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В городе могут 

появиться но-

вые портовые 

сооружения, 

спортивно-

гостиничный 

комплекс, ве-

лодорожка 

от ЛАЭС до «Ко-

мандора» 

и множество 

автобусных 

остановок

ПУЛЬС
ГОРОДА

В промзоне начали 
ремонт дороги
По муниципальному контрак-
ту с ООО «ДорСтрой» подряд-
чик на прошлой неделе отре-
монтировал участки: от пово-
рота с улицы Петра Великого 
на Комсомольскую — до пе-
ресечения с улицей Кос-
монавтов; на разворотном 
кольце по улице Солнечная, 
Афанасьева и проспекту Ге-
роев.
Дорожники «ДорСтроя» также 
приступили к фрезерованию 
дорожного покрытия в пром-
зоне. Работники Спецавто-
транса проводили ямочный 
ремонт на улицах Алексан-
дра Невского и Парковой, 
ямы и неровности устранены 
на 150 квадратных метрах.

Цветы высадили, 
деревья полили
На прошлой неделе стоя-
ла сухая и теплая погода, 
и очень кстати пришелся 
проведенный работниками 
«Спецавтотранса» полив зе-
леных насаждений в городе 
на площади порядка 700 ква-
дратных метров, в том чис-
ле — растений в новом скве-
ре у «Галактики».
С понедельника началась 
высадка цветов в вазоны 
на улицах.

Три года можно 
не ждать
Начальник Управления Пен-
сионного фонда по Ломо-
носовскому району и горо-
ду Сосновый Бор Александр 
Сироткин напомнил, что на-
чиная с 2018 года, получа-
телям средств материнского 
капитала уже не надо ждать 
три года и только после этого 
направлять средства на об-
разование детей. Тратить 
средства материнского капи-
тала можно на обучение лю-
бого из детей. Единственное 
условие касается местона-
хождения и статуса учебного 
заведения. Оно должно нахо-
диться на территории России 
и иметь соответствующую ли-
цензию на оказание образо-
вательных услуг.

В Липово снова 
убирали свалку
Несанкционированные 
свалки в городе и окрестно-
стях никак не удается побо-
роть. Как сообщил предсе-
датель комитета по управ-
лению ЖКХ Даниил Винник, 
в районе Липово, из-за того, 
что жители не заключают до-
говоры на вывоз отходов, 

вновь образовалась свалка.
22 кубометра мусора вывез 
«Спецавтотранс».

Сосновоборцы не 
будут доплачивать 
за капремонт 
лифтов
Недавно в многоквартирных 
домах Соснового Бора про-
ходили собрания собствен-
ников по поводу согласия на 
проведение капремонта лиф-
тов в их домах.
Однако многих сосновобор-
цев заставила поволновать-
ся фраза «за счет средств 
собственников», указанная 
в документах. «Маяк» писал 
об этом в заметке от 30 мая 
«Собрания собственников по 
лифтам: дополнительно пла-
тить не надо», где говорилось, 
что «средства собственников» 
в данном случае — это сред-
ства, уже внесенные горожа-
нами в счет Фонда капиталь-
ного ремонта Ленобласти. 
Для окончательного разъяс-
нения ситуации комитет ЖКХ 
Соснового Бора запросил в 
Фонде капитального ремон-
та гарантийное письмо, под-
тверждающее, что дополни-
тельные средства с собствен-
ников взиматься не будут. Та-
кое письмо было получено от 
Фонда в начале июня.

В Сосновом Бору 
заболеваемость 
ОРЗ пошла 
на спад
На прошлой неделе 421 го-
рожанин заболел ОРЗ, 26 — 
острыми кишечными ин-
фекциями, 3-пневмонией, 
18-ветрянкой, у одного ре-
бенка выявлен энтеробиоз.
16 человек подверглись уку-
сам клещей.
На лечении в стациона-
ре ЦМСЧ № 38 находится 
237 человек, 215 поступило 
в течение прошлой недели. 
«Скорая помощь» выезжа-
ла на вызовы 306 раз, к де-
тям — 29 раз. 25 человек 
обратились в приемное отде-
ление с различными травма-
ми. 5 пострадали в ДТП, трое 
из них были госпитализиро-
ваны.
За неделю проведено 13 экс-
тренных операций и 13 пла-
новых. Перегоспитализиро-
вано 8 человек: 3 — в со-
судистые центры, 2 — в Об-
ластную клиническую боль-
ницу, 1 новорожденный — 
в перинатальный центр, 
1 — в Детскую клиническую 
больницу и 1 — в психиатри-
ческий стационар.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 11 человек, родилось 
15 малышей.

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

 
29 мая в большом зале 
администрации состоя-
лись публичные слушания 
по внесению изменений 
в Генеральный план горо-
да. О том, в каких направ-
лениях внесены измене-
ния, «Маяк» сообщал в ста-
тье «Генплан. Новая версия. 
Каким видится Сосновый 
Бор к 2030 году» от 23 мая 
2018 г. 

И вот теперь жителям го-
рода представилась возмож-
ность не просто узнать, что 
поменялось в масштабах 
Соснового Бора, но и вне-
сти свои предложения и за-
мечания в режиме реального 
времени. Количество горо-
жан, пришедших в админи-
страцию, превзошло все са-
мые смелые ожидания. В за-
ле не то что присесть, встать 
было негде. Такой небыва-
лый ажиотаж был вызван 
распространенной в соцсе-
тях информацией о том, что 
значительная часть гараж-
ных кооперативов может 
быть снесена. Для серьез-
ных опасений у владель-
цев были реальные причи-
ны. Во-первых более тыся-
чи гаражных боксов на тер-
ритории ОЛК «Рыболов» 
не имеют права собственно-
сти. Во-вторых, те, кто вни-
мательно изучил материалы 
по новому Генплану до слу-
шаний, заметили, что имен-
но эта территория обозна-
чена как общественная зона, 
а не транспортная или про-
изводственная.

Страте-
гический 
документ 

Первым на слушаниях вы-
ступил главный архитек-
тор ООО «Гипрогор» Сер-
гей Лученко. Он рассказал, 
что Генеральный план — это 
стратегический документ 
территориального плани-
рования, который рассчи-
тан до 2030 года. Как и лю-
бой молодой город, Сосно-
вый Бор активно развивает-
ся, и ему необходимы новые 
территории, предусмотрен-
ные в новом документе. 

Например, изменена жи-
лищная структура: объе-
динены зоны малоэтажно-
го и индивидуального жи-
лищного строительства. Это 
позволит в дальнейшем из-
бежать лишней бумажной 
волокиты и построить ин-
дивидуальное жилье для 
многодетных семей вместо 
жилого комплекса, если по-
требуется.

Что еще 
нового 

Еще одно изменение по-
радует любителей прогулок 
на Калищенском озере. Ес-
ли раньше здесь предусма-
тривалось строительство 
оздоровительного комплек-
са, то в новой версии Ген-
плана вокруг озера не пред-
полагается вообще никакой 
застройки.

В новых микрорайонах 
вполне может решиться 
проблема с парковочны-
ми местами. Многоэтаж-
ные паркинги в плане есть, 
но их расположение обу-
словлено рядом факторов: 
пешая доступность не более 
800 метров и санитарная зо-
на от 50 до 100 метров.

Кроме того, могут поя-
виться новые портовые 
сооружения, спортивно-
гостиничный комплекс, ве-
лодорожка от ЛАЭС до «Ко-
мандора» и множество авто-
бусных остановок.

Зачем менять 
зонирование 

Коренные изменения про-
изошли с зонированием 
города. Вместо 25 зон Со-
сновый Бор будет разделен 
на 15. Это важно в первую 
очередь для владельцев зе-
мельных участков, распо-
ложенных в границах насе-
ленного пункта. Раньше не-
которые из них находились 
по плану сразу в двух зонах 
с разным видом использо-
вания и разрешенного стро-
ительства. Укрупнение зон 
поможет избежать разноч-
тений в том, какие построй-
ки являются законными.

Очень важно, что все изме-
нения рассчитаны на мак-
симальное сохранение зе-
леной зоны. Ведь наш го-
род уникальный: на побере-
жье Финского залива нет 
ни одного населенного пун-
кта с таким количеством 
парков и лесов 

Не гаражный Генплан
На публичных слушаниях 
по Генеральному плану говорили 
и о коренных изменениях 
для города

В новой 
версии Ген-
плана во-
круг Кали-
щенско-
го озера 
не пред-
полагает-
ся вообще 
никакой за-
стройки

Работодатели, успейте отчитаться 
до праздников
Впереди три праздничных дня. Не забыть сделать до празд-
ников все, что необходимо успеть в первой половине месяца, 
советует всем работодателям начальник Управления Пенси-
онного фонда по Ломоносовскому району и городу Сосновый 
Бор Александр Сироткин, имея в виду дату сдачи отчетности 
по застрахованным работникам. 
Отчеты принимают только до 15 июня! 
При опоздании наступят санкции: по 500 рублей за каждого 
застрахованного сотрудника, сведения по которым вовремя 
не поступили, плюс — штраф в отношении руководителя.
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«Рыболовам» сделали предложение
Что можно и нужно сделать, чтобы остаться с гаражами

Предложение 
совета депу-
татов

Совет депутатов предло-
жил администрации «при 
подготовке окончательной 
редакции Генплана преду-
смотреть выделение на схе-
ме функционального зони-
рования производственной 

зоны с включением в ее со-
став территорий, занятых 
гаражными некоммерчески-
ми объединениями и ины-
ми объектами транспортной 
инфраструктуры». 

И н ы м и  с л о в а м и , 
общественно-деловую зо-
ну, вызвавшую панику сре-
ди гаражников «Рыболова», 
предложено поменять в ген-
плане на производственную, 
а при принятии Правил зем-
лепользования и застройки 

сделать еще более конкрет-
ное уточнение зоны — как 
транспортной.

Что дальше 
делать 
владельцам 
спорных 
гаражей

Депутаты учли пожела-
ния жителей. Обострение 
конфликта может пойти на 
пользу и побудить обе сто-
роны к конкретным дей-
ствиям: напуганных граж-
дан — к оформлению за-
конных прав на пользо-
вание боксами и землей, а 
администрацию — к кон-
кретному оперативному 
содействию людям, кото-
рые хотят обезопасить себя 
от потери собственности. 

Учитывая, что ситуации 
с документами, подтверж-
дающими законность вла-
дения, у людей разные, де-
путаты предложили выра-
ботать алгоритм действий 
в каждом конкретном слу-
чае. 

Предложено поочередно 
приглашать на заседания 
межведомственной комис-
сии по землепользованию 
председателей гаражных 
кооперативов «Рыболо-
ва», вместе с ними выби-
рать путь и способ оформ-
ления права собственно-
сти — с тем, чтобы пред-
седатели, в свою очередь, 
доносили информацию до 
людей.

Анна Петрова  

На следующий день по-
сле публичных слушаний 
по проекту нового Генпла-
на Соснового Бора, про-
ходивших при небывалом 
стечении горожан и нака-
ливших страсти вокруг га-
ражей ОЛК «Рыболов» до 
предела, в повестку дня 
очередного заседания со-
вета депутатов по предло-
жению депутата Геннадия 
Алмазова был внесен во-
прос об оформлении прав 
на гаражные боксы ОЛК 
«Рыболов» и направлении 
предложения по проекту 
Генплана города.

Поводов для беспокойства 
за судьбу своих гаражных 
боксов у части граждан при-
бавилось после ознакомле-
ния со схемой функцио-
нального зонирования про-
екта Генплана. 

Зона — не 
для гаражей

Кто-то сам увидел, а до 
кого-то донесло сарафан-
ное радио, что гаражи «Ры-
болова» на схеме разме-
щены в так называемой 
общественно-деловой зоне.

Согласно градострои-
тельному кодексу РФ, 
общественно-деловые зоны 
не предназначены для раз-
мещения гаражей (за исклю-
чением подземных или мно-
гоэтажных). Следователь-
но, перспектива лишить-
ся не оформленных в соб-
ственность строений и зем-
ли под ними вполне реальна. 

В общественно-деловой 
зоне оказались только 1200 
гаражей ОЛК «Рыболов 
(всего гаражей в Сосновом 
Бору 5000).

Глава округа Алексей Ива-
нов подчеркнул, что этот во-
прос нельзя оставлять без 
решения и предложил всем 
присутствующим на засе-
дании депутатам тезисно 
представить свое видение 
ситуации и выработать пу-
ти выхода из нее, что и бы-
ло сделано. Высказали свои 
мнения также заместитель 
главы администрации Ва-
силий Воробьев и предсе-
датель КАГиЗ Виктория Га-
лочкина.

«Маяк» получил протоколь-
ное решение заседания со-
вета депутатов по вопросу 
«Об оформлении прав на га-
ражные боксы ОЛК «Рыбо-
лов» и направлении предло-
жения по проекту Генераль-
ного плана города».

В протоколе записано, что за-
слушав главу Сосновоборско-
го городского округа Алексея 
Иванова  и рассмотрев пред-
ложения депутатов, а также 
представленный проект реше-
ния, совет депутатов Сосно-
воборского городского окру-
га решил: 

1. Поручить администрации 
округа организовать проведе-
ние разъяснительной работы 
среди населения по вопросам 
оформления прав на гараж-
ные боксы ОЛК «Рыболов» и 
по предложению совета депу-
татов при подготовке оконча-
тельной редакции Генерально-

го плана города Сосновый Бор 
предусмотреть выделение на 
схеме функционального зони-
рования промышленной зоны 
с включением в ее состав тер-
риторий, занятых гаражными  
объединениями и иными объ-
ектами транспортной инфра-
структуры.

2. Межведомственной ко-
миссии по землепользованию 
и застройке при администра-
ции Сосновоборского город-
ского округа разработать ал-
горитм действий по оформле-
нию прав на гаражные боксы 
по всем 26 блокам гаражных 
боксов ОЛК «Рыболов».

Протокольное решение совета депутатов по ОЛК «Рыболов»

Обострение 
конфликта 
может пой-
ти на поль-
зу и побу-
дить обе 
стороны 
к конкрет-
ным дей-
ствиям

Сосновоборцы буквально штурмовали президиум с единственной целью — выяснить, будут ли сносить их имущество 
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О расписании автобусов летом 
Пассажирские перевозки 
в городе по результатам аук-
циона осуществляет «ЛАЭС-
Авто». С этой компанией за-
ключен контракт на три года, 
в реестре — 11 маршрутов.
О том, как изменилось летом 
расписание городских автобу-
сов, на «часе администрации» 
доложила совету депутатов 
главный специалист отдела 
ЖКХ Ольга Минакова.

Неизменным осталось распи-
сание по шести маршрутам: 2, 3, 
5, 6, 7, 15.

Увеличилось количество рей-

сов по следующим маршрутам:
— № 10 А (сад. «Дружба») 

по рабочим дням с 3-х рейсов 
до 7-ми; по выходным с 4-х рей-
сов до 10-ти;

— № 11 («Строитель») по ра-
бочим дням с 5-ти рейсов 
до 8-ми; по выходным с 4-х 
до 9-ти;

— № 12 (Липово) по рабо-
чим дням с 11 до 12-ти (до-
бавлен вечерний рейс, обратно 
в 21.15); по выходным с 6-ти 
рейсов до 10-ти;

— № 20 (Н. Калище) по рабо-
чим дням с 2-х рейсов до 6-ти; 
по выходным с 3-х до 9-ти.

Всего летом прибавилось 
12 рейсов по рабочим дням 
и 21 рейс — по выходным.

Всего рейсов в летний период 
будет по рабочим дням — 108, 
а по выходным — 86.

Если автобус 
не пришел 

На вопросы депутатов, какие 
последствия для перевозчика 
наступают в случае срыва рей-
са или поставки автобуса мень-
шей вместимости, Ольга Мина-

кова пояснила: при срыве рей-
са оплата за него не предусмо-
трена. Однако заявлений и жа-
лоб от граждан на эту тему пока 
не поступало.

Составить акт о нарушении 
можно только в случае офици-
ального обращения пассажира, 
где он укажет номер маршрута 
и время, то есть достоверность 
«сигнала» можно проверить.

Между тем в социальных се-
тях нередко горожане высказы-
вают претензии к перевозчику: 
не пришел вовремя автобус — 
пришлось идти из промзоны 
пешком, или — подали вместо 

большого автобуса маленький, 
и так далее. На основании та-
ких комментариев невозмож-
но принять меры, так как ав-
торы выплескивают эмоции 
и опускают подробности. Ино-
гда даже не понять, является ли 
опоздавший автобус «договор-
ным» или рейсовым городским 
маршрутом.

Глава округа Алексей Иванов 
предложил провести встречу 
депутатов с представителями 
перевозчика и обсудить на ней 
все проблемные вопросы.

Анна Петрова   

Официально

№ 2 
Кольцевой. 7мкр
7.10, 8.00, 12.30, 
13.40, 16.40, 
17.35

№ 3 НИТИ
 8.10 – 8.45
 8.25 – 9.00
 8.40 – 9.20
 9.10 – 9.45
 9.30 – 10.10
10.00 – 10.40
10.25 – 11.05
10.50 – 11.30
11.10 – 11.50
11.45 – 12.20
12.20 – 13.00
12.50 – 13.30
13.25 – 14.05
13.55 – 14.35
14.20 – 15.00
14.45 – 15.20
15.00 – 15.35
17.05 – 17.40
17.25 – 18.00
18.20 – 19.00
19.35 – 20.10

№ 4а Кольцевой
7.30, 7.55, 
8.35, 12.00, 

12.35, 13.45, 
16.10

№ 5 Вокзал
 4.45 – 5.00
 5.50 – 6.20
 7.15 – 7.55
 9.00 – 9.35
10.45 – 11.10
13.00 – 13.30
14.55 – 15.25
16.55 – 17.35
18.45 – 19.10
20.50 – 21.15
22.40 – 23.05
23.25 – 23.50
 0.30 – 0.50

№ 6 Вокзал
 5.55 – 6.20
 7.10 – 7.55
 8.55 – 9.35
14.50 – 15.25
16.50 – 17.35

№ 7 пл. «80 км»
 5.55 – 6.20
 7.20 – 7.50
 9.00 – 9.30
10.40 – 11.10
11.50 – 12.15
13.00 – 13.25

14.55 – 15.20
16.05 – 16.35
16.35 – 16.55
16.55 – 17.30
18.45 – 19.10
20.40 – 21.10

№ 9 С -Палкино
 9.25 – 10.10
11.20 – 12.05
14.10 – 15.00
17.45 – 18.35
19.25 – 20.15

№ 10а «Дружба»
 8.30 – 9.10
 9.35 – 10.15
13.10 – 13.50
15.40 – 16.20
17.55 – 18.35
19.20 – 20.00
21.40 – 22.15

№ 11 «Строитель»
 6.25 – 7.05
 8.20 – 9.00 
 9.45 – 10.25
12.20 – 13.00
14.00 – 14.40
17.40 – 18.20
20.00 – 20.35
21.30 – 22.00

№ 12 д. Липово
 6.40 – 7.05
 7.40 – 8.05
 9.20 – 9.50
10.35 – 11.05
11.35 – 12.05
13.35 – 14.05
14.15 – 14.45
15.40 – 16.10
16.40 – 17.10
17.50 – 18.20
19.10 – 19.40
20.45 – 21.15

№ 15 
Кольцевой. ВЧ
7.10, 8.02, 
9.40, 10.30, 
11.40, 12.45, 
14.05, 15.10, 
16.00,  16.45, 
17.45

№ 20 д. Н.Калище
 9.40 – 10.10
12.40 – 13.10
15.20 – 15.50
18.05 – 18.35
19.40 – 20.10
21.50 – 22.20

№ 2 Кольцевой. 7мкр
10.00, 12.00,
15.40

№ 3 НИТИ
 8.25 – 9.00
 9.20 – 9.55
10.30 – 11.05
11.30 – 12.05
12.40 – 13.20
14.00 – 14.40
16.10 – 16.50
17.35 – 18.05

№ 4 Кольцевой
12.10, 12.50, 
13.15, 13.45, 
14.10, 15.10, 
15.40, 18.10

№ 5 Вокзал
 4.45 – 5.00
 5.50 – 6.20
 7.20 – 7.55
 9.00 – 9.35
10.45 – 11.10
13.00 – 13.30

14.55 – 15.25
16.55 – 17.35
18.45 – 19.10
20.50 – 21.15
22.40 – 23.05
23.25 – 23.50
 0.30 – 0.50

№ 6 Вокзал
 7.10 – 7.55
 8.55 – 9.35
14.50 – 15.25
16.50 – 17.35

№ 7 пл. «80 км»
 5.55 – 6.20
 7.20 – 7.50
 9.00 – 9.30
10.40 – 11.10
11.50 – 12.15
13.00 – 13.25
14.55 – 15.20
16.05 – 16.35
16.35 – 16.55
16.55 – 17.30
18.45 – 19.10
20.40 – 21.10

№ 9 С-Палкино
 8.10 – 9.00
 9.50 – 10.40
11.20 – 12.10
14.30 – 15.20
16.30 – 17.20
19.00 – 19.50

№ 10а «Дружба»
 8.00 – 8.40
 9.10 – 9.50
10.35 – 11.15
11.40 – 12.20
14.45 – 15.25
15.50 – 16.30
17.20 – 18.00
19.25 – 20.05
20.45 – 21.20
21.45 – 22.15

№ 11 «Строитель»
 8.20 – 9.00
 9.40 – 10.20
11.00 – 11.40
13.30 – 14.10
16.40 – 17.20
18.00 – 18.40

19.10 – 19.40
20.20 – 21.00
21.40 – 22.10

№ 12 д. Липово
 6.40 – 7.05
 7.40 – 8.05
 9.30 – 10.00
10.25 – 10.55
12.30 – 13.00
14.40 – 15.10
16.20 – 16.50
18.35 – 19.05
19.50 – 20.20
20.55– 21.20

№ 20 д. Н.Калище
 9.15 – 9.45
10.10 – 10.40
11.10 – 11.40
14.30 – 15.00
16.45 – 17.15
18.20 – 18.50
19.35 – 20.05
20.35 – 21.05
21.35 – 22.00

 по выходным и праздничным дням

 по рабочим дням

Расписание автобусов
лето-2018

www.mayaksbor.ru
Все новости в режиме онлайн 
на медиа-портале «Маяк. Сосновый Бор»

Руководствуясь статьей 47 Фе-
дерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ статьей 60 Устава муни-
ципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области, совет депутатов 
Сосновоборского городского окру-
га решил:

1. Внести следующие изменения 
в решение совета депутатов «Об опу-
бликовании (обнародовании) муни-
ципальных правовых актов органов 
местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправ-
ления Сосновоборского городского 
округа» от 14.12.2011 N131 (с уче-
том изменений на 31.10.2012):

1.1. пункт 2 изложить в новой ре-
дакции:

«2. Официальным опубликовани-
ем муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного са-

моуправления Сосновоборского 
городского округа считается пер-
вая публикация их полных текстов 
в официальном периодическом пе-
чатном издании органов местного 
самоуправления городского окру-
га — городской газете «Маяк».» 

1.2. пункт 5 изложить в новой ре-
дакции:

«5. Официальному обнародова-
нию в электронном сетевом из-
дании — сайте городской газеты 
«Маяк» в сети «Интернет» (www.
mayaksbor.ru) подлежат полные 
тексты:

1) муниципальных правовых ак-
тов представительного органа Со-
сновоборского городского округа 
об утверждении и внесении изме-
нений в бюджет Сосновоборского 
городского округа;

2) муниципальных правовых ак-
тов об утверждении отчетов об ис-
полнении бюджета;

3) муниципальных правовых актов 
администрации Сосновоборского 

городского округа об утверждении 
долгосрочных целевых программ, 
а также о внесении в них измене-
ний;

4) муниципальных правовых актов 
администрации Сосновоборского 
городского округа об утверждении 
административных регламентов 
по предоставлению муниципальных 
услуг, исполнению муниципальных 
функций, а также о внесении в них 
изменений;

5) документы (в том числе проек-
ты документов) о территориальном 
планировании Сосновоборского го-
родского округа (материалы по обо-
снованию градостроительной до-
кументации в текстовой форме 
и в виде графических карт и т. п.);

5_1) проекты новой редакции 
правил землепользования и за-
стройки Сосновоборского город-
ского округа (в том числе новая 
редакция правил землепользова-
ния и застройки Сосновоборского 
городского округа);

6) муниципальных правовых ак-
тов администрации Сосновобор-
ского городского округа об утверж-
дении уставов подведомственных 
муниципальных учреждений и пред-
приятий, а также о внесении в них 
изменений;

7) ежегодных отчетов неком-
мерческих организаций, подве-
домственных администрации Со-
сновоборского городского округа, 
о своей деятельности в объеме 
сведений, представляемых в упол-
номоченный орган или его террито-
риальный орган;

8) иных муниципальных правовых 
актов, официальное опубликование 
которых в печатных средствах мас-
совой информации прямо не пред-
усмотрено законодательством 
Российской Федерации, Ленинград-
ской области, уставом муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти и иными нормативными пра-
вовыми актами органов местного 

самоуправления Сосновоборского 
городского округа.» 

1.3. пункт 6 изложить в новой ре-
дакции:

«6. Муниципальные правовые 
акты органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного 
самоуправления Сосновоборского 
городского округа, затрагивающие 
права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, не указан-
ные в пункте 5 настоящего решения 
подлежат официальному опубли-
кованию в официальном периоди-
ческом печатном издании органов 
местного самоуправления город-
ского округа — городской газете 
«Маяк».» 

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

Глава Сосновоборского 
городского округа А.В. Иванов

О внесении изменений в решение совета депутатов от 14.12.2011 № 131 
Решение от 30.05.2018 г. № 102 

с 29 апреля 2018
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Большой план. Пешком или на велосипеде 
можно будет обойти весь город по парковым зонам 

В план пешеходных дорожек 
внесены новые маршруты 

В Сосновом Бору продол-
жается реализация про-
граммы «Комфортная го-
родская среда». В этом го-
ду в программу включены 
две общественные терри-
тории, на которых будут 
продолжены работы, на-
чатые в 2017 году. За эти 
пространства сосновобор-
цы отдали большее число 
голосов при проведении 
рейтингового опроса, ко-
торый проводился в марте. 
Об этом сообщает пресс-
центр администрации Со-
сновоборского городского 
округа.

Так, будет завершен проект 
благоустройства парка Бе-
лые пески. Здесь со стороны 
улицы Солнечная появит-
ся входная группа со сти-
лизованными башнями-
воротами.

Также продолжится бла-
гоустройство обществен-
ной зоны у торгового ком-
плекса «Галактика» со сто-
роны храма. Согласно про-
ект у, здесь п ла нирует-
ся организация проездов 
и парковочных мест для 
отды ха ющи х, пешеход-
ные дорожки и озеленение. 
Предусмотрено разделение 
автомобильных и пешеход-
ных путей.

В этом году на реализа-
цию программы «Комфорт-

ная городская среда» из об-
ластного бюджета Сосново-
му Бору выделено 33 млн 
рублей, еще 4,193 млн — на-
правлено из местного бюд-
жета. В настоящий момент 
идет подготовка проведе-
ния конкурса на выполне-
ние работ.

Как пояснили в отделе ка-
питального строительства 
администрации, оформ-
ление зоны Белых песков 
и площади у ТЦ «Галакти-
ка» является частью боль-
шого плана обустройства 
пешеходных зон города, ко-
торые в итоге должны стать 

единой зеленой прогулоч-
ной зоной, опоясывающей 
весь Сосновый Бор. Пеш-
ком или на велосипеде мож-
но будет обойти весь город 
по парковым зонам.

Отметим, что сосново-
борскими архитектурны-
ми мастерскими уже подго-

товлены проекты развития 
других общественных про-
странств на ул. Солнечная, 
ул. Космонавтов и др. Про-
екты выполнены при под-
держке Ленинградской АЭС 
и уже стали победителями 
региональных архитектур-
ных конкурсов 

Оформле-
ние зоны 
Белых пе-
сков и пло-
щади у ТЦ 
«Галактика» 
является ча-
стью боль-
шого плана

Новую игровую площадку 
на Космонавтов обещают 
сдать раньше срока 

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

Новая детская площадка 
на Космонавтов, 18 уже со-
всем скоро откроется для 
самых маленьких жителей 
Соснового Бора и их роди-
телей. Здесь уже появились 
подвесные качели, детский 
городок с горкой, песочница, 
качели на пружине, деревян-
ные скульптуры и красочное, 
а главное, мягкое покрытие.

Рядом продолжают восста-
навливать разрушившуюся 
от дождей и ветров подпорную 
стенку. Выглядит она не так, 
как раньше, но очень даже 
симпатично и аккуратно.

Вокруг пока заметны следы 

строительной техники и остат-
ки материалов, однако заме-
ститель директора компании-
подрядчика Артемий Макар-
чук уверяет, что благоустрой-
ство прилегающей территории 
будет проведено в полном объ-
еме: мусор вывезут, на газо-
ны высадят траву и не только. 
60 молодых кустов сирени по-
явится неподалеку.

Строительство игрового ком-
плекса стоимостью чуть боль-
ше четырех миллионов рублей 
производится в рамках муни-
ципальной программы. Cрок 
сдачи объекта — 25 июня, од-
нако подрядчик — компания 
«Траст-СБ» — уверен, что пло-
щадку откроют для посетите-
лей раньше — уже к середине 
июня.

Автохлам продадут с торгов 

Совет депутатов по пред-
ложению постоянной ко-
миссии по ЖКХ, транспор-
ту и безопасности внес 
изменения и дополнения 
в Адресный план рекон-
струкции, ремонта и стро-
ительства новых пешеход-
ных дорожек на террито-
рии города Сосновый Бор 
на 2016–2020 годы.

Предусмотрена реконс-
трукция дорожек в зе-
леной зоне между до-
мом № 15 по улице Мо-
лодежной и домами № 14 
и № 16 по улице Малая 
Земля. Отремонтируют до-
рожку от дома № 56 по про-
спекту Героев до автобусной 
остановки «Москва».

План дополнен новыми 
объектами. В их числе — ре-

монт пешеходной дорожки 
от дома № 13 до дома № 5 
по проспекту Героев, вдоль 
ограждения детского са-
да № 4 на стороне домов 
№ 11 и 13.

Запланировано также 
строительство пешеход-
ной дорожки вдоль терри-
тории детсада № 1 на ули-
це Машиностроителей, 
дом № 10.

Семь разукомплектован-
ных и брошенных владель-
цами автомашин призна-
ны судом муниципальной 
собственностью. Решени-
ем совета депутатов они 
будут выставлены на торги.

В Прогнозный план при-
ватизации Сосновоборско-
го городского округа внесе-
ны 7 единиц того, что неког-
да являлось транспортными 
средствами, а нынче, скорее, 
стало автохламом.

Три авто уже оцене-
ны. Например, два ВАЗа 
1999 и 1997 годов выпу-
ска оценены в 5100 рублей 

каждый, а ИЖ 2003 года — 
в 5814 рублей. Среди гото-
вящихся к продаже на аук-
ционе есть иномарки, и даже 
помоложе 15 лет.

Данные объекты можно 
будет приобрести на запча-

сти или для сдачи в метал-
лолом.

Таков результат работы 
комиссии администрации 
по работе с автотранспор-
том, имеющим признаки 
длительно неэксплуатируе-
мого и брошенного.

В случае, если прода-
жа бывших транспортных 
средств состоится, бюджет 
сможет компенсировать за-
траты на проведение оцен-
ки и торгов. Если покупа-
телей не найдется, объек-
ты будут переданы в опера-
тивное управление СМБУ 
«Спецавтотранс» и, скорее 
всего, списаны.

Дет-
скую 
пло-
щадку 
плани-
руют от-
крыть 
уже в 
июне
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Жители Ленинградской об-
ласти могут на доброволь-
ной основе за денежную 
компенсацию сдать в по-
лицию оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства. 
Этим правом обладают жи-
тели, достигшие 18-летнего 
возраста, имеющие место 
жительства или регистра-
цию в регионе.

Что для этого 
необходимо 

Человеку, решившему 
на добровольной основе 
сдать оружие, необходимо 
прийти в дежурную часть 
ОМВД города (ул. Боро-
вая, 18) и написать заявле-

ние. Также необходимо пре-
доставить следующие доку-
менты:

— копию паспорта.
— копию о постановке 

на учёт в налоговом органе 
физического лица.

— заверенную печатью 
выдавшего органа квитан-
цию на принятое оружие, 
боеприпасы, патроны и т. д. 
В квитанции должна быть 
указана фамилия сдавшего 
оружие.

— заверенную печатью 
выдавшего органа копию 
постановления об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела, в связи с доброволь-

ной сдачей оружия и бое-
припасов.

— документ, выданный 
кредитной организацией, 
содержащий реквизиты для 
перечисления денежных 
средств.

На что стоит обратить 
внимание 

Во избежание несчастных 
случаев категорически за-
прещается самостоятельно 
осуществлять транспорти-
ровку взрывоопасных ве-
ществ. О месте их нахож-
дения, для вывоза и после-
дующего уничтожения, не-
обходимо сообщать в поли-
цию (02 или 2–26–65).

Приём и первичное оформ-
ление предметов вооруже-
ния осуществляется опера-
тивным дежурным в отде-
лении полиции. Сотрудник 
оформит квитанцию в двух 
экземплярах, один из ко-
торых вручит обративше-
муся.

После проведения про-
верки выдаётся постанов-
ление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, в свя-
зи с добровольной сдачей.

Основанием для отказа 
выплаты может послужить 
не достижение 18-летнего 
возраста или отсутствие ре-
гистрации в регионе, а так-
же несоответствие заявле-
ния установленной форме.

Размеры выплат 
Огнестрельное оружие — 

4000 рублей.
О г н е с т р е л ь н о е  г л а д -

коствольное оружие — 
2000 рублей.

Огнестрельное оружие 
ограниченного поражения — 
1000 рублей.

Газовое оружие — 1000 ру-
блей.

Боеприпасы к гладко-
ствольному оружию (1 шт) — 
3 рубля.

Боеприпасы к нарезному 
оружию — 5 рублей.

Взрывчатые вещества 
(100 гр) — 400 рублей.

Взрывные устройства 
(1 шт) — 200 рублей.

Гранаты, мины, снаряды, 
выстрелы (1 шт) — 1000 ру-
блей.

О р у ж и е  б о е п р и п а -
сы, взрывчатые вещества, 
взрывные устройства вре-
мён Великой Отечествен-
ной войны — 15 % от суммы 
денежного вознаграждения, 
установленного за добро-
вольную сдачу конкретно-
го вида (типа) оружия, бое-
припасов.

Выплата осуществляет-
ся комитетом правопоряд-
ка и безопасности Ленобла-
сти на банковский счёт, от-
крытый в кредитной орга-
низации.

В случае исчерпания объё-
мов финансирования на те-
кущий год, выплата прио-
станавливается. Рассмотре-
ние обращения переносится 
на следующий год 47

Как заработать на оружии
Жителям предлагают избавиться от оружия 
и получить за это компенсацию

Трупы в «Дружбе» 
и в заброшенном 
доме
2 июня на дачном участке 
в СНТ «Дружба» был обнару-
жен труп мужчины, без следов 
насилия. В этот же день дру-
гое тело без признаков жизни 
было найдено в заброшенном 
доме на Садовой улице. Поли-
ция проводит проверку.

Ребенок отравился 
лекарством
Днем 1 июня в ЦМСЧ № 38 по-
ступила девочка 2017 года 
рождения с токсическим от-
равлением. Как объяснили 
родители, ребенок по неосто-
рожности выпил «Нафтизин».

Квартирная кража 
30 мая в полицию поступило 
сообщение о краже из квар-
тиры по улице Ленинградская, 
28. По этому факту проводится 
проверка.

Драка в агентстве
Вечером 30 мая в дежурную 
часть поступила информация 

о драке нетрезвых граждан 
в агентстве «Ритуальные услу-
ги» на ул. Сибирской. Стражи 
порядка выясняют обстоятель-
ства конфликта.

Похитили 
имущество 
28 мая из автомобиля, при-
паркованного у дома 
№ 31 по улице Ленинградская, 
было похищено имущество.
Проводится проверка.

Украли документы 
из машины
Вечером 1 июня житель горо-
да припарковал свою маши-
ну ВАЗ-2104 на улице Мира 
и спустя время обнаружил, 
что дверь открыта, а из сало-
на пропали страховой полис 
на автомобиль, техпаспорт 
и техталон на прицеп.

Украли деньги 
из ателье
Из ателье «Силуэт» на Сибир-
ской 30 мая днем неизвест-
ный похитил 10 тысяч рублей. 
Проводится проверка.

Берегите карты! 
29 мая мужчина сообщил, что 
потерял банковскую карту, 
с которой впоследствии были 
списаны денежные средства — 
чуть более 7 тысяч рублей. 
Проводится проверка.
30 мая в ОМВД обратилась 
жительница с улицы Крас-
ных Фортов, 10. Она просила 
разобраться, кто снял пенсию 
с карты ее умершего мужа. По-
лиция проводит проверку.

Сняли деньги или 
сам потратил?
2 июня гражданин завил в по-
лицию о пропаже банковской 
карты после распития спирт-
ного. Неизвестные якобы сня-
ли с нее 12 тысяч рублей. Про-
водится проверка.

Ушли из «Семьи»
Вечером 2 июня в дежурную 
часть поступило сообщение, 
что из центра «Семья» на улице 
Молодежная самовольно уш-
ли двое детей 2005 и 2006 го-
да рождения Проводится про-
верка.

Кидались 
бутылками 
28 мая очевидцы сообщи-
ли, что со второго этажа до-
ма № 38 по улице Ленин-
градская граждане кидали 
бутылки.

Забрали забытый 
телефон
31 мая в туалете ТРЦ «Галакти-
ка» женщина случайно остави-
ла свой мобильный телефон. 
Когда она вспомнила об этом 
и вернулась, гаджета уже 
не было на месте. Гражданка 
обратилась в полицию за по-
мощью в розыске пропавшего 
имущества.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

На оперативном совещании 
в городской администрации 
начальник 71-й пожарной 
части Роман Парамонов со-
общил о выездах сосново-
борских огнеборцев по сиг-
налу тревоги на прошедшей 
неделе.
С 28 мая по 3 июня пожарные 
расчеты совершили 22 выезда: 
2 раза на ДТП, 5 раз на лож-
ные вызовы (4 из них по за-
явлению граждан и ложное 
срабатывание сигнализации 
в ТЦ «Крым»). 5 раз бригады 
выезжали на ликвидацию воз-
гораний: горели мусор на от-
крытой территории и торфяная 
подложка.
На аварийно-спасательные ра-
боты экипажи выезжали дваж-
ды: на Сибирской, 10 вскрыва-
ли заблокированную изнутри 
входную дверь, на Героев 33 Б 
транспортировали больного.
В соседние районы совершено 
6 выездов: 28 мая в бухте Ба-
тарейная тушили горящий торф 
на площади 2 тысячи кв. м.
29 мая в Копорье горела квар-
тира, хозяина спасатели эва-
куировали вовремя. 30 мая 
выезжали в деревню Коваши, 
где полностью выгорел жилой 
деревянный дом; было предот-
вращено дальнейшее распро-
странение огня.
1 июня пожарные тушили воз-
горание в районе между Но-
вым Калищем и Ковашами — 
на площади 500 кв. м горел 
мусор. 2 июня в садоводстве 
«Красногорские Покосы», где 
горел жилой дом, пострадав-
ших не было. 3 июня в дерев-
не Воронино Ломоносовского 
района полностью сгорела ба-
ня, пострадавших также нет.

Несчастный случай 
в Андерсенграде
Несчастный случай произошел в минувшее воскресенье в Ан-
дерсенграде в Сосновом Бору. Как сообщила на оперативном 
совещании в городской администрации представитель ЦМСЧ 
№ 38, 3 июня в 13 часов 40 минут в приемный покой обра-
тились родители 7-летней девочки, приехавшие в наш город 
из Санкт-Петербурга на отдых.
По словам родителей, семья посетила Андерсенград, где во вре-
мя прогулки девочка поднялась на бетонные ступеньки со ска-
мейками (в амфитеатре), не удержалась и упала вниз.
Состояние девочки медики оценили как тяжелое, ребенок был 
сразу же госпитализирован в реанимацию. У нее диагностиро-
ваны черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, 
 гематома. Полиция проводит проверку.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

С 28 мая по 3 июня в Сосновом Бору зареги-
стрировано 182 сообщения о преступлениях 
и правонарушениях. Возбуждено 28 уголовных 
дел, раскрыто 17, составлено 64 администра-
тивных протокола, из них: 7 — за мелкое хули-
ганство, 2 — мелкое хищение, 6 — распитие 
алкоголя в общественных местах, 26 — за по-
явление в состоянии опьянения (из них 2 несо-
вершеннолетних), 2 — за вовлечение подрост-
ков в употребление пива. Два человека оштра-
фованы за курение в общественном месте, 
один — за умышленную порчу паспорта.
14 иностранных граждан и лиц без граждан-
ства были доставлены в ОМВД, без документов 
на право въезда в погранзону.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

За прошедшую неделю сотрудниками город-
ского отдела ГИБДД выявлено 177 наруше-
ний Правил дорожного движения. Из них — 
16 по вине пешеходов. Управление транс-
портным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения — 2 водителя, нарушение 
правил пользования ремнями безопасно-
сти — 4, не предоставления преимущества 
пешеходам — 13.

Наехал на велосипедиста 
1 июня примерно в 16 часов в районе дома 
№ 11 по ул. Ленинградская водитель авто-
мобиля «Киа» совершил наезд на несовер-
шеннолетнего велосипедиста 2005 г. р., про-
езжавшего проезжую часть по нерегулируе-
мому пешеходному переходу. В результате 
у подростка — ссадины руки и обеих ног. По-
сле оказания первой помощи мальчик был 
отпущен домой.

Не пропустил
3 июня в 12 часов в районе дома 56 по ул. 
Молодежная водитель «Тойоты» нарушил 
правила очередности проезда и столкнул-
ся с «Киа». В результате пострадал водитель 
«Киа» получил сотрясение мозга и ушиб голо-
вы. Госпитализация не потребовалась.

К сведению:

По вопросам добровольной сда-
чи оружия можно обращаться в отдел 
лицензионно-разрешительной работы 
ОМВД по городу Сосновый Бор: ул. Моло-
дёжная, 12 А. Телефон: 6–61–61.

Категориче-

ски запреща-

ется само-

стоятельно 

осуществлять 

транспорти-

ровку взры-

воопасных 

 веществ
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«Люди дежурят 
у дверей 
поликлиники 
с ночи»

Много в последнее время говорится о переменах в сторону улуч-
шения лечения пациентов в нашей ЦМСЧ № 38. Возможно, мне 
пока не приходилось с этим сталкиваться.

Но скажите, пожалуйста, когда наступит улучшение в обеспечении 
талонами к стоматологу?

Ведь это уму непостижимо: люди дежурят у дверей поликлиники с 2–3 ча-
сов ночи, по 10 и более человек. А талонов бывает 4–7. Можете ли пред-
ставить состояние человека, который, не получив талона, уходит ни с чем? 
И это не единожды.

Думаю, администрации ЦМСЧ № 38 по силам улучшить это положение. 
В крайнем случае, прекратить платное лечение зубов.

Прошу не оставить мой «крик души» без внимания.
В. Б.

«Маяк» обратился за комментарием в ЦМСЧ-38. Приводим ответ.

«Никто не заставляет пациентов 
приходить к поликлинике ночью»

«Система, 
которую надо 
ломать»

11 мая в очередь за талоном к зубному врачу в нашу городскую поликлинику 
я пришла после 6 утра. Перед дверями уже стояли люди, первый из них за-
нял очередь с 4 утра. В 7 часов нас запустили внутрь, в 7.30 начала работать 
стойка информации. Но ранний поход (как и два предыдущих) оказался 

напрасным — талонов мне снова не хватило, как и еще 10 стоявшим в очереди. Та-
лонов было всего 7 на лечение и 7 на удаление. И все. И такая история каждый день.
Лечить зубы платно, живя на пенсию, я не имею возможности. Плат-
ная пломба стоит 1,5 тысячи рублей, а пенсия около 10 тысяч рублей.
Все мы, стоящие в очередях пенсионеры, — это люди, которые создавали наш город: 
строили дома, водили машины, учили детей…

Очереди, к сожалению, — не единственный минус. За последнее время я побыва-
ла на приеме у разных специалистов, и некоторые из них поразили ужасным сво-
им отношением. К примеру, ревматолог сказала мне, что мое заболевание «остео-
артрит» ничем не лечится и помочь она мне ничем не может. А травматолог посо-
ветовал просто ходить с двумя костылями. Глазной врач сказала примерно то же 
самое «лечить бесполезно». Никто при этом не дал направления в другую клинику, 
в областную больницу, где, может быть, могли бы помочь. На прием к невропато-
логу я так и не смогла попасть. Мне было сказано, что невропатолог «решает толь-
ко самые экстренные проблемы, сложные, а у вас, женщина, таких нет, специалист 
один на весь город». А почему не три специалиста? — спросила я. Ведь огромное 
количество горожан едва таскают ноги и руки после инсульта. Город наш — спец-
ифический, требующий от людей и специфического здоровья, и, соответственно, 
специфического восстановления потерянного часто не по вине человека здоровья.
Те правила, которые сейчас внедряются для того, чтобы попасть на прием к врачу, 
неудобны и дискомфортны для пациентов.

Поэтому предлагаю нашей медсанчасти продемонстрировать готовность обе-
спечить население медицинскими услугами не в виде очередей, беготни за та-
лонами и потери здоровья, а разумным образом. Можно также увеличить объе-
мы обслуживания по бесплатной зубоврачебной помощи, если 4 врача не справ-
ляются с потоком нуждающихся в помощи ветеранов (и не только ветеранов). 
Врачей надо пригласить 10, а не цветочки сажать в городе за немеряные деньги.
Лишили людей «школы диабета», а это острейшая проблема, так как нет информа-
ции по этой коварной болезни.

Если уж пожилое население готовят умирать, то хотя бы хоспис построили.
Наталья

Порядок организации ока-
зания первичной медико-
санитарной помощи взросло-
му населению устанавлива-
ется в соответствии с прика-
зом Министерства здравоох-
ранения и социального разви-
тия Российской Федерации 
от 15 мая 2012 года № 543 н 
«Об утверждении Положения 
об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению».
При оказании первичной 
медико-санитарной помощи 
в обязательном порядке пред-
усматриваются:

— регулирование потока па-
циентов посредством выдачи 
талонов на прием к врачу (фор-
ма № 025–1/у);

— предварительная запись 
на прием к врачу, на проведе-
ние плановых диагностических 
исследований и лечебных ме-
роприятий, выдача повторных 
талонов на прием к врачу;

Нуждаемость пациента в кон-
сультациях других («узких») 
специалистов определяет врач-
терапевт участковый, либо ле-

чащий врач.
Запись на прием к врачу может 

осуществляться при личной яв-
ке пациента, по телефону, через 
терминалы записи в медицин-
ской организации, при наличии 
технической возможности — 
с использованием информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В медицинской организации 
предусматривается возмож-
ность предварительной записи 
на прием к врачу по телефону, 
что удобно для пожилых людей.
Эти условия, порядок и объемы 
оказания амбулаторной меди-
цинской помощи определены 
Территориальной программой 
ОМС Ленинградской области 
(ТП ОМС). 

Таким образом, в настоящее 
время нормативные докумен-
ты предписывают медсанчасти 
оказание бесплатной медицин-
ской помощи в строгих рамках, 
утвержденных Территориаль-
ным фондом ОМС по Ленин-
градской области. При необхо-
димости консультации у специ-
алистов, отсутствующих в мед-

санчасти, жители г. Сосновый 
Бор направляются в медицин-
ские организации областного 
(клинического) уровня.

Несмотря на дефицит ка-
дров, общие годовые объе-
мы медицинской помощи, 
утвержденные для населения 
г. Сосновый Бор в ТП ОМС, 
в том числе по стоматоло-
гии, ЦМСЧ№ 38 выполняет. 
В частности, по стоматологии 
эти объемы за 1 кв. 2018 г. вы-
полнены на 119 %, хотя 3 врача-
стоматолога находятся в де-
кретном отпуске, 1 врач рабо-
тает на здравпункте промыш-
ленного предприятия.

К сожалению, возможности 
приема на работу специали-
стов требуемого в обращении 
количества (десять) для ока-
зания бесплатной медицин-
ской помощи у администрации 
медсанчасти нет, т. к. штатное 
расписание рассчитывается 
исходя из объемов медицин-
ской помощи, утверждаемых 
в ТП ОМС для застрахован-
ных жителей г. Сосновый Бор.
Администрация медсанча-

сти предпринимает все меры 
для поиска специалистов и за-
полнения вакантных должно-
стей с целью повышения до-
ступности медицинской по-
мощи по всем профилям, ра-
ботает с правительством и За-
конодательным собрани-
ем Ленинградской области 
для решения вопроса льгот 
для молодых специалистов.
Платные медицинские услуги 
оказываются в строгом соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации, при 
условии личного информиро-
ванного согласия пациента по-
лучить и оплатить медицин-
ские услуги, при заключении 
договора.

Услуги на платной основе 
оказываются только в том слу-
чае, если выполнены все объе-
мы по ОМС (бесплатные), или 
на иных условиях, на которых 
оказывается бесплатная ме-
дицинская помощь, или сверх 
установленного стандарта ока-
зания медицинской помощи.
Специалисты, оказывающие 
платную медицинскую по-

мощь, работают сверх своего 
основного времени. Эти допол-
нительные ресурсы позволяют 
медсанчасти в первую очередь 
расширить возможности бес-
платной медицинской помо-
щи в части снижения сроков ее 
ожидания, приобретения меди-
цинского оборудования, улуч-
шения лекарственного обе-
спечения медицинской помо-
щи. В настоящее время 3 вра-
ча в декретном отпуске, 3 физ-
лица.1 врач работает на здрав-
пункте. По итогу на день 
выдается 8 талонов на лечение 
зубов. Из них 1 талон идет для 
оказания помощи беременным.
7 остается для остальных.

Никто не заставляет пациен-
тов вставать и приходить к по-
ликлинике занимать очередь 
в 2 часа ночи.

Мы хотели перевести талоны 
к стоматологу в электронный 
вид, и это будет сделано, но это 
также вызывает негативную ре-
акцию у пенсионеров, так как 
они плохо пользуются интер-
нетом и компьютером.
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«Карнавал детства» по-сосновоборски
Ежегодный фестиваль подарил жителям 
и гостям города летний праздник 

Станислав Селин  
staselin@yandex.ru

2 июня в нашем городе прошел ежегод-
ный областной фестиваль «Карнавал дет-
ства». Главный семейный праздник лета 
и детства собрал тысячи горожан и гостей 
Атомграда.

Фестиваль встречал посетителей на трех 
тематических площадках: в детском игро-
вом комплексе «Андерсенград» состоялись 
основные праздничные мероприятия — вы-
ступления инструментальных и вокальных 
коллективов из городов Ленинградской 
области, спектакли детских театральных 
групп.

На улице Солнечная, по традиции, были 
организованы анимационные интерактив-
ные зоны для детей и взрослых, юные ху-
дожники пробовали свои силы в творчестве 
на мастер-классе по рисованию пейзажей 
на пленэре и конкурсе рисунка на асфальте 
«45 — город ягодка опять!».

На площади у «Галактики» тем временем 
состоялся городской конкурс моды «Ты моя 
ягодка! и „Забег фруктов“, на аттракционах 
и надувных батутах резвилась детвора всех 
возрастов, а взрослые не могли нарадовать-
ся пением юных артистов со сцены.

В парке «Белые пески» с упоением танце-
вали вальс и кадриль пожилые и молодые 
пары, руководимые со сцены опытным на-
ставником, а потом и все подряд в народном 
конкурсе «Танцуют все!». Мелодии отече-
ственной эстрады энергично наигрывал ду-
ховой оркестр музыкальной школы «Бал-
тика». Мастер-класс от профессиональных 
танцоров сменился вскоре всеобщим кру-
жением зрителей под страстные латиноа-
мериканские ритмы.

И конечно, не обошлось без традиционных 
семейных развлечений: катания на лошад-
ках, пони и верблюде, воздушных шариков, 
мыльных пузырей и сладкой ваты. А еще 
щедрого июньского солнца и тепла для всех 
без исключения 
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В парке: «Танцуют все!»
Концерт на Ратушной площади прошел при аншлаге

Шоу-концерт состоялся и на площади перед «Галактикой»

Феерическое мыльное шоу в Андерсенграде провела Евгения Шарапова

Улица 
Сол-
нечная 
в честь 
Фести-
валя 
детства 
стала 
пеше-
ходной

Все фото     и видео — в группе «Маяка» «ВКонтакте» vk.com/mayaksbor
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В Сосновый Бор придет 
экспедиция «Книжный 
путь — Bookway»
«Путешествие к себе» — такова тема 
проекта «Книжный путь — Bookway 
2018», который в этом году Ленин-
градская областная детская библи-
отека проводит под девизом: «Я — 
часть мира и весь мир — во мне!».

«Книжный путь — Bookway» — это 
экспедиция по определенному марш-
руту лидеров детского читательского 
сообщества Ленинградской области. 
В этом году маршрут таков: Санкт-
Петербруг — Сосновый Бор — Иван-
город — Гдов — Изборск — Псков — 
Санкт-Петербург.

Команда «Книжного пути» — это 
подростки, лидеры чтения 11–15 лет 
из Гатчинского, Приозерского, Слан-
цевского, Тихвинского, Лодейнополь-
ского, Тосненского районов, Иванго-
рода, Соснового Бора. А также взрос-
лые — писатели, художники, детские 
библиотекари, исследователи лите-
ратуры. Они развернут на площадях, 
скверах, парках в «читающих шатрах» 
уникальное пространство лучших дет-
ских книг. Подростки представят на-
циональные и мировые шедевры XX 

и XXI веков, откроют смысл, красо-
ту движения читающих подростков, 
подтвердят ценность чтения для по-
вседневности детского быта в совре-
менной культуре России

20 июня «Книжный путь» прибудет 
в Сосновый Бор. Его команда раски-
нет «Читающие шатры» по теме «Ми-
ры будущего в XX и XXI веке: в чем 
их отличие?».

Мастер-классы проведут писатели 
Мария Семенова, Екатерина Мура-
шова, Сергей Махотин, Анастасия 
Строкина, переводчик Ольга Дробот 
(Москва), литературный критик Ма-
рия Порядная (Москва), художник 
Катя Толстая и Александр Голубев, 
исследователь детской литературы, 
к. ф.н. Светлана Малинская. 

Laudamus 
получил Гран-при 
фестиваля 
26 мая в Кировске состоялся IV об-
ластной фестиваль-конкурс акаде-
мических хоров, вокальных ансам-
блей и солистов «Славься, Отече-
ство» в рамках празднования Дня 
славянской письменности и культу-
ры. В этом году в конкурсе приняли 
участие более 30 хоров со всей Ле-
нинградской области.

На фоне других городов Сосновый 
Бор выглядел более чем достойно. 
Наш прекрасный город представ-
лял коллектив Городского культур-
ного центра «Арт-Карусель» Моло-
дежный камерный хор «Laudamus» 
(дирижер Ирина Трушина). Ком-
петентное жюри присудило хору 
«Laudamus» Гран-при фестиваля, 
а концертмейстеру Маргарите Зе-

ленковской вручили специальную 
грамоту за высокий профессиона-
лизм.

Последний, завершающий творче-
ский сезон оказался во всех смыс-
лах весьма плодотворным для хора 
«Laudamus». Это и участие в фести-
вале «Поющий город», и посвящен-
ный 45-летию города концерт «Ты 
дорог мне, Сосновый Бор» совместно 
с юношеским камерным хором Татья-
ны Ставиновой, и самый звонкий за-
вершающий аккорд — заслуженная 
победа на областном фестивале.

Городской культурный центр «Арт-
Карусель желает молодежному хору 
«Laudamus» творческих успехов и но-
вых побед!

Коллектив городского культурного 
центра «Арт-Карусель».

ПОМЕЩЕНИЕ на Героев
30 м2, ЦОКОЛЬ

 8-921-338-62-01
ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА

СДАЕТСЯ

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Камерный хор «Laudamus». В центре — концертмейстер Маргарита 
Зеленковская (слева) и дирижер Ирина Трушина (справа)
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На досуге

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША     7 – 10 ИЮНЯ

ДК «Строитель» 
Пятница, 8 июня 

19.00. Концерт Елены Степаненко.
Суббота, 9 июня 

23.00. Вечер отдыха «Кому за…».

ГКЦ «Арт-Карусель» 
Суббота-воскресенье, 
9–10 июня 

22.00. Дискотека «Салют».

ЦРЛ «Гармония» 
Среда, 6 июня 

18.00. Отчетный концерт детских во-
кальных ансамблей «Радуга» и «Гороши-
на».
Пятница, 8 июня 

19.00. Отчетный концерт Народного во-
кального ансамбля «Контрасты».

Клуб «Ручьи» 
Суббота, 9 июня 

11.00. Встреча с финской делегацией 
«Духовная миссия».

Художественная 
школа 
С 1 по 30 июня 

выставка экзаменационных итоговых 
композиций выпускников 2018 года 
Место проведения: проспект Героев, 5.

Сосновоборский 
городской музей 
Четверг, 7 июня 
13.00. Официальное открытие выставок 
«История города Сосновый Бор. Страни-
цы истории». «Почетный гражданин горо-
да Ю. Т. Савченко».

Библиотека семейного 
чтения 
Среда, 6 июня 

15.00. «Историческая гостиная». «Осно-
ватель научного коммунизма» (200 лет 
К. Марксу). Встреча с читателями.
Четверг, 7 июня 
17.00. Цикл: «Литературные встречи». 
«Читаем Джованни Боккаччо». Громкое 
чтение.

Детская библиотека 
Среда-суббота, 6–9 июня 

16.00. «Летние чтения». Развивающее 
занятие.
Среда, 6 июня 

16.00,17.00. «Удивительный песок. Уро-
ки вдохновения». Творческое занятие.
Четверг, 7 июня 
17.00. «Пластилин я в руки взял». Масте-
рилка.
Пятница, 8 июня 

16.00. «Круиз без виз». Виртуальное пу-
тешествие.

Объявлен второй сезон 
«атомных песен» 
Приглашаются все желающие
Объявлен второй сезон программы 
«Десять песен атомных городов». Заяв-
ки принимаются до 10 июня. Програм-
ма «Территория культуры Росатома» 
приглашает принять участие в выборе 
10 песен, на которые летом 2018 года 
будут сняты 10 видеороликов.

Вы поёте или играете на музыкальных 
инструментах (даже самых необычных 
и экзотических)? Вы выступаете один, 
у вас есть группа или целый хор? Вы 
читаете рэп или бьете чечетку? Вы жи-

вете или работаете в «атомных» городах 
и, главное, вы хотите принять участие 
в проекте?! Присылайте заявку, ее обя-
зательно рассмотрят!

Подробнее о проекте можно прочи-
тать на сайте «Территория культуры 
Росатома»: http://tercult.ru/. Там же 
можно посмотреть ролики предыдуще-
го сезона.

Заявку на участие от индивидуаль-
ных исполнителей и коллективов мож-
но оставить по адресу: http://tercult.ru/
registracija-uchastnikov/ 
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Вот такой Кузьма появил-
ся пару месяцев назад на 
Молодежной д.1. Его, ско-
рее всего, просто подбро-
сили, так как по данному 
адресу всех бездомных 
кошачьих стерилизовали, 
и их там минимум. 

Парню около 4-х лет, не 
кастрирован (ну нет сейчас 
на это денег, ни у бабушек, 
которые, кстати, за свой 
счет стерилизуют уличных 
кошек, ни у «Котопса»). По 
характеру кот ласковый и 
ручной, к людям тянется по-
стоянно. И эта ласковость 
для него на улице как раз 

и представляет опасность, 
он не понимает, что от лю-
дей держаться подальше 
надо... Его бы взять с ули-
цы, помыть и обработать, 
кастрировать и будет «су-
перский кошака» в доме! 
Может, найдется добрая ду-
ша и возьмет его себе до-
мой?!

Мы понимаем, что шанс 
минимальный, так как 
взрослый и не кастриро-
ванный. Но мы решили 
о нем написать, по прось-
бе бабушек, которые на-
деются на чудо. Бабушки 
еще надеются, что может 

кота просто кто-то потерял, 
а не выбросили... Ну что ж, 
надежда умирает послед-
ней...

По всем вопросам обра-
щайтесь в сообщения груп-
пы «В Контакте» «Котопес» 
(https://vk.com/kotopes_
sbor) и кураторы дадут вам 
номер телефона бабушки, 
которая подробнее расска-
жет о Кузе и познакомит с 
ним. 

P.S.: «Котопес» готов 
семье, которая подарит 
ему дом, помочь со 
скидкой на кастрацию.

Подарите Кузе дом!

Обращайтесь в группу 
РОО «Котопес» ВКонтакте: 
vk.com/kotopes_sbor 
или звоните по телефону: 
8-905-254-46-42
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Понедельник, 
11 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
8:10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10:15 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 16+

12:15 «Война и мир» Продолжение 16+

18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Вечерний Ургант» 16+

23:35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

1:30 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

3:40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 
16+

РОССИЯ 1 
5:00 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+

6:30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» 
12+

11:00, 20:00 Вести
11:20 Большой праздничный концерт
14:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+

21:00 «Аншлаг и Компания» 16+

23:50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 12+

3:55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
12+

НТВ 
5:10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
8:20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ»
13:00 «Жди меня» 12+

14:00, 16:20, 19:20 Т/с «КАЗАКИ» 16+

22:15 «Полжизни в пути» 12+

0:35 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

2:50 «Квартирный вопрос»
3:50 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

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

18:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

20:00 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫ-
СТРЕЛ» 16+

23:10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+

2:40 «Тайны Чапман» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

6:55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+

9:00 «Известия»
9:15, 10:10, 11:05, 12:00, 12:55, 13:55, 
14:45, 15:45 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 
2» 16+

16:40, 17:35, 18:30 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+

19:25, 20:20, 21:20, 22:10 Х/ф «СПЕЦНАЗ 
2» 16+

23:10, 0:10 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+

1:10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+

3:05 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+

8:35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+

10:35 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 12+

11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
13:35 «Юмор летнего периода» 12+

14:45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

16:25 Т/с «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 
12+

20:05 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+

23:45 Д/ф «Рыцари советского кино» 
12+

0:30 «Здравствуй, страна героев!» 6+

1:35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 20:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
8:50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9:20 М/ф «Большой секрет для ма-
ленькой компании» «Тайна третьей 
планеты»
10:25 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
12:10 Д/с «Мифы Древней Греции» 
«Тесей, или Разрушительная сила без-
рассудства»
12:40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» «По дороге в 
Тарногу»
13:20, 1:00 Д/ф «Династия дельфинов»
14:05 Алексей Архиповский. Юбилейный 
концерт в Московском международном 
Доме музыки
15:25 Цирка Юрия Никулина
16:15, 1:45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...»
17:25 «Конкурс «Романс - XXI век»
22:20 Д/ф «Валентина Терешкова. «Чай-
ка» и «Ястреб»
23:15 Балет «Золушка»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Дорога в Россию» 12+

7:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады
9:30, 12:50, 15:30, 18:05 Новости
9:40 Д/ф «Мохаммед Али: боевой 
дух» 16+

10:45 Профессиональный бокс. Терри 
Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Сефери. Транс-
ляция из Великобритании 16+

13:00, 15:35, 18:10, 23:40, 0:30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13:30 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Перу
16:05 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера Мареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулегком весе. Трансляция 
из США 16+

18:40 Футбол. Товарищеский матч. Да-
ния - Мексика
20:40 Тотальный футбол
21:40 Футбол. Товарищеский матч. Бель-
гия - Коста-Рика. Прямая трансляция
0:10 «Наши на ЧМ» 12+

0:50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+

3:15 Профессиональный бокс. Джефф 
Хорн против Теренса Кроуфорда. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+

4:30 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - США

Вторник, 
12 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:15, 4:10 «Контрольная закупка»
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+

9:00 «Играй, гармонь любимая!»
10:10 Х/ф «КРЫМ» 16+

12:15 Концерт к открытию Крымского 
моста
13:20 «Князь Владимир - креститель 
Руси»
14:15 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
16:15 «Голос. Дети. 5 лет»
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых»
21:00 «Время»
21:20 Большой праздничный концерт 
к Дню России. Трансляция с Красной 
площади
23:10 «Русское лето большого фут-
бола»
0:15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

2:10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 16+

РОССИЯ 1 
6:00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
12+

8:00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 
12+

12:00 Москва. Кремль. Церемония вруче-
ния Государственных премий Российской 
Федерации
13:00, 20:00 Вести
13:15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+

21:00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 
12+

1:00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

НТВ 
4:50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
6:15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
8:20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

10:15 Х/ф «БАРСЫ» 16+

14:00, 16:20, 19:20 Т/с «КАЗАКИ» 16+

22:20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» 16+

0:20 «Петр Козлов. Тайны затерянного 
города» 6+

1:30 «Дачный ответ»
2:35 «Поедем, поедим!»
3:05 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Тайны Чапман» 16+

8:20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 6+

9:45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+

11:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+

12:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+

14:00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+

15:15 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
6+

16:40 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

18:00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

19:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
21:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 6+

22:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+

23:45 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы»
1:00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник»
5:10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+

7:00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+

9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ» 
16+

10:05 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ЖЕЛАНИЯ» 
16+

10:45 Т/с «СЛЕД. МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ 
И САМОЛЕТ» 16+

11:35 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ПРОТИВ 
СМЕРТИ» 16+

12:15 Т/с «СЛЕД. ПАРЕНЬ С НЕБЕС» 16+

13:00 Т/с «СЛЕД. РОКОВОЙ МУЖЧИ-
НА» 16+

13:35 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА» 
16+

14:25 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

15:10 Т/с «СЛЕД. АНТИГЕНЫ» 16+

16:00 Т/с «СЛЕД. СИНЯК» 16+

16:50 Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ МОРГА» 16+

17:40 Т/с «СЛЕД. ИНСПЕКТОР ПО..» 16+

18:25 Т/с «СЛЕД. БЕРЛИНСКАЯ ЛА-
ЗУРЬ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ХОРОВОД НЕЧИСТИ» 
16+

19:55 Т/с «СЛЕД. ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. СТУДЕНТЫ» 16+

21:35 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ РУЛЕТКА» 
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ПРОЧТИ И УМРИ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. НА КРАЮ» 16+

23:50, 0:45, 1:35, 2:30 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

3:20 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
7:15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

9:15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10:30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 12+

11:30, 21:15 События
11:45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13:55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ» 12+

17:35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
12+

21:30 «Приют комедиантов» 12+

23:25 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 12+

0:15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+

3:50 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 20:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
8:50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9:20 М/ф «В некотором царстве...» «Васи-
лиса Микулишна» «Кот в сапогах»
10:25 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
12:00 Д/ф «Невидимый Кремль»
12:40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» «Великий Устюг»
13:25 Д/ф «12 стульев. Держите гросс-
мейстера!»
14:05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
16:40 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Санкт-Петербурге
18:15 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине 
с мечтой»
19:00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Марии Ароновой
22:20 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. 
Концерт в Токио
0:05 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
1:40 Искатели. «Клад-призрак»
2:25 М/ф «Хармониум»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Дорога в Россию» 12+

7:00, 8:55, 12:40, 15:45, 16:50, 20:25 
Новости
7:05, 13:15, 15:50, 17:30, 23:30, 0:15 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00 Тотальный футбол 12+

10:00 Футбол. Чемпионат мира- 2006 г. 
1/4 финала. Бразилия - Франция
12:10 Футбольное столетие 12+

12:45 «География Сборной» 12+

13:55 Гандбол. Чемпионат мира- 2019 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Плей-
офф. Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция
16:20 «По России с футболом» 12+

17:00 «Вэлкам ту Раша» 12+

18:25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Доминиканская Республика. 
Прямая трансляция из Польши
20:30 Футбол. Чемпионат мира- 2006 г. 
Финал. Италия - Франция
23:55 «Наши на ЧМ» 12+

0:35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

2:40 Футбол. Товарищеский матч. Ав-
стрия - Бразилия
4:40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+

Среда, 
13 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15, 4:05 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Гала-концерт. Звезды мировой 
сцены в поддержку Чемпионата мира по 
футболу 2018 г. Трансляция с Красной 
площади

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

2:00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
16+

3:05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ»

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

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

21:00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 
12+

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

1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ 
5:00 «Подозреваются все» 16+

5:35, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
6:30 «Деловое утро нтв» 12+

8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

18:15 «Реакция»
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

23:30 «Итоги дня»
0:00 «Сборная России. Обратная сторона 
медали» 12+

1:05 «Место встречи» 16+

3:05 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+

6:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко 16+

11:00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ДМБ» 16+

21:30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+

23:15 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫ-
СТРЕЛ» 16+

2:30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
5:30, 6:20, 7:15, 8:05 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

9:25, 10:15 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+

11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 15:10, 16:00, 
16:55, 17:50 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 
2» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТО-БРИЛЛИАНТЫ» 
16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ПИСАТЕЛЬ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ПОРЧА» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ТРАНСФУЗИЯ» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. НЕУДОБНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:35, 2:35, 3:40 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+

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

8:30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10:40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 2:15 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:00, 4:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

16:50 «Естественный отбор» 12+

17:35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «90-е. Челноки» 16+

0:35 «Хроники московского быта» 12+

1:25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Георгий 
Жженов
7:05 «Пешком...» Москва драматиче-
ская
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:10, 22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ»
9:00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» «Тотьма»
9:40, 18:30 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
10:15, 17:30 «Наблюдатель»
11:10, 0:30 ХХ век. «Кинопанораме» - 20 
лет. 1982 г
12:15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
14:30, 2:20 Д/ф «По следам космических 
призраков»
15:10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16:05 «Пешком...» Москва писатель-
ская
16:35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
18:45 Д/ф «Богиня танца»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «В вечном поиске Атлан-
тиды»
21:30 Цвет времени. Ван Дейк
21:40 Д/ф «Юрий Темирканов. Автопор-
трет на полях партитуры»
23:35 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-
риалы»
1:25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота»
1:40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса»
2:50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Дорога в Россию» 12+

7:00, 12:25, 14:45, 18:40, 20:50 Новости
7:05, 18:50, 20:55, 23:25, 0:15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8:40 Футбол. Чемпионат мира- 2010 г. 1/2 
финала. Нидерланды - Уругвай
11:40 «Заявка на успех» 12+

12:05, 17:20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» 12+

12:30, 14:50 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
13:00, 14:20, 19:30 «День до...» 12+

13:45 «Черчесов. Live» 12+

15:20 Футбол. Товарищеский матч. Ита-
лия - Саудовская Аравия
17:40 Все на футбол!
18:10 «География Сборной» 12+

20:30 «Россия - Саудовская Аравия. 
Перед матчем. Live» 12+

21:25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Польша. Прямая трансляция 
из Польши
23:55 «Чемпионат мира. Live» 12+

0:35 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 1/2 
финала. Германия - Бразилия
2:40 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» 16+

4:20 Д/ф «Бег - это свобода» 16+

6:15 Д/ф «Вся правда про...» 12+
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Четверг, 
14 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15, 4:05 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15 «Время покажет» 16+

17:00 Вечерние Новости
17:30 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Матч открытия. Сборная России - 
сборная Саудовской Аравии. Трансляция 
из Москвы
20:00 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Х/ф «СОБИБОР»
23:45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

1:40, 3:05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ - 2» 16+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

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

21:00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 
12+

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

1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ 
5:00 «Подозреваются все» 16+

5:35, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
6:30 «Деловое утро нтв» 12+

8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

18:15 «Реакция»
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

23:30 «Итоги дня»
0:00 Д/ф «Слуга всех господ» 16+

1:15 «Место встречи» 16+

3:05 Т/с «ППС» 16+

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

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 17:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 Х/ф «9 РОТА» 16+

22:40 «Смотреть всем!» 16+

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

0:30 Х/ф «ВОЙНА» 16+

2:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:10, 7:05, 8:05, 0:30, 1:35, 2:35, 3:35 
Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+

9:25, 10:15, 11:10 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+

12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Х/ф «СПЕЦНАЗ 
2» 16+

16:20 Т/с «СЛЕД. ПОРЧА» 16+

17:05 Т/с «СЛЕД. ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. РОСТОВЩИК» 16+

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

20:25 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙКА А» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. АРКА СМЕРТИ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. КУРОЧКА, НЕСУЩАЯ 
ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ЛИЦА СО ШРАМАМИ» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
9:50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 2:15 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:00, 4:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

16:50 «Естественный отбор» 12+

17:35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Звездные донжуа-
ны» 16+

23:05 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+

0:35 «Прощание. Людмила Гурченко» 
12+

1:25 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» 
12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Мишель 
Морган
7:05 «Пешком...» Москва помещичья
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:10, 22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ»
9:00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России» «По дороге в Тарногу»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:30 «Наблюдатель»
11:10, 0:30 ХХ век. «Это Вы Можете. 
Аукцион» 1989 г
12:10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
13:35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса»
14:15, 20:45 Д/ф «В вечном поиске 
Атлантиды»
15:10 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-
риалы»
16:05 Моя любовь - Россия! «Лен, который 
кормит, одевает, лечит»
16:35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
18:25 Д/ф «Данте Алигьери»
18:35 Д/ф «Футбол нашего детства»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Борис Эйфман»
23:35 Д/ф «Бетховен. Секретные ма-
териалы»
1:25 Д/ф «Кино нашего детства»
2:20 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»
2:45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Дорога в Россию» 12+

7:00, 8:55, 11:35, 12:40, 15:00, 18:00, 19:50, 
20:55 Новости
7:05, 12:45, 23:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 1/2 
финала. Германия - Бразилия
11:05 Футбольное столетие 12+

11:40 Все на футбол! 12+

12:10 «Вэлкам ту Раша» 12+

13:10 «Сборная России. Live» 12+

13:30, 16:10, 18:05, 19:55, 23:00 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14:20, 15:05 «День до...» 12+

21:00 Волейбол. Женщины. Лига наций. 
Россия - Япония. Трансляция из Польши
23:30 «Чемпионат мира. Live» 12+

0:10 Х/ф «РЕБЕНОК» 16+

2:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. 
Реванш. Трансляция из США 16+

4:00 Смешанные единоборства. Итоги 
мая 16+

4:45 Д/ф «Бобби» 16+

Пятница, 
15 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:15 Ураза-Байрам. Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

20:00 «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Португалии - сборная Испании. 
Трансляция из Сочи
23:00 «Вечерний Ургант» 16+

23:55 «Стинг. Концерт в «Олимпии»
2:00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУ-
НОЧИ» 16+

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России»
9:00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети
9:55 «О самом главном» 12+

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

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

21:00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 
12+

23:40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

НТВ 
5:00 «Подозреваются все» 16+

5:35, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

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

8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

18:15 «ЧП. Расследование» 16+

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

23:35 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+

0:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:05 «Место встречи» 16+

3:05 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 6:00, 11:00 «Документальный про-
ект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 3:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Д/ф «Неудачники» 16+

21:00 «Третья экономическая война: Кому 
достанется мир?» 16+

23:00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+

1:15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+

9:25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 
16:55, 17:50 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ОТЕЦ» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ДРУГ, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. КНИГА СМЕРТИ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЕ ДЕЛО» 16+

22:00 Т/с «СЛЕД. ЗАКЛАДКИ» 16+

22:50 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 16+

23:40 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА» 
16+

0:30 Т/с «СЛЕД. РОСТОВЩИК» 16+

1:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОВОЛЬНЫЕ 
ПАЦИЕНТЫ» 16+

2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЖОННИ, ДЖОН-
НИ» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ОБЪЯТИЯХ 
МОРФЕЯ» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВНИВЫЙ 
МУЖ» 16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я ДОКАЖУ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
9:35, 11:50 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 
12+

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

14:50 Город новостей
15:05 «10 самых... Звездные донжуаны» 
16+

15:40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+

17:35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

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

22:30 «Жена. История любви» 16+

0:05 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» 12+

0:55 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
16+

2:45 «Петровка, 38» 16+

3:00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+

4:55 Д/ф «Блеск и нищета советских 
манекенщиц» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Зиновий 
Гердт
7:05 «Пешком...» Москва Саввы Мо-
розова
7:35 «Правила жизни»
8:10, 22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9:00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России» «Великий Устюг»
9:40 Главная роль
10:15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста»
11:05 ХХ век. «Музыка телеэкрана»
12:05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
13:25 «Энигма. Борис Эйфман»
14:05 Д/ф «В вечном поиске Атлантиды»
15:10 Д/ф «Бетховен. Секретные мате-
риалы»
16:05 Письма из провинции. Пятигорск
16:35 «Царская ложа»
17:15 Больше, чем любовь. Василий Мер-
курьев и Ирина Мейерхольд
17:55 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Искатели. «Бермудский треугольник 
Белого моря»
20:30 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
21:25 Линия жизни. Ирина Антонова
23:35 «Кинескоп»
0:15 Х/ф «ЗА ХОЛМАМИ»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Дорога в Россию» 12+

7:00, 8:55, 11:40, 13:20, 21:00, 22:50 
Новости
7:05, 11:50, 0:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Саудовская Аравия. Трансляция 
из Москвы
11:20 «Россия - Саудовская Аравия. 
Live» 12+

12:40 «День до...» 12+

13:30 «Лица ЧМ 2018» 12+

13:35 «Египет vs Уругвай» 12+

14:00, 16:55, 19:55, 21:05, 22:55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Египет - Уругвай. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
17:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Марокко - Иран. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
23:45 «Чемпионат мира. Live» 12+

0:25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Аргентина. Трансляция из Германии
2:25 Х/ф «ПОВЕРЬ» 16+

4:10 «Федор Емельяненко. Главная 
битва» 16+

4:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США 16+
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Суббота, 
16 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Контрольная закупка»
5:45 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ» 16+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Поделись счастьем своим» Про-
должение
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения»
9:00 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Валентина Терешкова. Я всегда 
смотрю на звезды»
11:10 «Теория заговора» 16+

12:15 Идеальный ремонт
13:10 «Последняя любовь Николая Крюч-
кова» 12+

14:10 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
15:40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Аргентины - сборная Исландии. 
Трансляция из Москвы
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 Музыкальная премия «Жара»
0:50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+

3:20 «Модный приговор»
4:20 «Мужское / Женское» 16+

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

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

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

14:00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

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

1:40 Х/ф «ШЕПОТ» 12+

3:40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ 
5:00 «ЧП. Расследование» 16+

5:35 «Звезды сошлись» 16+

7:25 «Смотр»
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9:10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

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

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

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Детская новая волна - 2018»
22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+

23:40 «Международная пилорама» 18+

0:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
«Биртман» 16+

2:00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+

4:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 16:35, 3:40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

8:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16+

10:00 «Минтранс» 16+

11:00 «Самая полезная программа» 16+

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

16:30 «Новости» 16+

18:30 «Засекреченные списки. Драку за-
казывали?» 16+

20:30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+

22:30 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+

0:30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

2:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Фока- на все руки дока», «Весе-
лая карусель. Непослушные», «Как ослик 
грустью заболел», «Горе - не беда», «Где я 
его видел?», «Подарок для Слона», «Как это 
случилось», «Хвастливый мышонок», «По-
пался, который кусался!», «Всех поймал»
8:35 «День ангела»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. АНТИГЕНЫ» 16+

10:05 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙКА А» 16+

10:55 Т/с «СЛЕД. НЕУДОБНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

11:40 Т/с «СЛЕД. КНИГА СМЕРТИ» 16+

12:25 Т/с «СЛЕД. СИНЯК» 16+

13:20 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТО-БРИЛЛИАНТЫ» 
16+

14:10 Т/с «СЛЕД. ЗАКЛАДКИ» 16+

15:00 Т/с «СЛЕД. ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

15:50 Т/с «СЛЕД. КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-
ТЫ» 16+

16:40 Т/с «СЛЕД. КУРОЧКА, НЕСУЩАЯ 
ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА» 16+

17:25 Т/с «СЛЕД. ТРАНСФУЗИЯ» 16+

18:15 Т/с «СЛЕД. ДРИАДА» 16+

19:05 Т/с «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВ-
СТВА» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. ЦАРСКИЙ НАПИТОК» 
16+

20:40 Т/с «СЛЕД. МЕЧ ДЬЯВОЛА» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ДЕЗИНФЕКЦИЯ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ МОРГА» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55, 2:00, 3:00, 4:00 Х/ф «БЫВШИХ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:45 «Марш-бросок» 12+

6:15 «Юмор летнего периода» 12+

7:05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего 
не обещал» 12+

8:05 «Православная энциклопедия» 6+

8:30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10:35, 11:45 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
11:30, 14:30, 23:40 События
12:50, 14:45 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 12+

17:15 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+

21:00 «Постскриптум»
22:10 Ток-шоу. «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

3:05 С/р «Как украсть победу» 16+

3:40 «90-е. Челноки» 16+

4:25 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
8:10 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло»
9:30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10:00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11:15 Д/ф «Футбол нашего детства»
12:05 Д/ф «Соловьиный рай»
12:45 Д/с «Мифы Древней Греции» «Медея. 
Любовь, несущая смерть»
13:15 Пятое измерение
13:40 «Красота - это преступление» Па-
триция Копачинская и Теодор Курентзис 
на фестивале в Бремене
14:45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17:15 «Планета Океан. Светлана Сивкова»
17:30 Искатели. «Легенда о Старостине»
18:20 Д/с «История моды» «Парики и пре-
красные кружева»
19:15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
21:00 «Агора» Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22:00 Концерт Хосе Каррераса и Венского 
симфонического оркестра в Шенбрунн-
ском дворце
22:55 Х/ф «БЕН ГУР»
2:20 М/ф «Большой подземный бал» «Ночь 
на Лысой горе»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Дорога в Россию» 12+

7:00 Все на Матч! ЧМ 2018 г 12+

7:30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Марокко - Иран. Трансляция из Санкт-
Петербурга
9:30, 11:40, 15:50 Новости
9:40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Египет - Уругвай. Трансляция из Екате-
ринбурга
11:45, 14:55, 17:55, 20:55, 23:55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
12:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Франция - Австралия. Прямая трансляция 
из Казани
15:55, 3:05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Португалия - Испания. Трансляция 
из Сочи
18:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Перу 
- Дания. Прямая трансляция из Саранска
21:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Хорватия - Нигерия. Прямая трансляция 
из Калининграда
0:45 «Чемпионат мира. Live» 12+

1:05 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Япония. Трансляция из Германии

5:05 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Ванеса Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям IBO, 
WBA и WBC в среднем весе. Трансляция 
из США 16+

Воскресенье, 
17 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ» 16+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Поделись счастьем своим» Про-
должение
7:30 «Смешарики. ПИН-код»
7:50 «Часовой» 12+

8:20 «Здоровье» 16+

9:20 Угадай мелодию
10:15 К 75-летию актера. «Олег Видов. С 
тобой и без тебя»
11:15 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым
12:15 «Я жив и жажду крови» Че Гевара
13:45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
15:40 «Призвание» Премия лучшим врачам 
России
17:40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Германии - сборная Мексики. 
Трансляция из Москвы
20:00 Воскресное «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Бразилии - сборная Швейцарии. 
Трансляция из Ростова-на-Дону
23:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр
0:10 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 16+

2:30 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 
16+

4:25 «Контрольная закупка»

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

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

18:00 «Лига удивительных людей» 12+

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

0:30 «Маги экрана. Экстрасенсы из теле-
визора» 12+

1:30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

3:30 «Смехопанорама»

НТВ 
5:00, 2:00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
6:55 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

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

11:00 «Чудо техники» 12+

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

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

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

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

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

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 «Трудно быть боссом» 16+

0:10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+

3:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

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

8:50 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+

11:00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+

13:00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль. Классика. Часть 2» 16+

2:10 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Д/ф «Фильм о фильме: «Самая обая-
тельная и привлекательная» 12+

5:55 Д/ф «Фильм о фильме: «Д›Артаньян 
и три мушкетера» 12+

6:45 Д/ф «Моя правда. Михаил Бояр-
ский» 12+

7:40 Д/ф «Моя правда. Людмила Гур-
ченко» 12+

8:35 Д/ф «Моя правда. Светлана Пермя-
кова» 12+

9:30 Д/ф «Моя правда. Алексей Булда-
ков» 12+

10:25 Д/ф «Моя правда. Любовь По-
лищук» 12+

11:20 Д/ф «Моя правда. Николай Кара-
ченцов» 12+

12:10 Д/ф «Моя правда. Джуна» 12+

13:05 Д/ф «Моя правда. Николай Рыб-
ников» 12+

13:55 Д/ф «Моя правда. Анастасия Стоц-
кая» 12+

14:45 Д/ф «Моя правда. Марат Башаров» 
12+

15:40 Д/ф «Моя правда. Михаил Евдо-
кимов» 12+

16:30, 17:25, 18:20, 19:20, 20:15, 21:10, 22:10, 
23:10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+

0:05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 16+

1:50 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-
яться» 12+

6:20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
8:00 «Фактор жизни» 12+

8:30 «Петровка, 38» 16+

8:40 Д/ф «Тамара Семина. Всегда наобо-
рот» 12+

9:35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+

11:30, 0:40 События
11:45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя
15:00 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 
16+

15:55 «90-е. Бомба для «афганцев» 16+

16:40 «Прощание. Михаил Козаков» 16+

17:30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+

21:05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

0:55 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

4:30 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и 
не сбываются» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
9:00 Д/с «Мифы Древней Греции» «Геракл. 
Человек, который стал богом»
9:30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
11:15 Д/ф «Кино нашего детства»
12:05 Д/с «Жизнь в воздухе» «Силе при-
тяжения вопреки»
12:55 Д/с «Эффект бабочки» «Сэкигахара. 
Битва самураев»
13:25 Х/ф «БЕН ГУР»
16:50 «Пешком...» Москва футбольная
17:15 По следам тайны. «Йога - путь само-
познания»
18:00 Ко Дню медицинского работника. 
«Фестиваль «Медицина как искусство» 
Праздничный концерт»
19:30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20:10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
21:35 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ»
22:55 Опера «Сказание о невидимом граде 
Китеже и деве Февронии»
2:10 По следам тайны. «Йога - путь само-
познания»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Дорога в Россию» 12+

7:00 Все на Матч! ЧМ 2018 г 12+

7:30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Перу 
- Дания. Трансляция из Саранска
9:35, 11:45, 13:55, 17:55, 19:50 Новости
9:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Хорватия - Нигерия. Трансляция из 
Калининграда
11:50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Франция - Австралия. Трансляция из 
Казани
14:00, 16:55, 18:00, 19:55, 22:55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Коста-Рика - Сербия. Прямая трансляция 
из Самары
20:55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Аргентина - Исландия. Трансляция из 
Москвы
23:45 «Чемпионат мира. Live» 12+

0:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
0:25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Германия. Трансляция из Германии
2:30 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+

4:15 Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч. 
40 лет в Каталонии» 16+

5:40 «Наши на ЧМ» 12+

6:00 «География Сборной» 12+

МАНИПУЛЯТОР
8-921-784-24-34
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Информационное 
сообщение 
В соответствии с «Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утвержденным Прика-
зом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, пунктом 
5 статьи 6 «Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных слушаний объектов государственной 
экологической экспертизы на территории муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинград-
ской области», утвержденного решением совета депута-
тов Сосновоборского городского округа от 05.08.2015 
№ 105 администрация Сосновоборского городского окру-
га информирует общественность о том, что в адрес главы 
Сосновоборского городского округа поступило заявление 
директора филиала «Северо-западный территориальный 
округ» Федерального государственного унитарного пред-
приятия «Предприятие по обращению с радиоактивными 
отходами «РосРАО» (далее — ФГУП «РосРАО») (Заказчика) 
с предложением о проведении общественных слушаний 
по материалам обоснования лицензии (включая материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду) на исполь-
зование радиоактивных веществ при проведении НИОКР 
Ленинградским отделением филиала «Северо-Западный 
территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Заявление ФГУП «РосРАО» (Заказчика) соответствует тре-
бованиям, указанным в пункте 1.1, пункте 1.2 статьи 6 «По-
ложения о порядке организации и проведения обществен-
ных слушаний объектов государственной экологической 
экспертизы на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области», 
утвержденного решением совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа от 05.08.2015 № 105.

ФГУП «РосРАО» (Заказчик) указал следующие необходи-
мые сведения:

Наименование намечаемой деятельности: использова-
ние радиоактивных веществ при проведении НИОКР в Ле-
нинградском отделении филиала «Северо-западный терри-
ториальный округ» ФГУП «РосРАО».

Заказчик намечаемой деятельности: Федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие «Предприятие по об-
ращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП 
«РосРАО») (юридический адрес: 119017 г. Москва, ул. Боль-
шая Ордынка, д. 24, ИНН 4714004270, КПП 770601001).

Предполагаемое место реализации намечаемой дея-
тельности: Ленинградская область, муниципальное об-
разование Сосновоборский городской округ, территория 
Ленинградского отделения филиала «Северо-западный 
территориальный округ» ФГУП «РосРАО», промзона.

Рекомендательная дата, время и место проведения об-
щественных слушаний (предложение Заказчика — ФГУП 
«РосРАО» (Ленинградское отделение): 6 июля 2018 года 
в 17 часов 00 минут, актовый зал администрации Сосново-
борского городского округа по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46.

Тема общественных слушаний: обсуждение материалов 
обоснования лицензии (включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду) на использование радио-
активных веществ при проведении НИОКР Ленинградским 
отделением филиала «Северо-Западный территориальный 
округ» ФГУП «РосРАО».

Место и время ознакомления общественности с материа-
лами обоснования лицензии (включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду): предлагается разме-
стить материалы в городской публичной библиотеке, рас-
положенной в здании администрации по адресу Ленин-
градская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская дом 46, 
а также на официальном сайте города Сосновый Бор http://
www.sbor.ru/в разделе/экология/общественные обсужде-
ния.

Место, время и сроки приема заявок от общественности 
для включения в состав рабочей группы по проведению 
общественных слушаний: прием заявок осуществляется 
по установленной форме в здании администрации город-
ского округа ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00 с 7 июня 2018 года по 14 июня 2018 года 
(включительно).

Ф. И.О., должности лица, ответственного за прием заявок 
от общественности для включения в состав рабочей группы 
по проведению общественных слушаний с указанием но-
мера служебного кабинета и номера служебного телефона 
данного должностного лица: Алмазов Геннадий Владисла-
вович, ведущий консультант совета депутатов, служебный 
кабинет N329 или 325 здания администрации городского 
округа, тел: 881369 (6–28–77), моб. тел. 8921– 431-74-27.

Первый заместитель главы администрации 
Сосновоборского городского округа В. Е. Подрезов 

О направлении предложения по проекту 
Генерального плана города. Решение от 30.05.2018 г.  № 107

Рассмотрев представленный проект, 
совет депутатов Сосновоборского го-
родского округа решил:

1. Предложить администрации Со-
сновоборского городского округа при 
подготовке окончательной редакции 
Генерального плана города Сосновый 
Бор предусмотреть выделение на схе-

ме функционального зонирования про-
мышленной зоны с включением в ее 
состав территорий, занятых гаражны-
ми некоммерческими объединениями 
и иными объектами транспортной ин-
фраструктуры.

2. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на постоян-

ную депутатскую комиссию по эколо-
гии, архитектуре и градостроительству.

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня принятия.

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

Глава Сосновоборского городского 
округа А.В. Иванов

Рассмотрев представленный проект, 
совет депутатов Сосновоборского город-
ского округа решил:

1. В Положение о конкурсе на заме-
щение должности главы администра-
ции Сосновоборского городского окру-
га Ленинградской области», утверж-
денное решением совета депутатов 
от 27.10.2009 № 4 (с учетом изменений 
на 25.10.2017 года) — далее по тек-

сту — «Положение», внести следующие 
изменения:

1.1. Из первого абзаца пункта 5.4. По-
ложения слова «, который должен быть 
завершен не позднее, чем за пять кален-
дарных дней до установленной даты про-
ведения конкурса,» — исключить;

1.2. Подпункт «4)» пункта 5.4. Положе-
ния изложить в новой редакции:

«4) информирует претендентов, не про-
шедших предварительную квалифика-

цию и не допущенных ко второму этапу 
конкурса»;

2. Настоящее решение вступает в си-
лу со дня официального опубликования 
в городской газете «Маяк».

3. Главе Сосновоборского городского 
округа опубликовать настоящее реше-
ние в городской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городского 
округа А.В. Иванов

На основании части 2 статьи 47 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ, статьи 60 Устава 
муниципального образования Сосново-
борский городской округ Ленинградской 
области, совет депутатов Сосновобор-
ского городского округа решил:

1. Внести следующие изменения в «По-
ложение о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по про-
ектам правил землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ», 
утвержденное решением совета депута-
тов от 21.09.2011 № 91 (с учетом изме-
нений на 28.06.2017):

1.1. подпункты «в» и «г» пункта 8 изло-
жить в новой редакции:

«8. Решение главы городского окру-
га о проведении публичных слушаний 
должно содержать:

в) поручение должностному лицу со-
вета депутатов в десятидневный срок 
со дня подписания решения о проведе-
нии публичных слушаний подготовить 
и опубликовать в городской газете «Ма-
як» Проект (в случае вынесения на пу-
бличные слушания новой редакции Пра-
вил землепользования и застройки — 
обнародовать его на сайте городской 
газеты «Маяк»), а также информацион-
ное сообщение о проведении публичных 
слушаний по Проекту;

г) поручение администрации городско-
го округа о размещении на официаль-
ном сайте администрации городского 
округа в сети «Интернет» Проекта и ин-
формационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний;»;

1.2. пункт 10 изложить в новой ре-
дакции:

«10. Проект о внесении изменений 
в Правила землепользования и застрой-
ки, выносимый на публичные слушания, 

публикуется в газете «Маяк» одновре-
менно с информационным сообщением 
о проведении публичных слушаний.

Проект новой редакции Правил зем-
лепользования и застройки, выносимый 
на публичные слушания, подлежит обна-
родованию на сайте городской газеты 
«Маяк» одновременно с информацион-
ным сообщением о проведении публич-
ных слушаний. При этом информацион-
ное сообщение о проведении публичных 
слушаний также подлежит опубликова-
нию в городской газете «Маяк» вместе 
со схемой градостроительного зониро-
вания территории городского округа.»;

1.3. пункт 11 изложить в новой ре-
дакции:

«11. Продолжительность публичных 
слушаний составляет не менее двух 
и не более четырех месяцев со дня опу-
бликования (обнародования) Проекта, 
за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 12 настоящего Положения.

При этом период времени со дня опу-
бликования (обнародования) информа-
ционного сообщения о проведении пу-
бличных слушаний и Проекта в город-
ской газете «Маяк» (на сайте городской 
газеты «Маяк») до даты проведения пу-
бличных слушаний не может составлять 
менее двух месяцев.»;

1.4. пункт 12.1 изложить в новой ре-
дакции:

«12.1. Исчисление сроков продолжи-
тельности публичных слушаний, установ-
ленных пунктами 11 и 12 настоящего По-
ложения, начинается со дня опубликова-
ния (обнародования) информационно-
го сообщения о проведении публичных 
слушаний и Проекта в городской газете 
«Маяк» (на сайте городской газеты «Ма-
як») до даты опубликования в городской 
газете «Маяк» заключения о результатах 
данных публичных слушаний.»;

1.5. пункт 14 изложить в новой ре-
дакции:

«14. Со дня опубликования (обнаро-
дования) информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний в го-
родской газете «Маяк» (на сайте город-
ской газеты «Маяк»), заинтересованным 
лицам должна быть предоставлена воз-
можность ознакомления с информаци-
онными материалами по Проекту.» 

1.6. пункт 16 изложить в новой ре-
дакции:

«16. Со дня опубликования (обнаро-
дования) информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний в го-
родской газете «Маяк» (на сайте город-
ской газеты «Маяк»), заинтересованные 
лица вправе в письменной форме на-
правлять должностному лицу админи-
страции городского округа, ответствен-
ному за прием предложений и замеча-
ний по Проекту, свои письменные пред-
ложения и замечания (в том числе элек-
тронной почтой).» 

1.7. подпункт «в» пункта 27 изложить 
в новой редакции:

«27. Вводная часть должна содержать:
в) номер и дату издания решения гла-

вы городского округа о проведении пу-
бличных слушаний по Проекту, дату офи-
циального опубликования (обнародо-
вания) информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний и да-
ту официального опубликования (обна-
родования) Проекта;» 

1.8. пункт 41 изложить в новой ре-
дакции:

«41. Заключение о результатах публич-
ных слушаний подлежит официальному 
опубликованию в городской газете «Ма-
як», а также размещается на официаль-
ном сайте администрации городского 
округа в сети «Интернет».» 

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официально опубликования в го-
родской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городского 
округа А.В. Иванов

О внесении изменений в Положение о конкурсе 
на замещение должности главы администрации 
Сосновоборского городского округа 
Ленинградской области. Решение от 30.05.2018 г. № 84 

О внесении изменений в «Положение о порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
по проектам правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования Сосновоборский 
городской округ. Решение от 30.05.2018 г. № 103 



6 июня 2018 г. 156 июня 2018 г.информация

График приема 
депутатами совета 
депутатов в июне
7 июня — 17:00–18:00 
Бабич И. А., 327 каб.
«Единая Россия» 
7 июня — 17:00-18:00
Поничев Д.А., 327 каб.
«Мой Сосновый Бор»
13 июня — 10:00–11:00 
Сорокин Н. П., 327 каб.
«Единая Россия» 
14 июня — 17:00–18:00 
Воскресенская Н. В., 327 каб.
«Единая Россия» 
15 июня — 16:00–20:00 
Курочка М. А., Ул. Ленинград-
ская, д. 30, центр «Диалог».
15 июня — 18:00-19:00
Артёмов А.В., 327 каб. 
«Народные депутаты»
В графике возможны изме-
нения.

1. Подписано постановление ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа от 17/05/2018 
№ 1089 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества, 
расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый 
Бор, проезд Гаражный, д.3, корп. 5, 
пом.I». С полным текстом настояще-
го постановления можно ознако-
миться на официальном сайте Со-
сновоборского городского округа.

2. Подписано постановление ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа от 17/05/2018 
№ 1092 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества, 
расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул.Солнечная, д.7, пом. П№ 1». 
С полным текстом настоящего по-
становления можно ознакомиться 

на официальном сайте Сосново-
борского городского округа.

3. Подписано постановление ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа от 17/05/2018 
№ 1093 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества, 
расположенного по адресу: Ленин-
градская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Высотная, д.7, пом.I». С полным 
текстом настоящего постановления 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Сосновоборского город-
ского округа.

4. Подписано постановление ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа от 18/05/2018 
№ 1104 «О внесении изменений 
в постановление администрации 
Сосновоборского городского окру-
га от 19.03.2015 № 947 «Об об-
разовании межведомственной 

рабочей группы, по снижению 
неформальной занятости, повы-
шению собираемости страховых 
взносов в бюджеты государствен-
ных внебюджетных фондов и нало-
га на доходы физических лиц, при 
администрации муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти» (с внесенными изменениями 
от 19.12.2016 № 2831)». С полным 
текстом настоящего постановления 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Сосновоборского город-
ского округа.

5. Подписано постановление ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа от 21/05/2018 
№ 1123 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества, 
расположенного по адресу: Ленин-
градская область, г. Сосновый Бор, 

ул.Парковая, д.54, пом.I». С полным 
текстом настоящего постановления 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Сосновоборского город-
ского округа.

6. Подписано постановление ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа от 22/05/2018 
№ 1131 «О проведении торгов 
на право заключения договора 
аренды земельного участка пло-
щадью 1080 кв.м, кадастровый 
номер: 47:15:0106003:578, адрес: 
Ленинградская область, Сосново-
борский городской округ, г. Сосно-
вый Бор, ул.Береговая, з/у № 7 б, 
для индивидуального жилищного 
строительства». С полным текстом 
настоящего постановления мож-
но ознакомиться на официальном 
сайте Сосновоборского городского 
округа.

Подписаны постановления администрации

 24 мая 2018 года 
 г. Сосновый Бор 

Полное наименование обсуж-
даемого вопроса: предоставле-
ние разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 
47:15:0101005:327 в части:

— увеличения максимальной вы-
соты здания с 30 метров до 38 ме-
тров, 

— увеличения коэффициен-
та использования территории 
с 1,54 до 2,00.

Местоположение земельного 
участка: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Петра Велико-
го, з/у № 17/1.

Наименование территориаль-
ной зоны: ОЖ (Зона общественно-
жилого значения).

Площадь земельного участка: 
10201 +/- 35 кв. м.

Вид разрешенного использова-
ния: гостиницы.

Публичные слушания проводи-
лись в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депута-
тов № 93 от 21.09.2011 «Об утверж-
дении «Положения о порядке 
организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросам предо-
ставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства, раз-
решений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства» 
(с изм.), Правилами землепользо-
вания и застройки муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ, утвержденными 
решением Совета депутатов му-
ниципального образования Со-

сновоборский городской округ 
от 22.09.2009 № 90 (с изм.).

Номер и дата издания поста-
новления главы муниципального 
образования Сосновоборского 
городского округа Ленинградской 
области о проведении публичных 
слушаний: № 34 от 14.05.2018 г. 
«О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 
для земельного участка».

В период публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки проведено:

1. Информирование заинтересо-
ванных лиц:

1.1. Публикация в газете «Маяк»: 
17 мая 2018 г., № 19 (4896).

1.2 Другие способы информиро-
вания:

— размещение информационного 
сообщения на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования Сосновоборского го-
родского округа Ленинградской об-
ласти;

— организация экспозиции 
документации: с 17.05.2018 г. 
по 24.05.2018 г. по адресу:
г. Сосновый Бор, ул. Ленинград-
ская, д. 46, в помещении научно-
информационной библиотеки.

2. Обсуждение доку-
ментации: 24 мая 2018 г. 
с 17.00 до 18.00 по адресу: г. Сосно-
вый Бор, ул. Ленинградская, д.46, 
каб. 270, в здании администрации 
муниципального образования Со-
сновоборского городского округа 
Ленинградской области.

Со дня официального опубликова-
ния информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний 
в городской газете «Маяк» заинте-
ресованным лицам была обеспе-
чена возможность ознакомления 
со следующими информационными 
материалами в помещении научно-
информационной библиотеки, рас-
положенной в здании администра-

ции городского округа по адресу: ул. 
Ленинградская, д. 46, 1-й этаж:

— постановлением главы муни-
ципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области от 14.05.2018 г. 
№ 34 «О проведении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 
для земельного участка»;

— копией обращения Заявите-
ля о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:15:0101005:327;

— информационным сообщением 
о проведении публичных слушаний;

— схемой расположения земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 47:15:0101005:327 на карте 
градостроительного зонирования 
Правил землепользования и за-
стройки муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области (си-
туационный план ВИС 53–92–05–
18, подготовленный МКУ «Центр 
информационного обеспечения 
градостроительной деятельности 
Сосновоборского городского окру-
га»);

— бланками учета замечаний 
и предложений участников публич-
ных слушаний;

Для учета предложений и заме-
чаний гражданам были предостав-
лены для заполнения бланки учета 
предложений и замечаний участни-
ка публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 
47:15:0101005:327 в установлен-
ной форме.

Заинтересованным лицам была 
предоставлена возможность озна-

комления с действующей редак-
цией Правил землепользования 
и застройки, а также с текстом «По-
ложения 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-
ным решением совета депутатов 
от 21.09.2011 г. № 93 (с изм.).

В публичных слушаниях (в день 
их проведения) приняли участие: 
6 граждан, в том числе члены ко-
миссии по землепользованию и за-
стройке (пофамильно): Галочки-
на В. Н., Криулина А. Н.

Выступили (пофамильно): Галоч-
кина В. Н.

Общее количество предложений 
и замечаний, поступивших в пись-
менном виде: 0, в том числе:

— до даты проведения публичных 
слушаний (в период ознакомления 
с материалами): 0;

— непосредственно в день прове-
дения публичных слушаний: 0;

— в течение одного рабочего дня 
со дня проведения публичных слу-
шаний: 0 

Общее количество предложений 
и замечаний, поступивших по элек-
тронной почте: 0.

Предложений и замечаний 
по рассматриваемому вопросу 
от участников публичных слушаний 
не поступило. Фамилия, инициалы 
и адреса места проживания лиц, 
участвовавших в публичных слуша-
ниях:

№ п/п Ф. И.О Предложения 
и замечания

Предложения и замечания, 
поступившие в день публичных 
слушаний (24.05.2018 г.)

1—7: Галочкина В. Н., Криули-
на А. Н., Сычев Е. А., Яровой А. Н., 
Мохов В. В., Наумова Е. С., Лазей-
кина Н. П. — замечаний нет

 Комиссия по землепользованию 

и застройке Сосновоборского 
городского округа, рассмотрев 
протокол публичных слушаний 
от 24 мая 2018 года по вопросу 
предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 
47:15:0101005:327 приняла реше-
ние: признать публичные слушания 
состоявшимися.

По результатам публичных слу-
шаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 
47:15:0101005:327 комиссия 
по землепользованию и застрой-
ке Сосновоборского городского 
округа рекомендует: принять ре-
шение о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:15:0101005:327 в ча-
сти:

— увеличения максимальной вы-
соты здания с 30 метров до 38 ме-
тров, 

— увеличения коэффициен-
та использования территории 
с 1,54 до 2,00.

К настоящему заключению при-
лагаются: протокол публичных слу-
шаний от 24.05.2018 г.

Первый заместитель председателя 
комиссии: В. Е. Подрезов
Заместитель председателя комис-
сии: В. С. Воробьев
Секретарь комиссии: А. Н. Криу-
лина
Члены комиссии: В. Н. Галочкина,  
Ю. В. Михайлов, Н. В. Михайлова,  
Д. Г. Бойцов, Ю. Н. Шустова, А. В. Да-
нилов, Е. А. Михайлова, Г. В. Алма-
зов, Д. А. Поничев, А. А. Павлов, 
П. В. Уваров, Л. С. Павленко 

УТВЕРЖДАЮ. Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке В. Е. Подрезов. 24 мая 2018 года 

Заключение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 47:15:0101005:327, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, з/у № 17/1 
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ПРОДАЮ
Автомобили

Opel Astra, 2011 г.в., цвет белый, автомат. Со всеми на- 
воротами, в отличном состоянии. Цена 500 тыс. руб. Воз-
можен обмен на Ваш авто в любом техническом состоянии. 
Тел. 8-921-645-02-72.

УАЗ Хантор дизель, 2011 г.в. Тел. 8-904-330-88-20. 
ВАЗ-2101, цена 10 000 руб.; бензопила «Штиль-180», цена  

10 000 руб., торг. Тел. 8-981-105-70-39.
ВАЗ-2107, 2010 г.в., пробег 15000 км. Цена договорная.  

Тел. 8-953-354-30-58.
ВАЗ-21124, 2005 г.в., пробег 107 тыс. км. В хорошем  

состоянии. Коррозия отсутствует. Возможен обмен на Ваш 
авто в любом техническом состоянии. Цена 89000 руб. 
Тел. 8-921-645-02-72.

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

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

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

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

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

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

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

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

361-04-87.
книги. Тел. 8-905-235-58-13. 
козье молоко. Возможна доставка. Тел. 8-931-35-44- 

295.
тонометр механический со встроенным стетоскопом. Цена  

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

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

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

Все в хорошем состоянии. Тел. 4-28-86, 8-950-043-30-41.
березовые веники, недорого; новый дамский велосипед.  

Тел. 8-953-345-88-45.
аквариум 45 л., со всеми принадлежностями. Цена 2000  

руб. Тел. 8-921-33-155-34.
для дачи: по вашим ценам–слесарный инструмент–новый  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кухонную 2-створч. оконную раму 1,5х1,3 м. Тел. 2-20-68. 
ходунки для взрослых в отл. состоянии. Тел. 2-40-39. 
пеленки 60х90 см., упаковка по 30 шт. и памперсы №3  

(большие). Тел. 8-905-235-58-13.
памперсы для взрослых, р. M, в упаковке 30 шт., дешево;  

туалетный стул для инвалидов с санитарными принадлежно-
стями, новый, в упаковке, дешево. Тел. 8-904-614-00-89.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мебель
стол письменный; стол кухонный (небольшой); стол кухон- 

ный раздвижной; полка кухонная. Тел. 8-921-338-62-01.
тумбочка под телевизор 900х430х630 на ножках, корич- 

невая – 500 р.; кухонный стол 1000х550х880, белый – 600 
р. Тел. 2-22-65.

польская кухня светлого цвета в отличном состоянии, дли- 
на 2,6 м. Цена 7000 руб. Можно купить половину гарнитура. 
Тел. 8-921-401-05-01, 7-23-84.

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

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

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

Бытовую технику, электронику
вентилятор «Vitek» комнатный, настольный, 2 режима  

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

пылесос «Samsung», б/у., в хорошем состоянии. Цена  
договорная. Тел. 4-44-93.

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.

стиральная машинка «Малютка».  Тел. 4-44-93.
торговый стеллаж 200х60х60см. 1500 руб.; холодильник- 

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

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

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

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

телевизор «Samsung», недорого. Тел. 8-953-345-88-45. 
цветной телевизор «Samsung». Кинескоп 17дюймов. Цена  

2000 руб. Тел. 8-904-555-84-52.
LENOVOG50-30 ноутбук c экраном 15.6. Тонкий дизайн  

25мм, USB 3.0, процессор Intel PentiumN3540 2.16GHz, опе-
ративная память 2 Гб, видеокарта встроенная, накопитель 
(HDD) 320 Гб, отсутствует накладка на кнопку «вправо», но 
работает. Цена 9000 руб. Тел. 8-921-858-06-07.

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

новый телефон «Alcatel 2051D» за 50% от цены. Тел. 8-960- 
261-44-31.

стереоусилитель «Pioneer SА940»; кассетная дека TEAC  
V610; CD-проигрыватель «Yamaha CDX396». Тел. 8-921-
324-91-94.

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

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

колесный велосипед, цвет бордовый, мало б/у. Цена до-
говорная. Тел. 8-981-980-73-68, Людмила.

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

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

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

Вещи, обувь
новые муж. кроссовки «Patrol», р. 42,  цвет белый, цена  

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

Тел. 8-929-100-75-96.
костюм мужской, новый, цвет черный, р. 52, цена 800  

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
Разное

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

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

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

ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные,  
швейные машинки, газовые плиты; металл и другие не-
нужные вещи. Тел. 8-952-368-18-22.

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

березовые дрова. Тел. 8-921-99-77-510. 

вывозим сами ванны, батареи, холодильники, стиральные  
машины, АКБ, автолом, макулатуру. Тел. 8-904-515-42-60,  
Артур, до 21 часов.

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

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

вывоз и утилизация металлоконструкций, расчистка тер- 
риторий. Тел. 8-921-404-53-53, Артур, до 21 ч.

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

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

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

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

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

Тел. 8-921-983-32-79.
в хорошие руки щенков от крупной собаки. Тел. 8-904- 

648-15-64.
детские вещи на мальчика от 5 до 13 лет и девочку от 3 до  

7 лет. Тел. 8-952-222-58-47.
Срочно! стенку, 3 секции. Самовывоз. Тел. 8-904-856- 

85-86.
стиральную машину «BOSCH», б/у, в раб. состоянии. Само- 

вывоз. Тел. 8-964-326-32-67.

ПРИМУ В ДАР
Срочно! приму в дар диван и любую мебель. Тел. 8-951- 

673-96-04, Кристина.
приму в дар или куплю электрическую печатную машинку  

«Оптима». Тел. 4-15-13.
старую работающую кофемолку или блендер. Тел. 8-951- 

659-02-52.
инвалид 1 группы примет в дар бытовую технику, мебель.  

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

СТОЛ НАХОДОК
на городском пляже найдены часы «Adidas» и телефон  

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

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

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

ПОМОГИТЕ
в ячейке №12 магазина «Дикси», бывший «Ленинград» или  

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

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

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

с участием мотоциклиста. Тел. 8-999-046-23-63.
22 мая мужчина по моей просьбе подсказал, где рас- 

положена Сберкасса. Прошу откликнуться и написать мне 
по адресу: 188540 г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
12, кв.1.

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

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

ЗНАКОМСТВА
познакомлюсь с мужчиной от 40 до 50 лет, без лишнего  

веса, с автомобилем, владеющим английским языком, лю-
бящим путешествовать. Просьба приезжих не беспокоить. 
Тел. 8-981-103-82-16.

утерянный диплом №СБ0279934, выданный 30.06.1999 г.  
Санкт-Петербургским медицинским училищем при Бал-
тийской КЦББ на имя Пишта Ирины Викторовны, считать 
недействительным.

утерянный аттестат о среднем образовании на имя Соло- 
шенко Евгения Анатольевича, считать недействительным.

Высококлассный практикующий 
психолог, с 20-летним стажем работы.

Проводит психологическое 
консультирование по личным и 

семейным вопросам, конфликтам, 
трудным жизненным ситуациям, 

потерям, заболеваниям. Занимается 
терапией супружеских пар, а также 

индивидуальной терапией.
Работает с депрессивными 

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

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

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

Т В Ф О Б И Н Я К
А Н А Н А С И О О
Й Ф Г Я З Ы Ч О К
Г Е Л И О С Н Ь О

С Т Ё П А И Н Т Е Р Е С И С Т О М А
Р Р С Е В С Т А С А Е

Д У Л О Б А Й К Е Р Р А Р К А Д А
Б П И Р А Р О С Е В А Т И

П А В О Д О К З М Л Ы К О К А Р
Д Л И Д А У Х А Н Ь Е Ч Е Р Т А

Х У Л И О И О А Н Н Б З И К И О Н
Р С Т А Н Р А С П А Д И С К Р А

Поздравляем отца, 
деда и прадеда

Александра 
Дмитриевича 

Шубникова
с 80-летием!

 Желаем здоровья,
                    благополучия и любви близких!

Дети, внук и правнукДети, внук и правнук

Для маленькой принцессы
Сегодня все цветы,
Сегодня ей все песни,
Подарки и цветы!
Расти большой и умной
На счастье всем родным!
Не будет жизнь угрюмой
И сбудутся мечты!
Бабушки, дедушки и семья Габелевых

Поздравляем

Злату
Герасимову
С Днём рождения!

Поликлиника — ул. Космонавтов д.  3, каб. 104

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом

СПб СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

 8-921-423-89-40ВЫЕЗД НА ДОМ 
ПО ЗАПИСИ:

Батарейки (1 упаковка): 200 руб.

КОНСУЛЬТАЦИИ • КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР • ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 

15 ИЮНЯ С 13.10 ДО 15.10

ПРОВЕРКА СЛУХА + АУДИОГРАММА
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

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

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

участок в  ДНТ Бастион. 10 соток.  есть свет, газ подведен  
до участка. Будет дом, подведут газ. На участке вагончик, 
участок с  хорошим подъездом, отсыпан песком, рядом озеро. 
Тел. 8-921-987-67-38.

хорошую дачу с пропиской в д. Мустово и дешевую дачу в  
«Новокалищенском -1» с хорошим подъездом недалеко от 
карьера. Тел. 8-921-358-36-75.

жилой бревенчатый дом с мансардой и земельный участок  
в Мустово. Новая постройка. Цена 1700 тыс. руб. Тел. 8-929-
105-66-40.

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

ДНТ «Ручьи» 7 и 9 соток. Тел. 8-921-326-88-72. 
таунхаус в черте города с полной отделкой, с мебелью.  

Тел. 8-921-326-88-72.
земельный участок в ДНТ «Престиж», в непосредственной  

близости от карьерного озера, подведено электричество, есть 
возможность подключения газа, частично разработан. Цена 
850 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дом (объект не завершен строительством 70%), в д. Коваши,  
площадью 160 кв. м, на разработанном участке ИЖС 15 соток. 
Электричество 15 кВт, хороший подъезд, река в 100 м., в дерев-
ню подвели газ, цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

кирпичный дом (объект не завершен строительством 60%),  
ул. Ленинградская. Участок 10 соток, полностью разработан, 
огорожен, подведены городские коммуникации. Прописка,  в 
пешей доступности к участку расположены: гипермаркет «Лента», 
школа, остановка о/т. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Систо-Палкино, ИЖС, 15 соток, свет,  
хороший подъезд, в 150 м. остановка и магазин.  Цена 1,6 млн. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в ДНТ «Лотос», 10 соток, разработан, свет, в 300 м  
озеро. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

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

участок в ДНТ «Новое Керново». Участок 10 соток, раскорче- 
ван, подведено электричество и водопровод, залив в 200м, 
в ДНТ есть прописка. Цена 1 млн. 50 тыс. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

участок 13 соток, в дачном кооперативе «Эхо-2», в 100 м. от  
озера, участок угловой, имеет хороший подъезд, электричество 
15 кВт, лес в 500 м. В ДНТ есть прописка, при въезде шлагбаум. 
Отличное место для строительства загородного дома. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок СНТ «Медик», д. Коваши, 10,4 сотки (фак- 
тически 14 соток), разработан, подключено электричество, 
огорожен забором, хороший подъезд, идеальное место для 
строительства загородного дома. Остановка и магазин в 500 
метрах. Лес и река в 200 м. Есть возможность покупки соседнего 
участка. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок с домом в ДНТ «Приозерное». Участок  
11,5 соток, полностью разработан. Дом 6х8 два этажа, из 
калиброванного бревна, 80% готовности. Также на участке 
расположен дровник, беседка, озеро, река Коваш, магазин и 
остановка общ. транспорта в 500 метрах. Цена 1,8 млн.  руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом в черте города на ул. Некрасова (за ГК «Искра»),  
Sобщ. 140 кв.м., без внутренней отделки, участок 7.7 сот., во 
2 квартале 18 года, планируется водопровод и электричество. 
Граничит с лесом, в 500 м. Калищенское озеро. Тел. 8-921-
307-64-97.

участок в СНТ «Строитель», 6 сот., разработан и ухожен, хороший  
подъезд, граничит с лесом, прекрасное место для строительства 
загородного дома. Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-921-648-42-08.

земельный участок, 6 соток в СНТ «Ромашка», участок раз- 
работан, ухожен, огорожен забором. На участке есть неболь-
шой домик 20 кв.м, из кирпича, колодец для полива, парник 
и теплица, так же плодовые кусты и деревья, подключено 
электричество. Остановка и озеро в 500 м. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

дачу площадью 65 кв.м. в СНТ «Энергетик», на участке 6 соток.  
В доме две комнаты, кухня и веранда. Участок разработан и 
ухожен, огорожен забором, на участке расположена теплица, 
два хоз. блока, растут плодовые деревья, кусты, водопровод. 
Цена 1,15 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СНТ «Строитель», дом 6х8, кирпичный. Участок 6+3 сотки,  
разработан, огорожен. На участке расположена теплица и хоз. 
блок, растут кусты и плодовые деревья. Цена 1 млн. 150 тыс. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в СНТ «Лужки» (д. Систо-Палкино), 9 соток, хороший  
подъезд, 90% разработан, столб электричества по границе. 
Лес и пляж Финского залива в пешей доступности. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СТ «Парус», кирпичный дом 50 кв.м. с пристроенным  
гаражом, на разработанном, ухоженном участке площадью 
6 соток. В доме две комнаты на первом этаже, одна на втором, 
печь, подключено электричество. Хороший подъезд, в 500 
метрах остановка общ транспорта, лес. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

участок в ДНТ «Лотос», 10 соток, не  разработан, хороший  
подъезд,  соседи активно застраиваются, есть свет, прописка, 
в 300 м. озеро. Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 12 соток в ДНТ «Приморский» (ранее огородничество  
«Липово»). Живописное место, пешком 5 мин до Финского 
Залива с песчаным пляжем. Рядом лес. До г. Сосновый Бор 
2 км. Межевание уже выполнено. В 2018 г. планируется: 
приватизация участков, ремонт дорог и проведение элек-
тричества. Продажа по членской книжке. Цена 600 тыс.руб. 
Тел. 8-921-379-41-03.

сруб дома в д.Систо-Палкино. На участке 15 соток, сруб  
дома 7х7+2,5 и сруб бани 6х6+2м. Оба сруба без внутренней 
и наружной отделки. Металлический забор на ленточном 
фундаменте. Электричество 15кВт. Городской водопровод, 
подключение планируется осенью 2018г. (за подключение 
уже оплачено 180 тыс.руб. ). До реки Систа 300м, до Финского 
залива всего 500м., рядом автобусная остановка и магазин, 
до города Сосновый Бор 15 км. Есть свидетельство на дом, 
можно сразу прописаться (тихое, спокойное место). Цена  2,3 
млн. руб. Звоните! 8-931-970-85-47.

участке 20 соток в ДНТ «Бастион». Высокий, сухой, разра- 
ботанный участок, расположенный на песчаной дюне, корни 
вывезены на утилизацию, завезена земля под газон. Огорожен 
полностью металлическим забором, сделан въезд. Электри-
чество 30кВт, газопровод по границе участка (газопровод 
оплачен), возможна прописка, до карьера 600м., до остановки 
300м., до города 6км., рядом лес, в собственности. Цена 2,3 
млн. руб. Звоните! 8-921-381-56-16.

участок 6,2 сот. в ДНТ «Ручьи». Участок раньше разрабатывался.  
Огорожен с трех сторон. Имеется вагон-бытовка. Электриче-
ство 15кВт. До Финского залива с песчаным пляжем всего 
900м. До остановки и магазина 300 м. В собственности (при 
строительстве дома возможна прописка). Цена 950 тыс. руб. 
Звоните! Тел. 8-921-883-75-85.

участок 8,2 сотки, д. Ракопежи (с/к Ручеек). Разработанный  
участок, хорошая земля, есть посадки. Электричество подве-
дено, рядом лес, в собственности. Цена 900 тыс. руб. Звоните! 
8-921-382-26-09.

участок 11 соток ДНТ «Рублевка». Участок ровный, раскор- 
чеванный и корни сложены на краю участка, сухой, электри-
чество 15кВт. (пуск планируется летом 2018г.), до карьеров с 
песчаным пляжем 1,5 км., остановка 1,2 км., до г.Сосновый 
Бор 9 км., в собственности. Цена 380 тыс. руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

дом 96 кв.м. на участке 10 сот. с/т «Новокалищенское-2».  
Дом 2-этажный, 6х9, кирпичный, отделан сайдингом. Установ-
лены стеклопакеты, кровля – ондулин. 1-й этаж (пол: плитка, 
ламинат; стены и потолок: вагонка), 2-й этаж без финишной 
отделки. Полностью разработанный участок 10 соток. Почва 
песок (не торф), завезена земля. Участок огорожен. Хороший 
подъезд зимой и летом, зимой чистят. Колодец с питьевой 
водой (заведена в дом). Септик. Электричество подведено. До 
остановки 900 метров. До карьера с песчаным пляжем 900м. 
До г.Сосновый Бор 5 км. Возможен обмен на 1-комн.кв. в 
г.Сосновый Бор. Цена 2400 тыс. руб. (25 000 руб. за 1 кв.м.). 
Тел. 8-921-379-41-03.

участок 7 соток в деревне Ручьи. Городской адрес присвоен,  
при строительстве дома возможна прописка. Участок разрабо-
тан. На участке есть вагон бытовка, колодец с питьевой водой. 
Установлены столбы под забор. Электричество подведено. 
В проекте городские коммуникации. До Финского залива с 
песчаным пляжем всего 500м. До остановки и магазина 600 
м. В собственности. Цена 2,2 млн. руб. Звоните! Тел. 8-921-
379-30-83.

участок 10 соток ДНТ «Лотос».  Электричество 15кВт, до  
карьера с песчаным пляжем 600 м, планируется газ. До го-
рода Сосновый Бор 6 км, в собственности. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8-931-970-85-47.

участок 6 соток, СНТ «Лужки 1» (рядом деревня Мустово и Систо- 
Палкино). Разработан, имеются плодовые кусты и деревья. 
Электричество. до Финского залива с песчаным пляжем 900м., 
рядом автобусная остановка и магазин, до города Сосновый Бор 
15 км, в собственности, (тихое, спокойное место). В собствен-
ности. Цена 400 тыс. руб. Звоните! 8-921-596-55-90.

участок 6 соток в с/т «Березка». На участке есть небольшой  
кирпичный домик 40 кв.м. Электричество подведено. Колодец 
с технической водой (вода чистая). Полностью разработанный 
и ухоженный участок, много плодовых деревьев и кустов, те-
плица их поликарбаната. До г.Сосновый Бор 5км., остановка 
в 300м., до р. Коваши 400м. В собственности. Цена 750 тыс. 
руб. Звоните! 8-921-561-09-76.

участок 10 соток в садоводстве «Клён». Участок не раз- 
работан, на участке растут берёзы. До карьеров с песчаным 
пляжем 1,5 км., остановка 200м., до г. Сосновый Бор 8 км., 
электричество 15 кВт. В собственности. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-921-379-30-83.

каркас одноэтажного дома 72 кв.м. СНТ «Новокалищенкое-2».  
Кровля – металлочерепица. Фундамент свайно-винтовой. 
Участок 8 соток, высокий, сухой, основание песчаное, есть 
земля для посадок. Колодец 4 кольца (вода техническая). Есть 
бытовка 6х3м. Электричество 3 фазы. До г. Сосновый Бор 5км. 
Стоимость 1149 тыс. руб. Тел. 8-921-559-75-36.

дачу с участком 7 соток в ДНТ «Весна». Цена 850 тыс. руб.  
Тел. 8-921-182-10-73.

земельный участок 9,5 соток в СНТ «Северное-2», собствен- 
ность. Есть 2-эт. дом, гостевой дом, новая баня, колодец, 
септик, электричество 15 КВ. Рядом два карьера, продукто-
вый и строительный магазины, автобусная остановка. Цена 
4550 тыс. руб. Тел. 8-921-552-28-75.

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

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

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

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

участок в ДНТ «Рублевка», 11 соток земли. Участок в  
собственности. Фото пришлю по требованию.  Участок раз-
работан, хороший подъезд.В садоводстве идёт подключение 
электричества. Подключение электричества оплачено. 
Рядом с участком большие водоёмы (карьеры). Расстояние 
до КАДа 35 км., г. Сосновый бор 5 км. Цена 420 тыс. руб. 
Тел. 8-921-373-60-39, Дмитрий Владимирович.

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

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

Кантемировка, центр, Воронежская обл., 1/2 кирп. дома 60  
кв.м., 4 комнаты, все удобства в доме, газ. Участок 4 сотки, 
кирп. гараж, летняя кухня, газ, погреб, надворные постройки. 
Тел. 8-908-130-09-24, 8-951-560-53-56.

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

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

участок с домом в СНТ «Березовая Роща». Цена 650 тыс. руб.  
Тел. 8-996-785-98-04.

разработанный участок 10 соток в ДНТ «Престиж» с фун- 
даментом 8х8, плита. Цена 1600 тыс. руб., торг. Тел. 8-996-
785-98-04.

Срочно! земельный участок 20 соток под ИЖС в д. Б. Райко- 
во. Эл-во 15 кВт, удобный подъезд. Цена 780 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-951-668-56-90.

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

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

Тел. 8-905-270-82-77, в рабочие дни, после 16 часов.
гараж в кооперативе «Смольнинский». Сухой, чистый, элек- 

тричество, яма погреб. Тел. 8-921-309-17-60.
гараж в черте города. Яма, погреб. Тел. 8-921-326-88-72. 
лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72. 
автолодочный гараж, сухой, подвал по периметру с комна- 

той, везде хорошая отделка. Расположен в хорошем месте, 
рядом с каналом в Коваш. Цена договорная. Тел. 2-23-92, 
8-951-643-52-19.

гараж в кооп. «Искра». Тел. 8-921-182-10-73. 
2-этажн. лодочный гараж 3х7,5 м. на берегу р. Коваш. Цена  

500 тыс. руб. Тел. 8-921-352-20-26.

ДГТ, комнаты
ДГТ, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 18 кв.м., душ. Тел. 8-921-326- 

88-72.
комнату в общежитии пл. 12, 18 кв.м., 18 кв.м. + балкон.  

Тел. 8-921-326-88-72.
комнату в 2-комн. кв. по адресу Кр. Фортов, 5, 4-этаж, хоро- 

шее состояние, площадью 15 кв.м, с балконом, стеклопакет, 
новая батарея. Прямая продажа. Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

комнату 12 кв.м. с мебелью и бытовой техникой за 700 тыс.  
руб. или сдам на длительный срок, ул. Мира, 5. Тел. 8-996-
772-43-01.

 1-комн. квартиры
1-комн. ДМС на ул. Молодежная, 66, общ. пл. 30 кв.м.,  

комната 13,9 кв.м., кухня 8,3 кв.м., с мебелью. Цена 2550 
тыс. руб. Тел. 8-981-683-32-12.

1-комн. кв. в центре города, 6/9 эт. кирп. дома. Состояние  
хорошее. Цена 2850 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

1-комн. кв. с ремонтом в ЖК «Молодежный», 4/5 этаж.  
Тел. 8-921-989-68-29.

1-комн.кв.об. пл. 36.6 кв.м. Этаж 7/9. Цена 2700 тыс. руб.   
Тел. 8-921-439-44-76.

1-комн.кв. ул. Солнечная, 23А.  Общая площадь 35 кв.м. Со- 
стояние хорошее. Тел. 8-921-439-44-76.

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

1-комн.кв. пл. 36.6 кв.м. Кухня 8,3 кв.м., лоджия 6 кв.м. Прямая  
продажа. Тел. 8-921-927-06-66.

1-комн. кв. в кирп. и панельн. доме. Тел. 8-921-326-88-72. 
1-комн. кв., Всеволожский р-он, посёлок Мурино, Новая улица,  

11к3, S- 32 кв.м. с отделкой, в новом кирпично-монолитном 
доме 2016 г. п.  Застройщик ЦДС. Квартира в собственности. 
Дом сдан. Окна выходят на зеленый двор. Лоджия застеклена. 
В квартире произведена чистовая отделка. 15 мин.пешком до 
м. Девяткино. Близко остановка общественного транспорта и 
КАД. Развитая инфраструктура (магазины, школа, д/с). Цена 
2,9 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

 2-комн. квартиры
2-комн.кв. в 7 мкр, дом кирпичный, этаж 5/9. Общая пл.52,5  

кв.м., жилая пл. 31 кв.м, кухня 8,5 кв.м,большая лоджия. Со-
стояние обычное. Тел. 8-952-211-18-14.

2-комн.кв в 10б. мкр. Средний этаж. Возможен обмен.  
Тел. 8-952-211-18-14.

Срочно! 2-комн.кв. Молодежная, 44, пл. 51 кв.м., этаж 9/9.  
Прямая продажа. Подходит под ипотеку. Тел. 8-921-987-67-
38.

2-комн. кв., 2/5 эт. кирп. дома, 8 мкр. Прямая продажа.  
Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв., в ЖК « Молодежный», 5/5 этаж (на последних  
этажах высокие потолки), окна во двор, дом монолитный. Об-
щая площадь 65,4 кв.м., кухня 11,2 кв.м., комнаты 20,3 кв.м. 
и 12,5 кв.м., прихожая 15 кв.м., ванна 3,2 кв.м., туалет 1,7 кв. 
м., застекленная лоджия 2,9 кв.м. Квартира с серой отделкой, 
стеклопакеты, батареи, газовый котел, полностью выполнена 
электрика, металлическая дверь. В шаговой доступности школы, 
сады, сетевые магазины. Прямая продажа по переуступки от 
собственника. Сдача дома апрель-май 2018 г. Цена 4350 тыс. 
руб. (возможна ипотека.) Тел.  8-921-382-26-09.

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

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

3-комн. квартиры
3-комн.кв.у «Москвы» в кирпичном доме, средний этаж, воз- 

можен обмен на 1-комн. кв. Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн.кв. Общая площадь 65 кв.м., кухня 9 кв.м. Этаж 1/9.  
Цена 3550 тыс. руб. Тел. 8-921-439-44-76.

3-комн. кв. на ул. Парковая, 70, ул. Солнечная, 45 с большой  
кухней. И в новом доме на Петра Великого, 6 Тел. 8-921-358-
36-75.

3-комн.кв. в кирпичном доме, 2 мкр. на ул. 50 лет Октября,   
этаж 3/5. Общая площадь 60 кв. м.  Состояние хорошее. 
Тел. 8-952-211-18-14.

3-комн. кв., 7 мкр., общ. пл. 72 кв.м., жил. пл. 43 кв.м.,  
лоджия. В хорошем состоянии встроенная мебель. Тел. 8-921-
326-88-72.

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

3-комн. кв. на ул. Ленинградской, 62 по цене 4550 тыс. руб.  
Общ. пл. около 70 кв.м. Состояние обычное, но квартира ухо-
женная, кафель в сан.уз. и ванной комнате, приличные вход-
ные  двери. Первый этаж, но довольно высокий, есть лоджия 
с погребом. Дом кирпичный, квартира теплая. Цена снижена 
только в связи с переездом. Это очень хорошее предложение, 
т.к. стоимость 3-комн. кв. в этих домах с такими метражами 
стоит от 5 млн. руб., а здесь предложение по цене двушки. 
Прямая продажа, подходит под ипотеку. Тел. 8-921-182-10-73, 
Ольга Петровна.

3-комн. кв., пл. 70 кв.м. Цена 2450 тыс.руб. Тел. 8-921- 
759-00-62.

3-комн. кв. на ул. Парковая, 24, этаж 5/9. Прямая продажа. Общ.  
пл. 69,6 кв.м. Цена 5400 тыс. руб. Тел. 8-951-668-56-90.

4-комн. квартиры
4-комн. кв. на ул. Молодежная, 33, 5 этаж кирпич. дома.  

Квартира без ремонта, состояние обычное. Прямая продажа. 
Цена 4800 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

4-комн. кв. у магазина «Москва». Комнаты раздельные.    
Собственник. Рассмотрю вопрос обмена с доплатой. Тел. 8-921-
394-22-90.

4-комн. кв., ул. Комсомольская, 20. Тел. 8-921-759-00-62. 

МЕНЯЮ
3-комн. кв.

3-комн.кв. на  ул. Красных Фортов на 1-комн. кв. Рассмотрю  
все варианты. Или продам. Тел. 8-929-105-66-40.

3-комн. кв., 7/9 эт. дома, общ. пл. 72 кв.м. на 2-комн. кв.  
Тел. 8-921-326-88-72.

СДАЮ
1-2-3-4-комн. кв., дом, гараж

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 для рабочих, ИТР, организации, семье.  
Собственник. Тел. 8-921-384-55-09.

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

Тел. 8-911-731-32-55, Алексей.
2-комн.кв. Разные варианты. Тел. 8-953-166-21-05. 
2-комн.кв. с мебелью и бытовой техникой для ИТР,  рабочих,  

организации или для руководителя  (евро). Тел. 8-921-384-
55-09.

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

организации. Собственник. Тел. 8-967-510-80-88.
4-комн.кв. с мебелью и бытовой техникой для ИТР,  рабочих,  

организации. Собственник. Тел. 8-921-394-22-90.
2-этажный дом в садоводстве «Ромашка». Тел. 8-953-166- 

21-05.

гараж на длительный срок. Тел. 8-911-985-41-09,  
Валерий Иванович.

СНИМУ
1-2-3-4-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.

КУПЛЮ
квартиры, зем. участок, гараж

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

1-2 комн.кв. у собственника. Помогу с обменом. Рассмотрю  
любые предложения. Тел. 8-952-211-18-14.

2-комн.кв. Рассмотрю все предложения. Тел. 8-921-358- 
36-75.

2-3-комн. кв. Рассмотрю все варианты.  Тел. 8-921-989-
68-29.

2-3-комн. кв. у собственника. Тел. 8-921-927-06-66. 
гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 
земельный участок в районе Соснового Бора, рассмотрю  

варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить.  Тел. 8-921-
648-42-08.

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.

Сын, внучка и близкие

Жанны Вацлавовны
ЗУБЕЙКО

Спасибо за поддержку Игнатовым А. А. 
и И. В., Плотникову А. В., Мочалову А. П., 
Шевцовой С. Я., Сыткиной Р. М. и всем, 
кто поддержал нас в трудную минуту.

Выражаем большую благодарность 
администрации и коллективу 

предприятия «Радон» в оказании 
помощи при похоронах
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Воркаут — для всех 
В Сосновом Бору открылась первая спортплощадка, 
появившаяся благодаря победе во всероссийском 
интернет-конкурсе

2 июня на ул. Мира, рядом 
с Центром подготовки во-
лейболистов, состоялось 
торжественное открытие 
воркаут-площадки, выи-
гранной жителем Сосно-
вого Бора Тимофеем Еро-
хиным во всероссийском 
конкурсе Datsun «Бери 
 выше!».

Организаторами открытия  
стали движение «Воркаут 
Санкт-Петербург» и петер-
бургская команда по ворка-
уту «Лига Справедливости». 
Главным партнёром высту-
пила японская автомобиль-
ная компания Datsun.

На пресс-брифинге для 
корреспондентов сосно-
воборских и федеральных 
СМИ организаторы, пред-
ставители компании Datsun 
и первый замглавы адми-
нистрации Соснового Бора 
Виктор Подрезов рассказа-
ли, какими видят перспек-
тивы нового спортивного 
объекта и могут ли появить-
ся подобные площадки в бу-
дущем.

По словам героя дня, 
спортсмена-любителя Ти-
мофея Ерохина, в нашем 
городе уже появились 4 со-
временные спортивные пло-
щадки, на подходе еще одна. 
«Мы хотим создать в Сосно-
вом Бору самый мощный 

спорт-кластер в регионе», — 
сообщил Тимофей журна-
листам.

Выбор места установки 
площадки, на ул. Мира, 7, 
спортсмен объяснил тем, 
что в этом удаленном от цен-
тра города районе слишком 

мало современных объек-
тов, где могли бы свободно, 
а главное, бесплатно зани-
маться тренировками жи-
тели, особенно дети и моло-
дежь. Площадка будет ра-
ботать в свободном режиме, 
открытая для всех.

Представитель японской 
компании рассказал о пла-
нах развивать уличный вор-
каут в России и дальше. Уже 
целый год Datsun спонсиру-
ет строительство подобных 
площадок, и конкурс в ин-
тернете, который выиграл 
Тимофей, стал одним из та-
ких проектов.

Далее на новой спортпло-
щадке прошел мастер-класс 
от чемпиона по воркауту 
Данилы Черкасова и пока-
зательные выступления ко-
манды «Лига Справедливо-
сти» из Санкт-Петербурга. 
Завершилось открытие со-
стязаниями сосновоборских 
поклонников воркаута 47

ФГКУ «19 отряд ФПС по Ленинградской области»

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

ул. Ленинградская, д. 1, 2-36-45

14 июня в 18.30

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ДНТ «ВЕТЕРАН»
состоится в помещении 
№ 370 здания городской 

администрации.
Явка обязательна.

Правление

Объявление

Территориальная избирательная комиссия 
Сосновоборского городского округа Ле-
нинградской области сообщает о том, что 
решением ТИК от 05.06.2018 № 79/672 
«О формировании участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участков 
№№ 928–951» утверждены новые соста-
вы участковых избирательных комиссий 
со сроком полномочий пять лет, решением 
ТИК от 05.06.2018 № 79/673 «О назначе-
нии председателей участковых избира-
тельных комиссий избирательных участков 
№№ 928–951» назначены председате-

ли участковых избирательных комиссий. 
Также, принято решение от 05.06.2018 
№ 79/674 «О предложении кандидатур для 
зачисления в резерв составов участковых 
комиссий».

Данные решения размещены на офици-
альном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии Сосновоборского городского 
округа http://019.iklenobl.ru/и сайте город-
ской газеты «Маяк» http://mayaksbor.ru/.

Территориальная избирательная комиссия 
Сосновоборского городского округа 

8 июля в 11.00

ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ

ДНТ «РУЧЬИ»
состоится в помещении № 370 

здания городской администрации.
Явка обязательна.

Повестка дня:
передача электросетей ЛОЭСК• 
приватизация ЗОП• 
разное• 

Правление

Объявление

Объявление

Официальная информация
СПОРТИВНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ГТО 
2 июня в Гатчине прошел IV летний об-
ластной фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО». Сосновоборскую команду пред-
ставляли воспитанники секций биатлона 
и лыжных гонок СКК «Малахит».
В своей возрастной группе победителя-
ми и призерами стали: Кристина Гаврило-
ва — 2 место в легкоатлетическом крос-
се; Платон Соколов — 3 место в метание 
мяча, 2 место — в легкоатлетическом 
кроссе, 1 место — в стрельбе из пневма-
тического оружия. По итогам фестиваля 
Платон Соколов занял 1 место в абсо-

лютном первенстве среди юношей 13–
15 лет.

Бокс 
С 31 мая по 2 июня в Северодвинске 
прошел чемпионат Северо-Западного 
федерального округа по боксу среди 
молодёжи (19–22 года). Воспитанник 
школы бокса им. А. Мирошниченко Ан-
дрей Фролов стал победителем чемпио-
ната.

Волейбол 
2 июня в Колпино прошли финальные 
игры Чемпионата Ленинградской обла-
сти по волейболу среди мужских команд. 
Сборная команда Соснового Бора завое-
вала бронзовые медали чемпионата.

Информационное сообщение

Тимофей Ерохин открывает 
площадку

Мастер-
класс 
от  команды 
 «Лига Спра-
ведливости»

Станислав Селин  
staselin@yandex.ru
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ДНТ «ЗВЕЗДА»
21 июня в 18 часов состоится общее собрание членов 

в большом зале здания городской администрации (пом. № 370). 
Повестка дня: выборы председателя, правления, 

уполномоченных ревизионной комиссии.
Правление

Спорт-анонс 

Соревнования на пляже 
10 июня на пляже в Липово продет 1 этап 
чемпионата города по пляжным видам 
спорта (волейбол, футбол, теннис, бад-
минтон, фрисби).
Можно будет также выполнить нормати-
вы ГТО.

Приглашаются все желающие.
Регистрация участников соревнований 
с 11.30. Начало в 12.00.

Лыжероллерная гонка 
10 июня на биатлонном комплексе СКК 
«Малахит» в Липово пройдет лыжерол-
лерная гонка, посвящённая «Дню Рос-
сии». Начало в 11.00.
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Жанр
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дело-
вых
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тящие
кле-
точки

Убытие
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Бог
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лица

(анекд.)
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ского
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леже-
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лезное
любо-
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Грозный,
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Ко-
стровая
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«мокруш-
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вой диа-
пазон»
брани

Девочка
с пры-
галкой
у Барто

«Неу-
вязка»
пьяницы

Второй
«ноготь»
гита-
риста

«Пришёл
волк и
народ
умолк»

Намёк,
недо-
молвка

«Глаза»
слабо-
видя-
щего

«Потоп»
после
ливня

«Чумо-
вая»

гулянка

Продукт
пчело-
водства

Болячка
не для
соли

Что слу-
чилось с
СССР в
1991 г.?

Песня
пустого
кошель-

ка

Общест-
венные
низы

«Ма-
кушка»
глобуса

На
заводе
или у

девушки

Музы-
кант
Намин

Дядя-
вели-
кан

Биатлон
минус
лыжная
гонка

«Зелё-
ный

ковёр»
Сибири

Нехам-
ское

чувство

Главарь
бремен-
ских му-
зыкантов

Звуки
филина

Проз-
вище

Коровь-
ева

Краска
«под
рыжую
бестию»

Стар-
ший Иг-
лесиас

Линия

«Молчит»
за шнур-
ками

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



6 июня 2018 г..20 6 июня 2018 г..20 Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

ÎÊÍÀ

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

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

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

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




