 19, 21, 23, 25

пр.Героев 51, 53, 55, 57

944

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

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

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

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

Все дома

№ 
Избира-
тельного 
участка

Описание границ

Места нахожде-
ний участковых 
комиссий и по-
мещений для 
голосования

Название улиц, во-
шедших в избира-
тельный участок

Номера домов

945

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

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

ул.Молодежная

24,26, 28, 30, 
30 А, 33, 37, 39, 
41, 43, 66, 68, 72, 
74, 76,78, 86

ул.Липово (бывшая 
д.Липово)

Все дома

ул.Рыбацкая Все дома

ул.Береговая (быв-
шая д.Ручьи)

Все дома

ДНТ «Ручьи»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Сосновка»:
(все улицы)

Все дома

946

Границы: от СКК «Энергетик» до пр. Геро-
ев д. 15 (включая), далее до пр. Героев 
д. 13 (включая), далее до пр. Героев д. 5 
(не включая), далее до ул. Космонавтов 
напротив храма, далее до ул. Солнеч-
ная напротив д. 20 (не включая), далее 
по нечётной стороне ул. Солнечная 
до пересечения с ул. 50 лет Октября, 
далее по ул. 50 лет Октября до пересе-
чения с ул. Ленинградская, далее до ул. 
Устьинская напротив проходной био-
станции, далее до СКК «Энергетик».

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

ул.Ленинградская

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

пр.Героев
9, 11, 13, 15, 
17, 19

947

Границы: от пересечения ул. 50 Лет 
Октября с ул. Ленинградской, вдоль оси 
ул. Ленинградской до д. 60 по ул. Ленин-
градской (исключая), до д. 64 по ул. Ле-
нинградской (исключая), до д. 15 по пр. 
Героев (исключая), до д. 31 а по пр. 
Героев (исключая), до д. 64 по пр. Героев 
(включая), вдоль оси пр. Героев до пере-
сечения с ул. Ленинградской, до д. 
1 по Устьинскому пр (исключая), до д. 
5 по Устьинскому пр (исключая), до д. 
28 по ул. Морской (всключая), до пере-
сечения пр. Героев с ул. Ленинград-
ской, до д. 11 по Липовскому проезду 
(исключая), до д. 29 по Липовскому 
проезду (исключая), до д. 68 по ул. 
Парковая (включая), вдоль оси ул. Пар-
ковая до пересечения с ул. Афанасьева, 
до городского пирса, до пересечения ул. 
50 Лет Октября с ул.
Ленинградской.

г. Сосновый Бор
ул. Ленинград-
ская, 64
(Лицей № 8, вх. 
ЦИТ)
2–77–26

пр.Героев 23, 64, 66, 68, 70

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

ул. Морская Все дома

ул.Афанасьева Все дома 

ул.Парковая 68, 70, 74

948

Границы: от пересечения ул. Ленинград-
ской с пр. Героев до д. 1 по Устьинскому 
пр. (включая), до д. 5 по Устьинскому пр. 
(включая), до д. 28 по ул. Морской (ис-
ключая), до пересечения пр. Героев с ул. 
Ленинградской, до д. 5 а по Липовскому 
проезду (включая), вдоль д. 5 по Липов-
скому проезду (включая) до д. 3 по Ли-
повскому проезду (включая), до д. 
16 по ул. Парковая (включая), до пере-
сечения ул. Парковая с ул. Космонавтов, 
вдоль оси ул. Космонавтов до пересече-
ния с Соборным пр., вдоль оси Соборно-
го пр. до д. 9 по пр. Героев (Исключая), 
до д. 31 а по пр. Героев (включая),
до д. 64 по пр. Героев (исключая), вдоль 
оси пр. Героев до пересечения с ул. 
Ленинградской. 

г. Сосновый Бор
ул. Ленинград-
ская, 64
(Лицей № 8)
2–97–76

пр.Героев 5, 27, 29, 31

Устьинский проезд Все дома

Ул.Парковая 14, 16

Липовский пр. 1, 3, 3 А, 5, 5 А

949

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

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

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

пр.Липовский

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

пр.Героев 33, 33 Б

950

Границы: от д.66 ул.Парковая (включи-
тельно) по оси ул. Парковая до д.28 а ул.
Парковая (не включая), далее вдоль 
д. д.28, 30, 32, 32 а по ул.Парковая 
(не включая), далее по Липовскому про-
езду до д.52 по ул.Парковая (включая), 
далее до д.66 ул.Парковая (включая).

г. Сосновый Бор
Липовский 
пр., 13
(Школа № 9)
4–07–10

ул.Парковая

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

951

Границы: от пересечения ул.Афанасьева 
с ул.Парковая далее по оси ул.Парковая 
до д.20 а по ул.Парковая (включи-
тельно), далее вдоль д. д.22,24 по ул.
Парковая (исключая), далее до пере-
сечения ул.Парковая с Липовским 
проездом до д.3 по Липовскому проезду 
(исключая), далее вдоль д.18 по ул.
Парковая (включая), далее до д.9 по ул.
Парковая (включая), далее до пересе-
чения ул. Академика Александрова и ул.
Афанасьева, далее по ул.Афанасьева 
до пересечения с ул.Парковая.

г. Сосновый Бор
Липовский 
пр., 13
(Школа № 9)
4–02–88

Пр.Энергетиков

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

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

ул.Науки Все дома

в/ч 4939

ул.Марьясова Все дома

ул. Коблицкого Все дома

ул. Латия Все дома

ул.Муравьева Все дома

980 Промзона, стройплощадка ЛАЭС-2

г. Сосновый 
Бор, промзона, 
здание генпо-
дрядчика
7–33–20

Избирательный уча-
сток, образованный 
в месте временного 
пребывания из-
бирателей

985
Промзона, ФГУП НИТИ им. А. П. Алек-
сандрова

г. Сосновый 
Бор Копорское 
шоссе, д.72
здание произ-
водственной 
столовой
6–01–91

Избирательный уча-
сток, образованный 
на территории пред-
приятия с непре-
рывным циклом
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ПРОДАЮ
Автомобили

Mercedes-Benz А-140, МКП, двигатель бензиновый,  
кондиционер, пр-во Германия. Цена 180 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-951-683-82-82.

Срочно! Chery Fora, 2007 г. в. Цена договорная.  
Тел. 8-904-614-78-26.

Лада Приора, 2011 г.в., два владельца, цвет «кварц»,  
пробег 100 тыс. км. В ДТП не участвовал, вложений не 
требует. Цена 230 тыс.руб. Тел. 8-911-103-24-65.

ВАЗ-2106, 1996 г.в., в отличном состоянии, цвет  
«сафари», пробег 48 тыс. км. Один владелец. В ДТП 
не участвовал. Цена 93 тыс. руб. Тел. 8-962-382-
54-41, Сергей.

ВАЗ-11113 «ОКА» по запчастям. Тел. 8-921-361- 
04-87.

УАЗ-3962 «Буханка», 1994 г.в. Дисковые тормоза,  
газовое оборудование, новая эл. проводка, новый 
стартер, новые рессоры, двигатель и ходовая после 
диагностики. Документы в порядке. Тел. 8-922-091-
82-51, Александр.

для авто ВАЗ-2101-2107  распродажа новых 
запчастей (кроме корпусных деталей). Тел. 8-931-
398-65-81.

автоприцеп марки ММЗ-81024, грузоподъемность  
500 кг. В хорошем состоянии. Тел. 8-921-304-82-
65.

комплект летней резины Continental 185/65 R15  
(4 шт.); Road Star SK70 185/60 R15 (2 шт. на стальных 
дисках от а/м Nissan Note); КАМА EVRO 195/55 R15 
(4 шт.). Тел. 8-921-324-91-94.

Разное
велосипед спортивный «МТВ CTARK Jigger», рама  

из специального сплава стали. Цена договорная. 
Тел. 8-952-395-86-63, 8-981-162-26-79.

ж/б кольца для колодца и канализации. Тел. 8-921- 
361-04-87.

дорожные плиты, размер 3х1,5 м. – 5 шт. Тел. 8-921- 
361-04-87.

плодородная земля 10 кубов; песок 10 кубов, супесь  
10 кубов. Тел. 8-951-683-80-09.

учебники, учебные пособия, справочники, задачи  
для школы и высших уч. заведений по математике 
20 книг за 150 руб., физике 12 книг за 100 руб., 
школьная библиотека 15 книг за 100 руб., книги по 
саду и огороду. Тел. 8-951-643-52-19.

витамины Омега-3, пр. Чили. Перу, 380 шт. – 1000  
руб. Тел. 8-950-005-79-31.

гаражные ворота (роллетные), размер 2250х4000,  
новые с дистанц. управлением. Тел. 8-981-804-36-
60.

межкомнатные двери (блоки) – 4 шт.; красный  
материал (сатин); термос китайский 2 л., новый; 
металлические баночки для сыпучих продуктов 
(красные в горошек); полное сочинение Льва Толстого. 
Тел. 8-921-590-61-62.

трубы чугунные раструбные, диаметром 50 мм. не  
б/у., длиной 2 м. – 9 шт. и чугунные диаметром 50 
мм. не б/у., отводы, тройник, прочистка. Стойки для 
забора из трубы диаметром 44 мм. длиной 920 мм., 
приваренной к пластине шириной 85 мм. – 36 шт. 
Цена договорная. Тел. 2-23-92, 8-951-643-52-19.

чугунные трубы диам. 76х2,5 м., длина 2,5 м. В ко- 
личестве 30 шт. Тел. 8-921-774-08-51.

бетоносмеситель, мало б/у. Тел. 8-911-253-07-66. 
шифер 175х115 м. – 70 листов; бензопила  

«Штиль-660»; канистра сталь 20 л. 5 шт.; ковер 2х3 м. 
ГДР; палас 2,5х3 м; набор: болгарка, эл. лобзик, дрель; 
шина «Нива» 175х16 – 3 шт. Тел. 8-921-77-22-104.

сетка рабица новая, 2 рулона по 15 м., высота 1,5  
м., цена 2500 руб. Тел. 8-921-440-58-18.

кусок линолеума (новый) 3,55х1,59; 2 люстры 3-рож- 
ковые, 1 люстра для кухни, недорого; 6 плинтусов, цвет 
«вишня»; карниз 3-метровый, 3 ряда (новый), дешевле, 
чем в магазине. Тел. 8-904-612-00-55.

распродажа  слесарных инструментов новых и б/у – 
молотки, напильники, пассатижи, ключи гаечные 
резные, отвертки, зубила, ножовки по дереву и ме-
таллу, сверла, индикатор часового типа, светильники 
разных типов (подвески и бра), различные приспосо-
бления. Недорого. Тел. 8-921-920-42-40.

две красные ревизии диам. 150. Дешево. Тел. 8-921- 
335-67-89.

самовар электр. 2,5 л., цена 1000 руб.; лекарство  
«Телзап плюс», таб. 80/12,5 мг. – 90 шт., цена 800 
руб.; лекарство «Телзап», таб. 40 мг. – 30 шт., цена 
200 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

наматрасник 1900х930 – 300 руб.; микрокаль- 
кулятор «Электроника МК22» – 300 руб.; весы диа-
гностические «Скарлет» Китай – 500 руб.; слуховой 
аппарат фирмы «Видекс» Дания, новый – 700 руб. Торг 
уместен. Тел. 2-22-65.

мотокультиватор «Texas» новый, дешево. Тел. 8-921- 
335-67-89.

гвозди 50, 70, 100; мешки из мешковины по 50 руб.;  
памперсы «Тена», размер L, цена 10 р./шт, упаковка 
30 шт – 300 руб. Тел. 8-921-335-67-89.

серебряные сережки, вес 4,5 гр., серебряный кулон,  
вес 5,5 гр. Калининградский натуральный янтарь. 
Новые, в наборе. Можно купить по отдельности. 
Тел. 8-952-390-11-43.

прибор для загара, советский. Цена 500 руб.  
Тел. 8-911-985-41-09.

массажер «Miracle (Чудо)» фирмы «Nuga Best» Южная  
Корея, для массажа тела в области позвоночника, 
поясницы и других проблемных мест, полезен при 
похудении, особенно женщинам, использовался мало. 
Продаю дешевле, чем в салоне на 30%. Тел. 8-931-
244-12-60.

памперсы №3 (самый большой) по 30 шт. в упаковке,  
впитываемость большая, фирма «Тена». Цена дого-
ворная, возможна доставка. Тел. 8-905-235-58-13.

пеленки впитывающие 60х90 (подходят детям,  
животным, лежачим больным) по 30 шт. в уп. Цена 
договорная, возможна доставка. Тел. 8-905-235-
58-13.

противопролежневый новый матрас для лежачих  
больных. Тел. 8-905-235-58-13.

инвалидную коляску. Тел. 8-981-959-18-82. 
рабочие женские халаты отличного качества. Де- 

шево. Тел. 8-921-335-67-89.
рассада помидоров и перцев. Низк ие цены. 

Тел.  8-921-322-65-63, Николай Иванович.

рассаду помидоров закаленных. Цена договорная.  
Тел. 2-54-47, 8-904-510-11-98.

алоэ 4-летний; «чайный гриб». Тел. 8-911-938- 
52-03.

лавровое дерево, лекарственное каланхоэ.  
Тел. 4-98-34.

ковер 2х3 м., недорого. Тел. 8-952-380-20-25. 
шерстяной ковер 2х3 м.; палас 2х2 м., в отличном  

состоянии, недорого. Тел. 8-911-286-22-70.
новые когтеточки. Тел. 8-951-661-73-91. 
телескопические кормушки д/собак; костюм д/со- 

баки и защитный воротник; кактус большой цветущий. 
Тел. 8-951-653-39-88.

емкость под чистую воду, объем 5000 л. Цена 30  
тыс. руб. Тел. 8-921-394-13-43 Вячеслав.

2-местную лодку «Феникс», 2017 г.в. Тел. 8-952- 
227-89-10.

Мебель
трельяж, цвет тумбы темный. В хорошем состоянии.  

Цена 2000 руб. Тел. 8-911-844-15-20.
шкаф в прихожую, 2-цветный, венге-коричневый  

и светлый. Недорого. Цена 1000 руб. Тел. 8-950-
005-79-31.

софа-диван б/у., в отличном состоянии, цвет серый,  
раскладывается справа налево, с 2 подушками, 
ящиком для белья. Цена 7000 руб., торг уместен. 
Тел. 8-950-226-55-38, 2-99-13.

две односпальные кровати, б/у, дешево. Тел. 8-905- 
259-28-94.

раздвижное кресло «Ракушка», в отличном состоя- 
нии. Цена договорная. тел. 8-904-636-39-38.

электрическая массажная кровать (Нуга Бест,  
Корея), Цена 20000 руб., торг уместен. Тел. 8-950-
226-55-38.

раскладушку с матрасом новую, финскую. Цена  
2300 руб. Тел. 8-952-350-45-47.

Бытовую технику, электронику
планшет Apple iPad Pro, 10.5»,  

64Gb, ОЗУ 4 ГБ, Wi-Fi + Cellular 
практически новый! Фрон-
тальная и тыловые камеры, 
акселерометр и гироскоп. Цена 
24 тыс. руб., торг. Тел. 2-25-11, 
в раб. время.

цветной телевизор «Panasonic», в хорошем со- 
стоянии, диаметр 52 см. Цена 2000 руб. Тел. 8-952-
396-08-46.

цветной телевизор в раб. состоянии, недорого.  
Тел. 8-904-636-32-30.

стиральную машину «Малютка» за 400 руб.; сти- 
ральную машину «Сибирь» с центрифугой за 2100 
руб.; новую 4-конфорочную электроплиту, без 
духовки за 2700 руб.; телевизор «Горизонт» с DVD 
для просмотра кинофильмов за 1500 руб., торг. Тел. 
8-951-643-52-19.

магнитола «Supra»; аппарат кнопочный «Supra».  
Тел. 4-03-22, 8-951-644-97-71.

Детям
детскую кровать-машину 2мх83 см., цвет голубой.  

Тел. 8-981-712-97-08.
детская кроватка (раскладная). Цена 900 руб.  

Тел. 2-48-24.
зимний комбинезон на девочку Oldos, р. 104, цена  

2000 руб.; зимний комплект Oldos (куртка+штаны) на 
девочку, р. 104, цена 1500 руб.; осенний комбинезон 
на девочку Huppa, р. 92, цена 1000 руб.; зимний 
комбинезон на мальчика Oldos, р. 86, цена 2000 
руб.; зимние ботинки Скороход, р. 19. цена 500 руб.; 
валенки синие на мальчика Котофей, р. 20-21, цена 
1000 руб.; сапоги Нордман зимние на мальчика. р. 22, 
цена 1000 руб.; сапоги Нордман зимние на девочку, 
р. 26, цена 1000 руб.; валенки Филлипок, р. 25, цена 
1000 руб. Тел. 8-921-862-40-58.

товары для детей от рождения до года: складной  
шезлонг для ребенка весом до 9 кг.; электронные 
цифровые весы для взвешивания ребенка до 18 
кг.; готовая детская игровая площадка, имеет 17 
развивающих функций. Все вещи в хор. состоянии. 
Тел. 8-921-920-42-40.

Вещи, обувь
Срочно! норковую шубу трансформер, цвет темно- 

коричневый с капюшоном, р. 44-46, цена 45000 руб., 
торг уместен. Тел. 8-950-226-55-38.

новый серый костюм из гладкого материала,  
р. 46-48, рост 180. Цена 1000 руб. Тел. 8-904-555-
84-52.

мужской полушубок-дубленка –500 руб.; мужской  
костюм темно-синий – 100 руб.; куртка мужская – 
300 руб.; куртки женские из натур. кожи 4 шт. — 300 
руб.; куртка женская, коричневая – 100 руб. Торг 
уместен. Тел. 2-22-65.

новый мужской пиджак темного цвета, р. 52, пр.  
Турция. Тел. 8-921-401-05-01.

новые женские куртки, КНР, цвет светло-зеленый.  
малиновый, р. 52, 54, 56. Цена 1500 руб. Тел. 8-911-
962-98-20.

керзовые сапоги, р. 46, дешево; ботинки строитель- 
ные, р. 45, дешево. Тел. 8-921-335-67-89.

vk.com/

kotopes_sbor 
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254-46-42

КУПЛЮ
Разное

куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс.  
руб., буддийские фигуры, книги до 1920 г., ста-
туэтки, серебро, знаки, самовары, колокольчики, 
мебель. Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@
mail.ru

советские облигации 1982 года, акции приватизи- 
рованных предприятий. Тел. 8-981-889-16-53.

старинную икону, картины, самовар, часы, фарфо- 
ровые фигурки, значки. Тел. 8-921-963-41-89.

нерабочие стиральные машины-автомат.  
Тел. 8-950-009-58-50.

отработанные аккумуляторы от 500 руб., оптом от 50  
руб. за 1 кг. Бесплатно вывезу  холодильники, плиты, 
стиральные машины. Тел. 8-950-015-00-45.

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

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

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

тротуарную плитку 50х50х5 и 75х75, можно б/у.  
Тел. 8-921-335-67-89.

СТОЛ НАХОДОК
найдены часы около муз. школы «Балтика». Обра- 

щаться в редакцию, 222-93.
найдены ключи с брелком «собачка» в р-не маг.  

«Мясоед» около (Дикси-Москва). Обращаться в ре-
дакцию, 222-93.

ПОМОГИТЕ
с 6 на 7 июня в р-не Березовой рощи, Ракопежи  

утерян телефон в коричневом чехле. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-952-275-87-01.

ОТДАМ

Уважаемые сосновоборцы! Городской совет  
женщин приглашает матерей-одиночек, инва-
лидов и всех нуждающихся  получить бесплатно 
одежду, обувь, посуду. Наш адрес:  ул. Сибирская, 9.
Режим работы: вторник и четверг с 15 до 16 ч., вос-
кресенье с 12 до 15 ч.

устаревший кассетный видеомагнитофон.  
Тел. 8-950-034-73-62.

ПРИМУ В ДАР
городской совет женщин примет в дар холодильник  

и стеллажи с широкими полками. Тел. 8-962-707-
58-00.

детские стульчики. Тел. 2-40-39. 
приму в дар или поменяюсь книгами авторов со- 

временных детективов. Тел. 8-911-170-48-35.

ИЩУ
работу по уходу за бабушкой, домашнее дело.  

Прихожу три раза (утро, день, вечер). Тел. 8-950-
000-16-78.

ищу работу по уходу за пожилыми людьми, сиделка  
на целый день или с проживанием. Стаж 3 года. 
Тел. 8-921-590-37-34, Люба.

работу по уходу за бабушкой или присмотрю за  
вашим домом (в летний период) в близлежащих 
деревнях Соснового Бора. Тел. 8-952-218-36-34, 
Наталья.

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

женщина, 52 года, ищет работу (по договору)  
уборщицей, вахтером. Предлагаю помощь по дому 
пожилым людям (уборка и др. услуги). Тел. 8-952-
271-35-33, с 15 до 17 ч.

ПОМОГИТЕ
НАЙТИ ХОЗЯЕВ

Найдена собака!
В районе ул. Мира, 
чистая, ухоженная, с 
ошейником. С виду 
йоркширский терьер, 
упитанный. Ласко-
вый, дружелюбный, видно, что под-
стрижен самостоятельно, не очень 
ровно.
Телефон для связи 8-950-017-04-95. 

17 июня
исполнилось 80 лет

Анне
Алексеевне 

Зверевой

Поздравляем с юбилеем!
Она работала на ЛАЭС с первого за-
ложенного кирпича. Все четыре блока 
пускались при ней. Она первопроходец 
атомной эпохи. За свой долголетний, 
добросовестный труд награждена ме-
далями, грамотами. Люди ценили, ува-
жали ее за доброе отношение к ним. Лю-
ди, подобные, Анне Алексеевне как буд-
то из «Красной книги». Люди говорят: 
как увидим Анну Алексеевну — хороший 
настрой на работу. Можно долго пи-
сать и говорить об этом человеке. Ду-
ша — человек. Все лучшие человеческие 
качества принадлежат ей и только ей: 
доброта, чуткость, порядочность.

От всей души с поклоном и любовью
Мы Вам желаем долгих лет!
Большого счастья,
Крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед!

Анна Алексеевна
заслуженный ветеран ЛАЭС.

ЛАЭС цех дезактивации,
сын, невестка, подруги

Поздравляем
с юбилеем

Наталью 
Евгеньевну 

Тарасик

С Юбилеем, дорогая,
           поздравляем мы тебя!
Счастья, радости желаем,
           многоценного добра.
Пусть сегодня все невзгоды
            убегают от тебя,
Пусть сегодня окружают
           все родные и друзья.
50 совсем немного, жить ещё,
                любить, цвести,
Получать от всех подарки
            и улыбки, и цветы.
И сегодня в этот праздник,
          мы хотим тебе сказать,
Будь красивой и желанной
            и не нужно горевать!
Твои любимые родственники

!

С.

К П Г Х Т Р О С Т Н И К
О В О Щ И Р К К А О
Р Д П Р У С А К Р У П О Р
С А Д К О С Е Ч А И Е З
А Е Т А Т У Ш И П О В К И П Ф
К О Л Ь Е А Л М А З Х А Н К Е Т А
О К З А Л О В О Р О Т А Р Т
В Р А Т А Р Ь Р И А Е Р У К А

М Д Ж О Л И Ф Р А У Л
Б А К У П И К У Л И П Ш И К

Д Ш П А Н А И Н Д И А Н А
М А М А Л А Р И С А Я Х Т А

К сожалению, нам некуда 
его девать. А отдавать в хо-
лодные руки смерти, отку-
да, скорее всего, он был спа-
сен, не хотим. 
Ищем самую заботливую 
передержку, в идеале сра-
зу дом, для такого медве-

жонка. Если хотите позна-
комиться с ним и дать шанс 
на жизнь, пишите в сообще-
ния группы «РОО «Кото-
пес» г. Сосновый Бор ЛО» 
или сразу звоните куратору. 
Тел. 8-905-254-46-42.

Щенок Тяф ищет хозяина
Вот такого щен-
ка забрали с «Яр-
марки»: затискан-
ный и голодный 
мальчик, возрас-
том 1,5 месяца. 
Вырастет 40 см в 
холке.
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

участок в черте города. Недорого. Тел. 8-921-989- 
68-29.

хорошие и недорогие дачи, земельные участки, а также  
дом в д. «Пейпия» со всеми коммуникациями. Тел. 8-921-
358-36-75.

участок 10 соток, свет, газ, вагончик. ДНТ «Бастион». Тел.  
8-921-987-67-38.

дача СНТ « Энергетик» 6,58 соток, дом 2-этажный, кир- 
пичный, 80 кв.м., электричество, водопровод. Цена 1650 
тыс. руб., торг. Тел. 8-905-227-68-77.

садовый дом с мансардой 36 кв.м. в СНТ «Березовая Роща»  
7,72 сотки, участок разработан. Электричество, колодец. 
Цена 1250 тыс. руб. Тел. 8-929-105-66-40.

2 земельных участка площадью 11 соток каждый в ДНТ  
«Рублёвка». Возможна продажа отдельно. Цена 550 тыс. 
руб. Тел. 8-929-105-66-40.

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

участок 10 соток в ДНТ «Молодежный». Раскорчеван, от- 
сыпан. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-921-303-73-02.

участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, граничит с  
лесом, озеро в 500 м., остановка 700м., свет 15кВт. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-921-648-42-08.

дом 70 кв.м. в д. Ирогощи (рядом Копорье), на участке 16,5  
соток. Дом из бруса, снаружи отделан сайдингом, внутри 
вагонкой. На 1-м этаже 2 комнаты, веранда и кладовая, 
на 2-м – комната. Участок полностью разработан и ухожен, 
засажен плодовыми деревьями и кустами. На участке так 
же расположена баня, колодец. Эл-во 15кВт, прописка. 
Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Мустово, 14 соток, ИЖС, эл-во  
15 кВт, частично разработан, хороший подъезд, в пешей 
доступности залив, река Систа, магазин и остановка обще-
ственного транспорта. Идеальное место для строительства 
загородного дома.  Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-921-307-
64-97.

дачу в СНТ «Энергетик», дом 6х8, из бруса, 1-эт. зимний,  
2-й мансардный, участок 9 соток. На участке расположена 
просторная баня, теплицы, пруд с рыбой, подключено 
электричества, есть летний водопровод. Цена 2,1 млн. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

участок в д. Старое Калище на берегу реки. Участок 14 со- 
ток, разработан, засажен плодовыми кустами, деревьями, 
огорожен забором, есть колодец, подключено электриче-
ство. Магазин и остановка общ. транспорта в 300 м., цена 
2,3 млн.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом в ДНТ «Фортуна», площадью 100 кв.м. (три  
отдельных комнаты, просторная гостиная, с/у, котельная) , 
разведено отопление, электричество (15 кВт), установлен 
септик, готов под чистовую отделку. Участок 10 соток, раз-
работан, есть колодец. В ДНТ работает магазин, до озера 5 
минут на а/м. Цена 2,65 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Ручьи, ИЖС, 12 соток, разработан,  
готов под строительство жилого дома. Участок находится в 
непосредственной близости от залива, граничит с лесом. 
Электричество 15 кВт. Цена 3,150 млн. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

земельный участок в СНТ «Ольха», площадью 10 соток.  
Участок разработан, имеет хороший подъезд, столбы элек-
тричества по границе участка, все целевые и ежегодные 
взносы оплачены (вкл. подключение электричества). Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в ДНТ «Сосновка», 11 соток, разработан, элек- 
тричество 15 кВт, водопровод, газ по границе. Хороший 
подъезд, залив в 500 метрах, городская прописка. Цена 
3,39 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СНТ «Строитель», дом из кирпича 70 кв.м, 2-х  
этажный, отделан вагонкой, окна стекло пакеты, отопление 
печное, есть электричество, скважина. Участок 6+3 сотки, 
разработан, огорожен, имеются зеленые насаждения, 
есть теплица (поликарбонат), дощатый гараж. В СНТ ходит 
автобус, работает магазин. Цена 1,3 млн. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

участок 12 соток в ДНТ «Северная Пальмира». Разрабо- 
танный. Граничит с лесом. Сделан въезд на участок. В ДНТ 
хорошие дороги . Электричество 15кВт. (уже произвели пуск 
электричества). До озера 1,5 км. Остановка в 500м. Цена 
380 тыс.руб. Звоните! 8-931-540-79-13.

участок 7 соток в садоводстве «Строитель». Разработан.  
На участке есть вагончик. До карьеров с песчаным пляжем 
2 км., остановка 200м., до г. Сосновый Бор 10 км., элек-
тричество подключено. В собственности. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8-921-380-53-19.

участок 12 соток ДНТ «Лотос». При строительстве дома  
(возможна прописка). Участок разработан. Сделан въезд. 
Есть металлическая Вагон бытовка. Электричество 15кВт. 
(уже установлен щиток). Планируется газ. Рядом карьер 
с песчаным пляжем, всего 700 метров, вода чистая при-
годна для купания и рыбной ловли. До г. Сосновый Бор 6 
км. Участки в собственности. Цена 490 тыс. руб. Звоните! 
8-931-398-60-75.

участок 12 соток ДНТ «Удача» (Смолокурка). Участок  
разработан, раскорчеван и корни вывезены. Выполнена 
выторфовка (около 4 метров – всё вывезено) и отсыпано 
нормальным грунтом (затрачено средств было много так 
как делали для себя). Сделан въезд на участок. Въезд в ДНТ 
через шлагбаум. Электричество 15кВт. Рядом карьер, всего 
200 метров, в ДНТ свой песчаным пляж. До г.Сосновый Бор 
6 км. В собственности. Цена ниже себестоимости участка: 
590 тыс. руб. Звоните! 8-931-960-89-71.

участок 8,2 сотки, д.Ракопежи (с/к Ручеек). Разработанный  
участок, хорошая, плодородная земля, есть посадки. Элек-
тричество подведено. Остановка 200 метров. В собствен-
ности. Цена 900 тыс.руб. Звоните! 8-921-382-26-09.

участок 10 соток в ДНТ «Бастион». Участок разработан,  
основание песчаное, сверху плодородный слой. Залита 
подбетонка для фундамента дома 10х13. Под фундамент 
было сделано замещение грунта, котлован был засыпан 
песком, а сверху слой щебня, сделаны технологические 
проёмы под электричество, канализацию и воду. Есть про-
ект дома. Сделан въезд на участок. Электричество 15кВт 
(уже есть щиток). Газ. В ДНТ есть детская площадка. До 
г.Сосновый Бор всего 6км. До карьера с песчаным пля-
жем 600 м. В собственности. Цена: 999 тыс.руб. Звоните! 
8-931-206-56-30.

участке 20 соток в ДНТ «Бастион». Высокий, сухой, раз- 
работанный участок, расположенный на песчаной дюне, 
корни вывезены на утилизацию, завезена земля под 
газон. Огорожен полностью металлическим забором, 
сделан въезд. Электричество 30кВт, Газопровод по гра-
нице участка (газопровод оплачен), возможна прописка, 
до карьера 600м., до остановки 300м., до города 6км., 
рядом лес, в собственности. Цена 1,85 млн.руб. Звоните! 
8-921-381-56-16.

баня 65 кв.м., 10 (или 20) соток, в ДНТ «Рябина», Баня  
2-этажная, 9х5 м., из бревна, обшита кирпичом, на лен-
точном фундаменте. На участке сделан фундамент под 
дом 7х8. Участок полностью разработан, имеются клумбы 
с цветами, плодовые деревья и кусты. Колодец с питьевой 
водой! Огорожен. Электричество проведено. Рядом лес. 
Карьер с песчаным пляжем 1,5 км. Остановка 300 м. До 
г.Сосновый Бор 9 км. Цена Бани на 10 сотках: 1290 тыс. 
руб., на 20 сотках 1990 тыс. руб. Отличное место для за-
городного отдыха. Звоните! 8-921-596-55-90.

сруб дома в д.Систо-Палкино. На участке 15 соток, Сруб  
дома 7х7+2,5 и сруб бани 6х6+2м. Оба сруба без внутренней 
и наружной отделки. Металлический забор на ленточном 
фундаменте. Электричество 15кВт. Городской водопровод, 
подключение планируется осенью 2018г. (за подключение 
уже оплачено 180 тыс.руб. ). До реки Систа 300м, до Фин-
ского залива всего 500м., рядом автобусная остановка и 
магазин, до города Сосновый Бор 15 км. Есть свидетельство 
на дом, можно сразу прописаться (тихое, спокойное место). 
Цена 2,3 млн.руб. Звоните! 8-931-371-25-65.

дом 2-этажный, 280 кв.м. из газобетона, без внутренней  
и наружной отделки в ДНТ «Молодежное». Фундамент: 
монолитная плита. Сделан цокольный полуэтаж для комму-
никаций. Установлены двух камерные стеклопакеты REHAU. 
Участок 10 соток (по факту больше), раскорчеван и отсыпан. 
Электричество 15кВт. До карьера 1,5 км. Остановка 1,5 км. 
До г.Сосновый Бор всего 8км. В собственности. Цена 2,65 
млн.руб. Торг. Звоните! 8-921-559-75-36.

земельные участки в ДНТ «Райское», 12 соток,  
раскорчеванные, ровные, электричество 15 кВт, 
прописка. Цена 280 тыс. руб., возможна рассрочка. 
Тел. 8-921-558-35-87.

2 участка по 12 соток в ДНТ «Удача». Собственность. Рас- 
корчеваны. Есть электричество 15 кВт, дороги, шлагбаум. До 
города 8 км., до карьера 200 м., лес, грибы. Межевание про-
ведено. Стоимость 1500 тыс. руб. Тел. 8-981-769-84-73.

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

участок 12 соток (30х40) в «Удача-1», раскорчеван,  
лежит труба для заезда, электричество 15 кВт. 
Цена 420 тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 8-921-
751-52-07, Андрей.

участок 25 соток в д. Заозерье в мин. ходьбы от о. Ко- 
панское. Участок разработан, электрифицирован. Микро-
климат, рыбалка и охота, идеальные условия для отдыха. 
Тел. 8-911-918-79-41, 4-61-38.

земельный участок пл. 14,09 соток в с/т «Новокалищен- 
ское-2». Участок правильной формы, сухой. Межевание 
проведено. Электричество в наличии. Отличный подъезд к 
участку.  Хорошая транспортная доступность. Рядом останов-
ка общественного транспорта. Собственность. Документы 
готовы. Цена 990 тыс. руб. Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

дачный дом в СНТ «Южное», 2-этажный из кирпича с  
камином. Участок 8 соток. Баня, колодец, теплица. Цена 
1200 тыс. руб. Тел. 8-996-785-98-04.

жилой дом без внутренней отделки в СНТ «Эхо». 2-этажный  
дом из бруса, фундамент – плита. Участок 10 соток. Цена 
1700 тыс. руб. Тел. 8-996-785-98-04.

участок 4,5 сотки в СНТ «Ручеек» (Ракопежи), 3 минуты  
от города, хороший подъезд, сухой, дачный домик, 15 кВт, 
ухожен, огорожен. Собственник. Цена 600 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-911-113-68-95.

дача в СНТ «Энергетик» на  ул. Вишневая. Большой дом  
из бруса на ленточном фундаменте, 2 просторных гостиной 
на 1 и 2 этаже, компактная кухня. Имеются сени и при-
хожая. Дом зимний. На земельном участке 9 соток, есть 
баня 27 кв.м., дровня, 3 капитальные теплицы. Летнее 
водоснабжение с апреля по октябрь. Дом 68 кв.м. Туалет 
на улице. Плодовый деревья, ягоды, посажены овощи и 
зелень. Смотреть в любое время. Цена 2,1 млн.руб. Звоните! 
8-999-539-96-25.

Гараж
гараж у Пожарки. Тел. 2-47-41. 

ДГТ, комнаты
комната 10,5 кв.м. в 3-комн. кв., 5/5 этажн. дома. Рядом  

д/сад, школа №2, спортивная школа, магазины, авто-
бусные остановки. Собственник. Тел. 8-911-271-73-97, 
8-981-748-45-10.

комната в общежитии 12 кв.м., после ремонта. Этаж  
чистый, семейный. Тел. 8-952-204-54-98.

 1-комн.квартиры 

1-комн. кв ул. Солнечная, 47 этаж 4/5 и на ул. Пионерская,  
8 этаж 9/17.  Космонавтов, 8 этаж 4/9. Прямая продажа. 
Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн. кв. на Липовском. Тел. 8-996-785-98-04. 
1-комн. кв. на ул. Молодежная, 37, этаж 6, комната 18  

кв.м, без лоджии. Подходит под ипотеку.Стеклопакеты, 
новые батареи, ремонт в с/у. Цена 2300 тыс. руб. Тел. 
8-950-041-10-12.

 2-комн.квартиры
2-комн. кв. по цене 1-комн. кв. или поменяю на ма- 

ленькую ДМС. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. на ул. Солнечная, 34, этаж 2/5; Солнечная,  
55, этаж 4/5; Молодежная, 7, этаж 3/5. Тел. 8-921-358-
36-75.

2-комн. кв. в 7 мкр. средний этаж или обменяю на 1-комн.  
кв. и доплату. Тел. 8-952-211-18-14. 

2-комн. кв. ул. Парковой, дом кирпичный. Цена 4200 тыс.  
руб. Прямая продажа. Тел. 8-921-987-67-38.

2-комн. кв., 3 этаж кирпичный дом. Хорошее состояние.  
Кухня 8 кв.м. Тел. 8-996-785-98-04.

2-комн. кв. на М. Земле, 1 этаж, с ремонтом. Раздельные  
комнаты. Цена 3050 тыс. руб. Тел. 8-996-785-98-04.

2-комн. кв. в  Копорье, с хорошим ремонтом, общ. пл.  
43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раздельный. Тел. 8-904-
604-04-56.

2-комн. кв. пл. 44,6 кв.м., 6/12 эт. кирп. дома, сан. уз.  
раздельный, капремонт, окна на юго-запад. Тел. 8-921-
339-74-16.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. на ул. Ленинградская, 22 этаж 2/5 с двумя  

лоджиями и Копорское шоссе, 6, этаж 3/5. Тел. 8-921-
358-36-75.

3-комн. кв. 127 кв.м. на ул. Парковая, 50, возможен обмен  
на 1-комн. кв. или 2-комн. кв. Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн. кв. в кирпично-монолитном доме 2015 года по- 
стройки, этаж 9, общая площадь 70 кв.м., жилая 48 кв.м., 
кухня 11,5 кв.м., две лоджии, состояние хорошее. Шикарный 
вид из окон на город. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 
8-952-211-18-14.

3-комн. кв. ул. Машиностроителей, 6, этаж 6/9, общая  
площадь 60,4 кв.м. Тел. 8-905-227-68-77.

3-комн. кв. на ул. Парковая, в хорошем состоянии, общ.  
пл. 69 кв.м. Тел. 8-996-785-98-04.

3-комн. кв. Комнаты раздельные, окна на разные стороны.  
Лоджия. Собственник. Тел. 8-967-510-80-88.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

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

1-комн. кв. пл. 35 кв.м. с лоджией на ул. Молодежная,  
66. На длительный срок. Цена договорная. Тел. 8-921-
390-70-03, Юрий.

1-2-комн. кв. на сутки и более с мебелью, бытовой техникой.  
Домашняя обстановка и уют гарантированы. Сутки от 1200 
руб., без агентов и посредников. Тел. 8-921-566-22-55.

2-комн. кв. с мебелью и техникой. Хорошее состояние.  
Тел. 8-921-989-68-29.

2-3-комн. кв. с мебелью и техникой. Тел. 8-953-166- 
21-05.

3-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой для ИТР, ра- 
бочих, организации. Собственник (не агент). Тел. 8-921-
394-22-70.

предлагаем проживание в Сосновом Бору на любой  
срок, большой выбор, низкие цены. Работаем с физиче-
скими и юридическими лицами. Предоставляем отчет-
ные документы. Тел. 8-911-744-88-13, в любое время. 
victoria-sbor.ru

СНИМУ
1-2-3-4-комн. кв., дом, дачу

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

Сниму любое жильё от собственника, как за наличный,  
так и безналичный расчёт для организации или частного 
лица. Тел. 8-953-163-83-13.

семья снимет 1-2-комн.кв. у хозяина. Дорого. Предо- 
плата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-911-114-
13-63.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок

ДГТ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-989-68-29. 
1-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-953- 

167-38-03.

Срочно! 1-комн. кв. за наличные деньги, для себя.  
Тел. 8-921-566-22-55.

1-комн. кв. 10 мкр. Прямая продажа. Тел. 8-921-927- 
06-66.

1-комн.кв. кв., у собственника, помогу подобрать варианты  
обмена. Тел. 8-952-211-18-14. 

2-комн. кв. от собственника. Наличный расчёт.  
Тел. 8-953-163-83-13.

2-3-комн. кв. у хозяина, можно с обменом. Рассмотрю не  
крайние этажи. Тел. 8-952-211-18-14.

3-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921- 
989-68-29.

3-комн. кв. на Ленинградской улице или поменяю на  
2-комн. кв. Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн. кв. на пр. Героев, или поменяю на 2-комн. кв. Тел.  
8-921-987-67-38. 

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 
земельный участок в районе Соснового Бора, рассмо- 

трю варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить. 
Тел. 8-921-307-64-97.

дом или земельный участок, рядом с городом Сосновый  
Бор. С возможностью подключения электричества. В 
собственности. У хозяина. Звоните по телефону 8-921-
422-63-69, Владимир.

Администрация, профсоюзный ко-
митет и ветераны Ленинградско-
го отделения филиала «Северо-

западный территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО» (бывший ЛСК «Ра-
дон») с глубоким прискорбием из-
вещают, что 12 июня на 84-м году 

жизни скончалась бывшая работница 
предприятия

Людмила
Александровна  

ЖИВАЕВА
Людмила Александровна родилась 
31 августа 1935 в г. Раздольное При-
морского края. Пришла на ЛСК «Ра-
дон» 29 октября 1979 года и прора-
ботала на предприятии более 26 лет 
на должностях экономиста, начальни-
ка планово-экономического отдела. 
Она пользовалась заслуженным ува-
жением в коллективе, была грамот-
ным и ответственным работником.
За долголетний добросовестный труд 
Людмила Александровна была удо-
стоена звания «Ветеран труда».
Светлая ей память!
Коллектив Ленинградского отделения 
и ветераны предприятия выражают 
искренние соболезнования родным 
и близким Людмилы Александровны.
Память о ней сохранится в наших 
сердцах!
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Реклама. Сканворд

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 17-й стр.)
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

8-960-245-28-67

ÎÊÍÀ

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93
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