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Частные объявления.

Легко подать

Несколько лет назад админи-
страция Соснового Бора нача-
ла кампанию по методичному, 
по микрорайонам, выявлению 
любителей парковаться на га-
зонах, и выписывала им штра-
фы (от пятисот до двух тысяч 
рублей) за нарушение Правил 
благоустройства. Этим еже-
дневно занимался сотрудник 
комитета ЖКХ. До тех пор, по-
ка не вмешалась городская про-
куратура, объяснив, что муни-
ципальные требования проти-
воречат областному законода-
тельству, по которому штрафо-
вать нарушителей может толь-
ко полиция. Машины априори 
посчитали участниками дорож-
ного движения, даже если они 
стоят на газоне.

У полиции же возможностей 
или желания заниматься этим 
не было. Так что почти полто-
ра года на сосновоборских га-
зонах парковались безо вся-
ких последствий. Но недав-
но область внесла поправки 
в Административный кодекс, 
добавив в него статью «Разме-
щение механических транс-
портных средств на террито-
риях, занятых зелеными на-
саждениями, на территориях 
детских и спортивных площа-
док».

Так что теперь появилась 
возможность штрафовать ав-
товладельцев за размещение 
механических транспортных 
средств на территории, заня-
той зелеными насаждениями, 

в том числе на газонах, парках, 
бульварах и скверах, детских 
и спортивных площадках.

Штраф за это для граждан со-
ставит от одной (за первый раз) 
до трех тысяч рублей (повтор-
ные нарушения), для должност-
ных лиц — от пяти тысяч ру-
блей до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц — от двад-
цати тысяч рублей до пятиде-
сяти тысяч рублей.

Для того, чтобы сосновобор-
ские Правила благоустройства 
стали полностью соответство-
вать областному законодатель-
ству, сегодня на заседании со-
ветом депутатов в них будет 
внесен ряд поправок.

Наталья Козарезова  

За парковку на 
газонах — к ответу!

Поправки в областной закон 

разрешили вновь штрафовать 

за «зеленые» парковки

На сайте «Маяка» 

всегда доступны:
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Совет ветеранов 
переходит 
на летний график
Совет ветеранов войны, 
труда и правоохранитель-
ных органов Сосновобор-
ского городского округа 
сообщает о переходе на 
летний режим работы до 
15 сентября. 
Прием посетителей в лет-
нее время — по четвер-
гам с 10 до 12 часов.

Заботитесь о будущей пенсии? 
Проверьте своего работодателя
Начальник сосновоборского Управления Пенсионного фонда Александр Си-
роткин напомнил, как важно правильно оформлять трудовые отношения 
с работодателем. Поводом для этого послужили многочисленные обращения 
в Пенсионный фонд граждан, чья трудовая деятельность выпала на «лихие» 
90-е годы прошлого века: люди работали, а доказательств тому не имеется, 
нет трудовых договоров, нет перечисления страховых взносов.
Сегодня своего работодателя легко проверить. Александр Сироткин посовето-
вал гражданам, кто сомневается в своем работодателе, проверить состояние 
своего лицевого счета в ПФ через личный кабинет. Запрос можно сделать че-
рез портал Госуслуг, МФЦ или лично прийти в ПФ за выпиской.
Александр Сироткин также проинформировал граждан, получающих пен-
сию в размере ниже прожиточного минимума (8503 руб.), что право на феде-
ральную доплату к пенсии они имеют только в том случае, если не работают 
и не занимаются коммерческой деятельностью.

Ни покупаться, ни в травке поваляться 
Заместитель главного санитарного врача города Владимир 
Кротов сообщил, что вода во всех водоемах, даже в карье-
рах, имеет загрязнения по химическим и бактериологиче-
ским показателям — купаться в ней небезопасно.
За минувшую неделю 447 граждан заболели ОРЗ. У 9-ти го-
рожан выявлена кишечная инфекция, несколько сосново-
борцев заболели ветрянкой, скарлатиной и пневмонией. 
А пострадавших от клещей — 21, в том числе в одном случае 
выявлен боррелиоз.
В стационаре на лечении находится 281 пациент. «Скорая по-
мощь» выезжала 386 раз. За неделю в городе умерли 16 че-
ловек, родились в сосновоборском роддоме — 11.
29 граждан обратились в ЦМСЧ с травмами, четверо — по-
страдавших в ДТП, в том числе трое госпитализированы в со-
стоянии средней тяжести.

ПУЛЬС
ГОРОДА

 

Траву не успевают 
косить и убирать 
Председатель комитета ЖКХ 
администрации Даниил Вин-
ник отметил, что проведен-
ная в последнее время ра-
бота с владельцами 14-ти 
транспортных средств, имею-
щих признаки брошенных 
или длительно не эксплуати-
руемых, возымела результат: 
все авто убраны хозяевами 
самостоятельно.
Установлены клумбы и полу-
сферы у магазина «Якорь». 
Продолжается замена песка 
в песочницах. Убрано 3 ве-
тровальных дерева.
На 2700 погонных метрах 
постригли живую изгородь 
и на 150 кв.м провели омо-
лаживающую обрезку ку-
старника.
А вот график покоса травы 
на придомовых территориях 
все управляющие компании 
нарушают. К тому же мешки 
с травой вовремя не убирают, 
и мусора за выходные нака-
пливается сверх нормы.

Разметку 
дорог начнут 
восстанавливать 
на следующей 
неделе 
На прошлой неделе проведён 
ямочный ремонт на ул. Ма-
шиностроителей, выполнены 
работы с ООО «Петромодуль» 
по ремонту участка автомо-
бильной дороги от д. Ракопе-

жи до СНТ «Строитель» в рай-
оне ДНТ «Рябина».
Готовится контракт с ООО 
РосЗнак по восстановлению 
дорожной разметки на до-
рогах города. Его заключат 
на три года. К разметке при-
ступят на следующей неделе.

Капремонт 
спортплощадки 
школы № 6 
выполнит 
«КомфортСервис» 
Председатель комитета 
ЖКХ Даниил Винник рас-
сказал о ходе капиталь-
ных ремонтов. ООО «Титан-
Сервис» на здании школы 
№ 2» ремонтирует кровлю; 
на 3 и 4 этажах выполнена 
разводка системы отопления, 
электроосвещения. В разга-
ре отделка: облицовка плит-
кой стен и полов; на 2 этаже 
частично выполнена развод-
ка системы отопления и об-
лицовка стен. На 1 этаже 
приступают к бетонированию 
полов.
Определен подрядчик — ООО 
«КомфортСервис» — по капи-
тальному ремонту спортив-
ной площадки школы № 6.
Идет работа по проектиро-
ванию автобусных остано-
вок и пешеходной дорожки 
к школе № 3.
Подрядчик ООО «Экострой» 
занимается устройством 
противопожарного проезда 
с водозаборной площадкой 
в районе садоводства «Бал-
тика».

Решить 
квартирный вопрос 
В администрации напоминают 
о том, кому, как и когда можно 
улучшить жилищные условия

Как сообщила начальник 
жилищного отдела адми-
нистрации города Вера 
Любимова, альтернативой 
общегородской очереди 
является участие граждан 
в государственных жилищ-
ных программах.

Жилищный вопрос всег-
да стоял на повестке дня, 
и сейчас реальные спосо-
бы его решения требуют 
от граждан больших усилий. 
Тем не менее, государствен-
ные жилищные программы 
могут стать существенным 
подспорьем, особенно для 
тех, кому в силу разных при-
чин покупку жилья, что на-
зывается, «не потянуть».

Необходимыми услови-
ями участия в жилищных 
программах являются при-
знание гражданина (семьи) 
нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, а так-
же наличие доходов, позво-
ляющих получить кредит, 
либо собственных сбереже-
ний для оплаты стоимости 
жилья в части, превышаю-
щей размер возможной со-
циальной выплаты. Сосно-
воборский городской округ 
в 2017–2020 годах прини-
мает участие в реализации 
следующих жилищных про-
грамм.

Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых се-
мей» федеральной програм-
мы «Жилище». Документы 
принимаются ежегодно в пе-
риод с 1 февраля до 30 июня. 
Обратите внимание: возраст 
супругов не должен быть 
старше 35 лет.

Подпрограмма «Жилье 
для молодежи» Государ-
ственной программы Ле-
нинградской области «Обе-
спечение качественным 
жильем граждан на терри-
тории Ленинградской об-
ласти». Документы прини-
маются ежегодно в период 
с 1 июля до 31 июля.

Подпрограмма «Поддерж-
ка граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий, на основе принци-
пов ипотечного кредитова-
ния в Ленинградской обла-
сти» Государственной про-
граммы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан 
на территории Ленинград-
ской области». Докумен-
ты принимаются ежегодно 
в период с 1 июля до 31 ию-
ля. Возрастной ценз отсут-
ствует. Могут участвовать 
все граждане без исключе-
ний, кто подтвердит доку-
ментально свое право уча-
стия в подпрограмме.

Подать 

документы 

на участие 

в программах 

граждане 

могут в МФЦ 

по адресу 

ул. Мира, д.1.

Сроки подачи документов 
по программе ипотечного 
кредитования изменились
Особое внимание граждан, которые уча-
ствуют не первый год в программе ипо-
течного кредитования, Вера Любимо-
ва обратила на то, что сроки подачи до-
кументов на программу изменились. 
С 2017 года документы подаются в пе-
риод с 1 по 31 июля, а не с 1 по 31 ав-
густа, как это было в предыдущие годы. 
Перечень документов, необходимых для 
участия в подпрограммах, как и подроб-
ную консультацию по вопросам участия 
в программах можно получить в жилищ-
ном отделе городской администрации 
каб. 340, 342. Дни и часы приема: втор-
ник, четверг 10:00–12:00 и 14:00 –17:00. 
тел.: 2-06-94, 6-28-29.

Документы принимаются с 1 июля до 31 июля

К мосту в Заречье 
прилетела «бабочка»
Красивая, высаженная из цветов клумба в форме бабочки, 
уютно расположилась на днях возле моста, ведущего в За-
речье.
Всего же в этом году планируется высадить около 124 тысяч 
штук различной рассады. Виола, агератум, цинерария, бар-
хатцы, бегония, петуния, настурция, вербена и другие зай-
мут свои места на клумбах, цветниках, а также в вазонах на 
площади более 31 тысячи квадратных метров.
Некоторые зелёные насаждения уже высажены и хоть как-
то вдохновляют сосновоборцев в суете рабочих будней и 
хмурой, далеко не летней погоды. Другие ждут своего вре-
мени.
В общей сложности в этом году на закупку и высадку цветов 
будет потрачено около 3,2 миллиона рублей.
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Закон, по-сути, делает ответ-
ственность за неплательщи-
ков коллективной головной 
болью их соседей, груз выби-
вания долгов перекладывает-
ся на ТСЖ

История разбитой дороги
Автодорога «Сосновый Бор — Глобицы» 
прославилась на всю страну

«Лепесток» попросил о помощи
Чем лучше работает ТСЖ — тем ему хуже?

«Маяк» уже неоднократно 
поднимал тему аварийного 
состояния трассы в сторону 
деревни Глобицы, которая 
является одним из путей 
эвакуации в случае чрез-
вычайной ситуации на Ле-
нинградской АЭС.

Недавно жалоба на про-
блемное состояние этого 
шоссе прозвучала в анонсе 
«прямой линии» с Владими-
ром Путиным на «Первом 
канале». Через три дня после 
анонса комитет по дорожно-
му хозяйству Ленобласти 
дал поручение Волосовско-
му ДРСУ уделить особое 
внимание летнему содержа-
нию дороги. «Маяк» объяс-
няет, почему не стоит ждать 
отремонтированную трас-
су в ближайшем будущем.

Чьи 
километры?

Всё упирается в 6,4 кило-
метра аварийно-опасного 
участка дороги, которые 
являются бесхозяйными. 

Ни областные, ни районные 
чиновники не хотят ставить 
кусок этой трассы к себе 
на баланс.

По всем характеристикам 
дорога муниципальная, счи-
тают в комитете по дорож-
ному хозяйству Ленобласти. 
А автомобилистам предла-
гают объезжать аварийный 
участок по региональным 

дорогам «Петродворец — 
Кейкино» или «Санкт-
Петербург — Ручьи».

Районные чиновники 
не согласны: без этой до-
роги местная транспортная 
сеть может не выдержать на-
грузку. Но поставить дорогу 
к себе на учёт и взяться за её 
ремонт всё равно не торо-
пятся.

Сделает 
«Росатом». 
Но когда?

В конце 2016 года «Маяк» 
обращался с вопросом о ре-
монте этой дороги к губерна-
тору Лен области Алексан-
дру Дрозденко. Он ответил, 
что областное правитель-
ство планирует подписать 
соглашение с «Росатомом» 
о порядке финансирования 
некоторых объектов, в том 
числе и этой дороги.

Соглашение действитель-
но было подписано, и до кон-
ца 2017 года должны быть 
выполнены предпроектные 

работы по ремонту доро-
ги. Однако о сроках непо-
средственно реконструкции 
трассы и стоимости работ 
говорить пока рано.

«Скоро на танке придёт-
ся ездить», — жалуются во-
дители. Но вариантов у ав-
томобилистов немного: ли-
бо тратить время и деньги 
на объезд «разбомбленной» 
дороги, либо практиковать-
ся в фигурном вождении.

Юлия Панченко   

В свое время, призывая 
граждан создавать ТСЖ, 
людям расписывали пре-
имущества этой формы 
управления многоквартир-
ными домами. Они несо-
мненны. Но самые продви-
нутые и успешные товари-
щества, с грамотными и от-
ветственными председате-
лями, к каким можно отне-
сти ТСЖ «Лепесток» на пр. 
Героев, д.46, столкнулись 
с множеством проблем, 
как только установили все 
измерительные приборы, 
общедомовые счетчики.

Вот теперь-то, наивно рас-
считывали жильцы, мы бу-
дем платить только за то, 
что потребляем! А не тут-то 
было…

За помощью председатель 
«Лепестка» Людмила Фир-
сова обратилась к депу-
татам постоянной комис-
сии по ЖКХ, транспорту 
и безопасности совета де-
путатов. В конце 2016 года 
в доме установили за счет 
средств капремонта об-
щедомовой теплосчетчик 
стоимостью 239 тыс. руб. 
А в начале 2017 года соб-
ст венника м переста ли 
приходить индивидуаль-
ные квитанции на оплату. 

Люди продолжали платить 
ТСП без квитанций.

Вместе с проектом догово-
ра между «Лепестком» как 
юрлицом и СМУП «ТСП» 
товарищество получило 
от теплоснабжающего пред-
приятия и счет на 75 тысяч 
рублей.

ТСЖ предложены новые, 
трудновыполнимые, прави-
ла: чтобы оплатить ресурсы 
ТСП единой суммой, надо 
собрать деньги с собствен-
ников, то есть, по выраже-

нию председателя, стать 
как бы продавцом горячей 
воды и тепла жильцам. Это 
еще куда ни шло. Но платить 
единой суммой за весь дом — 
значит, платить в том числе 
и за своих недобросовест-
ных соседей-должников.

Аналогичная позиция 
и у других поставщиков 
энергоресурсов «РКС-
Энерго» и СМУП «Водо-
канал». Им не нужны инди-
видуальные договоры с соб-
ственниками. И позиция 
предприятий, подтвердил 
депутатам первый замести-
тель главы администрации 
Василий Воробьев, обосно-
вана законом.

Ж и л и щ н ы й  к о д е к с 
не предполагает прямых 
платежей собственников 
ресурсоснабжающим орга-
низациям, пояснил замести-
тель главы. Система плате-
жей за ресурсы, к которой 
горожане привыкли (по ин-
дивидуальным квитанци-
ям), оказывается, противо-
речит Жилищному кодек-
су, а при наличии счетчиков 
на ОДН — однозначно.

Продолжить платить ин-
дивидуально можно по ре-
шению собрания собствен-
ников, но только договорив-
шись об этом с ресурсоснаб-

жающей организаций. При-
казать ТСП договориться 
с «Лепестком» администра-
ция не вправе. Рассудить их 
может только суд.

Закон, по-сути, делает от-
ветственность за неплатель-
щиков коллективной голов-
ной болью их соседей, груз 
выбивания долгов перекла-
дывается на ТСЖ — также, 
как и на управляющие ком-
пании. Но если УК облада-
ют еще хоть какими-то ры-
чагами давления на долж-
ников, то у ТСЖ этих меха-
низмов нет. Недаром другие 
товарищества уклоняются 
от счетчиков ОДН — всеми 
путями обосновывают тех-
ническую невозможность 
их установки…

Депутаты с сочувствием 
отнеслись к злоключениям 
«Лепестка», обещали изу-
чить их документы и дого-
воры, проконсультироваться 
с юристами. Но принимать 
решение — только участни-
кам конфликта. На одной 
стороне стоит, как представ-
ляется членам ТСЖ, здра-
вый смысл и справедли-
вость, как они их понимают, 
а на другой — закон. Такая 
дилемма не редкость.

Евгения Светлова

В ТСЖ «Лепесток» на пр. Героев, 46, 
столкнулись с множеством проблем

Жалоба 
на про-
блемное 
состояние 
этого шос-
се про-
звучала 
в анонсе 
«прямой ли-
нии» с пре-
зидентом

Кстати 

Пресс-служба комите-
та дорожного хозяйства 
Ленобласти сообщила 
«Маяку», что корпора-
ция «Росатом» выделит 
порядка трех миллио-
нов рублей на прове-
дение предпроектных 
работ по восстановле-
нию аварийно-опасного 
участка дороги «Сосно-
вый Бор — Глобицы». 

Пока вариантов 
у автомобилистов немного: 
либо тратить время и деньги 
на объезд «разбомбленной» 
дороги, либо практиковаться 
в фигурном вождении
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«В скольких домах 
нужно проводить собрания 
для благоустройства 
одного двора?»

«Надо и подметать!»

«Мы — заложники «Макдоналдса»
Когда кто-то на-

рушает тиши-
ну ночью, того штрафу-

ют. А у нас от «Макдоналдса» 
день и ночь шум от вентиля-
ционной шахты. Окна в квар-
тире открыты и шум одина-
ковый, что на улице, что дома. 
Шум от машин, особенно вече-
ром до 2 часов ночи, если сразу 
стоят в очереди по 5–7 машин 
и тарахтят. Закрываешь окна — 
дышать нечем, нужен свежий 

воздух, а открываешь — шум, 
как на улице, и не заснуть. Ни-
чего не делается, жители ста-
ли заложниками «Макдоналд-

са». Никого не оштрафуют, одни 
вежливые разговоры. Хоть в ад-
министрацию президента пи-
ши. Нам, жителям, что — окна 
не открывать? И уши затыкать, 
и не спать по ночам? Теперь 
можно не делать замеры шума 
в квартире, т. к. окна открыли 
и разницы, что дома, что на ули-
це нет. Просьба через газету об-
ратиться в администрацию ре-
шить этот вопрос срочно.

Житель дома Солнечной, 22 

От редакции

Уважаемый житель дома 22 по улице Солнечная! 
В свою очередь редакция «Маяка» тоже обращается к Вам, 
причем именно таким образом — через газету. Чтобы 
хоть как-то помочь Вам в решении описанного вопроса, 
мы обратились в соответствующие службы, в том числе 
санэпидслужбу, а там в свою очередь в прокуратуру — 
с тем, чтобы организовать проверку. Однако в этих 
структурах (как и в городской администрации) 
работают исключительно с письмами, автор которых 
указан. Поэтому, если Вы по-прежнему намерены 
привлечь помощь (в том числе с нашим участием), 
пришлите, пожалуйста, еще раз письмо в «Маяк», 
но уже с указанием Вашей фамилии.

Прочитал статью в «Мая-
ке» «50 миллионов на дво-

ры» (31.05.2017) и сразу возник-
ли чисто практические вопросы. 

Вот у нас между домами 8, 10 и 12 по ули-
це 50 лет Октября есть большая детская 
площадка, которую автомобилисты сти-
хийно превратили в автопарковку: раз-
били её и окрестные газоны своими авто. 
По-хорошему, надо сделать или нормаль-
ную, ограниченную, автопарковку, или 
восстановить детскую площадку. Но для 
этого необходимо провести собрания соб-
ственников, как минимум в трех домах. 
И если в своем доме у меня есть хоть 
какие-то полномочия и права (я предсе-
датель совета дома), то на чужие — ни-

каких. Но, самое главное, что территория 
под этой площадкой, согласно плану ме-
жевания второго микрорайона, является 
муниципальной. А раз так, то и решения, 
как я понимаю, тут должен принимать 
муниципалитет.

Аналогичная ситуация и с пешеходными 
дорожками, идущими от этой площадки — 
они затрагивают интересы жителей уже 
шести окрестных домов. И во всех этих 
домах надо проводить собрания?

К сожалению, недавно введенная в экс-
плуатацию детская площадка у дома 
№ 14 уже требует ремонта, а кто от-
вечает за эксплуатацию и ремонт, так 
до сих пор и непонятно.

Евгений Вакуленко 

От редакции

Как пояснила начальник от-
дела внешнего благоустрой-
ства и дорожного хозяйства 
Татьяна Комарова, для рас-
смотрения включения в фе-
деральную программу «Ком-
фортная городская среда» 
достаточно проведения об-
щего собрания в одном до-
ме — требования проводить 
собрания во всех окружаю-
щих двор домах в норматив-
ных документах не содер-
жится. Также не объясня-
ется и само понятие «дво-
ровая территория», так что 
трактовка может быть до-
вольно широкой. Нет в про-
грамме никаких разграни-
чений и на муниципальную 
и не муниципальную терри-
торию. Есть двор, есть жите-
ли, значит, можно проголо-
совать за благоустройство.

Татьяна Комарова подчер-
кнула, что к рассмотрению 
будут приниматься исклю-
чительно результаты общих 
голосований собственников 
жилья, просто подписи жи-
телей не подойдут.

Подведение итогов пред-
ложений жителей будут 
производить уже на этой 
неделе.

Остается только добавить, 

что Ленинградская область 
подключилась к федераль-
ной программе буквально 
в последний момент, поэ-
тому времени на проведе-
ние общих собраний оказа-
лось не так много, как хоте-
лось бы. Хочется надеять-
ся, что в следующие годы 
программа будет продол-
жена, и наш город сможет 
принять в ней достойное 
участие, постепенно пре-
образив свои дворы.

Что касается ремонта дет-
ских площадок, эта тема 
была затронута на одном 

из недавних заседаний со-
вета депутатов. Депутаты 
признали, что срок службы 
новых игровых городков 
часто не долог, и предло-
жили принять программу 
их обследования и ремон-
та. Так же было принято 
решение о ежегодном вы-
делении конкретных сумм 
на эти цели из городско-
го бюджета. Как это будет 
выглядеть на практике, мы 
узнаем при формировании 
городской казны на следу-
ющий год.

Который год идет 
разговор о восста-

новлении Малой Ко-
порской крепости. И вот, 

наконец-то, произошло обследо-
вание и принято решение о про-
межуточной консервации. Но де-
нег, как всегда, на крепость нет. 
И будет она и дальше разру-
шаться… Может быть, кому-то 
это надо? Ведь давно поговарива-
ют, что бассейн и горка не нуж-
ны, и не лучше бы здесь сделать 
автостоянку.

Но пока с крепостью ниче-
го не происходит, навели бы хо-
тя бы порядок на её территории 
и во дворе в целом. Управляющие 
компании убирают возле домов, 
и двор на первый взгляд чистый. 
Видимого мусора нет. Но ведь на-
до и подметать! Возле бассей-
на и на старых дорожках так 
грязно, что уже и плиты не вид-
ны. Прошлогодняя хвоя и листья 

во время дождей превращают-
ся в кашу, а сам бассейн похож 
на мокрую помойку. Там и шины, 
и бутылки, и сухие ветки, кото-
рые спилили еще зимой, да так 
и не вывезли.

Яблоневый сад вообще забро-
шен: яблони больны, много сушня-
ка и среди других кустов и дере-
вьев. На улицах города чистота, 
деревья подстрижены и ухожены, 
а в нашем дворе все разрослось 
до неприличия, особенно за дома-
ми № 12 и № 14. Эта террито-
рия вообще давно заброшена, там 
даже дворники не убирают. Сла-
ва Богу, сейчас всё скрыла трава.

На то, чтобы привести всё 
в порядок, много денег не на-
до. Надо просто убирать на со-
весть! И следить за состоянием 
зеленых насаждений: вовремя 
их подрезать, не ожидая заяв-
лений жильцов.

Татьяна Викторовна 

От редакции

Покосом травы на этой территории, 
сообщила «Маяку» начальник отде-
ла внешнего благоустройства и до-
рожного хозяйства Татьяна Кома-
рова, должен заниматься муници-
пальный «Спецавтотранс». Пока он 
не успевает этого сделать, и трава 
сильно разрослась. Но покос, за-

верила Татьяна Модестовна, будет 
произведен обязательно. Так же, как 
и стрижка кустов и вывоз мусора.

Что касается придомовой терри-
тории, то, по словам руководителя 
УК «Управдом» Валерия Блюдо-
ва, управляющая компания закупи-
ла специальное оборудование для 
стрижки кустов и будет оперативно 
их подрезать.

Для заявления достаточно собрания одного дома
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вания, а значит, продлевает 
срок их эксплуатации.

«Можно 
провести та-
кую анало-
гию, если ре-
актор — это 
сердце стан-
ции, то во-
да, которая 
циркулиру-
ет по трубам, 
это кровь. 

А мы эту кровь контролиру-
ем. Если вдруг будут какие-
то отклонения от нормы, 
пострадает весь организм 
станции», — рассказыва-
ет Галина Рыбий, руково-
дитель лаборатории техно-
логического контроля каче-
ства теплоносителя, реаген-
тов и материалов.

Она работает на станции 
с 1978 года. Но, как при-
знаётся Га лина А нато-
льевна, оставить химию 
и атомную станцию ей ни-
когда не хотелось. «Это 
живая работа, — делится 
она. — Постоянно контак-
тируешь с людьми из дру-
гих цехов. Здесь ведь всё 
так взаимосвязано. Я, ко-
нечно, могу сказать, что 
я в жизни больше ничего 
не умею, но это не так. Про-
сто без этого мне трудно 
будет жить».

На входе в щитовую управ-
ления химического цеха, 
следующий пункт неболь-
шой экскурсии на ЛАЭС, 
первым делом просят снять 
каску — если вдруг она упа-
дёт на пульт, в работе обо-

рудования произойдёт сбой. 
Вообще, щитовая по своему 
внешнему виду кардиналь-
но отличается от лаборато-
рий: это просторное поме-

щение с огромным щитом 
управления, на который вы-
ведено множество датчиков, 
кнопок, рычажков. Отсюда 
операторы химического це-
ха следят за поддержанием 
водно-химического режима 
энергоблока.

Как говорят специалисты 
химического цеха, нельзя 
допустить даже небольшой 
сбой в работе большой си-
стемы, охватывающей все 
подразделения, ведь от это-
го зависит общая безопасная 
работа атомной станции.

Юлия Панченко  

Атомград

Формула чистоты 
Специалисты химического цеха ЛАЭС круглосуточно 
следят за состоянием воды в трубопроводах 
«Маяк» продолжает знако-
мить читателей с жизнью 
Ленинградской атомной 
станции. Не так давно мы 
рассказывали, как устрое-
на работа бойлерной рай-
онного теплоснабжения — 
подразделения турбинно-
го цеха, которое снабжа-
ет город горячей водой 
(«Горячая штучка», «Маяк» 
№ 15 от 19 апреля 2017 го-
да). В этот раз корреспон-
дент «Маяка» отправилась 
в химический цех.

Рабочий день специали-
стов химцеха начинается 
с санпропускника. И хоть 
переодевание, особенно 
у человека, непривыкшего 
менять наряд перед рабо-
той, занимает времени, пер-
соналу цеха без этого ни-
как — специальная одеж-
да помогает защитить те-
ло от воздействия вредных 
веществ. Нацепив на голо-
ву каску, по цвету которой, 
кстати, можно определить 
принадлежность сотрудни-
ков к той или иной органи-
зации — основной персо-
нал, руководящий или под-
рядный — мы отправились 
странствовать по веренице 
коридоров и лестниц, пока, 
наконец, не попали в лабо-
ратории.

В светлых комнатах, за-
ставленных колбочками 
и необычными для обыва-
теля аппаратами — совре-
менными приборами, по-
зволяющими проводить 
анализы быстрее и точнее, 
чем это было даже 10 лет 
назад, работает служба хи-
мического контроля. Спе-
циалисты круглосуточно 
контролируют состояние 
всех технологических сред, 
применяемых на станции — 
водных, газовых, масля-
ных, — проверяют качество 
поступающих на станцию 
реагентов, диагностиру-
ют различные отклонения 
в их составе.

«Чистота воды в основ-
ном контуре станции под-
держивается на уровне тео-
ретически возможной, чи-
ще в природе и на других 
производствах нет», — от-
мечает начальник химиче-
ского цеха Ленинградской 
АЭС Сергей Ушаков. Такие 
высокие требования к во-
де на ЛАЭС не случайны. 
РБМК — одноконтурные 
энергоблоки, поэтому при-
ходится постоянно контро-
лировать и корректировать 
водно-химический режим. 
Очистка воды позволяет 
снизить до минимума кор-
розию металлов, свойствен-
ную любому оборудованию, 
и предотвратить появление 
отложений на поверхностях 
теплообменного оборудо-

Начальник химцеха 
Сергей Ушаков: 
«Химия — это действительно одно из самых важных 
направлений на атомной станции, потому что затраги-
вает практически все цеха. Сейчас мы приводим всю 
документацию к международным стандартам и обуча-
ем персонал выполнять все производственные проце-
дуры согласно международным требованиям — чтобы 
пройти миссию OSART МАГАТЭ. Эта миссия призна-
на самым мощным инструментом независимой оценки 
эксплуатационной безопасности атомных станций».

Начальник лаборатории 
технологического контроля 
качества газовых сред 
и энергетических масел 
Александр Колот: 
«В 2016 году служба хи-
мического контроля Ле-
нинградской АЭС про-
шла процедуру аккреди-
тации и включена в го-
сударственный реестр. 
В область аккредитации 
были включены те рабо-
ты, которые имеют пер-
востепенную важность. Это контроль 
качества воды системы горячего водо-
снабжения, контроль воздуха рабочей 
зоны на содержание кислорода и водо-
рода, входной контроль, поступающих 
на станцию реагентов — кислот, щело-
чей и ионообменных материалов. Про-
хождение аккредитации — хорошая 
практика, которая позволила привести 
в соответствие правила ведения доку-
ментации, рабочие процедуры и более 
качественно подготовить персонал».
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Допустимое со-

держание при-

месей в воде 

на станции со-

ставляет при-

мерно 10 в ми-

нус 6–7 грам-

ма. В промыш-

ленности это 

считается эта-

лоном чистоты 

вещества

Кстати 

День рождения химце-
ха отмечают 1 апреля: 
в этот день 46 лет назад 
Михаил Владимирович 
Шавлов (на снимке) был 
назначен первым на-
чальником цеха.
Химцех одним из пер-
вых начал свою работу 
во время строительства 
станции. Однако до вво-
да в эксплуатацию перед 
Михаилом Владимирови-
чем и всеми специалиста-
ми цеха стояла непростая 
задача. Типовых схем для 
строительства водоо-
чистных сооружений для 
первой атомной стан-
ции с РБМК тогда не бы-
ло, и всему коллективу 
приходилось принимать 
ответственные решения 
по усовершенствованию 
и реконструкции имею-
щихся установок и обо-
рудования, без которых 
пуск и эксплуатация энер-
гоблоков были бы невоз-
можны. В июне 1972 года 
установка для производ-
ства химически обессо-
ленной воды впервые бы-
ла запущена.
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Олег Мель-
ников — 
старший 
оператор 
химцеха

Галина 
Рыбий

Инженер-лаборант химцеха Светлана Демина
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Задержаны 
похититель 
и грабитель 
На минувшей неделе сотруд-
ники полиции задержали дво-
их мужчин, один из которых 
подозревается в хищении ве-
лосипеда из подъезда дома 
№ 6 по улице Сибирская. Дан-
ное происшествие произошло 
в ночь с 10 на 11 июня это-
го года. Второй — в грабеже. 
Подозреваемый, по версии 
следствия, 20 июня выхватил 
сумку с деньгами и докумен-
тами у жителя города у дома 
№ 56 по проспекту Героев.

Грабёж на проспек-
те Героев 
20 июня в районе 21 часа жи-
теля города ограбили возле 
дома № 56 по проспекту Геро-
ев. Грабитель, применив наси-
лие, выхватил сумку с деньга-
ми и документами.

Пожаловались 
на врачей 
23 июня жительница попроси-
ла провести проверку в отно-
шении врачей ЦМСЧ-38, кото-
рые в 2015 году поставили не-
правильный диагноз её мужу, 
и в результате он скончался.

Женщине сломали 
палец 
19 июня в СНТ «Энергетик» со-
сед по даче напал на заяви-
тельницу и сломал ей палец.

Сотрудники 
магазина напали 
на мужчину 
23 июня очевидцы сообщили, 
что сотрудники магазина «Пя-
тёрочка» на Молодёжной яко-
бы схватили мужчину и, на-
нося ему удары по шее, силой 
завели в подсобное помеще-
ние. Проводится проверка.

Похищен телефон 
19 июня на детской площад-
ке возле дома № 70 по улице 
Ленинградская у подростка 
похитили мобильный телефон. 
Ущерб составил 8500 рублей.

Оставили 
без овощей 
20 июня похитители разбили 
стекло в павильоне «Овощи» 
на проспекте Героев и похити-
ли из помещения товар.
Проводится проверка.

И снова 
велосипеды 
21 июня в полицию поступи-
ло обращение по поводу краж 
двух велосипедов из подъез-
да дома № 8 по улице Пионер-
ская.
Утром того же дня велосипед 
похитили из подъезда дома 
№ 10 по улице Пионерская.
Очевидцев эти происшествий 
просят обращаться в полицию 
по телефонам 02 или 2–26–
65 (дежурная часть).

Украли винтовку 
22 июня из автомобиля ГАЗ, 
припаркованного напротив 
офиса Титан-2, были похи-
щены документы заявителя 
и пневматическая винтовка.
Проводится проверка.

Обнаружены 
боеприпасы 
23 июня в деревне Низино 
были обнаружены снаряды 
времён Великой Отечествен-
ной войны.
Проводится проверка.

Сосед 
с монтировкой 
25 июня жители улицы Бере-
говая сообщили, что их сосед 
бегает по двору с монтиров-
кой и бьёт прохожих.

Бегал наркоман 
20 июня очевидцы сообщили, 
что возле дома № 8 по улице 
Ленинская якобы бегает нар-
коман.

Девушка 
с бутылкой 
19 июня возле дома 
№ 14 по улице Комсомоль-
ская женщина напала на муж-
чину и пыталась ударить его 
бутылкой по голове.

С начала года в Сосновом 
Бору было угнано два авто-
мобиля, похищено три. В це-
лом подобных преступле-
ний по сравнению с пред-
ыдущими годами стало 
меньше. Однако большин-
ства краж и угонов вполне 
могло не быть, — отмечают 
полицейские. Ведь автомо-
били не были оборудованы 
сигнализацией.

Как сообщил начальник 
ОМВД Дмитрий Дмитриев, 
угнанные автомобили впо-
следствии были обнаружены, 
а вот лица, угнавшие их, пока 
нет. Как правило, некоторые 
похитители крадут транс-
портные средства с целью 

Почему в городе 
пропадают автомобили 

дальнейшей перепрода-
жи, предварительно мо-

дернизировав машину, 
либо просто продают 
её на детали. Случа-
ется и такое: краде-
ный автомобиль пе-

реоборудывают, про-
дают, а потом вновь 

крадут у новых владель-
цев и далее снова по схеме.
Все угоны и кражи происхо-

дят в основном в ночное вре-

мя в местах, наиболее при-
ближенных к выезду из горо-
да. Так, в ночь с 23 на 24 мая 
со двора дома № 11 по Ли-
повскому проезду был угнан 
«Kia ceed pro». С 11 на 12 мая 
от дома № 12 по улице Малая 
Земля пропал УАЗ, а от Пар-
ковой, 25 — «Киа Рио». 
13 мая житель города обна-
ружил пропажу автомобиля 
«Фольксваген», который на-
ходился у дома № 35 по ули-
це Солнечная.

Основной пик подобных 
преступлений пришёлся 
на 2015 год. Тогда силами по-
лиции стало вестись патрули-
рование территории в райо-
не автостоянок ЛАЭС и НИ-
ТИ. Вдобавок к этому были 

установлены дополнитель-
ные мобильные посты авто-
инспекции на мосту через 
Воронку, в Липово и на по-
вороте на Ракопежи. Сейчас 
город также объезжают па-
трули. Меры дали свои ре-
зультаты — количество пре-
ступлений уменьшилось.

Однако, чтобы избежать 
их вовсе, сотрудники по-

лиции настоятельно реко-
мендуют оснащать транс-
портные средства сигнали-
зацией, которая по сравне-
нию со стоимостью приоб-
ретённого авто стоит всё-
таки дешевле и по крайней 
мере хоть как-то защищает 
машину.

Александр Варламов   

Бывает и такое 

6 июня в 15:45 в дежурную часть поступило 
сообщение об угоне автомобиля. Житель го-
рода заявил, что обнаружил пропажу автомо-
биля ВАЗ в 8 утра. Однако позже выяснилось, 
что транспорт находится на штрафстоянке.

Министерство внутренних дел 
России огласило список самых часто 
угоняемых в стране автомобилей. 
Выяснилось, что наибольшим спросом у российских угонщи-
ков пользуются машины АвтоВАЗа 
На втором месте оказались машины южнокорейской ком-
пании Hyundai. Оставшиеся места поделили между собой 
 машины Kia Rio (Южная Корея), Toyota Camry и Toyota Corolla 
(Япония). (Федеральное агентство новостей) 

Сводка происшествий 
За минувшую неделю полицейскими было зарегистрировано 
194 сообщения о преступлениях. Возбуждено 10 уголовных 
дел. Раскрыто 6 преступлений. Составлено 111 администра-
тивных протоколов. В дежурную часть доставлено 29 ино-
странцев за нарушение пограничного режима. За это время 
выявлено 133 нарушения ПДД. Всего за данный период прои-
зошло 19 ДТП, с пострадавшими — 2.

Совершён наезд на велосипедиста
19 июня на перекрёстке улиц Космонавтов и Солнечная во-
дитель автомобиля «Форд» совершил наезд на велосипедиста 
— молодого человека 1992 года рождения. Пострадавший 
был госпитализирован в ЦМСЧ-38 и помещён в травматоло-
гическое отделение.

Столкнулись ВАЗ и «Нисан»
20 июня на улице Мира, 1 произошло столкновение автомо-
билей «Нисан» и ВАЗ. В аварии пострадали пассажиры ВАЗа. 
Женщины 1977 и 1978 годов рождения были доставлены в 
ЦМСЧ-38 и после оказания медицинской помощи отпущены 
домой.

Пожарные отсутствовали 
в городе три часа 
По сообщению начальника 37-го отряда Фе-
деральной противопожарной службы Романа 
Парамонова, за минувшую неделю подразде-
ления 17 раз выезжали по вызовам, в том чис-
ле 5 раз — на ДТП, по 3 раза — на аварийно-
спасательные работы и на возгорания мусора. 
Трижды вывозы оказывались ложными.
Один вызов к соседям — в СНТ Кингисеппского 
района, — как заметил Роман Парамонов, привел 
к трехчасовому отсутствию пожарных в городе.

В Горавалдайском озере 
обнаружили утопленника
19 июня в полицию поступило сообщение о том, 
что в озере Горавалдайском у деревни Шепелево 
перевернулась лодка, в которой находились двое 
мужчин. Приятели приехали на берег водоёма, 
чтобы отдохнуть и, по версии следователей, в 
какой-то момент решили прокатиться на лодке.
Как сообщила «Маяку» старший помощник руково-
дителя следственного управления Следственного 
комитета РФ по Ленинградской области Анаста-
сия  Глущенко, одному из потерпевших удалось 
выбраться на берег и сообщить о случившемся в 
правоохранительные органы, поиски второго рас-
тянулись почти на неделю. Тело утопшего было 
найдено в воскресенье, 25 июня. По предвари-
тельным данным, мужчина на момент случивше-
гося находился в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Как уточнили «Маяку» в следственном управ-
лении, погибшему было 35 лет, он житель Сосно-
вого Бора. У него остались жена и двое детей.
Проверку проводит сосновоборский межрайонный 
следственный отдел Следственного комитета РФ.

На пирсе найдено 
иностранное оружие 
В пятницу 23 июня 36-летний мужчина, прогу-
ливаясь по городскому пирсу, обнаружил схрон, 
в котором предположительно находилось боевое 
оружие.
Сразу была вызвана полиция. Полицейские про-
верили оружие по базе данных, но регистраци-
онный номер оказался иностранным, и в ней 
не числился. Проверка продолжается. Сотрудни-
кам полиции предстоит провести комплекс меро-
приятий по его исследованию: трасологическую 
и баллистическую экспертизы.
Вероятнее всего, тайник с оружием вынесло 
на пирс из воды. Найденный пистолет-пулемет 
Scorpion EVO III считается комфортным для веде-
ния ближнего боя и скрытого ношения. Исполь-
зуется многими спецслужбами мира.

Дети пострадали в ДТП
Вчера, 27 июня в районе 14 часов на перекрестке проспекта 
Героев и улицы Космонавтов  (в районе гостиницы)  произо-
шло ДТП. Столкнулись автомобили «Шкода» и ВАЗ-2115. 
По предварительной информации, водитель «Шкоды» не про-
пустил отечественную легковушку, в результате последнюю 
развернуло и отбросило, в ней находилось двое детей, они 
были госпитализированы в ЦМСЧ-38. Обе машины оказались 
сильно повреждены. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Цифры и факты 

В 2016 году на 200 % сократилось хищение транспортных 
средств, во многом благодаря принятому годом ранее ре-
шению об установке стационарного поста ДПС на Воронке. 
В 2015 году в городе был зафиксирован 21 угон.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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Из 60 победи телей 
10 — сосново борцы

Сосновоборские 
юбилеи июля 

1962 год, 
55 лет назад 
2 июля принято постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров «О соз-
дании Центра испытаний назем-
ных стендов-прототипов с пер-
спективными ядерными энерге-
тическими установками». Поста-
новление определяло цель созда-
ния филиала Института атомной 
энергии имени И. В. Курчатова — 
отработка и испытания корабель-
ных ядерных энергетических уста-
новок, а также место его располо-
жения и основных исполнителей.
17 июля издан приказ 
№ 0148 о создании Государствен-
ной испытательной станции (ГИС) 
по отработке перспективных ко-
рабельных ядерных энергетиче-
ских установок для атомных под-
водных лодок в качестве филиа-
ла Института атомной энергии 
имени И. В. Курчатова — ГИС ИАЭ 
(ныне — НИТИ). Своим рожде-
нием ГИС ИАЭ в первую очередь 
обязана директору ИАЭ академи-
ку А. П. Александрову — акаде-
мику, который приложил нема-
ло сил, старанья и опыта ученого 
и руководителя для воплощения 
в жизнь своей мечты об организа-
ции в России научно-инженерного 
центра корабельной ядерной 
энергетики.
28 июля начальником Главспец-
строя подписан секретный приказ 
№ 134 с о направлении в поселок 

«К» (так тогда в государственных 
документах назывался поселок 
Сосновый Бор) первых подраз-
делений военных строителей для 
строительства объектов.

1967 год, 
50 лет назад 
6 июля вынут первый кубометр 
грунта на месте будущего котло-
вана под главное здание первого 
энергоблока ЛАЭС. «Часть грунта 
размещали на берегу — между за-
ливом и котлованом. Получилась 
своеобразная дамба…
Создано Строительно-монтажное 
управление № 5 СУС для органи-
зации и проведения отделочных 
работ на объектах поселка. Пер-
вым начальником СМУ № 5 назна-
чен Александр Тимофеевич Мака-
рычев.

1982 год, 
35 лет назад 
В Андерсенграде киностудия 
«Беларусьфильм» производила 
съемки художественного фильма 
«Звездный мальчик».

1987 год, 
30 лет назад 
Начато проведение субботников 
по благоустройству и укреплению 
«Белых песков». Субботники про-
водятся ежедневно по рабочим 
дням с 18 до 20 часов по графику, 

утвержденному исполкомом Гор-
совета. В субботниках (операция 
«Дюна») участвуют работники всех 
предприятий города.

1992 год, 
25 лет назад 
15 июля в здании городской ад-
министрации по улице Ленинград-
ской дом № 46 открыта централь-
ная городская библиотека, кото-
рая ранее размещалась в доме 
№ 23-А по улице Солнечной.

1997 год, 
20 лет назад 
20 июля в Сосновом Бору про-
веден заключительный этап на-
ционального чемпионата России 
по пляжному волейболу.

2007 год, 
10 лет назад 
16 июля межведомственная ко-
миссия по размещению произ-
водительных сил Ленинградской 
области согласовала место раз-
мещения энергоблоков второй 
очереди Ленинградской АЭС 
(ЛАЭС-2) на территории Сосново-
борского городского округа.
26 июля утвержден акт выбора зе-
мельного участка для размещения 
объекта строительства «Ленин-
градская атомная электростан-
ция — 2. Энергоблоки № 1 и № 2».

Свыше 75 процентов 
сосновоборцев 

смотрят дома 
телевидение МТС, и уже 
больше половины из них 
оценили преимущества 
цифрового телевидения. 
В начале июня оператор 
объявил о запуске 
в нашем городе услуги 
«Интерактивное МТС ТВ». 
Давайте разберемся 
в особенностях этого 
сервиса.

Что из себя 
представляет 
интерактивное 
телевидение?

Благодаря сочетанию цифро-
вого кабельного телевидения 
и интернет-сервисов у пользова-
телей появляется возможность 
влиять на расписание телепере-
дач: только вы решаете, что и ког-
да смотреть. По сути, телевизор 
получает функции видеомагни-
тофона: вы можете ставить нуж-
ную программу на паузу, повто-
рять ее и записывать на флешку, 
чтобы посмотреть в удобное вре-
мя, ничего не пропустив. Напри-
мер, если вы не успеваете к нача-
лу футбольного матча, с интерак-
тивным ТВ вы можете воспользо-
ваться услугой повтора и посмо-
треть все с начала.

Кроме этого, теперь вы може-
те превратить домашний теле-
визор в кинотеатр при помощи 
сервиса «Видео по запросу», ко-
торый открывает круглосуточ-
ный доступ к каталогу фильмов 
всех жанров. Либо подключить 
к ТВ-приставке USB–устройство 
или жесткий диск с вашими фото 
и видео и смотреть их на экране 
телевизора, слушать любимую 
музыку через встроенный ме-
диаплеер.

В телевизионное меню инте-
грирована возможность поиска 
программ и фильмов по темам 
и ключевым словам. Обогащают 
вещание интерактивного теле-

видения МТС и онлайн-сервисы, 
которые без дополнительной 
платы в режиме реального вре-
мени выводят на экран инфор-
мацию о погоде, пробках и по-
следних новостях. А если у вас 
есть дети или внуки, то их мож-

но оградить от нежелательных 
программ и телеканалов при по-
мощи сервиса «Родительский 
контроль».

Сколько каналов 
доступно 
пользователю?

В общей сложности интерак-
тивное МТС ТВ включает 170 те-
леканалов в высоком качестве, 
которые разделены по темати-
ческим пакетам. Базовый па-
кет содержит самые рейтинго-
вые российские и зарубежные 
каналы, в том числе 23 канала 
в HD-качестве. Всего в базовом 
пакете представлен 131 канал.

Помимо базового пакета, ин-
терактивное телевидение МТС 
предлагает девять тематиче-
ских пакетов, которые легко 
подключить и отключить в один 
клик, используя для этого толь-
ко пульт от телевизора. Три па-
кета отвечают за детальное 
освещение спортивных сорев-
нований: «Матч! Футбол», «Наш 
футбол» и «КХЛ HD». Также есть 
пакеты «AMEDIA Премиум HD», 
«Viasat Премиум HD», «Новост-
ной», «Активный», «Взрослый» 
и «Эгоист».

Если вы уже смотрите цифро-
вое телевидение, то самое вре-
мя расширить свои возможно-
сти по управлению телеэфи-

ром при помощи интерактив-
ного ТВ.

Как подключить услугу?
Оставить заявку на подключе-

ние услуги можно в салонах МТС, 
на официальном сайте операто-
ра или по бесплатному номеру 
8-800-250-00-50. Вам не нуж-
но беспокоиться о необходи-
мом оборудовании, специали-
сты компании придут в удоб-
ное для вас время, подключат 
приставку, и все настроят. При 
возникновении вопросов служ-
ба поддержки МТС оператив-
но отвечает в онлайн-формате 
и днем и ночью.

Сколько стоит?
Ежемесячная абонентская 

плата за услугу интерактив-
ного МТС ТВ и домашний ин-
тернет составляет 650 рублей. 
Стоимость услуги «Интерак-
тивное ТВ» у МТС уже включа-
ет аренду специальной при-
ставки, дополнительно опла-
чивается только аренда роуте-
ра (10 рублей в месяц). Кроме 
того, у абонентов мобильной 
связи МТС есть возможность 
 сэкономить и вернуть 20 % сто-
имости на счет мобильного те-
лефона, для этого нужно лишь 
зарегистрироваться на сайте 
https://20.mts.ru.

Интерактивное телевидение МТС 
подстроит эфир под вас 

Салоны МТС 
в Сосновом Бору:

ул. 50 лет Октября, д.16

ул. Сибирская, д.7

ул. Солнечная, д.28

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Стали известны результа-
ты XII Международного дет-
ского художественного кон-
курса «Мы — Дети Атомгра-
да!»
В номинации «Рисунок» в ка-
тегории от 3 до 6 лет третье 
место заняла Ярослава Ива-
нова с работой «Автопортрет 
в полосатом свитере». Пер-
вой в возрастной категории 
от 7 до 10 лет стала Таисия За-
мышляева, которая предста-
вила картину «Атомёнок и его 
друзья».
Лучшую литературную рабо-
ту в возрастной категории 
от 11 до 14 лет написала Алек-
сандра Дворницына — её 
произведению «Времена го-
да» присудили первое место. 
А «Приключения Атомёнка 
и Градиренки в детском саду», 
история, написанная детьми 
из садика № 12, заняли вто-
рое место в возрастной кате-
гории от 3 до 6.
Больше всего наград принес-
ла сосновоборцам номина-
ция «Декоративно-прикладное 
искусство». Так, в возрастной 
категории от 3 до 6 лет первое 
место присвоено В. Бален-
ко за работу «Точка отсчёта». 
Второе место занял Иван Ган-
чев за свою работу «Дикий 
кабан», возрастная категория 
от 7 до 10 лет. Сразу два при-

зовых места получили маль-
чики в возрастной категории 
от 11 до 14 лет. Работа «Вторая 
ЛАЭС строится!» Александра 
Ерёмина завоевала первое 
место, а работа Юрия Ремнё-
ва «Хорошо обитать в чистых 
водах!» — третье. Первое ме-
сто в возрастной категории 
от 15 до 18 лет получила рабо-
та «Сосновый Бор — у моря го-
род юный…» Валерии Гаври-
ловой.
В номинации «Росэнергоатом, 
с юбилеем!» первое место за-
няла коллективная работа де-
тей из группы № 9 седьмого 
садика — «От равнин до снеж-
ных гор, краше нет тебя — наш 
Сосновый Бор». Возрастная 
категория от 3 до 6 лет.
Ещё 28 сосновоборских ребят 
стали дипломантами конкурса.
В этом году на конкурс по-
ступило более 1300 работ 
из 15 городов Росси и Респу-
блики Беларусь.
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ИТОГИ
НЕДЕЛИ

Наталья Козарезова  

«Тёмная ночь» и белые ночи 
В минувшую июньскую неделю 
произошло не очень много событий, 
зато каких!

Выпускники 
встретили рассвет 

Речка среди лугов 
стала лучшим снимком 
природы 

Стар и млад спели хором 
Самым серьезным событием 

стал митинг на мемориале 
в Устье, посвященный скорб-
ному дню начала Великой 
Отечественной войны. 22 ию-
ня звучали грустные, но пол-
ные надежды слова: сначала 

это были речи главы муници-
пального образования Алексея 
Иванова и первого заместите-
ля главы администрации Вик-
тора Подрезова, а потом песни. 
Ребята из молодёжного цен-
тра «Диалог» вместе с хором 

«Ветеран» вместе исполнили 
и «Тёмную ночь», и «Огонёк», 
и «Смуглянку». Этой тради-
ции уже второй год, и хорошо 
бы, чтобы она продолжалась 
и дальше.

Не хуже, чем петь, наша мо-
лодёжь умеет фотографи-

ровать. «Июльское утро» — так 
называется фото-работа вы-
пускницы школы № 2 Дарьи 
Некрасовой. Картина неболь-
шой речки, неторопливо теку-
щей сквозь туман и луга навстречу вста-
ющему солнцу, вызвала единодушное 
признание профессиональных фотогра-
фов из жюри регионального этапа меж-
дународного фотоконкурса «Росатома» 
«В объятиях природы». И, как итог, заняла 
первое место из 420 фотографий. Второе 
и третье места у учениц первой школы Ан-
ны Анфаловой и Элеоноры Шарашовой.

В субботу у 311 выпускников 
сосновоборских школ, состо-

ялся прощальный вечер. Ребя-
та из частной школы провели 
его в своем учебном заведении, 
а гимназисты из школы № 5 от-
правились на прогулку по Неве. 
Для большинства же вчерашних 

школьников его по давней тради-
ции подготовил и комитет обра-
зования. После торжественной 
части с поздравлениями глав ад-
министрации Владимира Садов-
ского и муниципального образо-
вания Алексея Иванова, а также 
вручения 46 медалистам специ-

альных подарков от ЛАЭС, 
началась запоминающаяся 
на долгие годы неформаль-
ная часть.

После конкурсов, песен 
и танцев в клубе «Фейер-
верк» (впервые этот празд-
ник был организован в этих 
стенах) — девушки и юно-
ши отправились гулять 
по ночному городу и зали-
ву. Погода была не очень, 
но в целом традиционная 
встреча рассвета прошла 
спокойно, лишь двух мо-
лодых человек полиция 
задержала «за появление 
в нетрезвом виде в обще-
ственном месте».

Гадюка. 
Элеонора 
Шарашова, 
школа № 1

Озерцо. Анна Анфалова, школа № 1

Июльское утро. Дарья Некрасова, школа № 2
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«Пришлось прыгать через брёвна. 
Это было страшно». Сосновоборская 
участница конных соревнований, пройдя второй этап 
Кубка, рассказала «Маяку» о своих ощущениях 

Недалеко от Соснового Бо-
ра, в деревне Средние луж-
ки Ломоносовского райо-
на, 17 и 18 июня прошёл 
открытый Кубок Ленин-
градской области по спор-
тивному туризму на конных 
дистанциях. Участница это-
го турнира Елена Садыхо-
ва поделилась с «Маяком» 
своими впечатлениями.

— Помню, первый ра з 
я увидела лошадь, ког-
да мне было года три. На-
верное, уже тогда я знала, 
что всегда буду ездить вер-
хом. Ещё помню, что ког-
да в шесть лет я переехала 
в Сосновый Бор, в Лено-
бласти было мало коню-
шен. Мы с друзьями втро-
ём ездили на попутках 
в Гостилицы, колхоз «Но-
вая буря» и Верхние Руди-
цы. Там были лошади.

Невозможно понять, по-
чему тебе что-то нравится, 
откуда появляется увлече-
ние чем-то. Я просто люблю 
проводить время на приро-
де, общаться с животными. 
А ещё верховая езда доста-
точно экстремальна, она 
даёт те эмоции, которые 
необходимы в жизни.

Сейчас я занимаюсь кон-
ным спортом по возможно-
сти, у меня работа, семья 
и ребёнок. (Елена Сады-
хова работает электро-
монтажником в «СМНУ 
КВАРС» — Ред.) 

В соревнованиях я при-
няла участие, прежде все-
го, чтобы проверить себя. 
Я не профессиональный 
спортсмен, а самоучка, по-
этому было очень сложно. 
На первом этапе я заблуди-
лась сразу после старта. Ма-
ло того, что ты едешь вер-
хом, надо ещё ориентиро-
ваться на местности и сле-
дить за временем. Все этапы 
рассчитаны: опоздать или 
прийти раньше нельзя.

Нужна вообще определён-
ная доля мужества, чтобы 
преодолеть данную дистан-
цию. Мне оно понадоби-
лось целиком. Лезла через 
какие-то дебри, лошадь чуть 
не увязла в топком грунте, 
пришлось прыгать через 
брёвна. Это было страш-
но. Но в итоге я не нашла 
только один контрольный 
пункт, хотя думала, что во-
обще не справлюсь.

Вот второй этап мне 
не удалось пройти. Нужно 
было контролировать ал-
люр лошади, я не смогла это 
сделать правильно. Дистан-

цию поделили на две части 
с поворотом: одну надо бы-
ло пройти коротким гало-
пом, вторую — прибавлен-
ным шагом. Причём лошадь 
не должна заступать за ко-
ридор, отсыпанный опил-
ками.

Третий и последний этап 
был очень зрелищный. 
Очень красивая местность: 
всё проходило на поле, ря-
дом протекает река Ворон-
ка, была хорошая погода. 
На поле выставили препят-
ствия, но не конкурные, а ко-
торые встречаются в кон-
ных походах — это низкие 

ветки, бревно, через которое 
нужно было перепрыгивать. 
В этом этапе основной упор 
делался на навыках всад-
ника управлять лошадью 
и умением договариваться 
с ней. Например, надо было 
заехать в круг, остановиться 
и бросить поводья. То есть 
лошадью ты не управляешь, 
а она должна стоять смирно. 
Правда, разрешены голосо-
вые команды. Мне удалось 
с этим заданием справиться. 
Ещё надо было подняться 
по довольно крутому скло-
ну, держа лошадь на поводу. 
Всё регламентировано — ло-

шадь не должна опережать, 
а должна идти строго спра-
ва позади всадника. Ещё од-
но задание — сесть на ло-
шадь с правой стороны. Сде-
лать это не так просто, пото-
му что обычно все садятся 
с левой стороны, и лошадь 
может испугаться.

Я не заняла никакого ме-
ста на этих соревнованиях. 
Все ехали очень дружно, по-
могали друг другу. Это как 
раз тот случай, когда доро-
го участие. Соревнования 
очень сильно подняли мою 
самооценку. Я и не думала, 
что способна так ехать.

Мне бы хотелось популя-
ризировать этот вид спор-
та. Странно, что молодёжь 
в поисках экстрима не зани-
мается конной ездой. Может 
быть, многие просто об этом 
не думают, не знают».

Записала   Юлия Панченко 

Кстати

Соревнования проходили в три этапа: 
длинная дистанция (спортивное ориен-
тирование верхом), контроль аллюра 
(способ хода лошади) и полоса препят-
ствий.
Российский турнир проводится как для 
любителей, так и для профессионалов.
В судейскую коллегию второго этапа 
Кубка вошли Дмитрий Милехин, Генна-
дий Семин, Ярослав Докучаев и Елена 
Угланова.

Водный туризм 
23–25 июня в п. Лосево на ре-
ке Вуокса прошли соревнования 
Северо-Западного и Центрально-
го Федеральных округов по спор-
тивному туризму на водной дис-
танции среди катамаранов, бай-
дарок и каяков. Сосновоборская 

сборная в общекомандном заче-
те заняла 3-е место.

Настольный теннис 
24–25 июня прошел турнир 
по настольному теннису «Мемо-
риал Ораниенбаумского плац-
дарма».
В соревнованиях приняли уча-
стие более 100 спортсменов 
из разных городов России, таких 
как: Санкт Петербург, Москва, 
Петрозаводск, а так же гости 
из городов Ленинградской обла-
сти и Соснового Бора.
Участвовало около 100 человек.

Победителями и призерами сре-
ди мужчин стали:
1 место — Александр Савинский;
2 место — Илья Вульфсон;
3 место — Сергей Полозов.
Победителями и призерами сре-
ди женщин стали:
1 место — Валерия Щетинкина, 
2 место — Анастасия Зиберова, 
3 место — Дарья Пуйто.

Шахматы 
19–22 июня в шахматном клу-
бе «Белая Ладья» прошел турнир 
по шахматам, посвященный Дню 
памяти и скорби.

В турнире приняло участие 
38 человек. Турнир проходил 
среди шахматистов учебно-
тренировочных групп и групп на-
чальной подготовки.
Среди учебно-тренировочных 
групп:
1 место — Моисеев Богдан 
2 место — Старостин Егор 
3 место — Маргасов Захар 
Среди девочек 1 место заняла 
Егорова Дарья.
Среди групп начальной подготов-
ки 1 место заняла Порхаева Ан-
гелина.

Анонс

Состоится 
городской 
турслет 
1 июля на пляже в Липово 
пройдет городской пляжный 
спортивно-туристический слет. 
В мероприятии примут участие 
команды администрации и пред-
приятий города.
Начало — в 9 часов.

СПОРТ.
ИТОГИ

Турнир был 

организован 

Национальным 

центром 

конного 

туризма

Елена 
Садыхова: 
«Верховая 
езда доста-
точно экс-
тремальна, 
она даёт те 
эмоции, ко-
торые не-
обходимы 
в жизни»
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Заключение комиссии по землепользованию и застройке 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в территориальной зоне Р-2: конфессиональные объекты
7 июня 2017 года г. Сосновый Бор 

Полное наименование обсуждаемого вопроса: 
предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, з/у 34, 
кад.№ 47:15:0101010:181.

Разрешённое использование земельного 
участка: некапитальные вспомогательные стро-
ения и инфраструктура для отдыха.

Наименование территориальной зоны: Р-2 
(Зона городских лесопарков, городских лесов, 
отдыха).

Запрашиваемый условно-разрешённый вид 
использования: конфессиональные объекты.

Заявитель: администрация Сосновоборского 
городского округа.

Публичные слушания проводились в соответ-
ствии с Градостроительным Кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета депута-
тов № 93 (с изм.) «Об утверждении «Положения 

о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства», с Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования Со-
сновоборский городской округ, утвержденными 
решением Совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский городской округ 
от 22.09.2009 № 90 (с изм.).

Номер и дата издания решения главы Сосно-
воборского городского округа о проведении 
публичных слушаний: 26 мая 2017 года № 19 
«О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участ-
ка».

В период публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, з/у 34, 

кад.№ 47:15:0101010:181, проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1. Публикация в газете «Маяк» 31 мая 2017 г., 

№ 21 (4847).
1.2. Другие способы информирования:
— размещение информационного сообщения 

на официальном сайте администрации муници-
пального образования Сосновоборского город-
ского округа Ленинградской области;

— организация экспозиции документации 
с 31.05.2017 г. по 07.06.2017 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, в помещении научно-информационной би-
блиотеки.

2. Обсуждение документации: 07 июня 2017 г. 
с 17.00 до 17.50 по адресу: Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, каб. 
370, в здании администрации муниципального 
образования Сосновоборского городского окру-
га Ленинградской области.

В публичных слушаниях приняли участие: 
113 граждан, в том числе члены комиссии 
по землепользованию и застройке (пофамиль-
но): В. Б. Садовский, А. А. Романов, В. Н. Галочки-
на, С. Н. Дутова.

Выступали: В. Б. Садовский, А. А. Романов, 
В. Н. Галочкина, В. В. Ефимов, Ж. Л. Балалаева, 
С. В. Данилюк, О. Г. Осинцева, О. М. Артемова, 
А. Ф. Соломаха, Ю. В. Либин.

Общее количество предложений и замечаний, 
поступивших в письменном виде: 147, в том чис-
ле:

— до даты проведения публичных слушаний 
(в период ознакомления с материалами): — 80;

— непосредственно в день проведения публич-
ных слушаний: — 59;

— в течение трех календарных дней со дня про-
ведения публичных слушаний: — 8.

Общее количество предложений и замечаний, 
поступивших по электронной почте: — 7.

Была доведена информация о том, что для соз-
дания правовых условий использования данно-
го земельного участка, а также для приведения 
в соответствие разрешенного использования 
земельного участка с градостроительным регла-
ментом территориальной зоны, рассматривается 
вопрос о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка: конфессиональные объекты.

В письменном виде поступили следующие предложения и замечания по рассматриваемому вопросу:

№
п/п

Рег. 
№ Ф. И.О Предложения и замечания Ответ

Предложения и замечания, поступившие до публичных слушаний (до 07.06.2017)

1. 1. Уваров П. В.

Я, Уваров Петр Владимирович, поддерживаю строительство храма на данном земельном участке, так как эта территория по Гене-
ральному плану является резервной и никогда не являлась ни парком, ни сквером, не содержалась в чистоте, там никогда не про-
водились санитарные рубки, вся территория заросла и заброшена. Хочу сказать, что при строительстве храма, земельные насаж-
дения будут максимально сохранены, что учтено в проектной документации на храм. Я за духовное богатство наших горожан!

Ваше мнение принято к сведению.

2. 2. Гаврилов С. Б. Полностью поддерживаю строительство нового храма! Ваше мнение принято к сведению.

3. 3. Пузырева Т. С. Я согласна, чтобы возле городского кладбища был построен православный храм. Я больной человек и мне близко ходить в этот 
храм. Ваше мнение принято к сведению.

4. 4. Дзюба Н. Г. Я за выделение земельного участка под строительство православного храма. Ваше мнение принято к сведению.

5. 5. Дзюба Н. И.
Я согласна, чтобы возле городского кладбища был построен православный храм, чем больше православных храмов в нашем 
городе, тем больше защищен наш атом-город, непростой город, на территории которого находится большое количество реакторов, 
традиционно на кладбищах всегда строились храмы и строятся.

Ваше мнение принято к сведению.

6. 6. Кашевская А. Н. Я согласна на строительство православного храма на территории возле городского кладбища. У меня на этом кладбище захоро-
нена мама и близкие. Традиционно на кладбищах всегда строились храмы, а не места увеселения. Ваше мнение принято к сведению.

7. 7. Казаринова В. Н. Я согласна на строительство храма возле кладбища. Это очень удобно для поминовения усопших, здравие живущих. Ваше мнение принято к сведению.

8. 8. Саберзянова Е. А.

Я настаиваю на строительстве храма именно православного не территории у городского кладбища. Кладбище действующее, там 
постоянно подхоранивают наших жителей и очень удобно будет поминать их на месте захоронения, заходить ставить поминальные 
свечи в храм. Место строительства храма у кладбища было освещено митрополитом Иоанном еще в 90-х годах прошлого века, 
там стоял поклонный крест. Кроме того место это освещено самой Богородицей в 2015 г. в реке на излучине этого мыса была 
обретена ее икона «Знамение». Место это отмечено Богом. Кроме того, вокруг территории храма остается много места для отдыха 
горожан.

Ваше мнение принято к сведению.

9. 9. Скворцова Н. Ф.
Я, Скворцова Нина Филипповна, согласна на строительство православного храма на территории около городского кладбища. 
На этом кладбище у меня и захоронения близких, родных моих: мамы, мужа, свекрови, сына мужа. Для меня очень важно помо-
литься о душах умерших моих родных.

Ваше мнение принято к сведению.

10. 10. Гримбовский Г. Н. Согласен на строительство православного храма на территории около городского кладбища. Ваше мнение принято к сведению.

11. 11. Гримбовская Г. Н.

Я, Гримбовская Г. Н., прихожанка храма великомученика Пантелеимона, прошу принять во внимание мою просьбу о строительстве 
храма во имя четырехдневного Воскресения Лазаря. Такой храм крайне необходим около больницы, так как нет ни одного неве-
рующего на корабле, в самолете, (когда жизнь зависит только от Высшего), так и больным нужна вера во исцеление. Да поможет 
господь!

Ваше мнение принято к сведению.

12. 12. Глухова Н. В.
Я, Глухова Наталия Васильевна, хочу крикнуть всему народу о том, что строительство храма около городского кладбища необходи-
мо, для того чтобы поминать своих родных и близких, это правильно, по христиански, не забывать своих близких. Это место очень 
тихое, оно не для праздников, оно для храма.

Ваше мнение принято к сведению.

13. 13. Евдокимова М. А.

Напишу коротко: я за выделение обозначенного участка земли для строительства нужного для горожан объекта — православного 
храма. Место строительства выбрано территориально верно: рядом городское кладбище, через дорогу городской морг (недалеко 
везти усопших для отпевания). Будущий настоятель храма — настоящий духовный пастырь для прихожан, чуткий, сострадательный 
человек, способный вести за собой людей к Богу, к истинной вере.
Выставки собак, тренировки и спортивные мероприятия, горожане могут проводить в других местах, коими город изобилует.
Просьба сделать все зависящее от городских властей для строительства храма!

Ваше мнение принято к сведению.

14. 14. Куликова Е. А.
Я, Куликова Елена Александровна, настаиваю на строительстве православного храма в г. Сосновый Бор. Для города мало двух 
храмов. Те, кто считает, что их достаточно, не понимают, о чем говорят. Такие противники заботятся не о природе, а о том, чтобы 
слово Божье не распространялось на Земле.

Ваше мнение принято к сведению.

15. 15. Воробьева З. В. Я за выделение территории под строительство храма. Ваше мнение принято к сведению.

16. 16. Кичкайло М. М. Я за выделение территории под строительство православного храма. Ваше мнение принято к сведению.

17. 17. Шедина Л. И. Я за выделение земельного участка под строительство храма. Традиционно храмы строились возле кладбищ, или на кладбище. Ваше мнение принято к сведению.

18. 18. Шеховцова А. М. Я, за выделение участка земли под строительство храма. Ваше мнение принято к сведению.

19. 19. Бакушина Т. Ф. Я, Бакушина Татьяна Федоровна, настаиваю на строительстве храма Ваше мнение принято к сведению.

20. 20. Пачин С. Ю. Я за выделение земельного участка под строительство храма. Ваше мнение принято к сведению.

21. 21. Шевченко Е. В. Я за выделение земельного участка под строительство православного храма. Ваше мнение принято к сведению.

22. 22. Павлов А. В. Я за выделение земельного участка под строительство православного храма. Ваше мнение принято к сведению.

23. 23. Новикова И. Ф. Я согласна, чтобы на территории городского кладбища был построен православный храм. Ваше мнение принято к сведению.

24. 24. Черникина Ю. А. Я согласна, чтобы на территории городского кладбища был построен православный храм, или рядом с территорией городского 
кладбища. Там похоронена моя прабабушка. Ваше мнение принято к сведению.

25. 25. Анисимова Л. В.

Я, Анисимова Л. В., обеими руками поддерживаю строительство православного храма в районе городского кладбища. Место 
строительства храма более 20 лет назад было освящено митрополитом Иоанном (Снычевым).
Место у кладбища недалеко от реки привлекает любителей пикников. Мало того, что это просто святотатство, так оно еще превра-
щено в место разведения костров с посиделками, что очень становится пожароопасным.
У меня на этом кладбище похоронены близкие для меня люди, это место покоя, а не увеселений. Люди одумайтесь. В русской 
традиции около погоста всегда стояли храмы и часовни. Возродим и продолжим эту традицию.

Ваше мнение принято к сведению.

26. 26. Сугатова Л. А.

Я согласна, чтобы на выделяемой территории был построен храм, у городского кладбища испокон веков наши православные 
предки строили на территории кладбища храмы, чтобы в любое время люди у своих умерших могли помолиться. На территории 
убран мусор, уложена камнями дорога. На городском кладбище у меня похоронены родственники, и очень удобно зайти рядом 
в церковь и поставить свечку и помолиться. Место освященное, оно не для гуляний, умершим нужен покой и тишина, очень желаю, 
чтобы был построен храм.

Ваше мнение принято к сведению.
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27. 27. Скрябова В. И.

Наконец-то на территории возле городского кладбища рассматривается вопрос о выделении земельного участка под конфессио-
нальные объекты! Рассматриваемый на публичных слушаниях земельный участок почти полвека назад был освящен митрополи-
том Иоанном Снычевым под строительство православного храма и был установлен крест. За 25 лет, прошедших с того времени, 
крест исчез, место было осквернено тем, что там стали выгуливать собак. А ведь на кладбище похоронены мои друзья. Всегда 
возле кладбища были храмы или часовни, куда люди могли придти помолиться о своих усопших сродниках, об упокоении их душ.
Я за выделение земельного участка под строительство православного храма!
Когда бываю на городском кладбище, то последний год заметила, как благоустроена территория возле него.

Ваше мнение принято к сведению.

28. 28. Гемпель З. М. Я за выделение земельного участка под строительство храма. Ваше мнение принято к сведению.

29. 29. Шершнева Л. И. Моя семья очень хочет, чтобы храм был построен. Мы за строительство храма. Ваше мнение принято к сведению.

30. 30. Харина Ю. Л. Я, Харина Ю. Л., выражаю поддержку в вознесении храма им.св. Лазаря на данной территории. Считаю, что это благотворно повли-
яет не только на территорию, но и на граждан города в целом. С радостью буду принимать добровольное участие в жизни храма. Ваше мнение принято к сведению.

31. 31. Шершнев С. В. Я за открытие храма. Ваше мнение принято к сведению.

32. 32. Афанасьева Е. Ю.

Построение храмов в нашем городе это огромный вклад в социальную жизнь города и всей страны. Православие помогает в раз-
витии духовной жизни, поднимает процент крепких молодых семей, повышает культуру мысли россиян. Я за процветающую Рос-
сию. И я за построение храмов. Церковь св. Лазаря это радость для города. Тем более, что строится храм возле кладбища. А это 
важно для проведения отпевания и успокоения их родственников. Предлагаю решить положительно в пользу построения храма.

Ваше мнение принято к сведению.

33. 33. Харина И. А.

Горячо поддерживаю выделение земельной территории для строительства храма, а так же благоустройства и украшения данного 
участка. Видно, как преобразовался лес и окружающая среда после того, как из лесной территории убран весь мусор. Сосновоб-
рцы стали более аккуратны после посещения отдыха на полянах, и глядя на то преобразование, стараются сохранить эту чистоту. 
Я очень рада, что в нашем городе будет еще одно красивейшее место, где можно будет отдохнуть и душевно и духовно.

Ваше мнение принято к сведению.

34. 34. Знаменская Т. Д. Я очень хочу, чтобы храм был построен. Я за выделение участка земельного под строительство храма. Ваше мнение принято к сведению.

35. 35. Никанова Л. В. Замечаний нет. Я не против постройки храма на территории города Сосновый Бор в зоне Р-2 зем. уч. с кад. № 47:15:0101010:181. 
Земельный участок будет облагорожен и там рядом с кладбищем целесообразно построить храм. Ваше мнение принято к сведению.

36. 36. Знаменский В. В. Я голосую за выделение земельного участка под строительство храма. Наши «друзья» уже до такой степени спасли наши тела, что 
нам нужно срочно! спасать души, особенно молодого поколения. Ваше мнение принято к сведению.

37. 37. Понамарева О. В. Я за строительство храма на городской территории. Около кладбища обязательно нужен храм. Ваше мнение принято к сведению.

38. 38. Знаменский А. В. Уважаемые жители г. Сосновый Бор. Храм –это кусочек неба на земле. Добавим света на земле. Около кладбища просто необхо-
дим храм. Ваше мнение принято к сведению.

39. 39. Цветкова Н. Г. За выделение земельного участка под строительство храма. Храм около кладбища очень нужен, люди заходя после посещения 
родных и близких на кладбище молились, храня память. Ваше мнение принято к сведению.

40. 40. Елькина М. Е. Я, не против постройки храма на территории г. Сосновый Бор зона Р-2. Ваше мнение принято к сведению.

41. 41. Знаменская Н. А.
Я мать троих детей и очень переживаю за их будущее. Строительство храма поможет будущему поколению задуматься не только 
о хлебе насущном, но и о вечности. Я за строительство храма, тем более, что там рядом находится морг, и усопших на надо везти 
далеко на отпевание.

Ваше мнение принято к сведению.

42. 42. Свирида Н. В.

Я, считаю, что на данной территории строительство православного храма не только необходимо, но и оправдано! Рядом находится 
больничный городок, роддом и люди естественно переживают за здоровье своих родных и близких и захотят помолиться за них. 
И очень хорошо, когда рядом находится храм.
А также недалеко находится кладбище, где похоронены многие Сосновобрцы. Их родные могут помолиться в этом храме, получить 
утешение в своей скорби. И во всех городах нашей страны храм — это самые красивые и благодатные здания, которые с радостью 
покажешь гостям города!

Ваше мнение принято к сведению.

43. 43. Анисимова Я. В.

Полностью поддерживаю строительство храма вблизи кладбища у больничного городка. В том районе живут люди, которым 
далеко добираться до старой церкви на Вр.поселке и до нового храма у стелы. Плюс к этому я христианка и поэтому строительство 
нового Храма вызывает ликование души и исключительно положительные эмоции. Своей семьей собираемся ездить на службы 
в этот храм, к отцу Владимиру Гурову.

Ваше мнение принято к сведению.

44. 44. Ковалева В. М. Я за строительство православного храма, на территории около городского кладбища. Ваше мнение принято к сведению.

45. 45. Рабаданова В. М. Я, Рабаданова Вера Магомедовна, настаиваю на строительстве православного храма у городского кладбища Ваше мнение принято к сведению.

46. 46. Грошева Г. И. Я за строительство православного храма на территории около городского кладбища. Ваше мнение принято к сведению.

47. 47. Гурьева Л. Н. Я за строительство храма возле кладбища. Это очень удобно для поминовения усопших, здравия живущих. Ваше мнение принято к сведению.

48. 48. Жданкина А. И. Я за предоставление разрешения. Строительство храма необходимо нашему городу, это правильно. Ваше мнение принято к сведению.

49. 49. Голодаев Е. А. Я за предоставление участка под строительство храма. Ваше мнение принято к сведению.

50. 50. Жданкин В. Г. Я за предоставления разрешения. Ваше мнение принято к сведению.

51. 51. Шевченко А. В. Я за выделение земельного участка под строительство православного храма. Ваше мнение принято к сведению.

52. 52. Моисеева Н. Г. Я за выделение земельного участка под строительство православного храма. Ваше мнение принято к сведению.

53. 53. Воробьева И. А. Я за выделение земельного участка под строительство православного храма. Ваше мнение принято к сведению.

54. 54. Скрабачев В. В. Я, Скрабачев Василий Васильевич, за выделение участка земли под строительство православного храма. Ваше мнение принято к сведению.

55. 55. Пащенко С. А.

Считаю, что выдачу разрешения на перевод земельного участка под строительство православного храма необходимо сделать. 
Там, где стоят православные храмы всегда чисто, красиво. Благообразно и радостно. На этом (городском) кладбище похоронены 
мои родственники и знакомые, мне и моей семье этот храм необходим, чтобы помолиться об упокоении их душ. Сруб готов, по-
строят быстро, надо строить!

Ваше мнение принято к сведению.

56. 56. Сидорец Е. Е. Я, Сидорец Екатерина Евгеньевна, за выделение участка земли под строительство православного храма у городского кладбища, 
так как данное место необходимо для нужд горожан. Ваше мнение принято к сведению.

57. 57. Голодаева С. С. Я за выделение земельного участка под строительство православного храма. Ваше мнение принято к сведению.

58. 58. Кавалицкая Т. М.
Хочу написать в поддержку строительства православного храма, необходимого объекта для нужд горожан. Будущий настоятель 
храма хрупкий, сострадательный, внимательный — духовный пастырь для горожан. Очень прошу администрацию города сделать 
все необходимое для возрождения истинной веры в русском народе, возрождения России!

Ваше мнение принято к сведению.

59. 59. Бардин Д. Г. 

Считаю, что выдача разрешения на перевод земельного участка под строительство православной церкви обоснованно и необ-
ходимо. Так как строительство храма, не только украсит данный участок территории (сохранит его красоту, поддержит порядок), 
но и позволит гражданам города духовно отдохнуть на территории комплекса. А также позволит родственникам усопших, располо-
женного вблизи кладбища поставить свечу и помянуть усопших. Мое мнение, что строительство необходимо, обоснованно, тем 
более, что сруб церкви уже готов. И строительные работы будут проведены в кратчайшие сроки.

Ваше мнение принято к сведению.

60. 60. Проскурдина Н. И.

Я, Проскурдина Наталья Ивановна, очень довольна, что место, где выгуливают собак и жарят шашлыки (около кладбища, где похо-
ронены наши родные), будет содержаться в достойном уходе. Мне хочется (я живу рядом) гулять со своим внуком в коляске, так как 
гуляют молодые мамы и бабушки около храма «Неопалимая Купина». Я думаю, что это будет одним из красивейших мест нашего 
города. Желаю удачи активистам этого проекта. Спасибо, что хоть немного отремонтировали дорогу к кладбищу, будет порядок, 
там где будет храм.

Ваше мнение принято к сведению.

61. 61. Ковалицкий С. К.
Я, Ковалицкий Сергей Константинович, настаиваю о выделении земли для строительства православного храма у городского клад-
бища! У меня на нем родные и близкие захоронены. Место это освещено владыкой Иоанном еще в 90-е годы. Место для прогулок 
и отдыха еще много, а храм у погоста должен быть!

Ваше мнение принято к сведению.

62. 62. Глазунова И. Е. Я, Глазунова Инна Евгеньевна, за выделение земельного участка под строительство православного храма. Ваше мнение принято к сведению.

63. 63. Гречиц О. А.
Я, выражаю свое согласие в пользу строительства православного храма. Считаю, что при каждом кладбище должен стоять свой 
храм. Это и очень удобно, и, много где, побывав почти везде встречала на кладбище свои храмы. Человек, сходя к своим близким 
может туту же зайти в храм помолиться и поставить свечку. Прошу Вас принять правильное решение.

Ваше мнение принято к сведению.

64. 64. Третьяков Р. Н.

Я предлагаю не тянуть с этим Богоугодным делом! Ведь это место идеально подходит для вознесения молитв и за живым и за усоп-
шим. Там рядом с кладбищем в этом живописном месте можно будет спокойно всей семьей спрятаться от будничной суеты, поста-
вить свечи. А как будет близко отпевать вновь отошедших (морг то в 50-ти метрах?!). Есть еще множество плюсов, которые я при 
желании готов озвучить!

Ваше мнение принято к сведению.

65. 65.

Шумакова Е. В.
Шабанова Н. В.
Петрушечкина Е. А.
Автушко Л. Д.
Соловьева Г. А
Амельянович Н. А.
Грин Е. А.
Середина А. Н.
Исправникова Ю. А.
Филонова С. Л.
Андреенко И. Н.
Макарова Л. В.
Гудилина Л. В.
Шутова М. Н.
Игошкина И. В.
Калакуцкий Д. А.
Калакуцкий А. Д.
Смердова М. А.
Вахрушкина С. Ю.
Солнцева Е. А.
Всего — 20 граждан

Мы, коллектив швейного предприятия узнали о строительстве храма, рядом с городским кладбищем. И решили высказать свою 
солидарность с этим замечательным событием. Мы были бы очень рады и благодарны, если бы на этом месте возник храм, т. к. 
на городском кладбище у многих сотрудников усопшие родственники и друзья. И навестив их, можно зайти в храм, помолиться 
и поставить свечку. Помимо того, что это очень удобно, это еще и разумно.

Ваше мнение принято к сведению.
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66. 66. Красная Д. В.
Выражаю свое согласие по предоставлению земельного участка. Препятствующих тому причин не вижу т. к. ландшафтная зона 
будет затронута минимально и на прилегающей территории кладбища, по моему мнению, обязательно должен располагаться 
конфессиональный объект (храм, церковь).

Ваше мнение принято к сведению.

67. 67. Панченко А. С. Я, Панченко А. С., хочу выразить свою поддержку в связи с строительством храма на данной территории. Данное строительство до-
вольно благотворно влияет на площадь территории причастной к будущему храму: Весь мусор вывезен и вся территория очищена. Ваше мнение принято к сведению.

68. 68. Ергаков В. А. Я за выделение участка под строительство храма Ваше мнение принято к сведению.

69. 69. Калинникова С. Н. Я, Калинникова Светлана Николаевна, высказываюсь в поддержку строительства православного храма на данной территории Ваше мнение принято к сведению.

70. 70. Кучумов П. Н. Я, Кучумов Павел Николаевич, за выделение земельного участка под строительство православного храма на старом городском 
кладбище. Ваше мнение принято к сведению.

71. 71. Жигадло К. Э.

Я рад, что находятся люди, которым не безразлично, то, как выглядит наш город не пестростью помоек, оставленных после себя 
добропорядочными отдыхающими, а чистотой и заботой относящейся к своей земле приводящих в порядок территорию не ради 
себя и своей выгоды, а ради искренней любви к своему городу тем более когда появится хозяин, то он не отгородит для себя 
территорию высоким забором, а наоборот представит возможность всем приходить и радоваться этому, что мы можем тоже быть 
людьми, живя в чистоте и уважении друг к другу.

Ваше мнение принято к сведению.

72. 72. Ергакова О. С.
Я, Ергакова О. С., за выделение земельного участка под строительство православного храма. Данная территория заброшена 
и строительство храма облагородит место возле городского кладбища и это будет очень удобно для поминовений усопших род-
ственниками.

Ваше мнение принято к сведению.

73. 73. Никанов Д. А. Я Никанов Дмитрий Александрович, высказываюсь в поддержку строительства православного храма данной территории. Ваше мнение принято к сведению.

74. 74. Георгина Н. А. Я голосую за разрешение использования данного земельного участка под строительство церкви. Ваше мнение принято к сведению.

75. 75. Глазунов Е. В. Я голосую за разрешение использования данного земельного участка под строительство храма. Ваше мнение принято к сведению.

76. 76. Шацких И. В.

Я, Шацких И. В., поддерживаю строительство храма на данном земельном участке. Территория у храма будет ухожена, не будет 
свалок и грязи после пикников. А для родственников похороненных на городском кладбище храм будет поддержкой и утешением. 
Строительство храма не затронет интересов любителей собак, т. к. их площадка находится совсем рядом, а наоборот могут раз-
виться взаимные интересы (ведь в храме много детей). Так что город от строительства храма только выиграет.

Ваше мнение принято к сведению.

77. 77. Глазунова Н. И.

Я. Глазунова Н. И. предприниматель и очень поддерживаю строительство нового храма, т. к. в больших и малых городах везде есть 
кладбищенские часовни, храмы. И мне было бы очень удобно, т.к не всегда есть время бежать в центральный храм поставить 
те же свечи, подать записочки. А это будет и для людей большим подспорьем, даже не ходящие в храм они могут по пути на клад-
бище зайти и заказать церковные требы и поставить свечи за своих родных и близких. Я против, что люди, которые преклоня-
ются перед камнем (как идолопоклонничество) если уж хочется быть благодарными этой семье, то создайте книгу или выставку 
об этих людях, у нас в городе много достойных людей и что теперь надо всем камни ставить. Устраивать пикники на погосте — это 
кощунство, есть очень много мест где можно отдыхать. Где храмы, там чистота порядок во всей округе. Город только выиграет. Я, 
за строительство храма.

Ваше мнение принято к сведению.

78. 78. Кучумова Ю. В. Я, Кучумова Юлия Вячеславовна, не возражаю в выделении земли под строительство православного храма на старом городском 
кладбище. Ваше мнение принято к сведению.

79. 79. Угрюмов Г. 
Моему внуку 8 дней от роду, и он 82-й в очереди на садик. Шанс попасть в группу нулевой. Строить надо садики, а не храмы, 
и на этом месте тоже. А храм уже есть, есть часовня, рядом церковь на Горе-Валдай — для нашего небольшого города более чем 
достаточно.

Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, з/у 34, кад. 
№ 47:15:0101010:181, расположен в санитарно-защитной 
зоне кладбища и водоохраной зоне р. Коваши. В соответ-
ствии с Санитарными правилами и нормами «Гигиениче-
ские требования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. 
СанПиН 2.1.1279–03» в санитарно-защитной зоне кладби-
ща запрещается:
- строительство зданий и сооружений, не связанных с обслу-
живанием объектов похоронного назначения, за исключе-
нием культовых и обрядовых объектов.

80. 80. Вакуленко Е. Е.

1.Отсутствуют материалы об объекте строительства, поэтому непонятно, соответствует ли запрашиваемый участок разрешенному 
использованию (некапитальные строения).
2.Так и не проведен опрос населения, нужны ли вообще еще такие объекты.
3.Сосновоборцы лишаются места отдыха и прогулок.
4.Место еще не намоленное есть, т. к. ранее часовня кладбища располагалась в другом месте (вблизи теперешней ж/д станции 
«80-й километр»), поэтому, думаю, целесообразно там ее и воссоздавать.
5.Когда святые отцы возвратят городу часть территории дюны, которая была «оккупирована» при огораживании Собора Неопали-
мая Купина?

1. Согласно п. 15 решения Совета депутатов № 93 (с изм.) 
«Об утверждении «Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» «Информационные материалы 
по вопросам получения Разрешений размещаются в поме-
щении научно-информационной библиотеки, расположен-
ной в здании администрации городского округа по адресу: 
ул. Ленинградская, д. 46, 1-й этаж и должны включать:
а) копию решения главы городского округа о проведении 
публичных слушаний по вопросам получения Разрешений;
б) копию обращения Заявителя в администрацию городско-
го округа о предоставлении Разрешения;
в) копию информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний;
г) схему расположения земельного участка на карте;
д) бланки учета предложений и замечаний участников 
публичных слушаний по Проекту по форме, установленной 
настоящим Положением.
Все необходимые документы для получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка были предоставлены для ознакомления.
2. Согласно п. 2 ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, 
п. 3 ст. 12 Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Сосновоборский городской 
округ, утвержденных решением Совета депутатов муници-
пального образования Сосновоборский городской округ 
от 22.09.2009 № 90 (с изм.) вопрос о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Проведе-
ние опроса населения не предусматривается.
3. Согласно предпроектным работам, земельный участок, 
предполагаемый под размещение храма, расположен в сво-
бодной от деревьев зоне, природный ландшафт сохранен, 
используется существующая грунтовая дорога. Территория 
вокруг будущего храма будет благоустроена и доступна для 
прогулок жителей г. Сосновый Бор.
4. Ваше пожелание об ином местоположении конфессио-
нального объекта учтено. Но на публичных слушаниях, про-
водимых 07.06.2017 г., рассматривается вопрос о предо-
ставлении условно разрешенного вида использования 
на конкретный земельный участок, расположенный по адре-
су: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
з/у 34, кад. № 47:15:0101010:181.
5. К данным публичных слушаниям о предоставлении 
условно разрешенного вида использования на земель-
ный участок, расположенный по адресу: Ленинградская 
обл., г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, з/у 34, кад. 
№ 47:15:0101010:181, данный вопрос отношения не имеет. 
Дополнительно сообщаем, что испрашиваемый Вами 
земельный участок предоставлен в собственность Право-
славной местной религиозной организации Приходу собора 
иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» г. Сосновый 
Бор Гатчинской Епархии Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат) (постановление администрации Со-
сновоборского городского округа от 18/08/2016 № 1956).

81. 81. Кононова Е. В. За выделение земельного участка возле городского кладбища под конфессиональный объект –Православный Храм. Ваше мнение принято к сведению.

82. 82. Прокофьева Л. Л.

Здравствуйте!
Прочитала в социальных сетях пост о возможном изменении условно разрешенного вида использования земельного 
участка около берега реки Коваши — место нахождения Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул.Комсомольская, з/у 34, 
кад.№ 47:15:0101010:181. https://vk.com/sosnovy_bor?w=wall-220339_1382732 %2Fall
Как жительница Соснового Бора, хочу, чтобы мою точку зрения тоже приняли во внимание, и голосую против изменения вида 
использования указанного земельного участка с «Зона городских лесопарков, городских лесов, отдыха» на любой другой. Сейчас 
данный участок имеет назначение — Зона городских лесопарков, городских лесов, отдыха и используется по своему назначе-
нию — здесь в пешей доступности от городских микрорайонов круглый год гуляют жители Соснового Бора. Я категорически про-
тив вырубки леса, очередного «синего забора» и многолетнего незавершенного строительства. 

Согласно предпроектным работам, земельный участок, 
предполагаемый под размещение храма, расположен в сво-
бодной от деревьев зоне, природный ландшафт сохранен, 
используется существующая грунтовая дорога. Территория 
вокруг будущего храма будет благоустроена и доступна для 
прогулок жителей г. Сосновый Бор.

83. 83. Пащенко Е. В. Прошу выделить земельный участок под строительство православного храма возле городского кладбища, где похоронены мои 
православные родители и знакомые. По моим сведениям, сруб уже готов, строительство должно пройти быстро. Ваше мнение принято к сведению.
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84. 84. Качкин А. А.

Главе администрации
Сосновоборского городского округа
В. Б. Садовскому
Главе муниципального образования Сосновоборского городского округа
А. В. Иванову
Присоединяюсь к коллективному обращению против изменения зонирования участка земли кад. № 47:15:0101010:181. Прошу 
учесть мое мнение в Протоколе публичных слушаний.
Уважаемый Владимир Брониславович!
Мы, ниже подписавшиеся жители г. Сосновый Бор, ознакомились с Информационным сообщением на сайте http://www.sbor.ru/
news/public_voice?id=12392 30 мая 2017 (опубликовано в газете "Маяк" № 21 (4847) 31.05.2017, стр. 14), о том, что:
Постановлением главы Сосновоборского городского округа от «26» мая 2017 года № 19-р назначено проведение публичных слуша-
ний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков. Заявитель: адми-
нистрация Сосновоборского городского округа. Наименование территориальной зоны: Р-2 (Зона городских лесопарков, городских 
лесов, отдыха). Место нахождения земельных участков или объекта капитального строительства: Ленинградская обл., г. Сосновый 
Бор, ул.Комсомольская, з/у 34, кад. № 47:15:0101010:181.
Разрешённое использование земельного участка: некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха. Запраши-
ваемый условно разрешённый вид использования: конфессиональные объекты.
Нам известно, что Публичные слушания будут проводиться 7 июня 2017 года в 17.00 в кабинете 370 здания администрации городско-
го округа.
Обращаем Ваше внимание на то, что в составе информационных материалов к публичным слушаниям, размещенных для ознакомле-
ния граждан в помещении научно-информационной библиотеки, расположенной в здании администрации городского округа по адре-
су: ул. Ленинградская, д. 46, 1-й этаж и доступных для ознакомления, нет документов, обосновывающих запрашиваемое изменение 
разрешенного вида использование и площади указанного земельного участка (проекта, перечень планируемых построек, количество 
деревьев, которое планируется вырубить, информация о финансировании и сроках планируемого строительства).
Согласно Порядка организации и проведения публичных слушаний по правилам застройки и землепользования муниципального 
образования Сосновоборский городской округ, продолжительность ознакомления заинтересованных лиц и граждан с материалами, 
вынесенными на публичные слушания (далее — обсуждаемые материалы), должна составлять:
а) по проекту Правил землепользования и застройки не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого про-
екта;
б) при внесении изменений в Правила землепользования и застройки не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликова-
ния такого проекта;
в) при проведении специальных согласований не менее двух недель и не более одного месяца со дня опубликования информацион-
ного сообщения в городской газете «Маяк».
Так как целями публичных слушаний являются:
— информирование общественности о фактах и существующих мнениях по обсуждаемой проблеме;
— выявление общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на публичные слушания;
— осуществление взаимосвязи, диалога органов местного самоуправления муниципального образования с населением, проживаю-
щим на территории муниципального образования;
— подготовка предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме;
— оказание влияния общественности на принятие решений органами местного самоуправления муниципального образования;
— предоставление полной и достоверной информации заинтересованной общественности о проектах и вопросах градостроительства 
и возможных последствиях в части их воздействия на окружающую среду и здоровье населения;
— выявление общественных интересов и их учет при принятии управленческого решения;
— обеспечение всем участникам равных возможностей для выражения своего мнения;
— обеспечение большей прозрачности и ответственности органов местного самоуправления при принятии градостроительных реше-
ний;
Обращаем Ваше внимание, что данный участок, как уникальный природный ландшафт, является достоянием всего города Сосновый 
Бор и используется жителями города по своему назначению — Зона городских лесопарков, городских лесов, отдыха — здесь, в пе-
шей доступности от городских микрорайонов круглый год гуляют жители Соснового Бора, устраивают совместные мероприятия.
В связи с вышеизложенным, мы, нижеподписавшиеся жители г. Сосновый Бор, ПРОСИМ:
1) назначенные публичные слушания отменить, как несоответствующие нормам по сроку ознакомления с информационными мате-
риалами;
2) организовать подготовку полноценных информационных материалов, обосновывающих запрашиваемый условно разрешённый 
вид использования и площадь земельного участка, а также содержащих другие необходимые сведения;
3) в случае необходимости назначить новые слушания, с учётом нормативных сроков для ознакомления с полным комплектом инфор-
мационных материалов;
4) внести в процедуру публичных слушаний голосование жителей г. Сосновый Бор в зале, на официальном сайте, в социальной сети 
Вконтакте.

1. Согласно п. 11 решения Совета депутатов № 93 (с изм.) 
«Об утверждении «Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства» (далее — Положение) «срок про-
ведения публичных слушаний со дня опубликования инфор-
мационного сообщения в городской газете «Маяк» до дня 
проведения публичных слушаний не может быть менее 
7 и более 15 дней». Информация о проведении публичных 
слушаний в газете «Маяк» была опубликована 31.07.2017 г. 
Публичные слушания назначены на 07.06.2017 г. Все не-
обходимые сроки соблюдены.
2. Согласно п. 15 «Положения…» «Информационные мате-
риалы по вопросам получения Разрешений размещаются 
в помещении научно-информационной библиотеки, рас-
положенной в здании администрации городского округа 
по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 1-й этаж и должны 
включать:
а) копию решения главы городского округа о проведении 
публичных слушаний по вопросам получения Разрешений;
б) копию обращения Заявителя в администрацию городско-
го округа о предоставлении Разрешения;
в) копию информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний;
г) схему расположения земельного участка на карте;
д) бланки учета предложений и замечаний участников 
публичных слушаний по Проекту по форме, установленной 
настоящим Положением.
Все необходимые документы для получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка были предоставлены для ознакомления.
3. Согласно п. 23 «Положения…» все необходимые условия 
при проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
з/у 34, кад. № 47:15:0101010:181, выполнены, публичные 
слушания считаются состоявшимися. Все поступившие 
предложения и замечания учтены в протоколе комиссии 
по землепользованию и застройке по результатам публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и заключении комиссии по землепользованию 
и застройке по результатам публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.
4. Согласно п. 2 ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, 
п. 3 ст. 12 Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Сосновоборский городской 
округ, утвержденных решением Совета депутатов муници-
пального образования Сосновоборский городской округ 
от 22.09.2009 № 90 (с изм.) вопрос о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Проведе-
ние опроса населения не предусматривается.

85. 85. Закирова М. В.

Присоединяюсь к коллективному обращению против против изменения зонирования участка земли кад. № 47:15:0101010:181. 
Прошу учесть мое мнение в Протоколе публичных слушаний.
Уважаемый Владимир Брониславович!
Мы, ниже подписавшиеся жители г. Сосновый Бор, ознакомились с Информационным сообщением на сайте http://www.sbor.ru/
news/public_voice?id=12392 30 мая 2017 (опубликовано в газете "Маяк" № 21 (4847) 31.05.2017, стр. 14), о том, что:
Постановлением главы Сосновоборского городского округа от «26» мая 2017 года № 19-р назначено проведение публичных 
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков. Заявитель: 
администрация Сосновоборского городского округа. Наименование территориальной зоны: Р-2 (Зона городских лесопарков, 
городских лесов, отдыха). Место нахождения земельных участков или объекта капитального строительства: Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, ул.Комсомольская, з/у 34, кад. № 47:15:0101010:181.
Разрешённое использование земельного участка: некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха. За-
прашиваемый условно разрешённый вид использования: конфессиональные объекты.
Нам известно, что Публичные слушания будут проводиться 7 июня 2017 года в 17.00 в кабинете 370 здания администрации город-
ского округа.
Обращаем Ваше внимание на то, что в составе информационных материалов к публичным слушаниям, размещенных для ознаком-
ления граждан в помещении научно-информационной библиотеки, расположенной в здании администрации городского округа 
по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 1-й этаж и доступных для ознакомления, нет документов, обосновывающих запрашиваемое 
изменение разрешенного вида использование и площади указанного земельного участка (проекта, перечень планируемых по-
строек, количество деревьев, которое планируется вырубить, информация о финансировании и сроках планируемого строитель-
ства).
Согласно Порядку организации и проведения публичных слушаний по правилам застройки и землепользования муниципального 
образования Сосновоборский городской округ, продолжительность ознакомления заинтересованных лиц и граждан с материала-
ми, вынесенными на публичные слушания (далее — обсуждаемые материалы), должна составлять:
а) по проекту Правил землепользования и застройки не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого 
проекта;
б) при внесении изменений в Правила землепользования и застройки не менее двух и не более четырех месяцев со дня опублико-
вания такого проекта;
в) при проведении специальных согласований не менее двух недель и не более одного месяца со дня опубликования информаци-
онного сообщения в городской газете «Маяк».
Так как целями публичных слушаний являются:
— информирование общественности о фактах и существующих мнениях по обсуждаемой проблеме;
— выявление общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на публичные слушания;
— осуществление взаимосвязи, диалога органов местного самоуправления муниципального образования с населением, прожи-
вающим на территории муниципального образования;
— подготовка предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме;
— оказание влияния общественности на принятие решений органами местного самоуправления муниципального образования;
— предоставление полной и достоверной информации заинтересованной общественности о проектах и вопросах градостроитель-
ства и возможных последствиях в части их воздействия на окружающую среду и здоровье населения;
— выявление общественных интересов и их учет при принятии управленческого решения;
— обеспечение всем участникам равных возможностей для выражения своего мнения;
— обеспечение большей прозрачности и ответственности органов местного самоуправления при принятии градостроительных 
решений;
Обращаем Ваше внимание, что данный участок, как уникальный природный ландшафт является достоянием всего города Сосно-
вый Бор и используется жителями города по своему назначению — Зона городских лесопарков, городских лесов, отдыха — здесь, 
в пешей доступности от городских микрорайонов круглый год гуляют жители Соснового Бора, устраивают совместные мероприя-
тия.
В связи с вышеизложенным, мы, нижеподписавшиеся жители г. Сосновый Бор, ПРОСИМ:
1) назначенные публичные слушания отменить, как несоответствующие нормам по сроку ознакомления с информационными 
материалами;
2) организовать подготовку полноценных информационных материалов, обосновывающих запрашиваемый условно разрешённый 
вид использования и площадь земельного участка, а также содержащих другие необходимые сведения;
3) в случае необходимости назначить новые слушания, с учётом нормативных сроков для ознакомления с полным комплектом 
информационных материалов;
4) внести в процедуру публичных слушаний голосование жителей г. Сосновый Бор в зале, на официальном сайте, в социальной 
сети Вконтакте.

1. Согласно п. 11 решения Совета депутатов № 93 (с изм.) 
«Об утверждении «Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» (далее — Положение) «срок проведения 
публичных слушаний со дня опубликования информационного 
сообщения в городской газете «Маяк» до дня проведения 
публичных слушаний не может быть менее 7 и более 15 дней». 
Информация о проведении публичных слушаний в газете 
«Маяк» была опубликована 31.07.2017 г. Публичные слу-
шания назначены на 07.06.2017 г. Все необходимые сроки 
соблюдены.
2. Согласно п. 15 «Положения…» «Информационные материа-
лы по вопросам получения Разрешений размещаются в поме-
щении научно-информационной библиотеки, расположенной 
в здании администрации городского округа по адресу: ул. 
Ленинградская, д. 46, 1-й этаж и должны включать:
а) копию решения главы городского округа о проведении 
публичных слушаний по вопросам получения Разрешений;
б) копию обращения Заявителя в администрацию городского 
округа о предоставлении Разрешения;
в) копию информационного сообщения о проведении публич-
ных слушаний;
г) схему расположения земельного участка на карте;
д) бланки учета предложений и замечаний участников 
публичных слушаний по Проекту по форме, установленной 
настоящим Положением.
Все необходимые документы для получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка были предоставлены для ознакомления.
3. Согласно п. 23 «Положения…» все необходимые условия 
при проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
з/у 34, кад. № 47:15:0101010:181, выполнены, публич-
ные слушания считаются состоявшимися. Все поступившие 
предложения и замечания учтены в протоколе комиссии 
по землепользованию и застройке по результатам публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
и заключении комиссии по землепользованию и застройке 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.
4. Согласно п. 2 ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, п. 3 ст. 
12 Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Сосновоборский городской округ, утвержденных 
решением Совета депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ от 22.09.2009 № 90 (с изм.) 
вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях. Проведение опроса населения не предусматри-
вается.

Предложения и замечания, поступившие в день публичных слушаний (07.06.2017)

1. 114 Ананина Г. Я. За строительство храма на данной территории. Ваше мнение принято к сведению.

2. 119 Андреев П. Н. Я за строительство храма. Храм нужен. Ваше мнение принято к сведению.

3. 96 Аптеева М. В. Я всецело «За» строительство храма-часовни на территории городского кладбища. Духовное развитие очень важно для нашего 
города, а территория городского кладбища как никакое более всего подходит для храма. Ваше мнение принято к сведению.

4. 136 Артемова Л. М. Выделить территорию около городского кладбища под строительство храма. Ваше мнение принято к сведению.

5. Атамашкина Т. С. Замечаний нет

6. Баев А. М. Замечаний нет

7. 116 Балалаева Ж. Л. Я за построение храма. Ваше мнение принято к сведению.

8. 98 Блинов А. О.

Я, Блинов Артем Олегович, всецело поддерживаю строительство нового Храма Божия на участке в районе городского кладбища. 
Строительство храмов всегда на Руси было однозначно делом благим, поэтому от появления нового храма в городе благодать 
будет для всех — и для горожан (даже для тех, кто избегает посещать Храм), и для градообразующих предприятий, и для города 
в целом. Поэтому прошу всех живущих в городе Сосновый Бор одобрить строительство храма в честь святого праведного Лазаря 
Четверодневного на городском кладбище, а Господь нас за это благословит.

Ваше мнение принято к сведению.

Начало на 10-й стр. Продолжение на 16-й
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Обращайтесь в группу 
РОО «Котопес» ВКонтакте: 
vk.com/kotopes_sbor 
или звоните по телефону: 
8-905-254-46-42

 
Андерсенград
Суббота – Воскресенье, 
1-2 июля

12.00. Проект «Средневековье в 
Сказочном королевстве».

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

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША  28 ИЮНЯ – 2 ИЮЛЯ

Лето, море и даже иногда солнце, а «Котопёс» продолжает свою работу по-
мощи бездомным животным. Платные передержки требуют денег, поэтому же-
лающие поддержать сосновоборских защитников животных могут положить 
небольшую сумму в ящички для пожертвований в зоомагазинах: «Любимчик» 
и «Леопольд» или в здании администрации. Деньги можно перевести на яндекс-
деньги: 41001903555165, киви-кошелек: 905 254 46 42 или сбербанковскую карту 
«Моментум» 4817 7600 8136 3172. Владельцам карты Сбербанка доступен мо-
бильный перевод «900 перевод 9046432654 сумма» 

А сегодня организация ищет хозяев для двух котят. Эти игривые и ласковые 
двухмесячные малышки уже самостоятельно едят и пользуются лоточком.

Два комочка счастья

«Волшебный Фонарь»
Четверг, 29 июня
17.00. Игровая программа для 
детей от 2 до 4 лет «Паровозик из 
Ромашкова».

Спортивная площадка 
школы №4
Суббота, 1 июля 

11.00. VIII открытое мероприятие 
«Даже не пробуй!», посвящённое 
Международному Дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом

Студия искусств 
и ремёсел
Четверг, 29 июня
15.00. Мастер-классы по гончарному 
ремеслу для подростков «Магия 
гончарного круга».

ЦРЛ «Гармония»
Четверг, 29 июня
11.00. Познавательно-
развлекательная программа, 
посвященная Году экологии в России.

Детская библиотека
Среда и Пятница, 
28 и 30 июня

15.00. «Летние чтения». Развивающее 
занятие для младших школьников.

Совет ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов 

Сосновоборского городского округа 
сердечно поздравляет Участника 

Великой Отечественной войны 
Попова 

Василия Николаевича 
с 90-летним юбилеем!

Василий Николаевич воевал 
на Ленинградском фронте, 

а затем служил до 1971 года, 
Окончил службу в звании 
майора. В Сосновом Бору 

до выхода на пенсию трудился 
на Ленинградской атомной 
станции. Очень грамотный, 

добрый и отзывчивый человек.
Ветераны города желают 

Василию Николаевичу крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

С уважением, 
председатель Совета ветеранов, 

Н. Г. Ларина 

Администрация Сосновоборского городского округа информирует о принятии решения 
по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Сосновоборский городской округ, утвержденные решением со-
вета депутатов от 22.09.2009 № 90 (с изм.) в части изменения границ территориальных зон, 
а именно:

— территориальной зоны Р-2 (зона городских лесопарков, городских лесов, отдыха) за счет 
исключения из нее земельного участка площадью 246 кв.м;

— территориальной зоны Ж-5 (зона садоводств и дачных участков) за счет включения в нее 
вышеуказанного земельного участка.

Местоположение: г. Сосновый Бор, СНТ «ЭХО», в районе участка № 80.
(постановление от 20/06/2017 № 1376). Информация о назначении публичных слуша-

ний будет опубликована после принятия решения советом депутатов Сосновоборского 
городского округа.

Администрация Сосновоборского городского округа 
объявляет о проведении конкурсного отбора на 
право получения субсидий субъектами малого 
предпринимательства, действующими менее одного 
года, на организацию предпринимательской деятельности на территории округа. 
С Положениями о порядке предоставления субсидий можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа http://sbor.ru/economy/podderzca/polojeniya 
в разделе «Экономика».Прием заявлений осуществляется в течение пяти рабочих 
дней с момента опубликования данного объявления. Заседание конкурсной комиссии 
по определению победителей состоится 25 июля 2017 г. В 16.00 часов (каб. 223). 
По всем вопросам обращаться в отдел экономического развития администрации 
(каб. 243, тел. 6-28-49).

Объявления

объявляет набор участников
в свой дружный коллектив

Приглашаем детей с 4 до 10 лет
Занятия платные — 2 раза в неделю

руководитель — 
Елена Вениаминовна Корзинова

Запись на прослушивание по телефону
2-911-230-92-95 
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Муниципальное 
Бюджетное 
Учреждение 

“Телерадиокомпан
ия 

"БАЛТИЙСКИЙ 
БЕРЕГ" МБУ 

«ТРК 
«БАЛТИЙСКИЙ 

БЕРЕГ»

Радио канал 
Балтийский берег-

FM»
Радиоканал

г. Сосновый 
Бор 

(Ленинградска
я область)

ЭЛ № ТУ 78 - 01479 29.11.2013

188540, 
г.Сосновый 

Бор. 
ул.Ленинградск

ая, д. 46

Комитет по печати и связям с 
общественное тью 

Правительств а Лснннградско 
й области, Адмннистрац ИЯ 

Сосновоборск ого городского 
округа, МБУ «ТРК 

БАЛТИЙСКИ Й БЕРЕГ»

Субсидия на 
возмещение 

нормативных затрат 
-3756.2 т.руб. 

Субсидия на иные 
цели -81,5 т.руб. 

Итого: 3837.5 т. руб.

Нет Нет

1 Маяк ПИ № ТУ 78 -00570 22.04.2010 газета

Комитет по печати и 
связям с 

общественностью 
Ленинградской 

области; 
Администрация 

Сосновоборского 
городского округа; 

АНО «Маяк»

г. 
Сосновый 

Бор 
Ленинград

ской 
области

188540, 
Ленинградская 

обл., г. 
Сосновый Бор, 
ул. Солнечная, 

д. 11

1 раз в неделю – нет _

Наименование 
периодического 

печатного издания

Номер текущего 
свидетельства

Дата 
регистрации

Форма 
распространен

ия

Доля (вклад) в уставном 
(складочном) капитале 

(%) субъекта РФ, 
муниципальных 

образований

Номер текущего 
свидетельства

Форма 
распростран

ения

Территория 
распространен

ия в 
соответствии с 

лицензией

Юридический 
адрес 

организации 
телерадиовеща

ния

Учредитель 
(учредители) 

периодического 
печатного издания

Наличие статуса 
специализированного 

периодического издания

Дата 
регистраци

и
Учредитель (учредители)

Вид и объем  
(тыс.руб.)    

государственной 
поддержки

Доля (вклад) в уставном 
(складочном) капитале 

(%) субъекта РФ4

Юридический 
адрес редакции 
периодическог

о печатного 
издания

Указание на то, что 
соответствующий телеканал, 

радиоканал, 
(телепрограмма, 

радиопрограмма) являются 
специализированными

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

№ 
п/п

№ 
п/п

Наименование 
организации 

телерадиовещания

Наименование 
выпускаемого этой 

организацией 
средства массовой 

информации

Территори
я 

распростра
нения

Периодичность

Вид и объем  
(тыс.руб.)    

государственной, 
муниципальной 

поддержки

Официальная информация

Подписано постановление

Подписано постановление администрации Сосновоборского город-

ского округа от 19/06/2017 № 1368 «О проведении торгов по про-

даже земельного участка площадью 1267 кв.м, кадастровый номер: 

47:15:0106003:124, адрес: Ленинградская область, Сосновоборский го-

родской округ, г. Сосновый Бор, ул.Береговая, уч.№ 43 а, для индивиду-

ального жилищного строительства». С полным текстом настоящего поста-

новления можно ознакомиться на официальном сайте Сосновоборского 

городского округа.

Повестка очередного 

заседания совета депутатов 
Дата заседания: 28 июня 2017 года. Начало заседания: 15.00 

«ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ» 

1. О развитии спорта в МО Со-

сновоборский городской округ. До-

кладчик — представитель админи-

страции СГО 

2. О состоянии дел с городскими 

инженерными сетями водоснабже-

ния и теплоснабжения, перспекти-

вы модернизации (замены, восста-

новления). Докладчик — предста-

витель администрации СГО 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПОВЕСТКИ 

1. «О внесении изменений 

в решение совета депутатов 

N6 от 15.10.2014 г «Об утвержде-

нии состава постоянных комиссий 

совета депутатов Сосновоборского 

городского округа третьего созыва» 

2. «О рассмотрении представле-

ния администрации Сосновобор-

ского городского округа о перево-

де жилого помещения коммерче-

ского использования по адресу: 

ул.Молодежная, д.16, кв.151, в жи-

лищный фонд социального исполь-

зования» 

3. «О рассмотрении представле-

ния администрации Сосновобор-

ского городского округа о переводе 

жилого помещения коммерческого 

использования по адресу: ул.50 лет 

Октября, д.19, кв.3, в жилищный 

фонд социального использования» 

4. «О рассмотрении представле-

ния администрации Сосновобор-

ского городского округа о перево-

де жилого помещения коммерче-

ского использования по адресу: 

ул.Сибирская, д.2, кв.324, в жи-

лищный фонд социального исполь-

зования» 

5. «О внесении дополнений в ре-

шение совета депутатов «Об утверж-

дении «Положения о бюджетном 

процессе в Сосновоборском го-

родском округе» в новой редакции» 

от 20.11.2007 № 143» 

6. «О внесении изменений в «По-

ложение о порядке организации 

и проведения публичных слуша-

ний по проектам правил земле-

пользования и застройки муници-

пального образования Сосново-

борский городской округ», утверж-

денное решением совета депутатов 

от 21.09.2011 N91 (с учетом изме-

нений на 26.04.2017 года) 

7. «О внесении изменений в «По-

ложение о порядке организации 

и проведения публичных слушаний 

по вопросам предоставления раз-

решений на условно разрешенный 

вид использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства, разрешений на от-

клонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капиталь-

ного строительства», утвержден-

ного решением совета депутатов 

от 21.09.2011 N93» 

8. «О внесении изменений в «По-

ложение о порядке организации 

и проведения публичных слушаний 

по вопросам предоставления раз-

решений на условно разрешенный 

вид использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства, разрешений на от-

клонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капиталь-

ного строительства», утвержден-

ного решением совета депутатов 

от 21.09.2011 г. № 93» (по предло-

жению прокурора) 

9. «О занесении в Книгу Славы го-

рода Сосновый Бор имени Аниске-

вича Юрия Николаевича» 

10. «О занесении в Книгу Славы 

города Сосновый Бор имени Лука-

шева Анатолия Петровича» 

11. «О занесении в Книгу Славы 

города Сосновый Бор имени Ми-

грова Юрия Андреевича» 

12. «О занесении в Книгу Славы 

города Сосновый Бор имени Волко-

ва Владимира Михайловича» 

13. «О внесении изменений в Ре-

гламент совета депутатов Сосново-

борского городского округа» 

14. «О рассмотрении обращения 

ОЛК «Рыболов» в части заключения 

договора аренды на занимаемый 

земельный участок» 

15.  «О  внесении измене-

ний в решение совета депутатов 

N74 от 15.06.2009 «Об установ-

лении значений коэффициентов 

обеспеченности объектами инфра-

структуры на территории муници-

пального образования Сосново-

борский городской округ при ис-

числении размера арендной платы 

за использование земельных участ-

ков, находящихся в собственности 

Ленинградской области, а также зе-

мельных участков, государственная 

собственность на которые не раз-

граничена» 

16.  «О  внесении измене-

ний в решение совета депутатов 

№ 120 от 25.09.2013 г. «Об утверж-

дении Положения об Общественной 

палате муниципального образова-

ния Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области и Ко-

декса этики членов Общественной 

палаты муниципального образо-

вания Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области» 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

Контроль исполнения решений 

по состоянию на 1 июня 2017 г.

Уточнение. Редакционная правка от совета 
депутатов. В преамбуле и пункте 1 решения совета депутатов 
от 31 мая 2017 года № 69, опубликованном в номере 24 «Маяка» 
за 21 июня, на стр. 8 заменить год 2015 на год 2016.

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области третьего созыва
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ И ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ №№ 12, 14, 19 

О публикации перечней муниципальных организаций 
телерадиовещания и муниципальных периодических 
печатных изданий для проведения предвыборной агитации 
Решение от 26.06.2017 г. № 33/372 
В соответствии с пунктом 3 статьи 32 об-
ластного закона от 15.03.2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», на основании 
письма Избирательной комиссии Ленин-
градской области от 20.06.2017 № 01–
17/418 (вх.№ 01–08/39 от 21.06.2017), 
территориальная избирательная комис-
сия Сосновоборского городского округа 
с полномочиями избирательной комис-
сии муниципального образования Со-
сновоборского городского округа Ленин-
градской области решила:

1. Опубликовать в городской газете 
«Маяк» перечень муниципальных органи-

заций телерадиовещания и муниципаль-
ных периодических печатных изданий, 
обязанных предоставлять эфирное вре-
мя, печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации на дополнитель-
ных выборах депутатов в совет депутатов 
муниципального образования Сосново-
борский городской округ Ленинградской 
области третьего созыва согласно При-
ложению № 1.

2. Разместить настоящее решение 
на официальном сайте администрации 
Сосновоборского городского округа Ле-
нинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

в разделе территориальной избиратель-
ной комиссии.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря тер-
риториальной избирательной комиссии 
Погосову И. И.

Председатель территориальной избира-
тельной комиссии с полномочиями из-
бирательной комиссии муниципального 
образования В. В. Костецкий 
Секретарь территориальной избиратель-
ной комиссии с полномочиями избира-
тельной комиссии муниципального об-
разования И. И. Погосова 

Перечень  муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, 
обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь, предоставлен Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 
Федеральному округу в соответствии с частью 3 стать 32 Областного закона от 15.03.2012 года №20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области»

Об утверждении Информационного сообщения для органи-
заций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих 
работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных 
предвыборных агитационных материалов в период проведе-
ния дополнительных выборов депутатов в совет депутатов 
Сосновоборского городского округа Ленинградской области 
третьего созыва. Решение от 26.06.2017 г. № 33/373 
В соответствии с постановлением Из-
бирательной комиссии Ленинградской 
области от 10.06.2014 № 51/389 «О Па-
мятке для организаций, индивидуальных 
предпринимателей, выполняющих рабо-
ты (оказывающих услуги) по изготовле-
нию печатных предвыборных агитаци-
онных материалов в период проведе-
ния выборов депутатов советов депута-
тов муниципальных образований Ленин-
градской области 14 сентября 2014 го-
да», территориальная избирательная 
комиссия Сосновоборского городского 
округа Ленинградской области третьего 
созыва с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования 
Сосновоборского городского округа Ле-

нинградской области решила:
1. Утвердить текст Информационно-

го сообщения для организаций, инди-
видуальных предпринимателей, выпол-
няющих работы (оказывающих услуги) 
по изготовлению печатных предвыбор-
ных агитационных материалов в период 
проведения дополнительных выборов 
депутатов в совет депутатов Сосново-
борского городского округа Ленинград-
ской области третьего созыва согласно 
Приложению.

2. Опубликовать текст Информационно-
го сообщения в городской газете «Маяк».

3. Разместить настоящее решение 
на официальном сайте администрации 
Сосновоборского городского округа Ле-

нинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
в разделе территориальной избиратель-
ной комиссии.

4.Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комис-
сии Костецкого В. В.

Председатель территориальной избира-
тельной комиссии с полномочиями из-
бирательной комиссии муниципального 
образования В. В. Костецкий 
Секретарь территориальной избиратель-
ной комиссии с полномочиями избира-
тельной комиссии муниципального об-
разования И. И. Погосова 

Приложение к решению ТИК с полномочиями ИКМО от 26 июня 2017 года № 33/373 
Информационное сообщение для организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы (оказыва-
ющих услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов в период проведения дополнитель-
ных выборов депутатов в совет депутатов Сосновоборского городского округа Ленинградской области третьего созыва 

Территориальная избирательная ко-
миссия Сосновоборского городского 
округа с полномочиями избиратель-
ной комиссии муниципального обра-
зования Сосновоборского городского 
округа Ленинградской области дово-
дит до сведения организаций, индиви-
дуальных предпринимателей, имеющих 
намерение выполнять работы (оказы-
вать услуги) по изготовлению печат-
ных предвыборных агитационных ма-
териалов в период проведения допол-
нительных выборов депутатов в совет 
депутатов Сосновоборского городско-
го округа Ленинградской области тре-
тьего созыва о размещении на офици-
альном сайте администрации Сосно-

воборского городского округа Ленин-
градской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
в разделе территориальной избиратель-
ной комиссии «Памятки для организа-
ций, индивидуальных предпринимате-
лей, выполняющих работы (оказываю-
щих услуги) по изготовлению печатных 
предвыборных агитационных материа-
лов в период проведения дополнитель-
ных выборов депутатов в совет депута-
тов Сосновоборского городского округа 
Ленинградской области третьего созы-
ва 10 сентября 2017 года» вместе с ре-
комендуемой формой Уведомления тер-
риториальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комис-

сии муниципального образования Со-
сновоборский городской округ.

Обращаем внимание на необходи-
мость соблюдения сроков по опублико-
ванию организацией, индивидуальным 
предпринимателем сведений о разме-
ре (в валюте Российской Федерации) 
и других условиях оплаты работ или услуг, 
а именно — не позднее 15 июля 2017 го-
да и представления в тот же срок в тер-
риториальную избирательную комиссию 
с полномочиями избирательной комис-
сии муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ленин-
градской области Уведомления с выход-
ными данными вышеуказанной публи-
кации.



28 июня 2017 г.16 28 июня 2017 г.       Официальная 
9. Букин А. Т. Замечаний нет

10. Бычков А. Замечаний нет

11. 109 Волкова Т. Я против строительства храма, их уже предостаточно, ступить негде просто на траву. Одни храмы. Ваше мнение принято к сведению.

12. Волчук Т. И. Замечаний нет

13. Галочкина В. Н. Замечаний нет

14. Глазунов Е. В. Замечаний нет

15. Глазунова Н. И. Замечаний нет

16. 141 Гордеева Р. М. Прошу выделить земельный участок под строительство Храма в р-не городского кладбища. Ваше мнение принято к сведению.

17. 134 Гудков М. А. Поддерживаю строительство храма на земельном участке в районе городского кладбища. Ваше мнение принято к сведению.

18. 135 Гудкова Т. В. Выражаю свое согласие о строительстве храма на территории у городского кладбища. Ваше мнение принято к сведению.

19. Гурова Л. Ю. Замечаний нет

20. 99 Давыдова Л. А.

Я с большой радостью отнеслась к новости, что на нашем городском кладбище будет построен храм-часовня, где можно будет 
отпевать, поминать своих близких и родных усопших. И ещё. Достаточно в воскресный или праздничный день пройти по нашим го-
родским храмам, чтобы убедиться в том, что они переполнены молящимися. В Соборе по воскресеньям и праздникам служат две 
литургии, т. к. храм не вмещает всех желающих помолиться. Поэтому хотелось бы, чтобы городская администрация прислушалась 
к нашей просьбе о строительстве нового храма на территории городского кладбища и всячески этому содействовала.

Ваше мнение принято к сведению.

21. 92 Данилюк Е. С. Так как меня воспитывали в православной семье, я хочу чтобы в г. Сосновый Бор стало на ещё один храм больше, чтобы мои дети 
росли в православной среде учились доброте любви и все прощению. Ваше мнение принято к сведению.

22. 93 Данилюк Н. Я.

Я за то, чтобы была выделена земля под строительство храма Св. Лазаря в г. Сосновый Бор. Я хочу, чтобы мои внуки выросли на-
стоящими, порядочными людьми, чтобы они любили свою Родину, были добрыми, любящими, чтобы после моей кончины было кому 
помолиться об упокоении моей души. Это может быть только в том случае, если будет много храмов, много воскресных школ, где 
моим внукам привьют Любовь к Богу и Своему ближнему.

Ваше мнение принято к сведению.

23. 91 Данилюк С. В.
Я хочу, чтобы мои дети и внуки могли ходить в храм, святое место; где их поймут, будут любить и простят, чтобы они росли в право-
славной среде, и не стали «Иванами, не помнящими родства». Для этого одного храма очень мало для такого города. Пусть будет 
ещё один храм. От этого будет всем лучше.

Ваше мнение принято к сведению.

24. 140 Девяткина О. О. Я, Девяткина О. О., за строительство храма!!! Ваше мнение принято к сведению.

25. Добош А. Е. Замечаний нет

26. Долинина Т. И. Замечаний нет

27. Дутова С. Н. Замечаний нет

28. 132 Егорова И. Н. Я поддерживаю строительство Храма. Ваше мнение принято к сведению.

29. Ермольева Т. И. Замечаний нет

30. Ефимов В. В. Замечаний нет

31. Жигадло К. Э. Замечаний нет

32. 127 Жук О. Ф. Я за строительство Храма Лазаря 4 дн. Ваше мнение принято к сведению.

33. 110 Захарова А. Л.
Я за передачу земли под строительство храма св. прав. Лазаря. Кладбище, роддом, морг — лучшего места для строительства 
храма не найти. Усопшим родным и близким нужны наши молитвы, это единственное, что мы можем для них сделать. В храме будут 
крестить новорожденных! А будущие мамы смогут зайти после женской консультации в храм и помолиться о легких родах.

Ваше мнение принято к сведению.

34. Звяжнцев Н. В. Замечаний нет

35. Звяжнцева В. А. Замечаний нет

36. Зубаль М. Ю. Замечаний нет

37. Иванова Е. И. Замечаний нет

38. 117 Исаков Д. В.

Мое предложение, что храм православный должен быть в территориальной зоне Р2: конфессиональные объекты. При каждом 
кладбище нужна Церковь. Где будут проходить отпевания, поминовения усопших, успокоение родственников, не будем забывать, 
что «Церковь — это небо на земле». Потом Храм будет стоять на въезде и выезде из города. Для многих это возможность помо-
литься перед дорогой, кому прославить Бога за удачную поездку. Да и само место вокруг Церкви преобразится. Где будут покой, 
тишина, звон колоколов, чистота…

Ваше мнение принято к сведению.

39. Исакова О. И. Замечаний нет

40. 113 Калинина Е. А. Я поддерживаю строительство храма. Этот участок земли не может быть использован лучшим образом, поскольку его расположе-
ние исключает это. Территория будет ухоженной, никто не запретит приходить туда всем желающим. Ваше мнение принято к сведению.

41. Калугин А. А. Замечаний нет

42. 129 Канев С. А. Я, Канев С. А., за постройку Храма. Ваше мнение принято к сведению.

43. 124 Канева Л. В. Я, Канева Лия Владимировна, за строительство Храма. Ваше мнение принято к сведению.

44. Капралов А. П. Замечаний нет

45. Карабутова Л. Л. Замечаний нет

46. 128 Касьяник Л. Ф. Я за строительство Храма св. Лазаря. Ваше мнение принято к сведению.

47. Кашевская А. Н. Замечаний нет

48. 106 Кириллова В. Н. Я, Кириллова Валентина Николаевна, высказываюсь в поддержку строительства православного храма на городском кладбище 
и выделения участка земли для данной цели. Ваше мнение принято к сведению.

49. 142 Климова Т. И. Прошу выделить земельный участок под строительство храма в районе городского кладбища. Ваше мнение принято к сведению.

50. 144

Коллективное 
письмо от жителей 
г. Сосновый Бор
(Калинина Н. Г.;
Андреев А. В.;
Глотова О. Н.;
Алексеева Е. А.;
Бондарчук А. А.;
Лисовская А. С.;
Шабанец А. Э.;
Дяченко Т. В.;
Киселёва И. С.;
Зелепугина Н. П.;
Гутова З. С.;
Слуцкая В. Г.;
Комиссарова Я. Б.;
Кулакова А. А.;
Еремеева О. В.;
Краснов В. В.;
Горбатюк Н. А.;
Нелень Н. В.;
Сорокина Л. В.;
Штерн Е. Н.;
Козык Т. И.;
Исакова Ю. В.;
Алексеенко О. Н.;
Березина Л. С.;
Карачков В. Н.;
Буркова А. Г.;
Бурков М. В.;
Огурцов М. В.;
Гребенников А. В.;
Фадеев Д. А.;
Березина Н. Н.;
Большаков И. В.;
Романов А. С.;
Асламов К. В.;
Яковлев В. В.;
Терехов Д. А.;
Федоров В. Ю.;
Андреева А. С.;
Лагутенок Б. В.;
Андреев В. В.;
Самондронов Д. Н.;
Красильников С. В.;
Иванов В. Д.;
Трубинова А. В.;
Работкина Л. Б.)
Всего — 45 граждан

Уважаемый Владимир Брониславович!
Мы, ниже подписавшиеся жители г. Сосновый Бор, ознакомились с Информационным сообщением на сайте http://www.sbor.ru/
news/public_voice?id=12392 30 мая 2017 (опубликовано в газете "Маяк" № 21 (4847) 31.05.2017, стр. 14), о том, что:
Постановлением главы Сосновоборского городского округа от «26» мая 2017 года № 19-р назначено проведение публичных 
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков. Заявитель: 
администрация Сосновоборского городского округа. Наименование территориальной зоны: Р-2 (Зона городских лесопарков, 
городских лесов, отдыха). Место нахождения земельных участков или объекта капитального строительства: Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, ул.Комсомольская, з/у 34, кад. № 47:15:0101010:181.
Разрешённое использование земельного участка: некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха. За-
прашиваемый условно разрешённый вид использования: конфессиональные объекты.
Нам известно, что Публичные слушания будут проводиться 7 июня 2017 года в 17.00 в кабинете 370 здания администрации город-
ского округа.
Обращаем Ваше внимание на то, что в составе информационных материалов к публичным слушаниям, размещенных для ознаком-
ления граждан в помещении научно-информационной библиотеки, расположенной в здании администрации городского округа 
по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 1-й этаж и доступных для ознакомления, нет документов, обосновывающих запрашиваемое 
изменение разрешенного вида использование и площади указанного земельного участка (проекта, перечень планируемых по-
строек, количество деревьев, которое планируется вырубить, информация о финансировании и сроках планируемого строитель-
ства).
Согласно Порядка организации и проведения публичных слушаний по правилам застройки и землепользования муниципального 
образования Сосновоборский городской округ, продолжительность ознакомления заинтересованных лиц и граждан с материала-
ми, вынесенными на публичные слушания (далее — обсуждаемые материалы), должна составлять:
а) по проекту Правил землепользования и застройки не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого 
проекта;
б) при внесении изменений в Правила землепользования и застройки не менее двух и не более четырех месяцев со дня опублико-
вания такого проекта;
в) при проведении специальных согласований не менее двух недель и не более одного месяца со дня опубликования информаци-
онного сообщения в городской газете «Маяк».
Так как целями публичных слушаний являются:
— информирование общественности о фактах и существующих мнениях по обсуждаемой проблеме;
— выявление общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на публичные слушания;
— осуществление взаимосвязи, диалога органов местного самоуправления муниципального образования с населением, прожи-
вающим на территории муниципального образования;
— подготовка предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме;
— оказание влияния общественности на принятие решений органами местного самоуправления муниципального образования;
— предоставление полной и достоверной информации заинтересованной общественности о проектах и вопросах градостроитель-
ства и возможных последствиях в части их воздействия на окружающую среду и здоровье населения;
— выявление общественных интересов и их учет при принятии управленческого решения;
— обеспечение всем участникам равных возможностей для выражения своего мнения;
— обеспечение большей прозрачности и ответственности органов местного самоуправления при принятии градостроительных 
решений;
Обращаем Ваше внимание, что данный участок, как уникальный природный ландшафт, является достоянием всего города Сосно-
вый Бор и используется жителями города по своему назначению — Зона городских лесопарков, городских лесов, отдыха — здесь, 
в пешей доступности от городских микрорайонов круглый год гуляют жители Соснового Бора, устраивают совместные мероприя-
тия.
В связи с вышеизложенным, мы, нижеподписавшиеся жители г. Сосновый Бор, ПРОСИМ:
1) назначенные публичные слушания отменить, как несоответствующие нормам по сроку ознакомления с информационными 
материалами;
2) организовать подготовку полноценных информационных материалов, обосновывающих запрашиваемый условно разрешённый 
вид использования и площадь земельного участка, а также содержащих другие необходимые сведения;
3) в случае необходимости назначить новые слушания, с учётом нормативных сроков для ознакомления с полным комплектом 
информационных материалов;
4) внести в процедуру публичных слушаний голосование жителей г. Сосновый Бор в зале, на официальном сайте, в социальной 
сети Вконтакте.

1. Согласно п. 11 решения Совета депутатов № 93 (с изм.) 
«Об утверждении «Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» (далее — Положение) «срок проведения 
публичных слушаний со дня опубликования информационного 
сообщения в городской газете «Маяк» до дня проведения 
публичных слушаний не может быть менее 7 и более 15 дней». 
Информация о проведении публичных слушаний в газете 
«Маяк» была опубликована 31.07.2017 г. Публичные слу-
шания назначены на 07.06.2017 г. Все необходимые сроки 
соблюдены.
2. Согласно п. 15 «Положения…» «Информационные материа-
лы по вопросам получения Разрешений размещаются в поме-
щении научно-информационной библиотеки, расположенной 
в здании администрации городского округа по адресу: ул. 
Ленинградская, д. 46, 1-й этаж и должны включать:
а) копию решения главы городского округа о проведении 
публичных слушаний по вопросам получения Разрешений;
б) копию обращения Заявителя в администрацию городского 
округа о предоставлении Разрешения;
в) копию информационного сообщения о проведении публич-
ных слушаний;
г) схему расположения земельного участка на карте;
д) бланки учета предложений и замечаний участников 
публичных слушаний по Проекту по форме, установленной 
настоящим Положением.
Все необходимые документы для получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка были предоставлены для ознакомления.
3. Согласно п. 23 «Положения…» все необходимые условия 
при проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
з/у 34, кад. № 47:15:0101010:181, выполнены, публич-
ные слушания считаются состоявшимися. Все поступившие 
предложения и замечания учтены в протоколе комиссии 
по землепользованию и застройке по результатам публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
и заключении комиссии по землепользованию и застройке 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.
4. Согласно п. 2 ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, п. 3 ст. 
12 Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Сосновоборский городской округ, утвержденных 
решением Совета депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ от 22.09.2009 № 90 (с изм.) 
вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях. Проведение опроса населения не предусматри-
вается.

Продолжение. Начало на 10–13-й стр.
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51. 94 Колодий Ж. А.
Я за строительство нового храма! За духовное и нравственное просвещение нашего города. Чем больше храмов в городе, тем луч-
ше для прихожан, жителей города, больше добра и чистоты духовной, молитв за человечество перед Богом! Храни всех Господь! 
Давайте вместе творить добро!

Ваше мнение принято к сведению.

52. Комолов А. В. Замечаний нет

53. Комолова Е. В. Замечаний нет

54. Короткова В. А. Замечаний нет

55. Кредышев В. Замечаний нет

56. Кременчугская И. Б. Замечаний нет

57. 133 Куприкова И. Ю. Поддерживаю строительство нового храма, в районе городского кладбища. Ваше мнение принято к сведению.

58. 90 Кучумова Г. П. Я, Кучумова Галина Павловна, не возражаю в выделении земли под строительство православного храма на старом городском 
кладбище. Ваше мнение принято к сведению.

59. Лапин А. Э. Замечаний нет

60. Лапина А. В. Замечаний нет

61. 95 Левкович И. И. Я за предоставление участка под строительство православного Храма. Ваше мнение принято к сведению.

62. 122 Либин Ю. В. За постройку Храма. Ваше мнение принято к сведению.

63. 130 Либина К. Э. За постройку Храма. Ваше мнение принято к сведению.

64. Максимова Е. В. Замечаний нет

65. 100 Малыш Е. Е.

Строительство храма-часовни на территории гор. кладбища горячо поддерживаю и одобряю по нескольким причинам: 1. Люди 
смогут заказать отпевание усопшего близкого чел-ка в непосредственной близости от морга; 2. Можно будет помянуть своих 
близких в храме прямо на кладбище: это важно и удобно; 3. Благоустроят, приведут в порядок прилежащую территорию и будут 
следить за ней, и можно будет спокойно приходить к дорогим сердцу могилам, не опасаясь людей, которые, к сожалению, часто 
на полянках распивают спиртные напитки. Уверена: территория кладбища — не место для пикников и всяческих увеселений. Это 
место упокоения — от «покой» — а покоя там часто нет от грохочущей музыки из машин отдыхающих, которые к тому же не убирают 
за собой мусор; 4. Хотелось бы, чтобы гор. администрация всячески содействовала строительству нового храма на территории на-
шего любимого города, ведь храмов много не бывает, они будят нашу совесть и заставляют подумать о вечном, а где лучше всего 
задуматься и поразмышлять об этом, как не на кладбище.

Ваше мнение принято к сведению.

66. 118 Маслова В. М. Часовню строить. Ваше мнение принято к сведению.

67. 97 Матвеева Т. В. Я, Матвеева Татьяна Владимировна, выражаю свою радость о намерении строительства Храма и со своей стороны прошу руко-
водство нашего города всячески содействовать строительству таких объектов. Помоги нам всем, Господи! Ваше мнение принято к сведению.

68. Мезенин С. В. Замечаний нет

69. Мольков А. С. Замечаний нет

70. Музалев В. В. Замечаний нет

71. Музлаева В. С. Замечаний нет

72. Мухин Л. В. Замечаний нет

73. Назарова С. А. Замечаний нет

74. Наумова Е. С. Замечаний нет

75. Никанова Л. З. Замечаний нет

76. 121 Никифорова Н. И. Строительство Храма одобряю. Ваше мнение принято к сведению.

77. Николаев В. Н. Замечаний нет

78. Одинцов И. Е. Замечаний нет

79. Осинцева О. Г. Замечаний нет

80. 139 Павлова О. Н. Я за строительство храма св. Лазаря Четверодневного. Ваше мнение принято к сведению.

81. 126 Павлович В. К. Я за строительство храма «Лазаря четверодневного» около городского кладбище. Ваше мнение принято к сведению.

82. 107 Павшуков В. Н. Храм должен быть построен. Ваше мнение принято к сведению.

83. 120 Паранина В. С.

Я за строительство храма, рядом с «старым» кладбищем, потому что рядом (через дорогу) расположен больничный городок, храм 
могут посещать и граждане, находящиеся на больничном режиме (лежат в больнице). И вообще — это очень хорошее место 
и очень хорошая идея: построить храм в этом месте. У нас есть в городе «жемчужина» — городской храм рядом с пр. Героев, д. 5, 
но нужен и храм рядом с больничным городком и моргом, это и будет наш такой храм, в который близко было бы попасть нуждаю-
щимся в этом.

Ваше мнение принято к сведению.

84. 123 Петренко Н. А. Я согласна за строительство храма. Ваше мнение принято к сведению.

85. Петрова А. П. Замечаний нет

86. Петухов А. Б. Замечаний нет

87. Петухова С. М. Замечаний нет

88. 88 Попова Н. В. Я одобряю идею построить храм праведного Лазаря около городского кладбища. Ваше мнение принято к сведению.

89. 112 Порхаев Н. В. Постройка храма. Ваше мнение принято к сведению.

90. Проскурдина Н. И. Замечаний нет

91. 105 Растимешин А. В.

Строительство храма-часовни на территории гор. кладбища горячо поддерживаю и одобряю по нескольким причинам: 1. Люди 
могут заказать отпевание усопшего близкого человека в непосредственной близости от морга. 2. Можно будет помянуть своих 
близких в храме прямо на кладбище это важно и удобно. 3. Хотим чтобы гор. администрация всячески содействовала строитель-
ству нового храма.

Ваше мнение принято к сведению.

92. 101 Растимешина Е. Н.
Я, Растимешина Елена Николаевна, всей душой поддерживаю строительство храма на данном земельном участке. Буду очень 
рада что ещё один участок нашего города будет обихожен и содержаться с любовью прихожан, что ещё один храм откроет двери 
для помощи жителям нашего города и дети и их родители смогут его посещать и духовно обогащать себя.

Ваше мнение принято к сведению.

93. 115 Розин Ю. Н. Горячо поддерживаю строительство храма!!! Без духовного развития у России нет будущего. Ваше мнение принято к сведению.

94. Романов А. А. Замечаний нет

95. Саберзянова Е. А. Замечаний нет

96. Савелова Т. В. Замечаний нет

97. 125 Саврасова Н. В. Согласна с решением. Ваше мнение принято к сведению.

98. Садовский В. Б. Замечаний нет

99. Садун Е. В. Замечаний нет

100. Садун Л. Н. Замечаний нет

101. Самойлова С. Н. Замечаний нет

102. Свирида Н. В. Замечаний нет

103. 111 Серегин С. И. Необходимость заботы о настоящем и будущем России просто обязывает нас строить храмы и призывать к нравственной и духов-
ной жизни своим примером. Я за храм! Ваше мнение принято к сведению.

104. Сиводед А. П. Замечаний нет

105. Скирман Р. И. Замечаний нет

106. Скрябова В. И. Замечаний нет

107. Скуратов Л. А. Замечаний нет

108. Скуратова Т. Н. Замечаний нет

109. Слафизе И. С. Замечаний нет
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110. Слободянков Д. В. Замечаний нет

111. 104 Смирнова Т. М. Строительство храма на территории городского кладбища поддерживаю. Ещё один храм в городе откроет двери для наших горо-
жан, где они всегда будут услышаны и поняты. А храм на кладбище — это важно и удобно. Ваше мнение принято к сведению.

112. Соболева Е. Г. Замечаний нет

113. 87 Соломаха А. Ф. За! За! Замечательно, что будет храм! Ваше мнение принято к сведению.

114. 86 Соломаха Н. Н. Одобряю строительство храма около городского кладбища. По-христиански и по-человечески. Ваше мнение принято к сведению.

115. 137 Становова В. В. Выделить территорию около городского кладбища под строительство Храма. Ваше мнение принято к сведению.

116. 131 Стаценко Н. К. Предлагаю выделить территорию для строительства Храма около городского кладбища. Ваше мнение принято к сведению.

117. 102 Татоненкова Т. В.

Думаю, что выскажу пожелание многих Сосновоборцев о том, чтобы отвести данный участок под строительство храма. Храм 
всегда был при кладбищах и наши предки приходили туда помянуть своих близких, поставить свечу поминальную. Данный участок 
сейчас находится в запустении, а при застройке это место будет ухожено, засажено деревьями, цветами можно отдохнуть при 
желании, посидеть на скамейках, пообщаться. Я голосую за разрешение использования данного земельного уч-ка под строитель-
ство храма.

Ваше мнение принято к сведению.

118. Тереховская Л. И. Замечаний нет

119. 108 Трехглазов И. В. Храм должен быть построен. Ваше мнение принято к сведению.

120. 103 Трубецкая Д. М. Я голосую за разрешение использования данного земельного участка под строительство церкви. Ваше мнение принято к сведению.

121. Уваров П. В. Замечаний нет

122. Харина И. А. Замечаний нет

123. Хасанов А. В. Замечаний нет

124. Хиврич А. А. Замечаний нет

125. Хиврич М. А. Замечаний нет

126. Хиврич Т. А. Замечаний нет

127. 143 Цветкова Т. Н. Прошу выделить земельный участок под строительство Храма в р-не городского кладбища. Ваше мнение принято к сведению.

128. 138 Чашейко Л. А. Я голосую за выделение земли под храм. Ваше мнение принято к сведению.

129. 89 Чмиль А. И. Нет замечаний. «за» строительство храма. Ваше мнение принято к сведению.

130. Шершнева Л. И. Замечаний нет

131. Шохин А. В. Замечаний нет

132. Шохина А. А. Замечаний нет

133. Шохина Е. А. Замечаний нет

134. Юшкевич А. Н. Замечаний нет

Предложения и замечания, поступившие после публичных слушаний (после 07.06.2017)

1. 145 Самойлова С. Н.
Я считаю, что храм просто необходим, т. к. город разрастается (численность населения увеличивается) со строительством ЛАЭС-2. 
В уже существующих храмах на праздники не хватает места (были случаи, когда люди падали в обморок). А по поводу места строи-
тельства, уверена, что эта территория только облагородится. Я за строительство храма!

Ваше мнение принято к сведению.

2. 146 Самойлов Р. Н.

Строительство храма считаю необходимым, для развивающегося города и для духовного его развития. Имеющиеся в нашем 
городе храмы не в состоянии принять полное количество прихожан, особенно в дни православных праздников, а территориальное 
расположение храмов затрудняет их посещение людям пожилого возраста и людям с ограниченными возможностями из других 
микрорайонов города!

Ваше мнение принято к сведению.

3. 147 Федорова Е. А.
Я, Федорова Елизавета Андреевна, мне 69 лет. Хочу отдать свой голос за строительство нового храма. Святое место никому 
не должно мешать. Я с удовольствием хожу в храм. Но во время больших и великих праздников в храмах очень душно потому, что 
очень много народу. Поэтому приходится покидать службу с огромной горечью в душе. С уважением к Вам. Федорова.

Ваше мнение принято к сведению.

4. 148 Митюрина Л. Я за строительство этого храма, потому что строит его мой любимый батюшка о. Владимир. Ваше мнение принято к сведению.

5. 149 Буркова С. Я за строительство храма. Это лучше, чем, то что люди (жители нашего города) устроили шашлычную зону и мусорят. А так любой 
желающий после посещения могилок, может зайти в храм и поставить свечу и помолиться о своих усопших. Ваше мнение принято к сведению.

6. 150 Новак Е. В. Я за стройку храма. При каждом кладбище он должен быть. О. Владимир мой любимый батюшка. Ваше мнение принято к сведению.

7. 151 Пальмачинский Н. А.
Прошу разрешить выделить земельный участок в зоне Р-2 для строительства церковного храма в р-не городского кладбища. Пусть 
этот храм служит на благополучие жителей города и счастливого благополучия города. Да поможет нам всем святой: Николай 
Чудотворец «МирЛикийский».

Ваше мнение принято к сведению.

8. 152 Калинина Н. Г. 

Присоединяюсь к коллективному обращению против изменения зонирования участка земли кад. № 47:15:0101010:181. Прошу 
учесть мое мнение в Протоколе публичных слушаний.
Прошу направить в мой адрес для ознакомления копию Протокола публичных слушаний.
Уважаемый Владимир Брониславович!
Мы, ниже подписавшиеся жители г. Сосновый Бор, ознакомились с Информационным сообщением на сайте http://www.sbor.ru/
news/public_voice?id=12392 30 мая 2017 (опубликовано в газете "Маяк" № 21 (4847) 31.05.2017, стр. 14), о том, что:
Постановлением главы Сосновоборского городского округа от «26» мая 2017 года № 19-р назначено проведение публичных 
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков. Заявитель: 
администрация Сосновоборского городского округа. Наименование территориальной зоны: Р-2 (Зона городских лесопарков, 
городских лесов, отдыха). Место нахождения земельных участков или объекта капитального строительства: Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, ул.Комсомольская, з/у 34, кад. № 47:15:0101010:181.
Разрешённое использование земельного участка: некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха. За-
прашиваемый условно разрешённый вид использования: конфессиональные объекты.
Нам известно, что Публичные слушания будут проводиться 7 июня 2017 года в 17.00 в кабинете 370 здания администрации город-
ского округа.
Обращаем Ваше внимание на то, что в составе информационных материалов к публичным слушаниям, размещенных для ознаком-
ления граждан в помещении научно-информационной библиотеки, расположенной в здании администрации городского округа 
по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 1-й этаж и доступных для ознакомления, нет документов, обосновывающих запрашиваемое 
изменение разрешенного вида использование и площади указанного земельного участка (проекта, перечень планируемых по-
строек, количество деревьев, которое планируется вырубить, информация о финансировании и сроках планируемого строитель-
ства).
Согласно Порядка организации и проведения публичных слушаний по правилам застройки и землепользования муниципального 
образования Сосновоборский городской округ, продолжительность ознакомления заинтересованных лиц и граждан с материала-
ми, вынесенными на публичные слушания (далее — обсуждаемые материалы), должна составлять:
а) по проекту Правил землепользования и застройки не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого 
проекта;
б) при внесении изменений в Правила землепользования и застройки не менее двух и не более четырех месяцев со дня опублико-
вания такого проекта;
в) при проведении специальных согласований не менее двух недель и не более одного месяца со дня опубликования информаци-
онного сообщения в городской газете «Маяк».
Так как целями публичных слушаний являются:
— информирование общественности о фактах и существующих мнениях по обсуждаемой проблеме;
— выявление общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на публичные слушания;
— осуществление взаимосвязи, диалога органов местного самоуправления муниципального образования с населением, прожи-
вающим на территории муниципального образования;
— подготовка предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме;
— оказание влияния общественности на принятие решений органами местного самоуправления муниципального образования;
— предоставление полной и достоверной информации заинтересованной общественности о проектах и вопросах градостроитель-
ства и возможных последствиях в части их воздействия на окружающую среду и здоровье населения;
— выявление общественных интересов и их учет при принятии управленческого решения;
— обеспечение всем участникам равных возможностей для выражения своего мнения;
— обеспечение большей прозрачности и ответственности органов местного самоуправления при принятии градостроительных 
решений;
Обращаем Ваше внимание, что данный участок, как уникальный природный ландшафт является достоянием всего города Сосно-
вый Бор и используется жителями города по своему назначению — Зона городских лесопарков, городских лесов, отдыха — здесь, 
в пешей доступности от городских микрорайонов круглый год гуляют жители Соснового Бора, устраивают совместные мероприя-
тия.
В связи с вышеизложенным, мы, нижеподписавшиеся жители г. Сосновый Бор, ПРОСИМ:
1) назначенные публичные слушания отменить, как несоответствующие нормам по сроку ознакомления с информационными 
материалами;
2) организовать подготовку полноценных информационных материалов, обосновывающих запрашиваемый условно разрешённый 
вид использования и площадь земельного участка, а также содержащих другие необходимые сведения;
3) в случае необходимости назначить новые слушания, с учётом нормативных сроков для ознакомления с полным комплектом 
информационных материалов;
4) внести в процедуру публичных слушаний голосование жителей г. Сосновый Бор в зале, на официальном сайте, в социальной 
сети Вконтакте.

1. Согласно п. 11 решения Совета депутатов № 93 (с изм.) 
«Об утверждении «Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства» (далее — Положение) «срок про-
ведения публичных слушаний со дня опубликования инфор-
мационного сообщения в городской газете «Маяк» до дня 
проведения публичных слушаний не может быть менее 
7 и более 15 дней». Информация о проведении публичных 
слушаний в газете «Маяк» была опубликована 31.07.2017 г. 
Публичные слушания назначены на 07.06.2017 г. Все не-
обходимые сроки соблюдены.
2. Согласно п. 15 «Положения…» «Информационные мате-
риалы по вопросам получения Разрешений размещаются 
в помещении научно-информационной библиотеки, рас-
положенной в здании администрации городского округа 
по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 1-й этаж и должны 
включать:
а) копию решения главы городского округа о проведении 
публичных слушаний по вопросам получения Разрешений;
б) копию обращения Заявителя в администрацию городско-
го округа о предоставлении Разрешения;
в) копию информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний;
г) схему расположения земельного участка на карте;
д) бланки учета предложений и замечаний участников 
публичных слушаний по Проекту по форме, установленной 
настоящим Положением.
Все необходимые документы для получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка были предоставлены для ознакомления.
3. Согласно п. 23 «Положения…» все необходимые условия 
при проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
з/у 34, кад. № 47:15:0101010:181, выполнены, публичные 
слушания считаются состоявшимися. Все поступившие 
предложения и замечания учтены в протоколе комиссии 
по землепользованию и застройке по результатам публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и заключении комиссии по землепользованию 
и застройке по результатам публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.
4. Согласно п. 2 ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, 
п. 3 ст. 12 Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Сосновоборский городской 
округ, утвержденных решением Совета депутатов муници-
пального образования Сосновоборский городской округ 
от 22.09.2009 № 90 (с изм.) вопрос о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Проведе-
ние опроса населения не предусматривается.
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9. 153 Андреев А. В.

Присоединяюсь к коллективному обращению против изменения зонирования участка земли кад. № 47:15:0101010:181. Прошу 
учесть мое мнение в Протоколе публичных слушаний.
Прошу направить в мой адрес для ознакомления копию Протокола публичных слушаний.
Уважаемый Владимир Брониславович!
Мы, ниже подписавшиеся жители г. Сосновый Бор, ознакомились с Информационным сообщением на сайте http://www.sbor.ru/
news/public_voice?id=12392 30 мая 2017 (опубликовано в газете "Маяк" № 21 (4847) 31.05.2017, стр. 14), о том, что:
Постановлением главы Сосновоборского городского округа от «26» мая 2017 года № 19-р назначено проведение публичных 
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков. Заявитель: 
администрация Сосновоборского городского округа. Наименование территориальной зоны: Р-2 (Зона городских лесопарков, 
городских лесов, отдыха). Место нахождения земельных участков или объекта капитального строительства: Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, ул.Комсомольская, з/у 34, кад. № 47:15:0101010:181.
Разрешённое использование земельного участка: некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха. За-
прашиваемый условно разрешённый вид использования: конфессиональные объекты.
Нам известно, что Публичные слушания будут проводиться 7 июня 2017 года в 17.00 в кабинете 370 здания администрации город-
ского округа.
Обращаем Ваше внимание на то, что в составе информационных материалов к публичным слушаниям, размещенных для ознаком-
ления граждан в помещении научно-информационной библиотеки, расположенной в здании администрации городского округа 
по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 1-й этаж и доступных для ознакомления, нет документов, обосновывающих запрашиваемое 
изменение разрешенного вида использование и площади указанного земельного участка (проекта, перечень планируемых по-
строек, количество деревьев, которое планируется вырубить, информация о финансировании и сроках планируемого строитель-
ства).
Согласно Порядка организации и проведения публичных слушаний по правилам застройки и землепользования муниципального 
образования Сосновоборский городской округ, продолжительность ознакомления заинтересованных лиц и граждан с материала-
ми, вынесенными на публичные слушания (далее — обсуждаемые материалы), должна составлять:
а) по проекту Правил землепользования и застройки не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого 
проекта;
б) при внесении изменений в Правила землепользования и застройки не менее двух и не более четырех месяцев со дня опублико-
вания такого проекта;
в) при проведении специальных согласований не менее двух недель и не более одного месяца со дня опубликования информаци-
онного сообщения в городской газете «Маяк».
Так как целями публичных слушаний являются:
— информирование общественности о фактах и существующих мнениях по обсуждаемой проблеме;
— выявление общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на публичные слушания;
— осуществление взаимосвязи, диалога органов местного самоуправления муниципального образования с населением, прожи-
вающим на территории муниципального образования;
— подготовка предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме;
— оказание влияния общественности на принятие решений органами местного самоуправления муниципального образования;
— предоставление полной и достоверной информации заинтересованной общественности о проектах и вопросах градостроитель-
ства и возможных последствиях в части их воздействия на окружающую среду и здоровье населения;
— выявление общественных интересов и их учет при принятии управленческого решения;
— обеспечение всем участникам равных возможностей для выражения своего мнения;
— обеспечение большей прозрачности и ответственности органов местного самоуправления при принятии градостроительных 
решений;
Обращаем Ваше внимание, что данный участок, как уникальный природный ландшафт является достоянием всего города Сосно-
вый Бор и используется жителями города по своему назначению — Зона городских лесопарков, городских лесов, отдыха — здесь, 
в пешей доступности от городских микрорайонов круглый год гуляют жители Соснового Бора, устраивают совместные мероприя-
тия.
В связи с вышеизложенным, мы, нижеподписавшиеся жители г. Сосновый Бор, ПРОСИМ:
1) назначенные публичные слушания отменить, как несоответствующие нормам по сроку ознакомления с информационными 
материалами;
2) организовать подготовку полноценных информационных материалов, обосновывающих запрашиваемый условно разрешённый 
вид использования и площадь земельного участка, а также содержащих другие необходимые сведения;
3) в случае необходимости назначить новые слушания, с учётом нормативных сроков для ознакомления с полным комплектом 
информационных материалов;
4) внести в процедуру публичных слушаний голосование жителей г. Сосновый Бор в зале, на официальном сайте, в социальной 
сети Вконтакте.

1. Согласно п. 11 решения Совета депутатов № 93 (с изм.) 
«Об утверждении «Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства» (далее — Положение) «срок про-
ведения публичных слушаний со дня опубликования инфор-
мационного сообщения в городской газете «Маяк» до дня 
проведения публичных слушаний не может быть менее 
7 и более 15 дней». Информация о проведении публичных 
слушаний в газете «Маяк» была опубликована 31.07.2017 г. 
Публичные слушания назначены на 07.06.2017 г. Все не-
обходимые сроки соблюдены.
2. Согласно п. 15 «Положения…» «Информационные мате-
риалы по вопросам получения Разрешений размещаются 
в помещении научно-информационной библиотеки, рас-
положенной в здании администрации городского округа 
по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 1-й этаж и должны 
включать:
а) копию решения главы городского округа о проведении 
публичных слушаний по вопросам получения Разрешений;
б) копию обращения Заявителя в администрацию городско-
го округа о предоставлении Разрешения;
в) копию информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний;
г) схему расположения земельного участка на карте;
д) бланки учета предложений и замечаний участников 
публичных слушаний по Проекту по форме, установленной 
настоящим Положением.
Все необходимые документы для получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка были предоставлены для ознакомления.
3. Согласно п. 23 «Положения…» все необходимые условия 
при проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
з/у 34, кад. № 47:15:0101010:181, выполнены, публичные 
слушания считаются состоявшимися. Все поступившие 
предложения и замечания учтены в протоколе комиссии 
по землепользованию и застройке по результатам публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и заключении комиссии по землепользованию 
и застройке по результатам публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.
4. Согласно п. 2 ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, 
п. 3 ст. 12 Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Сосновоборский городской 
округ, утвержденных решением Совета депутатов муници-
пального образования Сосновоборский городской округ 
от 22.09.2009 № 90 (с изм.) вопрос о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Проведе-
ние опроса населения не предусматривается.

10. 154

Коллективное 
письмо от жителей 
г. Сосновый Бор
(Андреев В. В.;
Самондронов Д. Н.;
Красильников С. В.;
Иванов В. Д.;
Трубинова А. В.;
Работкина Л. Б.
Фадеев Д. А.;
Березина Н. Н.;
Большаков И. В.;
Романов А. С.;
Асламов К. В.;
Яковлев В. В.;
Терехов Д. А.;
Федоров В. Ю.;
Андреева А. С.;
Лагутенок Б. В.;
Глотова О. Н.;
Алексеева Е. А.;
Бондарчук А. А.;
Лисовская А. С.;
Шабанец А. Э.;
Дяченко Т. В.;
Киселёва И. С.;
Зелепугина Н. П.;
Гутова З. С.;
Слуцкая В. Г.;
Комиссарова Я. Б.;
Кулакова А. А.;
Еремеева О. В.;
Краснов В. В.;
Горбатюк Н. А.;
Нелень Н. В.;
Сорокина Л. В.;
Штерн Е. Н.;
Козык Т. И.;
Исакова Ю. В.;
Алексеенко О. Н.;
Калинина Н. Г.;
Андреев А. В.)
Всего — 39 граждан

Уважаемый Владимир Брониславович!
Мы, ниже подписавшиеся жители г. Сосновый Бор, ознакомились с Информационным сообщением на сайте http://www.sbor.ru/
news/public_voice?id=12392 30 мая 2017 (опубликовано в газете "Маяк" № 21 (4847) 31.05.2017, стр. 14), о том, что:
Постановлением главы Сосновоборского городского округа от «26» мая 2017 года № 19-р назначено проведение публичных 
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков. Заявитель: 
администрация Сосновоборского городского округа. Наименование территориальной зоны: Р-2 (Зона городских лесопарков, 
городских лесов, отдыха). Место нахождения земельных участков или объекта капитального строительства: Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, ул.Комсомольская, з/у 34, кад. № 47:15:0101010:181.
Разрешённое использование земельного участка: некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха. За-
прашиваемый условно разрешённый вид использования: конфессиональные объекты.
Нам известно, что Публичные слушания будут проводиться 7 июня 2017 года в 17.00 в кабинете 370 здания администрации город-
ского округа.
Обращаем Ваше внимание на то, что в составе информационных материалов к публичным слушаниям, размещенных для ознаком-
ления граждан в помещении научно-информационной библиотеки, расположенной в здании администрации городского округа 
по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 1-й этаж и доступных для ознакомления, нет документов, обосновывающих запрашиваемое 
изменение разрешенного вида использование и площади указанного земельного участка (проекта, перечень планируемых по-
строек, количество деревьев, которое планируется вырубить, информация о финансировании и сроках планируемого строитель-
ства).
Согласно Порядка организации и проведения публичных слушаний по правилам застройки и землепользования муниципального 
образования Сосновоборский городской округ, продолжительность ознакомления заинтересованных лиц и граждан с материала-
ми, вынесенными на публичные слушания (далее — обсуждаемые материалы), должна составлять:
а) по проекту Правил землепользования и застройки не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого 
проекта;
б) при внесении изменений в Правила землепользования и застройки не менее двух и не более четырех месяцев со дня опублико-
вания такого проекта;
в) при проведении специальных согласований не менее двух недель и не более одного месяца со дня опубликования информаци-
онного сообщения в городской газете «Маяк».
Так как целями публичных слушаний являются:
— информирование общественности о фактах и существующих мнениях по обсуждаемой проблеме;
— выявление общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на публичные слушания;
— осуществление взаимосвязи, диалога органов местного самоуправления муниципального образования с населением, прожи-
вающим на территории муниципального образования;
— подготовка предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме;
— оказание влияния общественности на принятие решений органами местного самоуправления муниципального образования;
— предоставление полной и достоверной информации заинтересованной общественности о проектах и вопросах градостроитель-
ства и возможных последствиях в части их воздействия на окружающую среду и здоровье населения;
— выявление общественных интересов и их учет при принятии управленческого решения;
— обеспечение всем участникам равных возможностей для выражения своего мнения;
— обеспечение большей прозрачности и ответственности органов местного самоуправления при принятии градостроительных 
решений;
Обращаем Ваше внимание, что данный участок, как уникальный природный ландшафт является достоянием всего города Сосно-
вый Бор и используется жителями города по своему назначению — Зона городских лесопарков, городских лесов, отдыха — здесь, 
в пешей доступности от городских микрорайонов круглый год гуляют жители Соснового Бора, устраивают совместные мероприя-
тия.
В связи с вышеизложенным, мы, нижеподписавшиеся жители г. Сосновый Бор, ПРОСИМ:
1) назначенные публичные слушания отменить, как несоответствующие нормам по сроку ознакомления с информационными 
материалами;
2) организовать подготовку полноценных информационных материалов, обосновывающих запрашиваемый условно разрешённый 
вид использования и площадь земельного участка, а также содержащих другие необходимые сведения;
3) в случае необходимости назначить новые слушания, с учётом нормативных сроков для ознакомления с полным комплектом 
информационных материалов;
4) внести в процедуру публичных слушаний голосование жителей г. Сосновый Бор в зале, на официальном сайте, в социальной 
сети Вконтакте.

1. Согласно п. 11 решения Совета депутатов № 93 (с изм.) 
«Об утверждении «Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства» (далее — Положение) «срок про-
ведения публичных слушаний со дня опубликования инфор-
мационного сообщения в городской газете «Маяк» до дня 
проведения публичных слушаний не может быть менее 
7 и более 15 дней». Информация о проведении публичных 
слушаний в газете «Маяк» была опубликована 31.07.2017 г. 
Публичные слушания назначены на 07.06.2017 г. Все не-
обходимые сроки соблюдены.
2. Согласно п. 15 «Положения…» «Информационные мате-
риалы по вопросам получения Разрешений размещаются 
в помещении научно-информационной библиотеки, рас-
положенной в здании администрации городского округа 
по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 1-й этаж и должны 
включать:
а) копию решения главы городского округа о проведении 
публичных слушаний по вопросам получения Разрешений;
б) копию обращения Заявителя в администрацию городско-
го округа о предоставлении Разрешения;
в) копию информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний;
г) схему расположения земельного участка на карте;
д) бланки учета предложений и замечаний участников 
публичных слушаний по Проекту по форме, установленной 
настоящим Положением.
Все необходимые документы для получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка были предоставлены для ознакомления.
3. Согласно п. 23 «Положения…» все необходимые условия 
при проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
з/у 34, кад. № 47:15:0101010:181, выполнены, публичные 
слушания считаются состоявшимися. Все поступившие 
предложения и замечания учтены в протоколе комиссии 
по землепользованию и застройке по результатам публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и заключении комиссии по землепользованию 
и застройке по результатам публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.
4. Согласно п. 2 ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, 
п. 3 ст. 12 Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Сосновоборский городской 
округ, утвержденных решением Совета депутатов муници-
пального образования Сосновоборский городской округ 
от 22.09.2009 № 90 (с изм.) вопрос о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Проведе-
ние опроса населения не предусматривается.

 

По результатам публичных слушаний 

по вопросу о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид 

использования, комиссия по прави-

лам землепользования и застройки 

решила: признать публичные слуша-

ния состоявшимися, и рекомендует 

главе администрации Сосновоборско-

го городского округа принять решение 

о направлении материалов по резуль-

татам публичных слушаний в комитет 

по архитектуре и градостроительству 

Ленинградской области для приня-

тия решения о предоставлении раз-

решения на запрашиваемый условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного 

по адресу: Ленинградская обл., г. Со-

сновый Бор, ул. Комсомольская, з/у 

34, кад.№ 47:15:0101010:181.

К настоящему заключению прилага-

ется: протокол публичных слушаний 

от 07.06.2017 г.

Председатель комиссии: 

В. Б. Садовский

Первый заместитель председателя 

комиссии: В. Е. Подрезов

Заместитель председателя комиссии: 

В. С. Воробьев

Секретарь комиссии: С. Н. Дутова

Члены комиссии: А. А. Романов, 

В. Н. Галочкина, Ю. В. Михайлов, 

Н. В. Михайлова, Д. Г. Бойцов, 

Ю. Н. Шустова, И. В. Кудрявцев, 

А. Г. Соколова, Е. А. Кирьян, 

Д. А. Павлов, Е. И. Кострова, 

Д. А. Поничев, О. В. Мартынова, 

А. А. Павлов, П. В. Уваров, 

М. Б. Дмитревская, Л. С. Павленко
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Понедельник, 
3 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:35, 3:00 
Новости
9:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 3:55 «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:40 – «Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:35 – Т/с «ГОРОД» 12+

23:50 – Х/ф «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК 
ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» 16+

0:55 «Синатра: Все или ничего» 1, 16 ч. +
2:05, 3:05 Х/ф «КАБЛУКИ» 12+

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Мест-
ное время
11:55 – Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «КОСАТКА» 12+

0:50 «Специальный корреспондент» 16+

3:20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ 
5:10, 6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – «Се-
годня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

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

11:15 – Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

13:25, 18:30 – «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00 – «Место встречи»
16:30 – Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

19:40 – Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

23:40 – «Итоги дня»
0:10 «Поздняков» 16+

0:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:10 «Место встречи» 16+

2:50 «Темная сторона» 16+

3:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Странное дело» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – «Но-
вости» 16+

9:00 «Военная тайна» 16+

11:00 – Д/п «Апокалипсис. Обратный 
отсчет» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

22:00 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – «Загадки человечества» 16+

0:30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+

4:30 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 – «Известия»
5:10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+

7:00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 – Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

13:25 – Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
КОШМАР НА УЛИЦЕ С» 16+

14:30 – Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПОПУТЧИКИ» 16+

15:20 – Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ИНФЕРНО» 16+

16:15 – Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЦЕЛУЮ, ЛАРИН» 16+

17:15 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО» 16+

18:00 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

18:50 – Т/с «СЛЕД. ПРО НАСЕКОМЫХ И 
ЛЮДЕЙ» 16+

19:35 – Т/с «СЛЕД. КРУГОМ ОБМАН» 16+

20:25 – Т/с «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВНЫЕ 
МЕРЫ» 16+

21:15 – Т/с «СЛЕД. СЕКАЧ ПОД ЛИПОВЫМ 
СОУСОМ» 16+

22:25 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ДНЕВНИК 
УБИЙЦЫ» 16+

23:15 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. РУСАЛОЧЬЕ 
ОЗЕРО» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:30, 2:35, 3:40, 4:40 Х/ф «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 12+

9:40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 События
11:50 – «Постскриптум» 16+

12:55 – «В центре событий» 16+

13:55 – «Линия защиты» 16+

14:50 – Город новостей
15:15 – «Городское собрание» 12+

16:00 – «10 самых... Загубленные карьеры 
звезд» 16+

16:35 – «Естественный отбор» 12+

17:30 – Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – С/р «Ничего личного» 16+

23:05 – Без обмана 16+

0:30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+

4:20 Д/ф «Кто за нами следит?» 12+

РОССИЯ К 
7:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 – Новости 
культуры
10:15, 1:40 «Наблюдатель»
11:15, 18:00, 23:10 – Кинопоэзия
11:20 – Т/ф «Коломбо»
12:40 – Линия жизни. Сергей Лукьяненко
13:30 – «Гении. Сергей Прокофьев»
14:25 – «Марафон Прокофьева»
15:10 – «Берег утопии» История одного 
спектакля
15:50 – Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
18:15 – Д/ф «Мой Шостакович»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Черные дыры. Белые пятна
20:25 – Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
21:10 – Д/с «Дочь философа Шпета»
21:40 – Т/с «КОЛОМБО»
23:35 – Худсовет
23:40 – «Кинескоп»
0:20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1:25 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь»
2:40 Концерт Л.Лео. ре минор для виолон-
чели, струнных и бассо континуо

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

7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 11:30, 14:45, 17:55 
– Новости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 11:35, 14:55, 18:00, 23:00 – Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 «Спортивный репортер» 12+

9:30 «Кто хочет стать легионером?» 12+

10:30 – Д/ф «Звезды Премьер-лиги» 12+

11:00 – Д/ф «Победы июня» 12+

12:15 – Д/ф «Реальный бокс. Live» 16+

12:45, 4:30 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Андрея Руденко. 
Эдуард Трояновский против Микеле Ди 
Рокко. Трансляция из Москвы 16+

15:55 – Футбол. Кубок Конфедераций. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Москвы
18:30 – Д/ф «Финалисты. Live» 16+

19:00 – Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал. Трансляция из Санкт-Петербурга
21:30 – «Тотальный разбор»
22:30 – Д/ф «Кубок Конфедераций. 
Live» 12+

23:45 – «Передача без адреса» 16+

0:15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА» 16+

2:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

2:30 Профессиональный бокс. Денис 
Шафиков против Роберта Истера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из США 16+

Вторник, 
4 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40, 3:00 
Новости
9:20, 4:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:40 – «Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:35 – Т/с «ГОРОД» 12+

23:55 – Х/ф «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК 
ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» 16+

1:05 «Синатра: Все или ничего» 2, 16 ч. +
2:10, 3:05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 16+

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Мест-
ное время
11:55 – Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «КОСАТКА» 12+

0:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

2:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ 
5:10, 6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – «Се-
годня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

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

11:15 – Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

13:25, 18:30 – «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00 – «Место встречи»
16:30 – Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

19:40 – Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

23:40 – «Итоги дня»
0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:00 «Место встречи» 16+

2:40 «Квартирный вопрос»
3:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:50 «Территория заблуждений» 
16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – «Но-
вости» 16+

9:00 «Военная тайна» 16+

11:00 – Д/п «Подземные базы пришель-
цев» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

17:00, 3:50 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 – Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+

22:20 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – «Загадки человечества» 16+

0:30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 – «Известия»
5:10, 5:55, 6:55, 7:55, 0:30, 1:30, 2:30, 3:35, 
4:40 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 – Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

13:25 – Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ» 16+

14:25 – Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ» 16+

15:20 – Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКО-
ГО» 16+

16:10 – Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТРЕТИЙ СЛЕВА» 16+

17:15 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 16+

18:05 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ВЕДЬМА» 16+

18:55 – Т/с «СЛЕД. СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
16+

19:40 – Т/с «СЛЕД. НЕ ВИЖУ ЗЛА» 16+

20:20 – Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВСКАЯ 
КОБРА» 16+

21:10 – Т/с «СЛЕД. ОШИБОЧКА ВЫ-
ШЛА» 16+

22:25 – Т/с «СЛЕД. КУКЛОВОД» 16+

23:10 – Т/с «СЛЕД. СОБАЧИЙ ВАЛЬС» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»

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

8:40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

10:35 – Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 События
11:50 – Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 – «Мой герой. Владимир Конкин» 
12+

14:50 – Город новостей
15:15 – «Хроники московского быта» 12+

16:05 – «10 самых... Короткие браки 
звезд» 16+

16:35 – «Естественный отбор» 12+

17:30 – Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 – «Прощание. Андрей Панин» 16+

0:30 Х/ф «ГОСТЬ» 16+

2:25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+

4:20 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» 16+

5:05 Без обмана 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 – Новости 
культуры
10:15, 1:55 «Наблюдатель»
11:15, 16:50, 23:10 – Кинопоэзия
11:20, 21:40 – Т/с «КОЛОМБО»
12:55 – Д/ф «Агния Барто. Все равно его 
не брошу»
13:35 – «Марафон Прокофьева»
14:15 – «Кинескоп»
15:10 – Д/с «Маленькие капитаны»
15:35, 20:25 – Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
16:25 – Письма из провинции. Тюмень
16:55, 0:35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:05 – Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
18:15 – Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
19:00 – Д/ф «Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Черные дыры. Белые пятна
21:10 – Д/с «Дочь философа Шпета»
23:35 – Худсовет
23:40 – Дмитрий Назаров. Линия жизни
1:50 Д/ф «Камиль Коро»

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

7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 11:00, 14:35, 20:55, 
22:55 – Новости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 11:05, 14:40, 21:00, 23:00 – Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 «Спортивный репортер» 12+

9:30 «Кто хочет стать легионером?» 12+

10:30 – Д/ф «Кубок Конфедераций. 
Live» 12+

11:35 – Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал. Трансляция из Санкт-Петербурга
13:35 – «Тотальный разбор» 12+

15:10 – Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Джеффа Хорна. Бой за 
титул чемпиона WBO в полусреднем весе. 
Умар Саламов против Дэмиена Хупера. Бой 
за титул WBO International в полутяжелом 
весе. Трансляция из Австралии 16+

16:35 – Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» 16+

18:25 – «Все на футбол!» 12+

18:55 – Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» - «Аустрия» (Австрия). Прямая 
трансляция из Швейцарии
21:45 – Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 12+

23:50 – Х/ф «ДУБЛЕРЫ» 16+

2:00 Д/ф «Победы июня» 12+

2:30 Д/ф «Человек, которого не было» 
16+

4:30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 12+
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Среда, 5 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40, 3:00 
Новости
9:20, 4:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:40 – «Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:35 – Т/с «ГОРОД» 12+

23:55 – Х/ф «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК 
ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» 16+

1:10 «Синатра: Все или ничего» 3, 16 ч. +
2:20, 3:05 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Мест-
ное время
11:55 – Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «КОСАТКА» 12+

0:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

2:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ 
5:10, 6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – «Се-
годня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

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

11:15 – Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

13:25, 18:30 – «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00 – «Место встречи»
16:30 – Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

19:40 – Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

23:40 – «Итоги дня»
0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:00 «Место встречи» 16+

2:40 «Дачный ответ»
3:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:30 «Территория заблужде-
ний» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – «Но-
вости» 16+

11:00 – Д/п «На страже Апокалипсиса» 
16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
16+

22:00 – «Всем по котику» 16+

23:25 – «Загадки человечества» 16+

0:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 – «Известия»
5:10, 5:50, 6:50, 7:55 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 – Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

13:25 – Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА» 16+

14:25 – Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН» 16+

15:20, 16:20 – Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ»
17:15 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. МОРЯК СОШЕЛ 
НА БЕРЕГ» 16+

18:00 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. УМРИ ВЧЕ-
РА» 16+

18:50 – Т/с «СЛЕД. СТРАШНАЯ СКАЗКА» 
16+

19:40 – Т/с «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ДРУГ» 16+

20:20 – Т/с «СЛЕД. ВОЛКИ И ОВЦЫ» 16+

21:15 – Т/с «СЛЕД. РЕВИЗОР» 16+

22:25 – Т/с «СЛЕД. ДНЕВНИК ИЗВРА-
ЩЕНЦА» 16+

23:10 – Т/с «СЛЕД. ДАВЛЕНИЕ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
КОШМАР НА УЛИЦЕ С» 16+

1:45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПОПУТЧИКИ» 16+

2:45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ИНФЕРНО» 16+

3:45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЦЕЛУЮ, ЛАРИН» 16+

4:55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ» 16+

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

8:40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

10:35 – Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 События
11:50 – Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 – «Мой герой. Антон Макарский» 
12+

14:50 – Город новостей
15:15 – «Хроники московского быта» 12+

16:00 – «10 самых... Забытые звезды 
90-х» 16+

16:35 – «Естественный отбор» 12+

17:30 – Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Линия защиты» 16+

23:05 – «Дикие деньги. Дмитрий За-
харченко» 16+

0:30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 12+

2:10 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+

4:10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До послед-
него мгновения» 12+

5:05 Без обмана 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 – Новости 
культуры
10:15, 1:55 «Наблюдатель»
11:15, 16:50, 23:10 – Кинопоэзия
11:20, 21:40 – Т/с «КОЛОМБО»
12:55 – Д/ф «Александр Волков. Хроники 
Изумрудного города»
13:35  – «Марафон Прокофьева» 
Фортепиано-гала
14:50 – Д/ф «Эдуард Мане»
15:10 – Д/с «Маленькие капитаны»
15:35, 20:25 – Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
16:25 – Письма из провинции. Агинский 
Бурятский округ
16:55, 0:25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:15 – Д/ф «Музыкальная история от 
Тихона Хренникова»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Черные дыры. Белые пятна
21:10 – Д/с «Дочь философа Шпета»
23:35 – Худсовет
23:40 – Культурная революция
1:45 Леонардо да Винчи. «Джоконда»

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

7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 12:30, 15:00, 17:35, 
20:55 – Новости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 12:35, 15:05, 17:40, 23:00 – Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 «Спортивный репортер» 12+

9:30 «Кто хочет стать легионером?» 12+

10:30, 2:30 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Португалия - Чили. Трансляция 
из Казани
13:00, 4:30 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Германия - Мексика. Транс-
ляция из Сочи
15:35 – Футбол. Кубок Конфедераций. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Москвы
18:25 – Д/ф «Тренеры. Live» 16+

18:55 – Футбол. Товарищеский матч. 
«Краснодар» - «Копенгаген» Прямая 
трансляция из Австрии
21:00 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести» Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Бразилии
23:45 – Х/ф «ЛЕВША» 16+

2:00 «Звезды футбола» 12+

Четверг, 
6 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40, 3:00 
Новости
9:20, 4:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:40 – «Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:35 – Т/с «ГОРОД» 12+

23:55 – «Арктика. Выбор смелых» 12+

1:00 «Синатра: Все или ничего» 4, 16 ч. +
2:15, 3:05 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ 
ДНИ» 12+

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Мест-
ное время
11:55 – Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «КОСАТКА» 12+

0:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

2:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ 
5:10, 6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – «Се-
годня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

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

11:15 – Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

13:25, 18:30 – «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00 – «Место встречи»
16:30 – Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

19:40 – Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

23:40 – «Итоги дня»
0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:00 «Место встречи» 16+

2:40 «Судебный детектив» 16+

3:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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, 23:00 – «Но-
вости» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+

17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «МЕХАНИК» 16+

21:40 – «Смотреть всем!» 16+

23:25 – «Загадки человечества» 16+

0:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 – «Известия»
5:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ» 16+

6:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ» 16+

7:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКО-
ГО» 16+

7:55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТРЕТИЙ СЛЕВА» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 – Х/ф «ОХОТА НА 
ПРИЗРАКОВ» 16+

13:25 – Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» 16+

14:30 – Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НАПИТОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 16+

15:25 – Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

16:20 – Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ» 16+

17:15 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ДНЕВНИК 
УБИЙЦЫ» 16+

18:05 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. РУСАЛОЧЬЕ 
ОЗЕРО» 16+

18:55 – Т/с «СЛЕД. РОКОВОЙ МУЖЧИ-
НА» 16+

19:35 – Т/с «СЛЕД. ТРЕСТ» 16+

20:20 – Т/с «СЛЕД. ПЕПЕЛ» 16+

21:10 – Т/с «СЛЕД. ВЕНДЕТТА ЧИСТОЙ 
ВОДЫ» 16+

22:25 – Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТО-БРИЛЛИАНТЫ» 
16+

23:10 – Т/с «СЛЕД. ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
ПОЗНАНИЯ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА» 16+

1:40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН» 16+

2:40, 3:40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ»

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

8:40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+

10:35 – Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 События
11:50 – Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 – «Мой герой. Елена Цыплакова» 
12+

14:50 – Город новостей
15:15 – «Хроники московского быта» 12+

16:00 – «10 самых... Невезучие в люб-
ви» 16+

16:35 – «Естественный отбор» 12+

17:30 – Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Обложка. Смешные политики» 16+

23:05 – Д/ф «Закулисные войны в 
кино» 12+

0:30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
12+

2:40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

4:35 «Линия защиты» 16+

5:05 Без обмана 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 – Новости 
культуры
10:15, 1:55 «Наблюдатель»
11:15, 16:50, 23:10 – Кинопоэзия
11:20, 21:40 – Т/с «КОЛОМБО»
12:55 – Д/ф «Сергей Михалков. Что такое 
счастье»
13:35 – «Марафон Прокофьева»
14:30 – Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
15:10 – Д/с «Маленькие капитаны»
15:35, 20:25 – Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
16:25 – Письма из провинции. Зарайск 
(Московская область)
16:55, 0:20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:15 – Д/ф «Александра Пахмутова. 
Избранное»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Черные дыры. Белые пятна
21:10 – Д/с «Дочь философа Шпета»
23:35 – Худсовет
23:40 – Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Сере-
бряковой»
1:30 Д/ф «Розы для короля. Игорь Се-
верянин»

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

7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 11:30, 15:00, 18:00, 
20:55 – Новости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 11:35, 15:05, 18:10, 23:00 – Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 «Спортивный репортер» 12+

9:30 «Кто хочет стать легионером?» 12+

10:30 – «Передача без адреса» 16+

11:00 – Д/ф «Тренеры. Live» 16+

12:05, 19:05 – Профессиональный бокс. 
Путь бойца 16+

15:45 – Смешанные единоборства. Знако-
вые поединки июня 16+

17:30 – Д/ф «После боя. Федор Емелья-
ненко» 16+

21:00 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести» Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Бразилии
0:00 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Москвы
2:00 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
4:30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» 16+

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ
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Пятница, 
7 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 – Новости
9:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 4:40 «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 – «Поле чудес» 16+

21:00 – «Время»
21:30 – «Победитель»
23:00 – Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

1:30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 12+

3:00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Мест-
ное время
11:55 – Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «КОСАТКА» 12+

0:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

2:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ 
5:10, 6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – «Се-
годня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

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

11:15 – Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

13:25, 18:30 – «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00 – «Место встречи»
16:30 – Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

19:40 – Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

23:35 – Концерт «Капля солнца» 12+

0:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:35 «Место встречи» 16+

3:15 «Поедем, поедим!»
3:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:00 «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, 15:55, 19:00 – «Информационная 
программа 112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «МЕХАНИК» 16+

17:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00 – «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 – Д/п «Если случится ядерная война: 
кто кого?» 16+

22:00 – «Смотреть всем!» 16+

23:00 – Х/ф «МАТРИЦА» 16+

1:30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 – «Известия»
5:10, 6:30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

7:45, 9:30, 9:35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 2 Ф. «МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО 
ГОДА» 12+

10:55, 12:25, 13:30 – Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 3 Ф. «ВОСТОЧНЫЙ 
РУБЕЖ» 12+

14:25, 15:45 – Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 4 Ф. «КРАСНЫЙ ПЕСОК» 12+

17:10 – Т/с «СЛЕД. СЕКАЧ ПОД ЛИПОВЫМ 
СОУСОМ» 16+

18:00 – Т/с «СЛЕД. ДАВЛЕНИЕ» 16+

18:50 – Т/с «СЛЕД. ПЕПЕЛ» 16+

19:35 – Т/с «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ НА-
СИЛИЕ» 16+

20:25 – Т/с «СЛЕД. СОБАЧИЙ ВАЛЬС» 
16+

21:20 – Т/с «СЛЕД. МАДОННА С МЛА-
ДЕНЦАМИ» 16+

22:05 – Т/с «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ДРУГ» 16+

22:55 – Т/с «СЛЕД. ПРО НАСЕКОМЫХ И 
ЛЮДЕЙ» 16+

23:45 – Т/с «СЛЕД. ВЕНДЕТТА ЧИСТОЙ 
ВОДЫ» 16+

0:30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» 16+

1:45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НАПИТОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 
16+

2:45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

3:50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:15 «Жизнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо»
10:05, 11:50 – Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 12+

11:30, 14:30, 22:00 – События
14:50 – Город новостей
15:15 – «Обложка. Смешные политики» 
16+

15:50 – Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
17:40 – Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+

19:30 – «В центре событий»
20:40 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 12+

23:40 – Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

1:35 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+

5:05 «Петровка, 38» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 – Новости 
культуры
10:15, 1:55 «Наблюдатель»
11:15, 16:50, 23:05 – Кинопоэзия
11:20 – Т/с «КОЛОМБО»
12:55 – Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранский 
адмирал»
13:35 – «Марафон Прокофьева»
15:10 – Д/с «Маленькие капитаны»
15:35 – Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
16:25 – Письма из провинции. Карелия
16:55 – Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:05 – «Билет в Большой»
18:50 – Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Сере-
бряковой»
19:45 – «Смехоностальгия»
20:15 – «Тайна узников Кексгольмской 
крепости»
21:00 – Большая опера - 2016 г
23:30 – Худсовет
23:35 – Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
1:05 «Российские звезды мирового 
джаза»

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

7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 11:55, 14:15, 17:50 
– Новости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 12:00, 14:20, 17:55, 23:00 – Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Д/ф «Шелковый путь» История 
будущего» 12+

9:25 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

9:55 Волейбол. Гран-при. Женщины. Рос-
сия - США. Прямая трансляция из Китая
12:30 – Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА» 16+

15:05 – Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA и 
IBF в первом тяжелом весе 16+

16:10 – Д/ф «Чемпионы» 16+

18:25 – Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» - «Целе» (Словения). Прямая 
трансляция из Австрии
20:25 – Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
21:00 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести» 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Бразилии
23:45 – Д/ф «Тонкая грань» 16+

0:45 Д/ф «Успеть за одну ночь» 16+

1:15 Смешанные единоборства. Знаковые 
поединки июня 16+

3:00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

5:00 Смешанные единоборства. UFC. The 
Ultimate Fighter Finale. Майкл Джонсон 
против Джастина Гейджи. Прямая транс-
ляция из США

Суббота, 
8 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:40, 6:10 «Наедине со всеми» 16+

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
6:40 Х/ф «КУРАЖ» 16+

8:45 «Смешарики. Новые приключения»
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря»
10:15 – «Алена Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями» 12+

11:20 – «Смак» 12+

12:15 – «Идеальный ремонт»
13:15 – «Вокруг смеха»
16:40, 18:15 – «Точь-в-точь» 16+

19:50 – «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 – «Время»
21:20 – «День семьи, любви и верности» 
Праздничный концерт
23:45 – Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+

1:35 Х/ф «КАНОНЕРКА» 16+

РОССИЯ 1
5:05 Х/ф «ОТЧИМ» 12+

7:10 «Живые истории»
8:00, 11:30 – Вести. Местное время
8:20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+

9:20 «Сто к одному»
10:10 – «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 – Вести
11:50, 14:30 – Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 
12+

20:00 – ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00 – Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+

0:50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 18+

2:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

НТВ 
5:10 «Их нравы»
6:15 Х/ф «КУРЬЕР»
8:00, 10:00, 16:00 – «Сегодня»
8:20 «Устами младенца»
9:00 «Готовим»
9:25 «Умный дом»
10:20 – «Главная дорога» 16+

10:55 – «Еда живая и мертвая» 12+

11:50 – «Квартирный вопрос»
12:50 – «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» 16+

13:50 – «Ты супер!» 6+

16:20 – «Однажды...» 16+

17:10 – «Секрет на миллион» 16+

19:00 – «Центральное телевидение»
20:00 – «Ты не поверишь!» 16+

21:00 – Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

0:35 «Экстрасенсы против детективов» 
16+

1:55 «Жанна Агузарова. Последний кон-
церт на Земле» 12+

3:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 17:00, 2:15 «Территория заблуж-
дений» 16+

7:30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+

9:55 «Минтранс» 16+

10:40 – «Ремонт по-честному» 16+

11:20 – «Самая полезная программа» 16+

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

12:30, 16:30 – «Новости» 16+

19:00 – Д/п «Засекреченные списки. 
Секретное оружие сильнейших армий 
мира» 16+

21:00 – Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+

23:50 – Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Куда летишь, Витар?», «В 
яранге горит огонь», «Храбрый олененок», 
«Ровно в 3:15», «Пропал Петя-петушок», 
«Миллион в мешке», «Трое на острове», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в гости», 
«Возвращение блудного попугая»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ» 
16+

10:05 – Т/с «СЛЕД. РОКОВОЙ МУЖЧИ-
НА» 16+

10:50 – Т/с «СЛЕД. ОШИБОЧКА ВЫ-
ШЛА» 16+

11:40 – Т/с «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ НА-
СИЛИЕ» 16+

12:30 – Т/с «СЛЕД. ДНЕВНИК ИЗВРА-
ЩЕНЦА» 16+

13:20 – Т/с «СЛЕД. ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
ПОЗНАНИЯ» 16+

14:10 – Т/с «СЛЕД. КРУГОМ ОБМАН» 16+

15:00 – Т/с «СЛЕД. СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
16+

15:50 – Т/с «СЛЕД. ТРЕСТ» 16+

16:40 – Т/с «СЛЕД. МАДОННА С МЛАДЕН-
ЦАМИ» 16+

17:25 – Т/с «СЛЕД. РЕВИЗОР» 16+

18:20 – Т/с «СЛЕД. НЕ ВИЖУ ЗЛА» 16+

19:00 – Т/с «СЛЕД. БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

19:50 – Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТО-БРИЛЛИАНТЫ» 
16+

20:35 – Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА С ЮГА» 
16+

21:25 – Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВСКАЯ 
КОБРА» 16+

22:15 – Т/с «СЛЕД. БЕЗНАКАЗАННОСТЬ» 
16+

23:05 – Т/с «СЛЕД. ВОЛКИ И ОВЦЫ» 16+

0:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+

1:40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2» 16+

3:30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:25 «Марш-бросок» 12+

5:55 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+

7:45 «Православная энциклопедия» 6+

8:10 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 
перемена» 12+

9:00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+

11:05, 11:45 – Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11:30, 14:30 – События
13:15, 14:45 – Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» 12+

17:15 – Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
12+

21:00 – «Постскриптум»
22:10 – «Право голоса» 16+

1:20 С/р «Ничего личного» 16+

1:55, 2:40 «Хроники московского быта» 
12+

3:35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 – Д/ф «Наследники святой Нины»
10:35 – Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
12:00 – «Осенние портреты. Валентин 
Никулин»
12:25, 16:55, 0:30 Кинопоэзия
12:35 – «Оркестр будущего»
13:15 – Д/с «Первозданная природа 
Бразилии»
14:10 – Д/ф «Передвижники. Николай 
Ге»
14:40 – Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
16:10, 1:55 «Вселенная: случайность 
или чудо?»
17:00 – «Кто там...»
17:30 – «Романтика романса» Гала-
концерт
19:40 – Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22:00 – Карен Шахназаров. Линия жизни
22:50 – Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
0:35 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
2:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»

МАТЧ ТВ 
6:30 Смешанные единоборства. UFC. The 
Ultimate Fighter Finale. Майкл Джонсон 
против Джастина Гейджи. Прямая транс-
ляция из США
7:00, 1:40 «Десятка!» 16+

7:20 Все на Матч! События недели 12+

7:55 Д/ф «Победы июня» 12+

8:25 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДО-
РОГИ» 16+

10:25 – Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Москвы
11:20 – «Автоинспекция» 12+

11:55 – ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
13:00 – Д/ф «Лауда. Невероятная исто-
рия» 16+

14:45, 17:05, 18:50, 20:55, 22:00 – Но-
вости
14:55 – ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация. Прямая трансляция
16:05 – Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Трансляция из Москвы
17:10, 23:00 – Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17:40 – Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 12+

18:55 – Футбол. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
21:00 – Д/ф «Жестокий спорт» 16+

21:30 – «Передача без адреса» 16+

22:10 – Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
22:30 – Д/ф «Реальный бокс. Live» 16+

23:40 – Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Китай - Россия. Трансляция из Китая

2:00 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА» 16+

4:00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

5:00 Смешанные единоборства. UFC. Аман-
да Нунис против Валентины Шевченко. 
Прямая трансляция из США

Воскресенье, 
9 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 3:05 «Модный приговор»
6:00, 10:00, 12:00 – Новости
6:10 Х/ф «КУРАЖ» 16+

8:10 «Смешарики. ПИН-код»
8:25 «Часовой» 12+

8:55 «Здоровье» 16+

10:10 – «Непутевые заметки» 12+

10:30 – «Честное слово»
11:10 – «Пока все дома»
12:15 – «Теория заговора» 16+

13:10 – «Дачники»
16:50 – «День семьи, любви и верности» 
Праздничный концерт
18:50, 22:30 – «Голосящий КиВиН» 16+

21:00 – Воскресное «Время»
23:40 – Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА» 12+

1:35 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» 12+

4:05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
5:10 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 12+

7:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7:30 «Сам себе режиссер»
8:20 «Смехопанорама»
8:50 «Утренняя почта»
9:30 «Сто к одному»
10:20 – МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА. 
НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11:00, 14:00 – Вести
11:20 – «Смеяться разрешается»
12:50 – «Семейный альбом» 12+

14:20 – Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+

16:15 – Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+

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

0:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 16+

2:20 «Городок» Лучшее

НТВ 
5:10, 1:55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+

7:00 «Центральное телевидение» 16+

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

11:00 – «Чудо техники» 12+

11:50 – «Дачный ответ»
13:00 – «Поедем, поедим!»
13:50 – «Ты супер!» 6+

16:20 – «Следствие вели...» 16+

18:00 – «Новые русские сенсации» 16+

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

21:00 – Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

0:35 «Экстрасенсы против детективов» 
16+

3:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

8:00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

10:30 – Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+

13:20 – Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23:30 – «Соль» 16+

1:10 «Военная тайна» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:25 М/ф «Последний лепесток», «Раз 
ковбой, два ковбой», «Соломенный бы-
чок», «Машенька и медведь», «Сказка о 
золотом петушке», «Волшебный магазин», 
«Муравьишка-хвастунишка», «Стрекоза и 
муравей», «Вовка в тридевятом царстве», 
«Осьминожки»
8:40 М/ф «Маша и Медведь»
9:35 «День ангела»
10:00 – «Известия»
10:10 – Д/ф «Личное. Николай Циска-
ридзе» 12+

11:00, 12:05, 13:05, 14:10, 15:10, 16:10, 
17:15, 18:15, 19:15, 20:20, 21:20, 22:25 – Х/ф 
«ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

23:25 – Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

1:10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

3:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:25 «10 самых... Загубленные карьеры 
звезд» 16+

5:50 «Жизнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо»
7:30 «Фактор жизни» 12+

8:05 Х/ф «ЦЫГАН» 6+

9:45 «Барышня и кулинар» 12+

10:15 – «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 12+

11:30, 23:55 – События
11:45 – «Петровка, 38» 16+

11:55 – Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

13:50 – «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 – Московская неделя
15:00 – «Свадьба и развод. Ольга Бузова 
и Дмитрий Тарасов» 16+

15:50 – «Прощание. Марина Голуб» 16+

16:45 – Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 12+

20:15 – Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+

0:10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

4:00 Д/ф «Фальшак» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»
10:35 – Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12:05 – Легенды кино. Билли Уайлдер
12:35 – «Оркестр будущего»
13:15 – Д/с «Первозданная природа 
Бразилии»
14:10 – Д/ф «Передвижники. Василий 
Поленов»
14:35 – Балет С.Прокофьева «Иван 
Грозный»
16:30 – Гении и злодеи. Владимир Дуров
16:55 – «Пешком...» Москва академи-
ческая
17:30, 1:55 «Забытый генералиссимус 
России»
18:15 – «Юрию Визбору посвящается...» 
Вечер бардовской песни
19:25 – Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»
20:05 – Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
22:20 – 36-й Международный конкурс 
оперных певцов имени Ганса Габора 
«Бельведер»
23:55 – Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
1:25 Мультфильмы
2:40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии»

МАТЧ ТВ 
6:30 Смешанные единоборства. UFC. Аман-
да Нунис против Валентины Шевченко 
Прямая трансляция из США
7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 
16+

9:35, 22:00 – Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
9:55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция 
из Китая
11:55 – Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 6+

14:20, 19:20, 23:00 – Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14:40 – ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция
17:05, 19:15, 22:50 – Новости
17:15 – Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против Валентины Шев-
ченко. Трансляция из США 16+

19:50 – Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Марка Флэнагана. Бой 
за титул чемпиона WBA в первом тяже-
лом весе. Дмитрий Михайленко против 
Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул 
WBC Silver в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
22:20 – Д/ф «Тренеры. Live» 12+

23:30 – Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» 16+

2:00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

4:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

Toyota Carina, 1997 г. в., в хор. состоянии, автомат коробка.  
Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

Toyota Carina, 1997 г.в., праворульная, коробка-автомат.  
Цвет серый. В хорошем состоянии. Тел. 2-48-16, 8-911-727-
39-23.

ВАЗ-21070, 2001 г. в., цвет сине-зеленый, на ходу. Цена  
40000 руб. Тел. 8-962-354-42-33.

перфоратор (б-25, м-13) со сверлами; наждачный мало- 
габаритный станок; переноски-удлинители; краскораспы-
литель электрический PG ECMOS (Германия); электродвига-
тель. однофазный -0,64квт.; приспособление для нарезки 
пазов; дисковая электропила по металлу (С6МРА HITACI); 
ножовки по металлу; автокомпрессор-фонарь; канистры 
-дешево: 20 л. (сталь);10 л.(алюм.); шприц для смазки; тран-
зисторы– П-210в,243; ГТ-710а; ТЛ 2-200-10, ТЛ171-320-8-5; 
Т 150-6-0,64-11; прибор проверки электрооборудования 
(автотестер); устройство зарядки аккумуляторов до 12в.; 
запчасти новые-дешево: (Стартер-Волга,Уаз),Гл.тормозн. и 
раб. цилиндры; резьбовые втулки и пальцы подвески; зап-
части дешево (Тойота-Карина,Калдина): диски колес (5отв) 
новые; стойка-амортизатор, пружины (перед.,задн). Бампер 
задн. «Клюгер, Хайлендер»; шины 185/70 (BrillaNTIS -летние) с 
дисками (5отв); принтер «brother HL-2030R»; приспособление 
отвертывания маслофильтров; автокофеварка.  Тел. 2-48-16, 
8-911-727-39-23.

магнитная стойка с индикатором; микрометр 75-100 мм.;  
тестер Ц 4324; редуктор пропан-бутановый; вольтметр 220 
Вольт; шины «Нокиа» 185/65/14. Тел. 8-909-579-24-52.

Разное
песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф 10 кубов.  

Тел. 8-951-683-80-09.
ж/б кольца для колодца и канализации; дорожные плиты,  

б/у., р-р. 3х1,5 м. Тел. 8-921-361-04-87.
вагон-бытовку, р-ры 2,4х5,5; бытовой вагончик 6х2,40 м.  

Тел. 8-931-221-98-19.
книги П. И. Мельникова «На горах» 1, 2 тома, «В лесах» 1, 2  

тома; А. И. Солженицын «Архипелаг Гулаг» 1, 2 тома, «В круге 
первом» 1, 2 тома, «Бесы», «Рассказы»; И. А. Бунин «Повести 
и рассказы» 4 том; Марк Твен «Приключения Тома Сойера», 
«Приключения Гекльберри Финна», Ф. М. Достоевский «Идиот». 
Тел. 4-03-67, 8-952-380-20-25.

книги по искусству, подписные издания–М. Шолохов 8 томов,  
Л. Толстой 12 томов, библиотека приключений.Тел. 8-921-
444-99-64.

собрание сочинений Лескова Н.С. в 12 томах. Тел. 8-921- 
774-72-32.

книги: Н.М. Карамзин «История государства Российского»  
в 4 книгах, 12 томов.; Ги де Мопассан 6 томов; П. Мериме 
4 тома; Г. Флобер 5 томов; В. Скотт 8 томов; И. Гетте 10 томов. 
Тел. 8-813-68-319-81, 8-921-870-23-01.

памперсы для взрослых, р-р. 4 (самый большой), недорого.  
Тел. 8-952-266-50-12.

памперсы, размер 3 (самый большой), максимальная впиты- 
ваемость, в упаковке 28 шт. и впитывающие пеленки (можно 
для детей). Тел. 8-981-103-82-16.

пресс для переплетных работ, новый в упаковке. Тел. 8-960- 
248-52-48.

новое кресло-туалет. Цена 3700 руб. Тел. 8-921-345-37-19. 
велосипед (Китай) б/у., на запчасти. Тел. 4-44-93. 
моноколесо IPS 101, которое будет отличным подарком как  

для детей, так и для взрослых и принесет море положительных 
эмоций. Тел. 8-906-267-91-39.

гидравлическую тележку (рохля), б/у, в отличном состоянии.  
Длина вил 138 см., грузоподъемность 2,5 тонны, цена 7500 руб., 
торг уместен. Тел. 8-921-552-28-75, 8-921-444-26-16.

монтажный домкрат, б/у., в отличном рабочем состоянии.  
Грузоподъемность 5 тонн. В наличии есть две штуки. Цена 
5000 руб., за штуку. Тел. 8-921-552-28-75.

по вашим ценам распродажа слесарного инструмента, новый  
и б/у — молотки, напильники, пассатижи, ключи гаечные 
разные, отвертки, зубила, ножовки по дереву и металлу, 
паяльная лампа, штангенциркуль, индикатор часового типа, 
электрокипятильники 1 квт., съемник универсальный и раз-
личные приспособления. Тел. 2-34-52.

бензодвигатель от косилки «Colibri II+», пр-во США; вешалка  
«TX» елочка; труба вентиляционная оцинкованная L=3 м.; фу-
ганок ручной L=500 мм.; автомат АП50Б 500V 63 А; автомат 
АП 50Б 220 V  10 А;манометры ТМ-510 P (0-16 кг.) М20х1,5; 
помпа механическая с 20 л. бутылью; буры импортные от 
диам. 6 мм. до 22 мм. 10 шт.; фрезы концевые (шпоночные) 
диам. 4-12мм. 10 шт+диам. 45 мм.; метчики М3, М4, М6, 
М18; плашки резьбонарезные М5, М8х1, М14х1,25, М16. 
Тел. 8-981-162-26-79.

бензогенератор, мощность 3,3 кВатта, почти новый, за пол- 
цены магазиной; трубы диаметром 133 мм – 5 шт. по 4 метра 
для скважин, цена договорная. Тел. 8-921-760-81-81.

бензопила «Husgvarna-372», новая, цена договорная; сва- 
рочный аппарат «Inverter» Италия, новый, цена договорная. 
Тел. 8-953-364-76-92, 2-96-57.

электролобзик новый, 50% от стоимости; болгарка  новая,  
50% от стоимости; телевизор LG, б/у., цена договорная. 
Тел. 8-950-011-87-32. 

морской кабель экранированный, семь жил по 1,5 мм.,   
200 м. одним куском.; сварочный аппарат, варит электро-
дами постоянного и переменного тока. Тел. 8-952-270-
88-35, Никита.

экраны на чугунные батареи: 1 шт. на 3 звена, 3 шт. на  
2 звена. Дешево. Тел. 8-929-100-75-96.

парик, цвет каштан, короткий. Дешево. Тел. 8-929-100- 
75-96.

стекло оконное, 3 мм., р-р. 1300х700, 20 шт. Дешево. Само- 
вывоз. Тел. 8-921-304-82-65.

пластиковое окно, б/у., 170х145, цена  2000 руб. Самовывоз.  
Тел. 8-950-013-15-85.

металлическая входная дверь–левая б/у., р-р. 90х200 см.,  
накладка из фанеры –14 мм., с замком.Самовывоз. Цена 
5000 руб. Тел. 8-921-308-02-88.

межкомнатная дверь 80 см., шпон–дуб натуральный с ко- 
робкой, навесами, замком–правая, в отличном состоянии. 
Цена 2500 руб. Тел. 8-921-395-12-15.

межкомнатные двери – массив сосны, цвет «дуб натураль- 
ный» 2 шт. по 60 см.; 2 шт. по 80 см.; 1 шт. 70 см. со стеклом, 
двери с коробками и замками. Цена по 1000 руб. Тел. 8-921-
395-12-15.

дверная коробка «ольха» с петлями латунь, новая. Размер  
80х200 см. Тел. 8-952-211-15-71.

полка подвесная, 100х100х16 см., 600 руб.; холодильник- 
витрина 200х70х55 см., 3000 руб.; весы электронные 2000 
руб.; стеклян. витрина 170х100х50 см. 3 шт. по 1500 руб.; 
прилавок под кассу с 2 ящиками 90х80х50 см., 1000 руб.; 
гигрометр для мест хранения алкоголя, продуктов, новый с 
паспортом, 500 руб.; стеклян. прилавок 100х90х50 см, 1000 
руб.; торговый стеллаж 200х75х60 см., 2 шт., 1500 руб.; тор-
говый стеллаж 200х60х60 см., 1500 руб.; стеллаж пристен. 
80х75х20 см., 800 руб. Тел. 8-921-343-73-30.

колонки радиоаппаратуры; станок для резки капусты; колба  
-(стекло для термоса 10x30); сапоги (новые) женские -39-40р. 
коричневые; платья школьниц (советские) 40-44р.; утепли-
тель (под паркет); плитка ПХВ-50 шт; крошка битумная для 
кровли–50кг; переноски-удлинители 220в.; трубы никелиро-
ванные (диаметр 20-35 мм, длиной до 1,2м.; воронка и шланг 
заправки топливом. Тел. 2-48-16; 8-911-727-39-23.

канистры металлические 20 л.– 500 р./шт.; садовая двух- 
колесная тележка–200 руб. Тел. 8-921-584-20-92.

аквариум 180 л. со всеми принадлежностями и грунтом.  
Недорого. Тел. 8-911-826-74-17, Татьяна.

комнатные цветы: фиалки, ахименес 2 вида, эписция и др.  
Дешево. Тел. 2-46-48.

сортовые фиалки, махровые, полумахровые в гаршочках.  
Цена 200 руб./шт. Тел. 8-911-292-64-52, Ольга.

рассаду томатов, не переросшая, крепкая, зеленая, по 15 руб.;  
шикарная ампельная фуксия с «юбками», 7 разных цветов. 
Тел. 8-911-020-21-21.

гусят и индюшат. Тел. 8-951-662-79-39. 

скорлупу ореха кедра, урожай 2016 года. Тел. 8-911-938- 
52-03.

2 ковра: шерстяной и синтетика 2х3м.; террариум-стекло,  
книги разные, сушеные грибы и яблоки из Тверской обл. 
Тел. 8-951-679-58-46.

3 ковра 3х4,5 м., 2х3 м., 1х1,9 м.; самовар на углях, цена  
договорная; уголок алюминиевый 20х20 мм., длина 2 м. 3 шт.; 
удлинитель 40 м.; очень красивые шахматы ручной работы, цена 
договорная; нарды ручной работы, фишки – камень, хороший 
подарок, цена договорная. Тел. 8-904-647-97-46.

в связи с переездом срочно продается: детское автомобиль- 
ное кресло с креплениями от 1 г. до 5 лет, мало б/у., цена 4000 
руб.;  велосипед подростковый, б/у, цена 1000 руб.; клетки 
для птиц 2 шт.– по 300 руб.; напольное покрытие (синтет.), 
цвет бело-шоколадный с рисунком, разм. 4м.+2м., цена 2000 
руб.; банки стелянные 3 л. по 30 руб., 1 л. по 10 руб., 0,5, 0,7 
по 3 руб.; цветы комнатные разные в т.ч. большие фикусы, 
китайская роза (алая). Тел. 8-962-354-42-33.

электропростынь (новая) 180х200 см., незаменима  
в межсезонье, суперкомфорт, цена 3400 руб. (дешевле Али 
Экспресс); белая раковина в ванну (фаянс), цена 700 руб.; 
морозильная камера «Бирюса» в идеальном состоянии, 
цена 7000 руб.; роутер DIR 300, интернет, wi-fi; спорт уголок 
детский, недорого. Возможность установки в углу комнаты. 
Тел. 8-904-641-11-05.

для дачи: светильники разных типов, разный инструмент и  
приспособления. Тел. 2-34-52.

бильярд для дачи, офиса «Русская пирамида», эксклюзивный  
авторский вариант. Длина стола 150 см. (5 футов), диаметр 
шаров 38 мм., кийница, все аксессуары. Цена 35000 руб. 
Тел. 8-911-195-45-45.

Мебель
реально красивое большое настенное зеркало в резной  

оправе цвета «красное дерево». Тел. 2-22-06.

в связи с переездом срочно продается: 2 полутороспальные  
кровати с прикроватными тумбочками, цвет «вишня», мало б/у., 
матрасы «Лина», цена по 7000 руб.;  стенка-горка 2 м.40 см. 
+шкаф-купе угловой, цена 5000 руб., торг; кухонный гарнитур 
из 4-х секций 2 м.20 см., цвет зеленый с каштановым, новый, 
цена 20000 руб. (есть документы из магазина); диванчик-
кровать, цвет «кофе с молоком»+4 подушки с рисунком, размер 
1м.20+83 см., новый, цена 10000 руб., документы есть; комод, 
цвет «кофе с молоком» 80см.+40см., новый, цена 5000 руб., 
документы есть; стол кухонный разборный, б/у., цена 300 руб.; 
двухъярусная железная кровать, очень легкая, аккуратная, без 
матрасов, цена 2000 руб. Тел. 8-962-354-42-33.

детскую стенку: на втором этаже кровать, на первом учебное  
место, шкаф для одежды, ящики. Цена 5000 руб., возможен 
торг. Тел. 8-904-607-32-41.

детскую кроватку с матрасиком, цена 1500 руб. Тел. 8-960- 
252-58-38.

шкаф для посуды б/у., (2100х880х590), темно-коричневого  
цвета, зеркальный, 2 деревянные+4 стеклянные полки, внизу 
3 ящика, фасад трехгранный; кровать 1,5-спальная, б/у., темно-
коричневого цвета. Самовывоз. Тел. 8-921-984-92-58.

Распродажа мебели! шкаф (однодверный) с тумбочкой (темн. 
цвет); трюмо (2-зеркальный); ковер (3 х2); дорожки ковровые 
(0.8x5.0),(0,8х2,0). Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

кровать 180 х 220 см, цвет темно-коричневый, 2 тумбочки  
прикроватные и комод. Цена 30000 руб. Тел. 8-921-581-92-
72, Любовь.

диван-кровать, еврокнижка, без подлокотников, в хор.  
состоянии, спальное место 200х120 мм., большой ящик для 
белья, небольшой дефект обивки, цена 4000 руб., торг уместен. 
Тел. 8-905-274-18-96.

компьютерный стол б/у., в отличном состоянии, цвет коричне- 
вый, р-р. 120х60х75, цена 2000 руб. Тел. 8-921-444-26-16.

Бытовую технику, электронику
цветной телевизор, швейную машинку в тумбе. Тел. 8-951- 

679-58-46.

цветной телевизор «Panasonic», 2012 г., цена 3000 руб.  
Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

видеомагнитофон «Panasonic NV-MV40 Series; видеопрои- 
грыватель DVD PHILIPS; вибромассажер HM-3004 HovseFIT, 
недорого. Тел. 8-911-023-93-82.

видеодвойка (телевизор+видеомагнитофон) Samsung TVP  
3370W, диагональ 14» (36 см). Пульт ДУ. Произв. Корея. 3500р.; 
30 видеокассет с фильмами, 50р/шт.; телевизор для кухни 
«Samsung» CS-15K8 WBQ, диагональ 15» (37 см), абсолютно 
плоский экран, стереозвук, усилитель слабого сигнала, ав-
товольтаж. 3000р.; электронагреватель-калорифер, 3-6 кВт, 
3000 р.; аквариум-сфера 0=35 см, 500р. В хорошем состоянии, 
мало б/у. Тел. 921-343-73-30.

в связи с переездом срочно продается: 2-камерный холо- 
дильник «Индезит», мало б/у., размер 1м.45см+60см.+60см., 
цена 5000 руб. Тел. 8-962-354-42-33.

холодильник «Ока», цена 1500 руб. Самовывоз. Тел. 8-911- 
100-06-39.

новый электрический самовар, 3 л., цена договорная.  
Тел. 8-950-040-01-22.

новый верх к 3-конфорочной эл. плите. Тел. 8-929-100- 
75-96.

встраиваемый духовой шкаф «Ariston», б/у, дешево.  
Тел. 8-921-890-08-94.

МЕНЯЮ  стиральную машину «МиниВятка» в новом состоянии 
на стир. машину «BOSCH», б/у. Тел. 4-29-96.

в связи с закрытием ателье продается: промышленная швей- 
ная машина, оверлок, столы и др. Тел. 8-921-338-62-01.

холодильник «Саndу» двухкамерный (171x60x60);  
электросамовар–Зл.; электрочайник–2,5 л.; чайник (эмаль) 
2,5л; электропечь «Чудо»; электросчетчик; машина швейная 
бытовая 134-33-11 с электроприводом Тел. 2-48-16, 8-911-
727-39-23.

смартфон «Lenovo A1000», белый, разбито стекло, неглубокие  
трещины. Цена 1500 руб. Тел. 8-904-642-82-06.

Одежду, обувь
новый мужской плащ, р. 182; пиджак темно-коричневый, бар- 

хатный, р. 44-46; куртка кожаная, с отстегивающей подкладкой, 
темно-коричневая на 13 лет; вещи на девочку 10 лет; новая 
модельная обувь на девочку, р. 35-36. Тел. 8-950-040-01-22.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

мотоцикл «Иж», «Ява», «Чезет», «Минск» и др., а также  
новые запчасти к ним. Тел. 8-921-341-33-49.

а/м «Волга», «Москвич», «Жигули», «Запорожец»  
до 1991 г.в., гаражный, с маленьким пробегом. 
Тел. 8-950-036-38-36.

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

ОТДАМ
Городской Совет женщин приглашает получить одежду, обувь,  

детские коляски, но прекращает прием вещей от горожан до 
августа. Адрес: ул. Сибирская, 9. Тел. 8-962-707-58-00. Часы 
работы: вт., четв. с 17 до 19 ч., воскр. с 12 до 15 ч.

в хорошие руки красивых котят. Тел. 8-921-586-10-02. 
отдам милых симпатичных котят в надежные руки. Тел. 4-68- 

96.
отдам в добрые руки очень красивого котика от домашней  

кошки, возраст 1,5 месяца, окрас черно-белый. Тел. 8-965-
019-88-79, Анна.

отдам котят (черные, черепаховые, дымчатые). Тел. 8-950- 
034-74-86.

отдам пушистых симпатичных котят в заботливые руки.  
Тел. 8-952-097-94-10.

таблетки «Сульфасалазин». Тел. 4-15-47. 

ПРИМУ В ДАР
женщина-инвалид примет в дар телевизор. Тел. 8-981- 

839-88-38.
приму в дар или куплю недорого холодильник. Тел. 8-951- 

647-75-41.
Гор. совет женщин примет в дар микроволновую печь, ма- 

ленький холодильник, диванчик. Тел. 8-962-707-58-00.

СТОЛ НАХОДОК
30 мая в автобусе найдена сережка из белого металла в  

форме ромба. Отдам при предъявлении второй. Тел. 8-921-
350-23-16.

ПОМОГИТЕ
утеряна сумка с документами на имя Стецура В.В. в р-не  

ул. Малая Земля. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-905-267-07-46.

утеряна сумочка черного цвета с документами (паспорт,  
СНИЛС, мед. книжка, карта Сбербанка) на имя Худяева А. В. 
Тел. 8-900-626-32-71.

утерян паспорт на имя Султановой Дилрабо. Кто видел, знает  
его местонахождение, пожалуйста, позвоните по тел. 8-921-
404-59-27.

ИЩУ
ищу работу по уходу за ребенком-инвалидом. Тел. 8-921- 

579-81-76.
женщина 42 лет, в/о, ищет работу администратора, вахтера,  

продавца. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8-950-008-
97-38.

ищу работу по уходу за лежачей бабушкой. Возможно ночью.  
Опыт работы 3 года. Тел. 8-950-000-16-78.

ищу женщину для ухода за больным человеком, желательно  
с мед. образованием, с проживанием. Тел. 8-953-169-92-97, 
Антонина Ивановна.

ищу работу! уборка жилых помещений, 150 р./час. Тел. 8-952- 
360-58-09.

ищу работу сиделки. Уборка помещений. Помогу на огороде.  
Тел. 8-900-624-83-51.

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

помогу по дому, вторая половина дня, 150 руб/час. Тел. 8-967- 
560-16-24.

ЗНАКОМСТВА
мужчина 55 лет познакомится с женщиной 47-58 лет для  

серьезных отношений. Тел. 8-951-656-61-49.

Ответы на сканворд № 24,
опубликованный на 19-й стр.

Выражаем огромную благодар-
ность врачу-терапевту Елене Вик-
торовне Чурмаевой за ее про-
фессиональное и внимательное 
отношение к пациентам.
Семья Берлизовых

Поздравляем
Тимофея 
Сороко
с Днем рождения!
Ты активный,
      очень резвый
Любишь бегать и играть!
С Днем рождения, наш внучек
Ведь тебе сегодня пять!
Будь здоровым, сильным, умным,
Можешь даже пошалить.
Обещаем, что тебя мы
     будем искренне любить!
26 июня ему исполнилось 5 лет.

Бабушка, дедушка

Поздравляем
Артема 
Билоус
с Днем рождения!
У тебя сегодня праздник,
Наш шалун, болтун,   
        проказник!
Поздравляем с Днем рожденья
И желаем исполненья
Всех желаний, сказок, снов,
Будь ты счастлив и здоров,
Пусть тебя все обожают
    и в подарках искупают!
25 июня ему исполнилось 4 года.

Бабушка, дедушка

Поздравляем

Артема
Мельникова

с Днем Рождения!

Восемнадцать —
        это рассвет
Твоей жизни, что вся впереди!
Мы желаем тебе лишь побед,
От удачи к удаче идти!
Ты просто жить старайся мудро
И победишь тогда напасти все,
Счастья и прямых тебе дорог,
Дорогой Артемочка, сынок!
Дальнейших успехов в спорте!
Родители, брат, бабушка Таня, 
родственники
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 23-й стр.)

+7-904-633-29-55

Ольга Наумова
агент 
по недвижимости
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AОвен:
Вы рискуете оказать-

ся в состоянии войны прак-
тически со всеми окружаю-
щими, и эти военные дей-
ствия вряд ли принесут вам 
победу. Только растеряв всех 
союзников и потерпев пора-
жение, вы поймете, что глав-
ным противником являетесь 
вы сами и договариваться 
о мире придется с самим со-
бой.

BТелец:
Всё достаточно слож-

но. Чтобы не попасть впро-
сак, лучше на время отложить 
все переговоры, деловые по-
ездки и подписания догово-
ров. Сейчас вам трудно до-
стичь компромисса не то что 
с врагами, но даже с вашими 
идейными единомышленни-
ками. Но попытаться все же 
стоит.

CБлизнецы:
На этой неделе глав-

ной проблемой будет необ-
ходимость частых или круп-
ных трат. А любые попытки 
пополнить кошелек могут 
оказаться несостоятельны-
ми. И не только потому, что 
трудно держать себя в руках, 
но из-за срывов договорен-
ностей. Тут главное — не под-
даваться на провокации.

DРак:
Энергия и актив-

ность бьет через край. Все 
хочется сделать на сто про-
центов, везде быть первым. 
Но не стоит забывать о том, 
что не только вы захоти-
те занять лучшее место под 
солнцем, и ваши противни-
ки не спят. Если хотите мира 
и покоя, то личные амбиции 
и претензии к миру придется 
поубавить.

FЛев:
Это время может ока-

заться очень неясным, рас-
плывчатым и неустойчивым. 
Трудно разобраться в себе, 
чего же хочется: «конститу-
ции или севрюжины с хре-
ном». Но, чтобы не получить 
болезней на нервной почве, 
всё-таки нужно определиться. 
И будьте осторожнее с тайны-
ми врагами!

FДева:
Повышенная эмо-

циональность и чувствитель-
ность могут привести не толь-
ко к душевному расстройству, 
но и также и к неоправдан-
ным и чрезмерным тратам 
на удовольствия и развлече-
ния. Подумайте: а нужно ли 
это? Иначе, в конечном итоге, 
всё обернётся сплошными 
разочарованиями и сожале-
ниями.

GВесы:
Очень напряженная 

неделя. Придется очень по-
стараться, чтобы не наломать 
дров, отстаивая свои карьер-
ные и финансовые интересы. 
Не поддавайтесь на провока-
ции, будьте в курсе событий 
и максимально используйте 
ваши дипломатические спо-
собности, держа ситуацию 
железной рукой в бархатной 
перчатке.

HСкорпион:
Может быть, не стоит 

так бескомпромиссно и упор-
но отстаивать свое «един-
ственно правильное мнение» 
в деловых и денежных делах 
в отчаянной борьбе за успех? 
Тем более, что при этом мож-
но легко скатиться к исполь-
зованию не совсем законных 
средств. Так что лучше при-
держать лошадей.

IСтрелец:
Сейчас, если у вас 

есть такая возможность, 
то следует полностью от-
казаться от манипуляций 
с деньгами, особенно валю-
той. Есть большая опасность 
оказаться втянутым в финан-
совые авантюры. На это вре-
мя отложите крупные покуп-
ки. И ни в коем случае не бе-
рите кредитов, не одалжи-
вайте и не берите в долг.

JКозерог:
Может так случиться, 

что причиной напряженных 
отношений в семье, причем, 
довольно сильных и серьез-
ных, вплоть до полного раз-
вала, окажутся ваши друзья. 
Чтобы избежать этого, держи-
тесь ото всех подальше. Быть 
может, самое лучшее — это 
уединенный отдых или личная 
командировка.

KВодолей:
Путешествие в даль-

ние края сейчас не для вас. 
Оно чревато большими про-
блемами и осложнениями. 
К тому же, в чужих местах 
может подвести здоровье. 
Сильный и непреодолимый 
интерес к дальним странам 
можно компенсировать пу-
тешествиями по бескрайним 
просторам интернета.

LРыбы:
Продолжается ак-

тивный творческий период. 
Но повремените выносить 
свои творения на суд обще-
ственности — вряд ли они 
получат одобрение. Чтобы 
не подкосить свое вдохнове-
ние, творите в одиночестве 
и тишине, что называется 
«в стол». Придет время, кото-
рое покажет, что вы действи-
тельно были на верном пути.

Главное — не поддаваться на провокации!
Авторский гороскоп на неделю с с 29 июня по 6 июля от Валентины Шеповаловой

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

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

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЕвгенийЕвгений

ЭЛЕКТРИК
В С Е   В И Д Ы   Р А Б О Т
 8-921-557-57-00
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

меблированный танхаус с евроремонтом 250 кв.м. с  
земельным участком 10 соток (ИЖС). Имеется теннис-
ный корт, зимняя беседка, сарай, центральное водо-
снабжение, хорошие соседи. Тел. 8-921-922-81-60.

дача в СНТ Энергетик, кирпичный дом,11 соток, городской  
водопровод. Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8-921-987-67-38.

дачи в «Мустово», «Эхо», «Новокалищенское», «Березовая роща».  
Тел. 8-921-358-36-75.

земельный участок 10 соток. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-921- 
989-68-29.

коттедж 200 кв.м в ДНТ «Весна», возможна прописка. Дом  
2-этажный, 2015 года постройки с полной внутренней отделкой, 
с мебелью и бытовой техникой. На земельном участке 6 соток 
выполнены ландшафтные работы, есть интернет, спутниковое 
телевидение. До озера с песчаным пляжем 300м, до остановки 
400м, до г.Сосновый Бор 5км. Тихое спокойное место, отлично 
подходит для постоянного проживания и отдыха. Цена 8,8 млн. 
руб. Звоните!  8-921-422-63-69.

участок в коттеджном поселке 10 соток, ДНТ «Новое Керново».  
Городской водопровод на участке, электричество есть, разрабо-
танный, рядом Финский залив 500м., река Воронка 200м, лес 
(рыбалка, грибы, ягоды), в собственности. Цена 1050 тыс.руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 15 соток, деревня Мустово (Систо-Палкино). Город- 
ской водопровод на участке. Электричество 15кВт, до реки 
Систа 200м, до Финского залива 1,5 км., рядом автобусная 
остановка и магазин, до г.Сосновый Бор 15 км, в собствен-
ности, возможна прописка (тихое, спокойное место). Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 10 соток в коттеджном поселке ДНТ «Престиж». Рядом  
лес и карьер с песчаным пляжем, всего 400 метров, отлично 
подходит для отдыха (рыбалка, грибы, ягоды). Электричество 
15кВт. газ. Хороший подъезд к участку зимой и летом. До 
г.Сосновый Бор всего 6км. Собственность. Цена 860 тыс. руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

баню 5х5+2м. без внутренней отделки в СНТ «Рыбак-Сурье»  
(д.Коваши). Разработанный участок 9,5 соток. До магазина и 
остановки 900 метров. Рядом река Коваши и озера. До залива с 
песчаными пляжами 10 мин. на машине. До г.Сосновый Бор 9км. 
Хорошая асфальтированная дорога. Электричество. В собствен-
ности. Цена 550 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 12 соток в ДНТ «Северная Пальмира». Разработанный,  
хорошие дороги, электричество осенью 2017г., столб на границе 
участка, до озера 1,5 км., остановка в 500м., рядом лес, в соб-
ственности. Цена 450 тыс. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 11 соток ДНТ «Рублевка». Участок ровный, раскорче- 
ванный и корни сложены на краю участка, сухой, электричество 
осенью 2017 г. (за электричество уже оплачено), до карьеров 
с песчаным пляжем 1,5 км., остановка 1,2 км., до г.Сосновый 
Бор 9 км., в собственности. Цена 350 тыс.руб. Звоните! 8-921-
422-63-69.

участок 6 соток в садоводстве «Дружба». По краям участка  
оставлены: березы, ели и многолетние сосны (часть живой 
природы прямо на участке), до пожарного водоема всего 50 м., 
остановка 400м., до г.Сосновый Бор 7 км., электричество есть, в 
собственности. Цена 340 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 12 соток ДНТ «Лотос».  Высокий, сухой, разработан- 
ный. Природный грунт участка - песок. Можно сразу престу-
пать к строительству. На участке имеется земля для посадок. 
Электричество 15кВт, до карьера с песчаным пляжем 600м, 
планируется газ. Тихое, спокойное место, до города Сосновый 
Бор 6 км, в собственности. Стоимость 550 тыс.руб. Звоните! 
8-921-559-75-36.

дачу 60 кв.м в с/т «Дружба». Дом кирпичный, печное отопление.  
На участке 6,7 сотки, расположены: колодец для полива, метал-
лическая теплица, плодовые деревья и кусты. Электричество. 
Рядом лес. До г.Сосновый Бор всего 7км., остановка 500м. 
В собственности. Цена 1,1 млн. руб. Тел. 8-921-561-09-76.

участок 9 соток в садоводстве «Ольха». Разработанный, ров- 
ный участок засеянный газоном, основание песчаное, сверху 
плодородный грунт, сделан въезд, до Северного и Южного 
карьеров с песчаным пляжем 1,5 км., остановка 700м., до 
г.Сосновый Бор 8 км., электричество осенью 2017 г. (по границе 
участка стоит столб, за электричество уже оплачено), тихое, 
спокойное место, в собственности. Не дорого, 340 тыс. руб. 
Тел. 8-921-561-09-76.

земельный участок 12 соток в ДНТ «Лесное» (Старое Калище).  
Восточный район города, при строительстве дома возможна 
прописка. Участок раскорчеван и корни вывезены на утили-
зацию. Электричество 15кВт. В километре от ДНТ будет сьезд 
с обьездной дороги, которая пойдет вокруг города, до участка 
можно будет добраться за 5 минут. До ж/д станции 80 км. 
10 минут пешком. Продажа от собственника за 600 тыс. руб. 
Тел. 8-921-596-55-90.

участок 6,2 сотки в ДНТ «Ручьи» за 850 тыс.руб. Участок раз- 
работан и отсыпан. 2 линия, Брусничный проезд. На участке 
есть грядки. Колодец для полива. Сделан въезд. Электричество 

15кВт. В проекте городские коммуникации. До Финского залива 
с песчаным пляжем всего 900м. До остановки и магазина 300 м. 
В собственности (при строительстве дома возможна прописка). 
Звоните!  Тел. 8-931-970-85-47.

кирпичный дом в Белоруссии г. Рогачев. Участок 15 соток, газо- 
вое отопление, все удобства в доме. Тел. 8-921-324-37-20.

дачу в «Энергетике», 6 соток, дом бревенчатый, обшитый  
снаружи и внутри, водопровод сезонный, все посадки, много 
цветов и кустов, фруктовых деревьев: сливы, яблоки. Теплица, 
беседка, сарай, душевая, туалет. Заборы все металлические и 
на бетонной ленте. Урожай дарю. Тел. 8-911-284-71-63.

Срочно! участок в лесной экологически чистой зоне, 15 со- 
ток, ИЖС, д. Новое Гарколово. Электричество, летний домик, 
теплица поликарбонат 12 м., баня-сауна, плодово-ягодные 
посадки, речка в 15 метрах, участок ухожен. Недалеко от 
Финского залива. Охота, рыбалка. Если вы любите тишину, 
то это для вас. Недорого. Тел. 8-911-788-26-66.

участок 6 соток у берега р. Коваш. Плодовые деревья, кустар- 
ники. Не приватизирован. Есть летний дом и сарай. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 8-921-657-02-99.

в д. Ракопежи «Загородный» кирпичный дом 120 кв.м., кана- 
лизация, колодец, баня 7,5х3 м., беседка, хоз. блок, теплица. 
Цена договорная. Тел. 8-911-956-90-34.

участок 12 соток и небольшой лес в ДНТ «Приозерное»,  
разработан, имеется плодородный грунт, 300 В., колодец, 
на берегу озера, рядом река и карпятник, в перспективе газ. 
Цена 1350 тыс. руб., торг. Тел. 8-921-951-40-77.

в садоводстве «Стимул» участок 12 соток+лес 4 сотки. Дом-сруб  
6х9 м., веранда, сауна, камин, печка, свет, колодец. До пляжа 
5 минут. Остановка автобуса №9 у ворот. Тел. 8-813-69-2-36-
50, 8-951-658-61-48.

участок 15 соток,  разработанный, сухой, в красивом ме- 
сте, рядом с садоводством «Северная Пальмира», автобус 
№11. Имеются: документы, подъезд, ограждение, песок 
15 кубометров. Тел. 8-962-683-97-95.

Гараж
металлический гараж в кооп. «ФАТ» (за старой пожаркой).  

Тел. 8-905-270-82-77, в рабочие дни, после 16 часов.
металлический гараж с подвалом для хранения овощей, сухой,  

есть свет. Цена 80000 руб. Тел. 8-953-144-25-78.

Комнаты
комнаты на ул. Мира 3; ул. Космонавтов, 26, 24. Тел. 8-921- 

358-36-75.
комнаты на ул. Космонавтов, 24, этажи 2 и 9. Недорого.  

Тел. 8-921-439-44-79.
две комнаты на Фортов, 15, перепланированные в квартиру.  

Все узаконено. Все согласия собраны. Цена 1800 тыс. руб. 
Тел. 8-965-083-44-17.

комнату 12 кв.м., 6 этаж, солнечная сторона, в хорошем  
состоянии, цена 750 тыс. руб. или сдам на длительный срок с 
последующим выкупом. Тел. 8-921-870-95-56.

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. Солнечная, 9, этаж 4/5, Молодежная 42, этаж 7/9.  

Тел. 8-921-358-36-75.
1-комн. кв. на ул. Комсомольская, 21А, 4/5 эт. кирп. дома.  

Общ. пл. 30 кв.м., комната 18 кв.м., кухня 6 кв.м., два окна, 
балкон застеклен, с/уз. совмещен. Подходит под ипотеку. 
Прямая продажа. Цена 2175 тыс. руб. Тел. 8-950-021-39-69, 
8-911-774-09-85.

1-комн. кв., ул. Кр. Фортов, 2. Общ. площадь 33 кв.м., кухня  
7 кв.м., комната 19 кв.м., 1/5 эт. кирп. дома. Без ремонта, с 
мебелью и бытовой техникой. Собственник. Цена 2300 тыс. 
руб., торг  уместен. Тел. 8-921-183-77-52.

1-комн. кв. на ул. Ленинградская, 58, 5/9 эт. кирп. дома. Общ.  
пл. 35,4 кв.м., комната 19,1 кв.м., кухня 9,4 кв.м., два окна, 
балкон застеклен, с/уз. совмещен. Прямая продажа. Цена 3350 
тыс. руб. Тел. 8-950-018-09-48.

1-комн. кв. с хорошим ремонтом на ул. Солнечная, 22, 5/5 эт.,  
пл. 33/18/6 кв.м, балкон. Цена 2790 тыс. руб. Прямая продажа. 
Тел. 8-921-313-59-28.

1-комн. кв. Состояние хорошее, р-он «Мо- 
сква», 3/5 эт. кирпичн. дома. Документы 
готовы, оформление у нотариуса без риэл-
торов. Тел. 4-70-74.

 2-комн. квартиры
2-комн.кв. пр. Героев, 70, этаж 5/5, общая площадь 49 кв.м.  

Тел. 8-905-227-68-77.
2-комн. кв. во 2 мкр. ул. Ленинская. Ремонт, частично с мебелью.  

Прямая продажа. Цена 2630 тыс. руб. Тел. 8-921-309-17-60.
2-комн.кв. в разных районах. Возможен обмен. Тел. 8-952- 

211-18-14.
2-комн.кв. ул. Солнечная, 30, 5 этаж, с евроремонтом.  

Тел. 8-921-439-44-76.
2-комн. кв. на ул. Пионерской, 8. Цена 4100 тыс. руб. Тел. 8-965- 

083-44-17. 
2-комн. кв. в Копорье, 1/4 эт. кирпичн. дома, сан.уз. раз- 

дельный, общ. пл. 53,9 кв.м. Цена 1950 тыс. руб. Тел. 8-904-
612-12-87.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. в 7 мкр, 15 мкр, кухня 10 кв.м. Цена 3700 тыс.  

руб. Тел. 8-921-927-06-66.
3-комн. кв. Липовский, 29. Состояние хорошее, два балкона.  

Тел. 8-921-439-44-76.
3-комн. кв. на Липовском, общ. пл. 76 кв.м., кухня 10 кв.м.,  

комнаты раздельные, 3 лоджии, кладовка. Подходит под 
ипотеку. Встречный вариант подобран. Цена 5300 тыс. руб. 
Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв. на пр. Героев, 5. Цена 4550 тыс. руб. Тел. 8-965- 
083-44-17. 

3-комн. кв., пл. 135 кв.м. Премиум класса в «Змейке», 6/9 эт.  
Цена 12500 тыс.руб. Документы готовы. Ипотека возможна. 
Прямая продажа. Тел. 8-921-313-59-28.

3-комн. кв. правильной планировки в кирпичном доме  
в центре города. Светлая, теплая квартира общей пло-
щадью 60 кв.м, 3 этаж, комнаты изолированные, кухня 
8 кв.м, балкон, кладовая. Квартира двусторонняя: окна 
кухни и гостиной выходят на ул. Кр. Фортов, окна 2-х 
комнат–в зеленый двор. Хороший подъезд, ухоженный 
двор, детская площадка. Больше 3-х лет в собственности, 
один взрослый собственник, прямая продажа.  Тел. 8-981-
780-32-48, Людмила.

Срочно! 3-комн. кв. на пр. Героев, этаж 2/5, 7 мкр.,  
пл. 72,2 кв.м., в хорошем состоянии. Цена 4900 тыс. руб. Под-
ходит под ипотеку. Тел. 8-921-75-96-906.

4-комн. квартиры
4-комн.кв. на ул. Молодежная, 44. Хорошее состояние, прямая  

продажа. Площадь 80 кв.м. Цена 4850 тыс. руб. Тел. 8-965-
083-44-17.

4-комн. кв. в хорошем состоянии у «Москвы», 4/5 эт. кирп.  
дома, пл. 72/50/9 кв.м., две лоджии. Цена 5450 тыс. руб. 
Прямая продажа. Тел. 8-921-313-59-28.

МЕНЯЮ

2-3-комн. кв.
2-комн. кв. панельн. дом на 3-комн. кв. Рассмотрю все  

варианты. Тел. 8-921-989-68-29.
2-комн. кв., 1/5 эт. кирп. дома., ул. 50 лет Октября, 14, в хо- 

рошем состоянии на 3-4-комн. кв. или продам за 3050 тыс. 
руб. Тел. 8-921-361-04-87.

3-комн. кв. на 2-комн. в хорошем состоянии. Тел. 8-921- 
927-06-66.

3-комн. кв. кирпич., кухня 9 кв.м. на 2-комн. кв. Рассмотрю  
все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв.
1-2-3-комн. кв. для семьи или командированным.  

Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.
комнату в квартире с мебелью и бытовой техникой для ИТР,  

рабочих, семье. Собственник. Тел. 8-967-510-80-88.
2-ком.кв с мебелью и бытовой техникой для ИТР, рабочих,  

организации (для 3-5 чел.) Собственник (не агент). Тел. 8-967-
510-80-88.

СНИМУ

1-2-3-комн. кв.
1-2-3-комнатные квартиры для семьи или командирован- 

ных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-316-97-32.
1-комн. кв. до 30 тыс. руб., 2-комн. кв. до 40 тыс. руб.,  

3-комн. кв. до 45 тыс. руб. Форма оплаты любая. Тел. 8-921-
364-70-76.

Срочно! 1-комн. кв. от собственника для ИТР (две женщины).    
Безналичный расчет. Тел. 8-953-163-83-13.

3-комн. кв. от сбственника для предприятия. Безналичный  
расчет. Тел. 8-953-163-83-13.

Срочно! организация снимет 1-2-3-комн. кв. Дорого.  
Тел. 8-906-248-02-21.

КУПЛЮ
квартиры, гараж

комнату. Недорого. Не агент. Тел. 8-981-169-89-40. 
комнату для себя (не агент). Рассмотрю все предложения до  

600 тыс. руб. Тел. 8-965-065-18-40.
1-2-комн.кв. у хозяина, можно с обменом. Рассмотрю все  

предложения. Тел. 8-952-211-18-14.
2-комн. кв. в панельном доме, в 9,10 мкр, или поменяю. Рас- 

смотрю все предложения. Тел. 8-921-358-36-75.
2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-989- 

68-29.
1-комн. кв. до 3 млн. руб. Тел. 8-965-083-44-17.   
2-комн. кв. до 4 млн. руб. Тел. 8-965-083-44-17.   
ДГТ. Наличные средства. Тел. 8-965-083-44-17.  
земельный участок или дом, не далеко от города Сосновый Бор.  

С возможностью подключения электричества. В собственности. 
У хозяина. Звоните по телефону 8-921-422-63-69, Владимир.

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

9.05.1922 —15.06.2017

15 июня на 96-м году ушел 
из жизни участник Великой Оте-
чественной войны, ветеран Воо-
руженных Сил, ветеран атомной 
энергетики и промышленности, 

полковник в отставке

Иван Васильевич 
ШИШКИН

Иван Васильевич начал воинскую 
службу в 1943 году на Дальнем 
Востоке в звании лейтенанта, где в 
1945 году участвовал в войне с ми-
литаристской Японией.
С 1969 по 1974 годы проходил 
военную службу в г. Сосновый Бор 
в военно-строительных частях Ми-
нистерства среднего машиностро-
ения в должностях зам. командира 
в/части по политчасти и команди-
ра полка.
За весь период военной службы 
Ивана Васильевича всегда отлича-
ли порядочность, высокий профес-
сионализм и активная жизненная 
позиция. На протяжении многих 
лет, после увольнения в запас из 
Вооруженных Сил, Иван Василье-
вич проводил большую военно-
патриотическую работу в воинских 
частях и школах города. Награжден 
боевыми и государственными на-
градами.
Светлая память об Иване Василье-
виче навсегда сохранится в наших 
сердцах. Выражаем глубокое со-
болезнование родным и близким 
покойного.
Совет ветеранов УВСЧ,
Союз советских офицеров,
товарищи и сослуживцы

22 июня на 33-м году, после про-
должительной и тяжелой болезни, 

ушел из жизни прекраснейшей
души человек, умница,

Артур Алманов
Он пользовался огромным уваже-
нием и любовью окружающих, его 
родственников, друзей и коллег по 
работе, потому что был челове-
ком слова. С самого детства Артур 
увлекался освоением компьюте-
ра, и это стало смыслом его жиз-
ни. Закончив блестяще Военно-
Механический Университет, он 
посвятил себя бизнесу. И здесь он 
преуспел. Но, к огромному сожа-
лению, болезнь прервала его твор-
ческие планы. Он оставил этот мир, 
не успев сделать главного— про-
жить полную жизнь.
Мы скорбим вместе с Тельманом 
Кузьмичом, Светланой Петровной, 
Еленой по поводу его кончины и 
выражаем им глубокие соболез-
нования.
Родственники, друзья и коллеги
по работе



28 июня 2017 г. 2728 июня 2017 г. 27Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93



28 июня 2017 г.28 28 июня 2017 г.28 Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

чт: 
+13...+20

пн: 
+12..+19

пт: 
+14...+21

вт: 
+12...+20

сб: 
+13..+17

ср: 
+12...+17

чт: 
+11...+18

вс: 
+13...+20

Прогноз погодыПрогноз погоды
Карикатура южных зим
А был ли июнь? Сезонный календарь вроде говорит, что да, был. Но осенние 
куртки и мокрые зонты в прихожей заставляют в этом сомневаться. В общем, 
28, так долгожданных, дней пролетели, не дав нам вспомнить о том, как солн-
це покрывает наши тела золотистой, не смывающейся даже тёплой морской 
водой, краской загара. Может, с началом июля всё изменится? Но синоптики 
пока не хотят подарить нам хотя бы частичку надежды на скорый приход ле-
та. В их пессимистическом прогнозе на неделю снова сентябрьская прохлада 
до +20 °C, серые тучи и дожди.

«Маяк» продолжает фотоконкурс «Белые ночи»! Поделитесь своими фотозари-
совками с горожанами. Жанр фотографии может быть любым, главное, чтобы рабо-
ты отражали тему конкурса. Работы принимаются с 1 июня по 1 июля включительно. 
Загружайте снимки в альбом конкурса в группе «Маяка» «ВКонтакте»!

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

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