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Обычно о посещении первых 
лиц государства принято го-
ворить — с «высоким офици-
альным визитом». Однако вос-
кресный приезд в деревню Ко-
ваши премьер-министра стра-
ны Дмитрия Медведева был 
обычной частной поездкой. 
Из-за которой, впрочем, по-
путные водители столкнулись 
с некоторыми трудностями.

Здесь, в доме, где росла су-
пруга Дмитрия Анатольеви-
ча — Светлана, проводят лето 
её родители. И потому впол-
не естественным было жела-
ние правительственной четы 
навестить их во время своей 
трехдневной поездки в Санкт-
Петербург. Известно, что в Се-
верной столице премьер посе-
тил открытие Кубка конфеде-
раций, побывал на встрече сво-
его университетского выпуска, 
и уже пред самым отъездом за-
ехал в Коваши.

О том, что по направлению 
к Сосновому Бору движутся 
непростые люди, водители по-
няли в районе часа дня, ког-
да количество машин ГИБДД 
на участке от съезда с КАД 
до поворота на Коваши ста-
ло превышать разумные ко-
личества. Как сообщил позже, 
со ссылкой на контрразведку, 
47-ньюс, в Ковашах Дмитрий 
Анатольевич пробыл недолго, 
где-то с двух до трех часов дня. 
В начале пятого, как уже писа-
ла «Фонтанка.Ру», из-за выле-
та правительственного борта 

из Пулково, на некоторое вре-
мя были задержаны отправля-
ющиеся в это время рейсы.

Как рассказал «Маяку» жи-
тель этой деревни Виктор Бло-
хин, приезд высокой четы был 
обставлен без помпы — лишь 
вдоль дороги стояли «люди 
с зонтиками» и рациями. Одно-
го из них его дочь даже угости-
ла кофе. Передвигаться мож-
но было свободно, и премьер 
с супругой немного пообща-
лись с жителями. Те с лишни-
ми разговорами не лезли: «Чего 
беспокоить людей, и так редко 
приезжают…».

Жена Виктора Ивановича — 
Марина Леонидовна знакома 
со Светланой Владимировной 
с детства. По его словам, эта 

изумительная женщина, ко-
торая ничуть не изменилась 
за те семь лет, что он её знает, 
помогла построить в Ковашах 
новый клуб, а в этот приезд 
пообещала помочь восстано-
вить часовню у старого клад-
бища. Ощутили в Ковашах по-
мощь и самого премьера. Еще 
в бытность работы в Смоль-
ном не без его участия был 
построен мост через Коваш, 
помог он и с проведением га-
за в деревню, а пару лет назад 
вложил личных 10 тысяч ру-
блей в приобретение волей-
больной сетки и мяча для сти-
хийно образовавшего местно-
го волейбольного клуба.

Наталья Козарезова   

Газета Соснового Бора Среда, 21 июня 2017 года         № 24 (4850) Издаётся с 1984 года

Не получили 
газету? 
3-65-41 
(Работает 
круглосуточный 
автоответчик)

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

100% 23:59-
-

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

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Читайте 
в номере:

Сколько 

будет

стоять

срезанным

асфальт

стр. 5

За кольцо

Копорском

шоссе снова 

взялись: стр. 5

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

В гости к маме 
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премьер Дмитрий Медведев
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Орудие с «Авроры» — 
на Красную Горку
Установка основания пушки 
запланирована на 25 июня 

Во время наступления 
немцев на Ленинград 
в Ораниенбауме с леген-
дарного крейсера «Авро-
ра» было снято девять 
130-миллиметровых ору-
дий, которые установили 
на Дудергофских высотах. 
Во время боев батарея «А» 
(«Аврора») была полностью 
уничтожена. Последнее, 
десятое орудие было сня-
то с «Авроры» в 1943 году 
и до конца войны воева-
ло на бронепоезде «Бал-
тиец».

На Дудергофских высотах 
остались основания под ору-
дия, за сохранностью кото-
рых следят активисты. Одно 
из них, по словам депутата 
Андрея Артёмова, попада-
ет на территорию застройки 
«Туттари парка». Чтобы со-
хранить, группе защитников 
наследия Великой Отече-
ственной войны предложи-
ли переместить его на Крас-
ную Горку.

На 25 июня на террито-
рии форта, на которой на-
ходятся остатки бронепоез-
да «Балтиец», запланиро-
вана установка основания 
орудия с «Авроры».

Энтузиасты давно мечта-
ют создать на Красной Горке 
музейный комплекс, но этот 
вопрос пока не решен. Пока 
здесь действует народный 

музей, за сохранностью ко-
торого следят неравнодуш-
ные люди, в числе которых 
немало жителей Сосново-
го Бора.

25 июня запланирован суб-
ботник на горе Кирхгоф на 
Дудергофских высотах по 
переносу основания орудия.

Наталья Козарезова  

Марии Степановне 
Дудник присвоено звание 
«Заслуженный врач РФ» 
16 июня на праздновании Дня медицинского работни-
ка в большом зале стационара ЦМСЧ№ 38 было сообще-
но, что врачу-офтальмологу ЦМСЧ№ 38 Марии Степановне 
Дудник присвоено почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации».
«Деточка», — так эта милая женщина обращается ко всем 
своим пациентам. И она имеет на это право, ведь в этом году 
Марии Степановне исполнится 88 лет, 64 года из которых — 
врачебный стаж.
В нашей ЦМСЧ № 38 Мария Дудник трудится с самого основа-
ния, с 1969 года. И вряд ли за всё это долгое время хоть кто-
то из пациентов видел её в плохом настроении — Мария Сте-
пановна всегда улыбчива и доброжелательна. Она говорит, 
что долг настоящего врача работать так, чтобы располагать 
к себе пациента, давая почувствовать своё доброе к нему от-
ношение. И это, оказывается, взаимно. Потому что вот уже 
64 года Мария Степановна идёт на свою работу с удоволь-
ствием. И собирается это делать ещё столько, сколько по-
зволят силы, потому что, улыбается она: «не представляю, как 
я буду жить без работы».
С 2010 года имя Марии Степановны Дудник занесено в Книгу 
Славы города Сосновый Бор.

В августе работающим пенсионерам 
пересчитают пенсии 
Начальник Управления Пенсионного фонда по г. Сосновый 
Бор Александр Сироткин сообщил, что в июле пенсии будут 
выплачиваться на почте с 4 по 21 число, а в отделения «Сбер-
банка» поступят 20 числа.
1 августа работающим пенсионерам будет произведен пере-
расчет пенсий.
Александр Сироткин также проинформировал, что если рань-
ше срок индексации пенсий работавшим пенсионерам после 
прекращения ими работы составлял 3 месяца, то с 1 января 
2018 года он составит 1 месяц.

Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители Ленинград-
ской области!
День начала Великой Отечествен-
ной навсегда останется совершен-
но особой датой в нашем календа-
ре. Для целых поколений жизнь на-
всегда разделилась на «до» и «по-
сле».
Ничем нельзя измерить то горе, 
которое принесли войны в каждой 
семье. Гибель родных, голод, лише-
ния, ужасы оккупации, бомбежек 
и артобстрелов — нет в России, нет 
в Ленинградской области челове-
ка, для кого 22 июня не было бы 
днём личной скорби, днём памяти 
о своих близких, отдавших жизнь 
за мир, за Родину, за будущие дети 
и внуки.
Мы вспоминаем сегодня погиб-
ших: тех, кто сложил голову на по-
ле брани, тех, кто погиб в тылу, тех, 
кто был замучен в нацистских кон-
цлагерях и застенках. И даже сей-
час, спустя 76 лет после начала во-
йны, мы продолжаем возвращать 

истории имена её жертв и героев.
Не сомневаюсь, что 22 июня к ме-
мориалам Великой Отечественной, 
расположенным в Ленинградской 
области, лягут живые цветы. Мы 
придём отдать дань предкам, за-
платившим жизнью за нашу свобо-
ду, и сказать слова огромной бла-
годарности ветеранам.
Вечная память всем нашим соот-
ечественникам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны!
И пусть сегодня вновь, с особой си-
лой, прозвучат слова Ольги Берг-
гольц: «Никто не забыт и ничто 
не забыто!».
Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко 

***
Уважаемые фронтовики, участни-
ки партизанских отрядов, труже-
ники тыла и дети войны! Дорогие 
земляки!
Сегодня мы вновь вспоминаем 
22 июня 1941 года, когда началась 
самая разрушительная, жестокая 
и кровопролитная война. В одноча-

сье разрушились надежды миллио-
нов людей.
В этот день памяти и скорби мы 
низко склоняем головы перед все-
ми погибшими в схватке с врагом, 
перед нашими дедами и праде-
дами — всеми, кто ковал победу 
на фронте и в тылу, кто попал в ок-
купацию, переживал ужасы блока-
ды в Ленинграде.
В каждой семье живет своя па-
мять о войне и о погибших родных 
и близких. Но есть одно общее, что 
объединяет нас всех — мы никогда 
не забудем этой страшной страни-
цы истории, страданий и подвига 
народа и сделаем все для того, что-
бы сберечь мир на земле.
Вечная память погибшим! Крепко-
го вам здоровья, уважаемые вете-
раны, благополучия, любви, тепла 
и мирного неба!
Глава Сосновоборского городского 
округа А. В. Иванов 
Глава администрации Сосновобор-
ского городского округа 
В. Б. Садовский 

С 9 по 11 сен-

тября 1941 го-

да пушки «Ав-

роры» сдержи-

вали фашистов 

на Дудергоф-

ских высотах 

(176 метров): 

горах Кирх-

гоф, Вороньей 

и Ореховой, с 

которых Ле-

нинград был 

виден, как на 

ладони

Владимира Долгополова 
поздравили с 70-летием 
и поблагодарили за 29 лет 
работы во главе ДК 
«Строитель»
«Талантливых жителей, та-
лантливых зрителей, талант-
ливых руководителей» поже-
лал Дворцу культуры «Строи-
тель» его директор Владимир 
Долгополов, получив бла-
годарность за свою рабо-
ту от главы администрации 
в понедельник на оператив-
ном совещании в мэрии. Еще 
одно благодарственное письмо ему вручил от лица замести-
теля председателя областного ЗакСа Дмитрия Пуляевского 
его помощник Вадим Артемьев. Недавно Владимиру Петро-
вичу исполнилось 70 лет, а коллектив ДК он возглавляет уже 
29 лет, сам посмеиваясь над столь долгим сроком. Как это 
удалось? Может, благодаря умелому сочетанию администра-
тивного управления с творчеством. Но, скорее всего, благо-
даря тому, что, цитируя его же, «дарить радость людям» всег-
да было для Владимира Долгополова настоящим счастьем. 
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Как потратить 50 миллионов на дворы
Комфортная городская среда формируется в цейтноте

Не всем сестрам по серьгам...
Введение областного Соцкодекса в первую очередь 
облегчит жизнь социально незащищенным

Чтобы жителям не оказать-
ся в роли сказочной стару-
хи у разбитого корыта, ад-
министрация советует от-
давать предпочтение тем 
видам необходимых работ, 
на которые уже есть про-
екты.

В Ленинградскую об-
ласть федеральный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» при-
шел поздно, ближе к лету — 
в то время, когда на дру-
гих территориях уже под-
готовили свои программы 
на основании выбора жите-
лей и провели обязательные 
процедуры.

Перешагнуть через эти 
этапы — значит не получить 

выделяемые субсидии. Для 
Соснового Бора — это 50 млн 
рублей. Поэтому работать 
сегодня, как отметили на за-
седании Общественной па-
латы города представители 
администрации, приходится 
в цейтноте. Ведь не освоен-
ные до конца года средства 
безвозвратно уйдут в феде-
ральный бюджет, да и на бу-
дущий год рискуем лишить-
ся дополнительных денег 
на обустройство дворов 
и мест общего пользования.

Первое, чем нельзя прене-
бречь — это широкое обще-
ственное обсуждение и со-
брания собственников жи-
лья. Они в городе уже на-
чались, и к 1 июля админи-
страция должна утвердить 

адресную программу.
Выбор — за жителями. 

При этом люди должны 
знать, что мечтать о допол-
нительных улучшениях, на-
пример, детских площадках 
или парковках, им рано, ес-
ли на территории отсутству-
ет жизненно необходимое: 
не отремонтированы проез-
ды, освещение и т. п. С этого 
и надо начинать.

Оформят люди свои пред-
ложения протоколами, 
но до начала работ — опять 
далеко. Следующий шаг — 
проектирование. За ним — 
поиск исполнителя через 
конкурсные процедуры 
(это — еще полтора меся-
ца). А там и зима на пороге — 
времени на выполнение ра-

бот уже не останется…
Поэтому администра-

ция советует жителям, по-
возможности, отдавать 
предпочтение в первую оче-
редь тем видам необходи-
мых им работ, по которым 
уже имеются готовые про-
екты. Этим предложением 
поделился с членами Об-
щественной палаты города 
первый заместитель главы 
администрации Василий 
Воробьев. Например, есть 
актуальный проект улично-
го освещения 9-го микро-
района. Его полная реализа-
ция обойдется в 125 млнру-
блей, но частично его мож-
но выполнить в этом году 
в рамках проекта.

Василий Воробьев сооб-

щил также, что город доба-
вит к 50-ти миллионам обе-
щанной субсидии еще свои 
10 %. Условия программы 
предусматривают и софи-
нансирование работ насе-
лением или непосредствен-
ное участие людей в испол-
нении. Однако, по инфор-
мации администрации, пра-
вительством региона реше-
но в 2017 году ограничиться 
только трудовым вкладом 
жителей. Людям, проголо-
совавшим за те или иные 
улучшения рядом со своим 
домом, очевидно, придет-
ся и самим взяться за лопа-
ты и грабли, то есть выйти 
на субботник.

Евгения Светлова

В прошлом номере «Маяк» 
рассказал о положениях 
Социального кодекса, ко-
торый вступит в силу с 1 ян-
варя 2018 года. На встрече 
с горожанами в минувшую 
пятницу вице-спикер Зак-
Са Дмитрий Пуляевский 
и заместитель председа-
теля областного комитета 
соцзащиты Наталья Грибо-
ва разъяснили, кто и на ка-
кую соцподдержку сможет 
рассчитывать.

Где проходит 
черта

Дмитрий Пуляяевский, 
как всегда образно, назвал 
Ленинградскую область 
«пионером концептуальной 
борьбы с бедностью» и по-
яснил: раньше социальную 
помощь оказывали по прин-
ципу «всем сестрам по серь-
гам», а теперь станут помо-
гать только тем, кто не в си-
лах без нее прожить.

Вводится понятие крите-
рия нуждаемости. Это уста-
навливаемый законом уро-
вень ежемесячного дохо-
да на каждого члена семьи. 
Он — граница между теми, 
кто беден и вправе рассчи-
тывать на помощь, и теми, 
кто хотя и небогат, но для 
кого социальная поддерж-
ка в тех размерах, в которых 
область способна ее оказать, 
не столь существенна.

Критерий нуждаемости 
определяется от среднеду-
шевого дохода по области. 
В 2017 г. это 28 505 рублей. 
Все, что ниже, тоже имеет 
свою градацию. При доходе 
до 11402 руб. (40 % от базо-

вых 28505 руб.) гражданин 
будет вправе получать опре-
деленные меры поддержки, 
которые пока оказывают-
ся при доходе до 9308 руб.. 
Следующая планка  — 

до 19954 руб. (70 %), и «по-
толок» — до 28505 руб. 
(100 %). У кого доходы вы-
ше, тот не сможет претендо-
вать на меры соцподдержки. 
Но есть исключения.

У кого 
выплаты 
не зависят 
от дохода

Получать соцподдерж-
ку независимо от уровня 
доходов вправе: ветераны 
труда (федеральные), тру-
женики тыла; жертвы по-
литических репрессий; ве-
тераны ВОВ; ветераны бо-
евых действий; граждане, 
подвергшиеся радиации; 
почетные доноры; инва-
лиды, которым она предо-
ставляется из федерально-
го бюджета.

Выплаты, установлен-
ные областью для всех 
пенсионеров, сохранятся: 
ЕДК на капремонт (с 70-ти 
лет), льготный проезд 
на транспорте (по социаль-
ным проездным). 

Н е  б у д у т  з а в и с е т ь 
от уровня доходов: ЕДВ 
и н в а л и д а м 1–2 г ру п п 
по зрению с детства; пре-
доставление средств тех-
нической реабилитации 
по рег иона льном у спи-
ску; льготный и бесплат-
ный проезд федеральных 
и рег иона л ьн ы х л ьг от-
н и к о в ;  к о м п е н с а ц и я 
проезда к мест у у чебы 
и обратно на а втот ра н-
спорте; части чна я ком-
пенсация стоимости пу-
тевок в загородные дет-
ские лагеря и санатории; 
выплаты супругам, про-
жившим в браке 50, 60, 
70 и 75 лет.

Вам письмо
С 1 января всем, получав-

шим меры соцподдержки 
в 2017 году, они будут назна-
чены в увеличенном разме-
ре. Но в течение 1-го квар-
тала 2018 г. надо будет либо 
подтвердить право на полу-
чение, исходя из новых кри-
териев, либо выплату пре-
кратят. Это не означает, что 
всем получателям придется 
срочно приходить в органы 
соцзащиты. У ветеранов фе-
дерального уровня ничего 
не изменится. Что касается 
ветеранов труда Ленобла-
сти, то если они не работают 
и их пенсия ниже 19954 руб., 
то приходить в органы соцза-
щиты им также не надо, т. к. 
данные ПФ о размере пен-
сий в соцзащите имеются.

Для уточнения права 
на выплату в органы соц-
защиты, необходимо будет 
обратиться «детям войны» 
и обязательно — многодет-
ным семьям, и (в неочевид-
ных случаях) — ветеранам 
Ленинградской области.

Назначение всех мер соц-
поддержки носит заяви-
тельный характер: не напи-
шешь заявление — выпла-
ту не назначат. Чтобы граж-
дане не упускали свои воз-
можности, с вступлением 
в силу Социального кодекса 
планируется письменно ин-
формировать человека, если 
статус его как-то изменил-
ся (родился ребенок, офор-
мили инвалидность и т. д.) 
о том, что он вправе обра-
титься за получением той 
или иной выплаты.

Евгения Светлова

Размеры выплат 
возрастут, кроме одной
В таблице приведены наиболее популярные виды выплат (в руб.)

Наименование Сейчас Предлагается 
с 01.01.2018

Единовременное пособие при рождении ребенка 20000 30000

Ежемесячное пособие на ребенка от 0 до 3 лет 648 800

Ежемесячное пособие от 0 до 3 лет в семье одинокой мате-
ри и в семье, где родитель уклоняется от уплаты алиментов 1626 1700

Ежегодная денежная выплата на школьный комплект для 
детей из многодетных малоимущих семей 2933 4000

Государственная социальная помощь на лекарства 1676 5000

Государственная социальная помощь в случае нахождения 
гражданина в трудной жизненной ситуации 1117 1500

Ежемесячное денежное вознаграждение ветеранам труда 
Ленинградской области 651 788

Государственная социальная помощь при пожаре 4469 20000

Государственная социальная помощь в виде социального контрак-
та — единственная мера поддержки, чей размер остался неизменным — 
55862 руб. Суть в том, что граждане некоторых малодоходных категорий 
могут заключить контракт с соцзащитой, и приняв на себя определен-
ные обязательства, получить средства, чтобы выйти из трудной ситуации. 
На эти деньги можно купить что-то для подсобного хозяйства, например, 
кур или кроликов, или швейную машинку, или материалы для самозаня-
тости и т. д. Этот вид поддержки очень мало востребован людьми. В Со-
сновом Бору не было ни одного случая.

Перешагнуть 

через эти эта-

пы — значит 

не получить 

выделяемые 

субсидии. Для 

Соснового Бо-

ра — это 

50 

млн 

рублей
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Стоя ехать можно, но нельзя
Даже если автобус оборудован 
стоячими местами…

Тариф – жесткий? На городских 
автобусных маршрутах может появиться 
новый официальный перевозчик
Директор муниципального 
автотранспортного пред-
приятия Валерий Мака-
ренков написал заявле-
ние об увольнении. Снача-
ла об этом сообщил зам-
главы Василий Воробьев 
на «часе администрации» 
совета депутатов, а затем 
его официально проводи-
ли, поблагодарив за рабо-
ту, в понедельник 19 июня 
на оперативном совеща-
нии в администрации.

На том же «часе админи-
страции» состояние авто-
транспортного обслужи-
вания в городе замглавы 
охарактеризовал так: «Се-
годня, завязавшись узлом, 
АТП выполняет маршрут-
ную сеть». Узел этот пла-

нируется развязать к сен-
тябрю этого года, когда 
пройдет конкурс по выбо-
ру муниципального авто-
перевозчика. Но надежд 
на то, что в нем победит 
АТП, очень мало.

В результате стоимость 
билета может повысить-
ся. По словам Василия Во-
робьева, тариф на регули-
руемые автоперевозки бу-
дет утверждать ЛенРТК, 
и вероятнее всего, он будет 

«жёстким». То есть повы-
шение с 1 июня стоимости 
поездки до 28 рублей — это 
еще не предел.

Предложение депутатов 
выбрать нового руково-
дителя АТП по конкурсу, 
с обязательным условием 
предоставить бизнес-план 
по выводу предприятия 
из кризиса, администра-
ция встретила без энтузи-
азма. Видимо, судьба му-
ниципального перевозчи-
ка уже решена.

Утешением служит пока 
обещание главы админи-
страции Владимира Са-
довского, что сотрудники 
АТП «обижены не будут».

Наталья Козарезова  

Почему в автобусах 401 и 
402 маршрутов водители 
не выдают проездные би-
леты, нет ремней безопас-
ности и продолжают пу-
скать пассажиров, даже, 
когда заканчиваются по-
садочные места? Такие во-
просы задал наш читатель 
автоперевозчику в группе 
«Маяка» ВКонтакте. 

Эти вопросы направил пе-
ревозчику пресс-центр ад-
министрации. На офици-
альный запрос последовал 
официальный ответ гене-
рального директора «АТП 
«Барс 2» Андрея Заботина. 
Андрей Владимирович от-
ветил, что «билет является 
документом строгой отчет-
ности и, безусловно, должен 
выдаваться». Если же води-
тель, несмотря на просьбу 
пассажира, этого не сделал, 
следует сообщить об этом, 
указав номер автобуса, дис-
петчеру предприятия по но-
меру (812) 408-04-60 «для 
принятия оперативных мер 
к нарушителю».

На это стоит отметить, что 
по просьбе пассажира би-
лет выдается практически 
всегда, но часто люди просто 
стесняются напомнить во-
дителю о его прямой обязан-
ности выдать билет. А ведь 
именно проездной документ 
поможет в случае чего дока-
зать факт поездки. От тако-
го «в случае чего» никто не 
застрахован. К примеру, со-
всем недавно корреспонден-
ту «Маяка» пришлось вый-
ти из маршрутки на КАДе, 

потому что в автобусе что-то 
загорелось. Тогда всё вроде 
бы обошлось... 

Ремни безопасности, сооб-
щил Андрей Заботин, тре-
буются на маршрутах, про-
тяженностью более пяти-
десяти километров до гра-
ницы конечного населенно-
го пункта. «Протяженность 
смежных межрегиональ-
ных автобусных маршру-
тов №№401, 401А, 402 от 
начального пункта до гра-
ницы города составляет ме-
нее 50 км, поэтому наличие 
ремней безопасности в са-
лонах автобусов, обслужи-
вающих данные маршруты, 
не требуется». Видимо, речь 
идет о границе Петербурга, 
которая проходит в Ломо-
носове. 

Инспектор ГИБДД Вита-
лий Кузнецов откомменти-
ровал «Маяку» этот аспект 
обеспечения безопасности 
пассажиров несколько в 

другом ключе — автобусы 
ПАЗ изначально не обору-
дованы ремнями безопасно-
сти, поэтому перевозчик не 
обязан их использовать. Од-
нако, при желании, он мо-
жет установить их, пройдя 
необходимое техническое 
согласование в надзорных 
органах. 

Стоять в маршрутках, по-
яснил гендиректор Барс-2, 
можно: сертификаты соот-
ветствия разрешают пере-
возить «в среднем, 25 сидя-
чих и 18 стоячих пассажи-
ров». Для этого в автобусах 
есть специальные поручни 
и накопительные площадки. 
Когда водитель отказывает-
ся брать пассажиров на сво-
бодные стоячие места, отме-
тил Андрей Заботин, «воз-
никают конфликтные си-
туации, а на предприятие и 
в контролирующие органы 
поступают многочисленные 
жалобы». Но с этим ГИБДД 

не согласилось — при пере-
возке на дальних расстоя-
ниях, пояснил Виталий Куз-
нецов, пассажиров должно 
быть по числу сидячих мест 
в автобусе — это требование 
безопасности. 

Хочется добавить, что 
д о б р а т ь с я  д о  С а н к т -
Петербурга с бОльшими 
удобствами, чем на марш-
рутке, можно на электрич-
ке. Без билета на ней просто 
не проедешь — за этим сле-
дят контролеры, стоять пас-
сажирам тоже приходится 
крайне редко. Ремней безо-
пасности в вагонах, правда, 
тоже нет, зато в них и не тря-
сет, как в автобусах. Но тут 
надо выбирать между воз-
можностью уехать из города 
практически в любое время 
дня и быть привязанным к 
расписанию. 

Наталья Козарезова  

При пере-
возке на 
дальних 
расстояни-
ях пассажи-
ров долж-
но быть по 
числу сидя-
чих мест в 
автобусе — 
это требо-
вание без-
опасности

ПУЛЬС
ГОРОДА

 

Появился детско-юношеский 
клуб морских видов спорта 
Зарегистрированная в мае региональ-
ная общественная организация «Детско-
юношеский военно-патриотический клуб 
морских видов спорта и туризма «Варяг» бу-
дет обучать подростков азам морского дела 
и водного спорта и в теории, и на практике — 
с предоставлением настоящих плавсредств.
Базироваться морской клуб будет в будущем 
городском центре патриотического воспита-
ния, который разместится в здании бывшей 
вечерней школы, вместе с другими юноше-
скими клубами и объединениями.
Об этом рассказал коллегам член Обще-
ственной платы города Игорь Горелов, один 
из авторов идеи и организаторов клуба, 
в котором он сам именуется, в соответствии 
с регистрационными документами, командо-
ром. Так что мальчишки, мечтающие о море, 
смогут прикоснуться к своей мечте.

В Ленинградской области 
зарегистрировано 
3068 укусов клещей 
По сообщению начальника ЦМСЧ-38 Вик-
тории Филин, за прошедшую неделю в ста-
ционар поступило 200 новых пациентов, 
и на утро понедельника их было 289. «Ско-
рая помощь» выезжала по вызовам граждан 
347 раз. По 6 пациентов заболели кишечны-
ми инфекциями, ветрянкой и скарлатиной, 
3 — пневмонией.
Число умерших за неделю и родившихся в го-
роде одинаково — по 11 человек.
23 гражданина обратились с травмами, чет-
веро — пострадавших в ДТП, в том числе 
один подросток упал со скутера.
4 пациента были перегоспитализированы 
в другие клиники с острым коронарным син-
дромом.
Как сообщает «Роспотребнадзор», атаки кле-
щей продолжаются, за неделю в Сосновом 
Бору обратились 35 человек. Из исследован-
ных клещей 10 являлись источником борре-
лиоза и один — клещевого энцефалита.
Всего в Ленинградской области было заре-
гистрировано 3068 укусов клещей. Согласно 
лабораторным исследованиям, 0,59 % кле-
щей оказались источниками клещевого эн-
цефалита и каждый третий (34 %) — перенос-
чиком боррелиоза.

Проверьте свои результаты 
по ГТО
16 июня в информационную систему ГТО 
были загружены протоколы испытаний. 
Участников Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» просят проверить свои результаты 
в личных кабинетах. При возникших вопро-
сах обращаться в отдел по физической куль-
туре, спорту и туризму. Телефон 2-43-96.

Информация для 
выпускников 2016–2017 года
Выгрузка из АИС ГТО пройдет 1 июля. Затем 
Министерство спорта оформит приказ о на-
граждении золотым знаком отличия Все-
российский физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне». Как только 
приказ будет подписан, отделом по физиче-
ской культуре, спорту и туризму будут зака-
заны выписки, которые можно предоставить 
в приемную комиссию учебного заведения.

АНОНС

Настольный теннис
24–25 июня в СКК «Энергетик» пройдет Тур-
нир по настольному теннису среди молодежи 
«Мемориал защитников Ораниенбаумского 
плацдарма». Начало соревнований в 11.00.

Стритбол
25 июня на спортивном ядре школы №7 
пройдёт турнир по стритболу, посвящённый 
Дню молодёжи. Начало в 12.00.

В АТП 
новый 
директор
15 июня  директором 
СМУП «Автотран-
спортное предприя-
тие» назначен Илья 
Кузьмин. До этого 
Илья Николаевич ис-
полнял обязанности 
заместителя началь-
ника гаража ЛАЭС по 
эксплуатации.
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Работы на кольце возобновляются
На Копорском шоссе решили проблему газопровода, 
теперь осталось доделать развязку 

Почему срезанный асфальт 
оставляют на много дней? 

вновь выданных техниче-
ских условий на перекладку 
реконструкцию пришлось 
приостановить.

На данный момент найде-
но компромиссное решение: 
под проезжей частью будет 
проложен защитный фут-
ляр, в который при дальней-

шем переносе газопровода 
будет уложена новая ветка 
газа, и уложенный асфальт 
при этом вскрывать не при-
дётся. При таком подходе 
удалось развязать работы 
по реконструкции Копор-
ского шоссе и работы по пе-
рекладке газопровода.

В ближайшие дни под-
рядчик, фирма «Вега-2000», 
должен вновь приступить 
к реконструкции. При та-
ком ра звитии событий 
строительство развязки 
завершится ориентировоч-
но к августу.

Что касается безопас-
ности дорожного движе-
ния на реконструируемом 
участке, то как заверил Ва-
силий Воробьев, на пери-
од проведения работ от-
ветственность за это несёт 
подрядная организация. 
Именно она должна сле-
дить за правильной расста-
новкой бонов, знаков и ка-
чеством дорожного полотна. 

За их ненадлежащее состоя-
ние она уже получала пред-
писание ГИБДД. Ситуация 
с образовавшейся ступень-
кой на съезде с нового ас-
фальта тоже должна быть 
решена в ближайшее время.

Александр Варламов  

«Здравствуйте. На так называе-

мом кольце у вокзала проезжать 

крайне небезопасно. Только мне неод-

нократно на „встречку“ выруливали 

другие участники движения, так как 

часть отбойников просто раскидана. 

А в этих коридорах из пластика есть 

большие промежутки. Те, кто едет пер-

вый раз, вообще растеряется», — напи-

сал в сообщество «Маяка» «ВКонтакте» 

Николай Михайлов. До этого наш чи-

татель Антон Маликов также спраши-

вал: «А будет ли проводиться хотя бы 

какой-то ремонт на брошенном коль-

це? Съезд с нового асфальта на старый 

уже превратился в нехилую ступень, 

проезд по которой вынуждает снижать 

скорость до нуля».

Действительно, с того мо-
мента, как на Копорском 
шоссе были приостанов-
лены строительные рабо-
ты, прошёл почти месяц. 
Как оказалось, основная за-
гвоздка, из-за которой было 
приостановлено строитель-
ство развязки, связана с пе-
рекладкой газопровода.

Заместитель главы адми-
нистрации Василий Воро-
бьёв прокомментировал 
«Маяку», что исполнитель-
ная документация, пред-
ставленная собственником 
газопровода — ОАО «Газ-
пром газораспределение», 
не соответствовала факти-
ческому прохождению га-
зопровода. Оплошность об-
наружилась в момент про-
ведения землеройных ра-
бот. Из-за необходимости 
подготовки к исполнению 

На рекон-
струируе-
мой раз-
вязке не 
помешали 
бы времен-
ные знаки 
направле-
ния движе-
ния

Обратите внимание 

Проект реконструкции Ко-
порского шоссе, разрабо-
танный ООО «Лендорпро-
ект» в 2012 году, не включа-
ет в себя установки светофо-
ров, поэтому автомобилистам 
и пешеходам, особенно тем, 
кто направляется в сторо-
ну вокзала, стоит вниматель-
но и с уважением относиться 
ко всем участникам дорожно-
го движения. Водителям сле-
дует помнить, что у пешеходов 
имеется преимущественное 
право перехода по пешеход-
ному переходу.

***
В этом году в промзоне снова 
собираются нанести разметку, 
которая ещё летом 2016 года 
вызвала бурную волну него-
дования со стороны водите-
лей («Новая разметка в пром-
зону вернётся летом», «Маяк» 
от 25 января 2017). Теперь 
в её схему намерены внести 
некоторые изменения в луч-
шую сторону, чтобы не засто-
порить движение транспорта 
в промзону и обратно. Одна-
ко то, как она будет выглядеть 
конкретно, пока неизвестно.

Кстати 

Скорее всего, областные средства на проведение второго этапа 
реконструкции, который включает в себя ремонт бетонной доро-
ги от воинской части до круговой развязки с обустройством лив-
невой канализации, пешеходной зоны, съездов на улицы Мира 
и Пионерскую, в этом году так и не поступят в бюджет города. 
Финансирование пока не подтверждено. Правительство регио-
на собирается выделить средства на будущий год.

О ремонте дорог в городе 
7 июня подрядчик ООО «Петромодуль» приступил к выполне-
нию ремонтных работ участка дороги у заправки «Фаэтон» 
(улица Ленинградская).
Помимо этого, сделают участки Копорского шоссе и дорог 
по улицам Красные Форты и Космонавтов. Всего отремонтируют 
11600 квадратных метров дороги, сумма контракта — 5 милли-
онов 600 тысяч рублей. Подрядчик обещает сдать работы в срок, 
до 25 июня, если не помешают погодные условия.
Также по гарантийному ремонту планируют сделать часть дороги 
по улице Парковая, проспекту Героев и заменить асфальт у коль-
ца (на въезде в город по улице Петра Великого).
Ранее сообщалось, что в этом году приведут в порядок и улицу 
Солнечная (участок от аллеи Ветеранов до кругового разворо-
та возле учебного центра ВМФ), с заменой дорожного покрытия 
и бордюров. На эти цели выделено 7,5 миллионов рублей.

Новые технологии 
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Ленин-
градской области внедряются новые технологии содержания 
и ремонта дорог. Инновации позволят сохранять трассы в нор-
мативном состоянии более длительный период эксплуатации.
Технология стабилизации земляного основания грунтовой доро-
ги была продемонстрирована директорам районных подрядных 
организаций, ответственных за состояние трасс, в ходе показа-
тельного ремонта на выезде с автодороги «Скотное-Лемболово». 
На въезде в посёлок Керро дорожники устранили выбоины с ис-
пользованием горячей битумной эмульсии. Этот способ позво-
ляет оперативно проводить текущий ремонт без перекрытия 
движения и с минимальными трудозатратами.

Вопрос, вынесенный в за-
головок этой заметки, в по-
следнее время довольно 
часто озвучивают читате-
ли «Маяка», подразумевая 
под ним технологию вы-
полнения дорожных работ, 
которые не так давно нача-
лись в городе. 

Жителей беспокоит следу-
ющее: почему сначала сре-
зается асфальт, в результате 
чего дорожное полотно ста-
новится похожим на мин-
ное поле, и только потом, 
спустя несколько дней, на-
чинают укладывать новый — 
неужели нельзя проводить 
эти работы одновременно? 
А жильцов Красных Фор-
тов, ставших свидетелями 
того, как асфальт уклады-
вают после полуночи, соот-
ветственно, заинтересова-
ло — почему укладка про-
изводилась в столь позднее 
время?

Ответы на эти вопросы уда-

лось получить от замести-
теля главы администрации 
Василия Воробьёва. По его 
словам, отделу благоустрой-
ства дана команда на буду-
щее вносить в конкурсную 
документацию условия, 
чтобы перерыв от фазы фре-
зерования до укладки ас-
фальта был минимальным. 
Правда, в этом году этот мо-
мент, по его словам, всё рав-
но не удалось бы соблюсти. 
Из-за погодных условий 
Санкт-Петербург и область 
только сейчас стали массо-
во закупать асфальт, и пока 

асфальтовые заводы не в си-
лах удовлетворить заявлен-
ным потребностям, — осо-
бенно, как ни странно, когда 
речь идёт о покупке сырья 
малыми порциями, как это 
происходит в нашем городе.

Что касается ремонтных 
работ в ночное время суток, 
то в этом случае заместитель 
главы напомнил об админи-
стративной ответственно-
сти за нарушение тишины, 
которую пока никто не от-
менял.

Александр Варламов  
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Администрация заключи-
ла контракт на охрану об-
щественной безопасности 
в местах массового отдыха 
на городском и липовском 
пляжах. Отныне сотрудни-
ки охранной фирмы «Ригве-
да» будут ежедневно патру-
лировать прибрежную зону 
в течение часа по будням 
и трёх часов по выходным 
дням. По словам началь-
ника отдела гражданской 
защиты Игоря Кудрявцева, 
выполнение контракта бу-
дет строго отслеживаться 
городской администраци-
ей, и периодически её со-
трудники будут присоеди-
няться к патрулирующим.

На пляжах, напомнил 
Игорь Валентинович, за-
прещается ездить на авто-
транспортных средствах, 
в том числе квадроциклах, 
парковать машины, разво-

Не поможет охрана — подключится 
полиция. Какой срок грозит нарушителям, 
и когда на пляжах развернут спасательные посты 

Рейд адми-
нистрации 
в Липово 
прошлым 
летом

Посетителям кладбищ предлагаются 
бесплатные мешки для мусора

дить костры и мангалы, упо-
треблять спиртные напитки 
и портить деревья.

И юридическая подко-
ванность некоторых отды-

хающих, уверенных в том, 
что привлечь их к ответ-
ственности за нарушение 
имеют право только со-
трудники полиции, не по-

может. В случае неподчи-
нения требованиям охран-
ной организации, будет вы-
зываться полиция, которая 
сможет задержать наруши-
телей на срок до восьми 
часов. Вполне приличный 
срок для того, чтобы обду-
мать неправильность сво-
его поведения, уверен на-
чальник отдела граждан-
ской защиты.

П о м и м о  о х р а н н и к о в 
на пляжах будут дежурить 
спасатели. Заключившее 
муниципальный контракт 
общество ОСВОД устано-
вит на пляжах спасатель-

ные вышки и обеспечит де-
журство на каждой из двух 
спасателей и медицинской 
сестры. В их арсенале бу-
дет лодка с мотором, кото-
рая позволит быстро прий-
ти на помощь утопающему.

В прошлом году, к счастью, 
спасать в Липово и на город-
ском пляже никого не при-
шлось. Будем надеяться 
на то, что и в этом сезоне 
обойдется без подобных 
случаев. Даже если купаль-
ный сезон всё-таки наступит 
и будет долгим и жарким.

Наталья Козарезова  

За уборку мусора 
на пляже готов 
бесплатно взяться 
Центр реабилитации

Нарушителей чистоты 
обнаружат по видеокамерам

Участники программ ре-
абилитации социально-
ориентированного НКО 
«Нет алкоголизму и нар-
комании», расположенно-
го в 100 метрах от зали-
ва в Липово, готовы взять 
на себя регулярную уборку 
части Липовского пляжа.

Об этом заявила на засе-
дании Общественной па-
латы директор центра Га-
лина Волынина. «А когда 
реконструкция центра за-
вершится, и в нем будут от-
крыты уже 50 мест, мы смо-
жем убирать весь Липов-
ский пляж своими силами, 
если нас будут обеспечи-
вать мешками для мусо-

ра», — заверила директор.
До сих пор центр, кото-

рому уже 23 года, одновре-
менно принимал не более 
14 и 20 человек на два сво-
их отделения. Однако за по-
следние годы только через 
его группы самопомощи, 
единственные в Ленобла-
сти, прошли более тысячи 
пациентов. По окончании 
программы в центре кли-
ентов не бросают на стадии 
выздоровления, а помогают 
социализироваться. В груп-
пах работают волонтеры — 
из числа выздоровевших. 
Посещать группы самопо-
мощи можно бесплатно.

Евгения Светлова

Этим летом 
в рамках 
муници-
пально-
го заказа 
Липовский 
пляж уби-
рает «Спец-
автотранс»

«Спецавтотранс» планирует 
подключение систем виде-
онаблюдения возле боль-
ших городских контейне-
ров для сбора крупногаба-
ритных отходов от населе-
ния.

Об этом сообщил первый 
заместитель главы админи-
страции Василий Воробьев 
в ходе обсуждения на засе-
дании Общественной пала-
ты санитарного состояния 
города и обращения с твер-
дыми бытовыми отходами 
(ТБО).

Отвечая на озабоченность 
членов Общественной па-
латы неудовлетворитель-
ной организацией уборки 
мусора (мусоросборники, 
особенно после выходных, 
обычно переполнены), Ва-
силий Воробьев сослался 

на нерадивых предприни-
мателей — они регулярно 
используют общегородские 
контейнеры, предназначен-
ные для крупногабаритных 
бытовых ТБО от населе-
ния, то есть бесплатно из-
бавляются от тары, упако-
вок и прочих отходов произ-
водственной деятельности.

По мнению членов Обще-

ственной палаты, эту и про-
чие проблемы взаимодей-
ствия и ответственности 
всех участников процесса 
оборота ТБО необходимо 
обсудить за «круглым сто-
лом». Его проект под назва-
нием «Чистота города — де-
ло каждого, в нем прожи-
вающего» уже подготовлен 
рабочей группой. На разго-
вор пригласят все заинте-
ресованные стороны и по-
пытаются расставить точ-
ки над «и». В подготовлен-
ном проекте — обширная 
тематика: от выгула собак 
до рекомендации управля-
ющим компаниям оборудо-
вать стационарные площад-
ки под контейнеры согласно 
СанПиН. Даже схема при-
лагается.

Евгения Светлова

В течение длительно-
го периода посетите-
ли кладбищ у р. Коваши 
и Воронка, после приве-
дения в порядок могил 
родственников, сбрасы-
вают свой мусор в овраги 
или оставляют в проходах 
между могилами.

В целях предотвращения 
образования несанкциони-
рованных свалок на клад-

бищах, а также создания 
благоприятной экологи-
ческой обстановки, ООО 
«Сосновоборская ритуаль-
ная компания» предлага-
ет посетителям кладбищ 
бесплатные полиэтилено-
вые мешки для сбора му-
сора объемом 100 литров, 
которые можно получить 
по адресу: ул. Сибирская, 
д. 11, а для посетителей 
кладбищ у р. Воронка-1 

и Воронка-2 дополнитель-
но предусмотрена выда-
ча мешков в администра-
тивном здании кладбища 
р. Воронка-1.

На кладбище у р. Коваши 
предлагается выставлять 
мешки с мусором на цен-
тральную тропу, а на клад-
бище Воронка-2 — возле 
контейнеров для сбора му-
сора.

Территория от ручья в Липово до базы 
отдыха «Командор», ограниченная 
заливом и автодорогой, является 
Природным парком
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Достижения

Педагога Центра 
развития твор-
чества отметили 
на общероссий-
ском конкурсе 
В историческом парке 
«Россия — моя история» 
на ВДНХ в Москве со-
стоялась торжествен-
ная церемония награж-
дения победителей об-
щероссийского конкур-
са «ЭкоProсвет-2017». 
Лауреатом конкурса стала Маргарита 
Альбицкая, заместитель директора 
Центра развития творчества с про-
ектом «Экодом — пластику вторую 
жизнь».

Конкурс, организованный Академией 
«Просвещение» под эгидой ЮНЕСКО, 
собрал более 500 заявок из 57 регио-
нов страны. Работы получили высокие 
оценки членов жюри, в состав которо-
го вошли ведущие эксперты в области 
экологии, географии, биологии, соци-
ального предпринимательства и урба-
нистики.

Наиболее интересными и перспектив-
ными жюри отметило работы по перера-
ботке отходов, созданию экотуристиче-
ских маршрутов, формированию этно-
культурного самосознания у учащихся, 
а также проект с участием детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

За роялем вдвоем 
Фортепианный дуэт Пехтеревой и Зеленковской 
отметил 10-летие победой на престижном конкурсе 

Маргарита Зеленковская и Ангелина Пехтерева

На X Всероссийском От-
крытом конкурсе фортепи-
анных дуэтов « За роялем 
вдвоём» им. А. Г. Бахчиева 
в Вологде преподаватели 
детской школы искусств « 
Балтика» Ангелина Пехте-
рева и Маргарита Зелен-
ковская были удостоены 
диплома третьей премии 
и звания лауреата. В этом 
году их дуэт отмечает 
10-летний юбилей.

Учредители у конкурса 
очень серьезные: Министер-
ство культуры РФ совмест-
но с Московской государ-
ственной консерваторией 
им. П. И. Чайковского и Об-
щенациональная Ассоциа-
ция фортепианных дуэтов. 
Председатель жюри — про-
фессор Московской консер-
ватории Елена Сорокина. 
Для этого конкурса харак-
терен очень высокий уро-
вень исполнителей и широ-
чайший репертуарный диа-
пазон. Конкурс проводил-
ся по пяти номинациям — 
от студентов музыкальных 
колледжей до концертных 

исполнителей. В номина-
ции «Преподаватели музы-
кальных учебных заведе-
ний» участвовал 21 форте-
пианный дуэт из разных го-
родов страны.

Победа в таком значи-
мом конкурсе особенно 
важна для фортепианно-
го дуэта ещё и потому, что 

в этом году Ангелина Пех-
терева и Маргарита Зелен-
ковская отметили 10-летие 
творческой деятельности. 
Дуэт был создан в 2007 го-
ду. И сразу стал постоян-
ным участником городских 
и областных концертов, 
а также фестивалей и кон-
курсов различного уровня. 

Вот пример успехов толь-
ко за последние годы: 1 ме-
сто в VII открытом област-
ном конкурсе инструмен-
тальных ансамблей в Кин-
гисеппе (2014 год); диплом 
лауреата I степени Пятого 
международного конкурса 
исполнителей духовной му-
зыки «РЕ-ЛИГО» в Санкт-
Петербурге (2014 год); ди-
плом лауреата I степени 
Международного конкурса-
фестиваля исполнителей 
на музыкальных инструмен-
тах по видеозаписям в Крас-
ноярске (2015 год); лауреат 
Международного фестива-
ля Piano Duo XIV в Петро-
заводской государственной 
консерватории (2016 год); 
лауреат I степени II-го От-
крытого конкурса «Музы-
кальный Олимп» в городе 
Коммунар.

Репертуар дуэта постоян-
но расширяется и включает 
в себя произведения мно-
гих направлений и стилей. 
Музыканты встречают юби-
лей творческими успехами 
и уверенно смотрят в буду-
щее.
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О создании экспертной комиссии для оценки предложений об установлении 
мест, нахождение на (в) которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию и об установлении мест, в которых нахождение детей 
не допускается. Решение от 31.05.2017 г. № 63 

Об исполнении бюджета Сосновоборского городского округа за 2016 год
Решение от 31.05.2017 г. № 69 

О занесении в Книгу Славы города Сосновый Бор имени Хабенского 
Владимира Бенциановича. Решение от 31.05.2017 г. № 73 

В целях обеспечения мер по пред-
упреждению причинения вреда здо-
ровью детей, их физическому, ин-
теллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию 
и на основании части 3 статьи 2 об-
ластного закона Ленинградской об-
ласти от 12.07.2011 N53-оз (ред. 
от 22.12.2015) «О мерах по преду-
преждению причинения вреда здо-
ровью детей, их физическому, ин-

теллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию», 
совет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Поручить администрации Сосно-
воборского городского округа в срок 
до 01 июля 2017 года создать экс-
пертную комиссию для оценки пред-
ложений об определении мест, в ко-
торых нахождение детей не допуска-
ется и утвердить положение об экс-

пертной комиссии.
2. Включить в состав экспертной 

комиссии специалистов в обла-
сти педагогики, психологии, права, 
представителей органов местного 
самоуправления городского округа, 
Общественной палаты Сосновобор-
ского городского округа, обществен-
ных объединений.

3. Предложить экспертной комис-
сии в срок до 15 сентября 2017 года 

подготовить и внести на рассмотре-
ние совета депутатов проект норма-
тивного правового акта об установ-
лении мест, нахождение на (в) ко-
торых может причинить вред здо-
ровью детей, их физическому, ин-
теллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию 
и об установлении мест, в которых 
нахождение детей не попускается.

4. Контроль за выполнением на-

стоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию со-
вета депутатов по социальным во-
просам.

5. Настоящее решение вступает 
в силу со дня принятия.

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

Глава Сосновоборского 
г ородского округа А. В. Иванов 

Рассмотрев отчет об исполнении 
бюджета Сосновоборского город-
ского округа за 2015 год и руковод-
ствуясь Положением о бюджетном 
процессе муниципального образо-
вания, совет депутатов Сосновобор-
ского городского округа решил:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета Сосновоборского город-
ского округа за 2015 год с учетом 
дотаций, субсидий, субвенций об-
ластного и федерального бюдже-
тов, иных межбюджетных транс-

фертов, безвозмездных поступле-
ний от негосударственных организа-
ций и средств от приносящей доход 
деятельности по доходам в сумме 
2 198 355,26599 тыс. руб., по рас-
ходам в сумме 2 279 135,45997 тыс. 
руб.  с  дефицитом в  сумме 
80 780,19398 тыс. руб.

2. Утвердить поступления доходов 
в бюджет Сосновоборского город-
ского округа за 2016 год (Приложе-
ние № 1).

3. Утвердить распределение бюд-

жетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации 
расходов бюджета Сосновоборского 
городского округа за 2016 год (При-
ложение № 2).

4. Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета Сосновобор-
ского городского округа за 2016 год 
(Приложение № 3).

5. Утвердить источники внутренне-
го финансирования дефицита бюд-
жета Сосновоборского городско-

го округа за 2016 год (Приложение 
№ 4).

6. Утвердить межбюджетные 
трансферты, получаемые из дру-
гих бюджетов и от государственных 
и негосударственных организаций 
в 2016 году (Приложение № 5).

7. Утвердить исполнение адрес-
ной инвестиционной программы 
за счет средств местного бюджета 
за 2016 год (Приложение № 6).

8. Настоящее решение вступает 
в силу со дня опубликования (обна-

родования).
9. Настоящее решение опубли-

ковать в городской газете «Маяк». 
Разместить (обнародовать) решение 
и приложения №№ 1–6 на электрон-
ном сайте городской газеты «Ма-
як» в сети «Интернет» (www.mayak.
sbor.net).

Глава Сосновоборского 
городского округа А. В. Иванов 

Рассмотрев ходатайство Ге-
нерального директора «Научно-
исследовательского техно-
логического института имени 
А. П. Александрова» и руководству-
ясь «Положением о Книге Славы 
города Сосновый Бор», утверж-

денным решением Собрания пред-
ставителей от 27.01.2003 г. N9 
(с учетом изменений и дополнений 
на 26 февраля 2008 года), совет 
депутатов Сосновоборского город-
ского округа решил:

1. За значительный личный 

вклад в развитие науки Россий-
ской Федерации, создание научно-
экспериментальной базы «НИТИ 
им. А. П. Александрова», за мно-
голетний добросовестный труд 
и в связи с 80-летием, занести 
в Книгу Славы города Сосновый 

Бор имя главного научного сотруд-
ника ФГУП «НИТИ им. А. П. Алексан-
дрова», доктора технических наук, 
профессора, заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации Ха-
бенского Владимира Бенцианови-
ча.

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

Глава Сосновоборского 
городского округа А. В. Иванов 

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации муниципаль-
ного образования Сосново-
борский городской округ Ле-
нинградской области сообща-
ет о продаже муниципально-
го имущества, включенного 
в состав казны муниципаль-
ного образования Сосново-
борский городской округ Ле-
нинградской области: нежи-
лое помещение общей пло-
щадью 251,8 кв.м, этаж № 1, 
расположенное по адресу: 
Ленинградская область, г. Со-
сновый Бор, проезд Гараж-
ный, д.3, корп. 5, пом. I (да-
лее — Объект).

Способ приватизации — 
продажа муниципального 
имущества на аукционе, от-
крытом по составу участников 
и по форме подачи предложе-
ний о цене.

Аукцион состоится 24 июля 
2017 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская об-

ласть, г. Сосновый Бор, ул. Ле-
нинградская, д.46, каб.333 

Дата и время окончания по-
дачи заявок на участие в аук-
ционе — 17 июля 2017 года 
в 17 часов 00 минут.

Начальная цена продажи 
Объекта: 939 280 (Девятьсот 
тридцать девять тысяч двести 
восемьдесят) рублей (с уче-
том НДС).

Величина повышения це-
ны («шаг аукциона»): 46 964 
(Сорок шесть тысяч девять-
сот шестьдесят четыре) рубля, 
не изменяется в течение все-
го аукциона.

Оплата цены продажи Объ-
екта производится единовре-
менно не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи 
в валюте РФ, в безналичном 
порядке, путём перечисле-
ния победителем аукциона 
денежных средств в разме-
ре и на расчётный счёт, ука-
занный в договоре купли-

продажи.
Подробно ознакомиться 

с условиями участия в аукци-
оне, извещением и докумен-
тацией, осмотреть имущество, 
подать заявки можно в Муни-
ципальном казенном учреж-
дении «Сосновоборский фонд 
имущества», расположенном 
по адресу: ул.Ленинградская, 
д.46 (здание администра-
ции), каб.353, 354, тел. для 
справок: (813–69) 2–82–13, 
4–82–02, а так же на офи-
циальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации 
о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru) и на официаль-
ном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.
ru) в разделе «Торги по пере-
даче прав на муниципальное 
имущество» http://www.sbor.
ru/mau/.
Председатель КУМИ Сосново-
борского городского округа 
Н. В. Михайлова 

КУМИ Сосновоборского го-
родского округа сообщает 
о проведении торгов на пра-
во заключения договора 
аренды находящихся в му-
ниципальной собственности 
нежилых помещений общей 
площадью 194,1 кв.м, распо-
ложенных по адресу: Ленин-
градская область, г. Сосно-
вый Бор, ул.Космонавтов, д.6 
(далее — Объект).

Торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

Аукцион состоится 17 июля 
2017 года в 11 часов 00 ми-
нут по адресу: г. Сосновый 
Бор, ул.Ленинградская, д.46, 
кабинет 333.

Дата и время окончания по-
дачи заявок на участие в аук-
ционе — 10 июля 2017 года 
в 17 часов 00 минут.

Целевое назначение Объ-
екта — офис, сфера услуг, до-
пускаемых к размещению 
в многоквартирных жилых 
домах в соответствии со «СП 
54. 13330.2011. Свод правил. 
Здания жилые многоквартир-
ные. Актуализированная ре-
дакция СНиП 31–01–2003» 
(утв. приказом Минрегиона 
РФ от 24.12.2010 № 778) (при 
заключении договора уточня-
ется в соответствии с заявкой 
участника, признанного побе-
дителем, или заявкой един-
ственного участника).

Начальная (минималь-
ная) цена договора в разме-
ре ежемесячного платежа 
за право пользования Объек-
том составляет 12 847 (Две-
надцать тысяч восемьсот со-
рок семь) рублей 48 копеек 
(без учета НДС).

Срок договора аренды — 
10 лет.

Подробно ознакомиться 
с условиями участия в аук-
ционе, извещением и до-
кументацией, подать заяв-
ки можно в Муниципальном 
казенном учреждении «Со-
сновоборский фонд иму-
щества», расположенном 
по адресу: ул.Ленинградская, 
д.46 (здание администра-
ции), каб.353, 354, тел. для 
справок: (813–69) 2–82–13, 
4–82–02, а так же на офи-
циальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации 
о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru) и на официаль-
ном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.
ru) в разделе «Торги по пере-
даче прав на муниципальное 
имущество» (http://www.sbor.
ru/mau/).

Председатель КУМИ Сосново-
борского городского округа 
Н. В. Михайлова 

Информация о проведении 
аукциона № 47-СбГО-18/2017

Информация о проведении 
аукциона № 47-СбГО-19/2017

Утверждена распоряжением КУМИ Сосновоборского городского округа от 19.06.2017 № 65-р 
(Приложение № 2) 

Утверждена распоряжением КУМИ Сосновоборского городского округа от 16.06.2017 № 64-р
(Приложение № 3)
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Понедельник, 
26 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 1:10, 3:00 Новости
9:10, 4:15 Контрольная закупка
9:40 «Женский журнал»
9:50 «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – Вечерние новости
18:40 – Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:30 – Т/с «МАЖОР 2» 16+

23:40 – «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге 16+

0:10 «Познер» 16+

1:25, 3:05 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 
12+

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

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

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 
12+

0:20 «Специальный корреспондент» 
16+

2:50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ» 12+

3:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+

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

9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10:20 – Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 – Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 1:10 «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

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

0:10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

3:10 «Темная сторона» 16+

4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Странное дело» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

11:00 – Д/ф «Скрытые под водой» 16+

12:00, 16:00, 19:00 – «112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 – Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+

21:50 – «Водить по-русски» 16+

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

0:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+

4:30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00 – «Из-
вестия»
5:10 М/ф «Пластилиновая ворона», «В 
синем море, в белой пене»
5:25, 6:10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ...» 12+

7:00 Утро на «5»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 – Т/с «НЕПОД-
КУПНЫЙ» 16+

13:25 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. БРАТСТВО 
ПО ОРУЖИЮ» 16+

14:20 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС 
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 1» 16+

15:15 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС 
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 2» 16+

16:05 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС 
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 3» 16+

17:05 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ОВЕР-
ТАЙМ» 16+

18:00 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ПРИЗРАК» 
16+

18:50 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН» 16+

19:40 – Т/с «СЛЕД. ЛОХ» 16+

20:20 – Т/с «СЛЕД. ХИМЕРА» 16+

21:15 – Т/с «СЛЕД. КРУТЫЕ ПАРНИ» 
16+

22:25, 23:10 – Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

0:00 «Открытая студия»

1:00 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА» 
12+

2:15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+

10:35, 5:05 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» 12+

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

12:55 – «В центре событий» 16+

13:55 – «Линия защиты» 16+

14:50 – Город новостей
15:10 – «Городское собрание» 12+

16:00 – Д/ф «Девчата» 12+

16:35 – «Естественный отбор» 12+

17:30 – Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – Д/ф «Смерть с запахом гера-
ни» 16+

23:05 – Без обмана 16+

0:30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+

4:20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» 12+

РОССИЯ К 
7:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры
10:15, 1:40 «Наблюдатель»
11:15, 17:50, 23:20 – Кинопоэзия
11:20, 21:50 – Т/с «КОЛОМБО»
13:00 – Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого»
13:15 – Линия жизни. Евгений Кры-
латов
14:10, 20:25 – Д/с «Великое расселение 
человека»
15:10 – Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»
17:55 – Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра»
18:35 – Концерт С.Рахманинов. N3 для 
фортепиано с оркестром
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Абсолютный слух
21:20 – Д/с «Запечатленное время»
23:45 – Худсовет
23:50 – «Тем временем»
0:35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
2:40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»

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

7:00, 7:25, 8:55, 11:20, 14:30, 16:55 – 
Новости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 11:30, 14:35, 17:00, 23:10 – Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00 «Спортивный репортер» 12+

9:20, 4:30 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Чили - Австралия. Трансляция из 
Москвы
12:00, 0:30 Обзор Кубка Конфедераций- 
2017 г. Групповой этап 12+

13:00 – Д/ф «Путь бойца» 16+

13:30 – Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Мариуша Ваха. 
Бой за титул WBC Silver в супертяжелом 
весе 16+

15:00 – Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Кьеза против Кевина Ли. Би 
Джей Пенн против Денниса Сивера. 
Трансляция из США 16+

17:30 – Д/ф «Мой бой. Емельяненко vs 
Митрион» 16+

18:00 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко против 
Мэтта Митриона. Чейл Соннен против 
Вандерлея Сильвы. Трансляция из 
США 16+

19:30 – Д/ф «Долгий путь к победе» 
12+

20:00 – Футбол. Кубок Конфедераций. 
Германия - Камерун. Трансляция из 
Сочи
22:00 – «Тотальный разбор»
23:00 – Д/ф «Реальный футбол» 12+

0:00 «Передача без адреса» 16+

1:30 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+

3:15 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой» 12+

Вторник, 
27 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 23:40, 3:00 Новости
9:10 Контрольная закупка
9:40 «Женский журнал»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 – Модный приговор
12:15, 3:40 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – Вечерние новости
18:40 – Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:30 – Т/с «МАЖОР 2» 16+

23:55 – Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+

1:50, 3:05 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕ-
ЛЫ» 12+

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

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

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 
12+

0:20 Торжественная Церемония вруче-
ния премии ТЭФИ
2:30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+

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

9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10:20 – Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 – Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 1:00 «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

23:30 – «Итоги дня»
0:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

2:55 Квартирный вопрос
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:30 «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 – «Но-
вости» 16+

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

11:00 – Д/ф «Похищение души» 16+

12:00, 15:55, 19:00 – «112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+

17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 – Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
16+

22:00 – «Водить по-русски» 16+

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

0:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00 – «Из-
вестия»
5:10, 6:10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+

7:00 Утро на «5»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 – Т/с «НЕПОД-
КУПНЫЙ» 16+

13:25 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ» 16+

14:20 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРАВО НА 
ЗАЩИТУ» 16+

15:10 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЦАРЬ 
ЗВЕРЕЙ» 16+

16:05 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ВЫГОДНЫЙ 
ЖЕНИХ» 16+

17:05 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КАЗАЧИЙ 
РАЗЪЕЗД» 16+

18:00 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ОМУТ» 16+

18:50 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 16+

19:35 – Т/с «СЛЕД. НЕ ВСПОМИНАЙ» 
16+

20:20 – Т/с «СЛЕД. ОШИБКА В ОБЪ-
ЕКТЕ» 16+

21:15 – Т/с «СЛЕД. ФРАНЦУЗСКАЯ 
ДИЕТА» 16+

22:25, 23:10 – Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:25, 2:20, 3:15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» 16+

4:10 Д/ф «Живая история: «Безымянная 
звезда Михаила Козакова» 12+

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

8:35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
10:35 – Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50 – Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13:40 – «Мой герой. Мария Миро-
нова» 12+

14:50 – Город новостей
15:10 – «Хроники московского быта. 
Безумная роль» 16+

16:00 – Д/ф «Тени исчезают в пол-
день» 12+

16:35 – «Естественный отбор» 12+

17:30 – Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 – «Прощание. Александр Беляв-
ский» 16+

0:30 Ток-шоу «Право знать!» 16+

2:05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+

3:35 Д/ф «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу» 16+

5:10 Без обмана 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры
10:15, 1:55 «Наблюдатель»
11:15, 16:45, 23:20 – Кинопоэзия
11:20, 21:50 – Т/с «КОЛОМБО»
13:00 – Д/ф «Аркадий Островский. Песня 
остается с человеком»
13:40 – «Эрмитаж»
14:05, 20:25 – Д/с «Великое расселение 
человека»
15:10 – «Дело N. Генеральное межевание 
Екатерины Второй»
15:35, 0:35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
16:50 – Острова. Людмила Зайцева
17:30 – Цвет времени. Карандаш
17:40 – С.Рахманинов. Рапсодия на 
тему Паганини
18:15 – Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
18:45 – Д/ф «Луна. Возвращение»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Абсолютный слух
21:20 – Д/с «Запечатленное время»
23:45 – Худсовет
23:50 – «Курильский вопрос»
1:40 Д/ф «Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай»

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

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

9:20 Футбол. Кубок Конфедераций. Гер-
мания - Камерун. Трансляция из Сочи
11:20 – «Тотальный разбор» 12+

13:00 – Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

15:55, 3:50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина 16+

16:55 – Д/ф «Новые лица Кубка Конфе-
дераций» 12+

18:00 – Д/ф «Тренеры. Live» 12+

18:30 – Д/ф «История Кубка Конфеде-
раций» 12+

19:40 – Т/ф «Мечта» 16+

21:40 – Д/ф «Сборная России. Live» 
12+

22:00 – Обзор Кубка Конфедераций- 2017 
г. Плей-офф 12+

23:45 – Х/ф «БРАТ» 16+

1:30 «Десятка!» 16+

1:50 Д/ф «Превратности игры» 16+

4:50 Х/ф «ПОЕЗДКА» 16+

Среда, 
28 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 23:40, 3:00 Новости
9:10, 4:25 Контрольная закупка
9:40 «Женский журнал»
9:50 «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – Вечерние новости
18:40 – Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:30 – Т/с «МАЖОР 2» 16+

23:55 – На ночь глядя 16+

0:50 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 12+

2:45, 3:05 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

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

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

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 
12+

23:20 – «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

1:50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ» 12+

3:45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+

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

9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10:20 – Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 – Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 1:00 «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

23:30 – «Итоги дня»
0:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

2:55 «Дачный ответ»
4:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

11:00 – Д/ф «Вся правда о Марсе» 16+

12:00, 16:00, 19:00 – «112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 1:30, 2:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+

22:00 – «Всем по котику» 16+

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

0:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00 – «Из-
вестия»
5:10, 6:10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+

7:00 Утро на «5»
9:25, 10:15, 11:00, 11:50, 12:35, 13:25, 
13:50, 14:40, 15:25 – Т/с «НЕПОДКУП-
НЫЙ» 16+

16:15 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СТАВКИ 
СДЕЛАНЫ» 16+

17:10 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КОНТРОЛЬ-
НАЯ ЗАКУПКА» 16+

18:00 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ПУСТОЕ 
МЕСТО» 16+

18:55 – Х/ф «АКВАТОРИЯ. ШИКАРНЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+

19:40 – Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ РОМАН 
ЯНЫ» 16+

20:25 – Т/с «СЛЕД. ДРУГ, КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО» 16+

21:15 – Т/с «СЛЕД. БРАТСТВО» 16+

22:25, 23:10 – Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:25, 2:20, 3:15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» 16+

4:10 Д/ф «Живая история: «Брат. 10 
лет спустя» 16+

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

8:35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+

10:30 – Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50 – Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13:40 – «Мой герой. Алена Хмельниц-
кая» 12+

14:50 – Город новостей
15:10 – «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» 12+

16:00 – Д/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» 12+

16:35 – «Естественный отбор» 12+

17:30 – Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

20:00, 4:50 «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Линия защиты» 16+

23:05 – «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили» 16+

0:30 Х/ф «ДВОЕ» 16+

2:20 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+

5:10 Без обмана 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры
10:15, 1:55 «Наблюдатель»
11:15, 16:40, 23:20 – Кинопоэзия
11:20, 21:50 – Т/с «КОЛОМБО»
13:00 – Д/ф «Георгий Свиридов. Слух 
эпохи»
13:40 – «Пешком...» Москва хлебо-
сольная
14:05, 20:25 – Д/с «Великое расселение 
человека»
15:10 – «Дело N. Присоединение Крыма, 
век ХVIII-й»
15:35 – Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ»
16:45 – Д/ф «Интеллектор Горохова»
17:25 – Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета»
17:40 – С.Рахманинов. Симфония N2
18:45 – Д/ф «Поиски жизни»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Абсолютный слух
21:20 – Д/с «Запечатленное время»
23:45 – Худсовет

23:50 – Культурная революция
0:35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
1:40 Д/ф «Порто - раздумья о стропти-
вом городе»

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

7:00, 7:25, 8:55, 11:20, 15:10, 17:30, 
18:50 – Новости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 11:25, 15:15, 19:00, 23:00 – Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00 «Спортивный репортер» 12+

9:20, 12:00 – Футбол. Кубок Конфе-
дераций
14:00 – Д/ф «История Кубка Конфеде-
раций» 12+

16:00 – Смешанные единоборства. Ото-
бранные победы 16+

17:40 – Реальный спорт. Водный мир
18:30 – Д/ф «Кубок Конфедераций. 
Live» 12+

19:30 – Д/ф «Долгий путь к победе» 
12+

20:00 – Все на футбол!
20:55 – Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Казани
22:55 – «Стадионы» 12+

23:45 – Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+

1:35 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой» 12+

2:45 Смешанные единоборства 16+

4:45 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+

Четверг, 
29 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 23:40, 3:00 Новости
9:10 Контрольная закупка
9:40 «Женский журнал»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 – Модный приговор
12:15, 3:50 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – Вечерние новости
18:40 – Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:30 – Т/с «МАЖОР 2» 16+

23:55 – На ночь глядя 16+

0:50, 3:05 Х/ф «МАРГАРЕТ» 16+

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

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

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 
12+

23:20 – «Поединок» 12+

1:20 Торжественное закрытие 39-го 
Московского международного кино-
фестиваля
2:30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ» 12+

3:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+

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

9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10:20 – Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 – Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 1:00 «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

23:30 – «Итоги дня»
0:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

3:00 «Судебный детектив» 16+

4:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 – «112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 – Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

22:10 – «Смотреть всем!» 16+

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

0:30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+
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ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00 – «Из-
вестия»
5:10, 6:10, 6:25 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 12+

7:00 Утро на «5»
9:25, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 
13:25, 13:55, 14:35, 15:20, 16:00, 16:40, 
17:25 – Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

18:05, 18:50, 22:25, 23:10 – Х/ф «АКВА-
ТОРИЯ» 16+

19:40 – Т/с «СЛЕД. ДЕТКИ В КЛЕТКЕ» 
16+

20:25 – Т/с «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ ПО-
ЛЕТ» 16+

21:15 – Т/с «СЛЕД. ЦИРКАЧИ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:25, 2:20, 3:15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» 16+

4:10 Д/ф «Живая история: «Неокончен-
ная пьеса для Михалкова» 16+

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

8:40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10:35 – Д/ф «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50 – Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13:40 – «Мой герой. Андрей Соколов» 
12+

14:50 – Город новостей
15:10 – «Хроники московского быта. 
Власть и воры» 12+

16:00 – Д/ф «Собака на сене» 12+

16:35 – «Естественный отбор» 12+

17:30 – Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:35 – «Обложка. Петр и его стакан» 
16+

23:05 – Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны» 12+

0:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
3:15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

5:10 Без обмана 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры
10:15, 1:55 «Наблюдатель»
11:15, 16:40, 23:20 – Кинопоэзия
11:20, 21:50 – Т/с «КОЛОМБО»
13:00 – Д/ф «Заветный камень Бориса 
Мокроусова»
13:40 – Любовь моя! «Вода живая и 
освященная»
14:05, 20:25 – Д/с «Великое расселение 
человека»
15:10 – «Дело N. Генерал-поручик Суво-
ров против Емельяна Пугачева»
15:35, 0:45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
16:45 – Д/ф «Вспомнить все. Голограмма 
памяти»
17:25 – Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 
трескается глина»
17:40 – С.Прокофьев. «Египетские 
ночи»
18:45 – Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Абсолютный слух
21:20 – Д/с «Запечатленное время»
23:45 – Худсовет
23:50 – Д/ф «Человек или робот?»
1:50 Д/ф «Поль Сезанн»

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

7:00, 7:25, 8:55, 11:40, 14:45, 17:45 – 
Новости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 11:45, 14:55, 17:50, 23:00 – Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00 «Спортивный репортер» 12+

9:20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

12:15 – Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала. Трансляция из Казани
14:15 – Д/ф «Долгий путь к победе» 
16+

15:45 – Т/ф «Мечта» 16+

18:20 – Д/ф «Новые лица Кубка Конфе-
дераций» 12+

18:50 – «Реальный бокс»
19:50 – «Десятка!» 16+

20:10 – Все на футбол!
20:55 – Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Сочи
22:55 – «Стадионы» 12+

23:45 – Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+

1:45 «Реальный бокс» 16+

2:45 Футбол. Кубок Конфедераций
4:45 Х/ф «БРАТ» 16+

Пятница, 
30 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 – Новости
9:10, 5:10 Контрольная закупка
9:40 «Женский журнал»
9:50 «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 – «Поле чудес» 16+

21:00 – «Время»
21:30 – «Победитель»
23:10 – Х/ф «МАСТРОЯННИ, ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ» 16+

0:15 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+

2:20 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 12+

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

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

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 
12+

0:20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+

2:15 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+

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

9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10:20 – Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 – Суд присяжных 16+

13:25 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 1:30 «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

18:30 – «ЧП. Расследование» 16+

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

23:30 – Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

0:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3:30 «Первая кровь» 16+

4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:05, 19:00 – «112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

17:00 – «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – «Холодное лето 17-го. Кто портит 
погоду в России?» 16+

21:00 – «Золотая лихорадка» 16+

23:00 – Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
16+

1:40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 
16+

3:40 Триллер «Рука, качающая колы-
бель» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00 – «Известия»
5:10, 5:45, 6:10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 12+

7:00 Утро на «5»
9:25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+

10:45, 13:25, 13:45 – Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+

16:05 – Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

18:00 – Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СОН» 16+

18:50 – Т/с «СЛЕД. МЕСТНЫЕ» 16+

19:40 – Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
16+

20:30 – Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ РОГОЗИ-
НОЙ» 16+

21:20 – Т/с «СЛЕД. БЕРЛИНСКАЯ ЛА-
ЗУРЬ» 16+

22:00 – Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ НЕРВНЫЙ 
ДОКТОР» 16+

22:50 – Т/с «СЛЕД. ЗАБУДЬ МЕНЯ» 16+

23:35 – Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРИК И 
ЛЮБОВЬ» 16+

0:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ ДЛЯ 
ИПОТЕКИ» 16+

0:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ 
ГЕНЕРАЛ» 16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМИК У 
МОРЯ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТЕПЕНЬ РОД-
СТВА» 16+

3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА НА 
ОДИН ДЕНЬ» 16+

3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАХНЕМ НЕ 
ГЛЯДЯ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУШАТЬ ПРО-
ДАНО» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Д/ф «Ворошиловский стрелок» 
12+

8:25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+

11:30, 14:30, 22:00 – События

11:50 – Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13:40 – «Мой герой. Сергей Мазаев» 
12+

14:50 – Город новостей
15:15 – Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 
16+

17:25 – Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

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

22:30 – «Жена. История любви» 16+

0:00 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля» 12+

0:50 «Петровка, 38» 16+

1:10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+

4:45 Д/ф «Станислав Говорухин. Оди-
нокий волк» 12+

5:20 Без обмана 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:35 – Новости 
культуры
10:20, 16:40, 23:25 – Кинопоэзия
10:25 – Х/ф «МЕЧТА»
12:20 – Д/ф «Врубель»
12:45 – Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»
13:00 – Д/ф «В.Соловьев-Седой. Песня 
слышится и не слышится...»
13:40 – Письма из провинции. Чистополь 
(Республика Татарстан)
14:05, 20:30 – Д/с «Великое расселение 
человека»
15:10 – «Дело N. Портрет русского 
офицерства»
15:35 – Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
16:45 – «Царская ложа»
17:25 – Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
17:40 – Д.Шостакович. «Гамлет»
18:45 – Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-
ка»
19:10 – Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
19:45, 1:55 «Загадочные документы 
Георгия Гапона»
21:25 – Большая опера - 2016 г
23:50 – Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 18+

1:35 Мультфильмы
2:40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»

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

7:00, 7:25, 8:55, 11:40, 14:55, 17:00 – 
Новости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 11:50, 15:00, 17:05, 23:00 – Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00 «Спортивный репортер» 12+

9:20 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+

11:20 – «Десятка!» 16+

12:30 – Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Александра Поветкина 16+

13:30 – Д/ф «Кубок Конфедераций. 
Live» 12+

13:50 – Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA 
и IBF в первом тяжелом весе 16+

15:30 – Д/ф «Тренеры. Live» 12+

16:00 – Все на футбол! Афиша 12+

17:35 – Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала
19:35 – «Тотальный разбор»
20:35 – Д/ф «Долгий путь к победе» 
16+

21:05 – Реальный футбол
22:00 – Д/c «Жестокий спорт» 16+

22:30 – Д/c «Хулиганы» 16+

23:50 – Х/ф «ВОИН» 16+

2:35 «Правила боя» 16+

2:55 Профессиональный бокс. Денис 
Шафиков против Рансеса Бартелеми 
16+

4:00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. 
Денис Шафиков против Роберта Истера. 
Прямая трансляция из США

Суббота, 
1 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:40, 6:10, 5:05 «Наедине со всеми» 
16+

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

8:45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря»
10:15 – «Александра Яковлева. Жизнь с 
чистого листа» 12+

11:20 – Смак 12+

12:15 – «Идеальный ремонт»
13:15 – «Вокруг смеха»
16:35, 18:15 – «Точь-в-точь» 16+

18:00 – Вечерние новости
19:50 – «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21:00 – «Время»
21:20 – «Сегодня вечером» 16+

23:00 – Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+

0:50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+

2:45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 12+

РОССИЯ 1
5:15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА» 12+

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

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

20:00 – ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00 – Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+

0:50 Х/ф «КРАСОТКА» 12+

2:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

НТВ 
4:55 Их нравы
6:15 «Звезды сошлись» 16+

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

11:00 – «Еда живая и мертвая» 12+

11:55 – Квартирный вопрос
13:00 – «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» 16+

13:50 – «Ты супер!» 6+

16:20 – «Однажды...» 16+

17:00 – «Секрет на миллион» Светлана 
Пермякова 16+

19:00 – «Центральное телевидение»
20:05 – Ты не поверишь! 16+

21:00 – Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

0:50 «Экстрасенсы против детекти-
вов» 16+

2:20 «Тодес» Юбилейный концерт 12+

4:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Триллер «Рука, качающая колы-
бель» 16+

5:45, 17:00, 3:40 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

7:45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 16+

9:55 «Минтранс» 16+

10:40 – «Ремонт по-честному» 16+

11:20 – «Самая полезная программа» 
16+

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

12:30, 16:30 – «Новости» 16+

19:00 – «Засекреченные списки. 7 
смертных грехов, которые правят 
миром» 16+

21:00 – Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+

23:00 – Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+

1:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Самый главный», «Первый 
автограф», «Остров ошибок», «Лиса 
Патрикеевна», «Ничуть не страшно», 
«Девочка в цирке», «Мешок яблок», 
«Мишка-задира», «Птичка Тари», «Мой 
друг зонтик», «Живая игрушка», «Лету-
чий корабль», «Ну, погоди!»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ СОН» 
16+

10:05 – Т/с «СЛЕД. ХИМЕРА» 16+

11:00 – Т/с «СЛЕД. ДЕТКИ В КЛЕТКЕ» 
16+

11:50 – Т/с «СЛЕД. БЕРЛИНСКАЯ ЛА-
ЗУРЬ» 16+

12:30 – Т/с «СЛЕД. МЕСТНЫЕ» 16+

13:15 – Т/с «СЛЕД. ФРАНЦУЗСКАЯ 
ДИЕТА» 16+

14:10 – Т/с «СЛЕД. ДРУГ, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» 16+

14:55 – Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ НЕРВНЫЙ 
ДОКТОР» 16+

15:45 – Т/с «СЛЕД. НЕ ВСПОМИНАЙ» 
16+

16:30 – Т/с «СЛЕД. ЦИРКАЧИ» 16+

17:20 – Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
16+

18:15 – Т/с «СЛЕД. КУКЛОВОД» 16+

19:05 – Т/с «СЛЕД. КРУТЫЕ ПАРНИ» 
16+

19:55 – Т/с «СЛЕД. ЗАБУДЬ МЕНЯ» 16+

20:45 – Т/с «СЛЕД. СТРАШНАЯ СКАЗ-
КА» 16+

21:30 – Т/с «СЛЕД. ОШИБКА В ОБЪ-
ЕКТЕ» 16+

22:20 – Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ РОГОЗИ-
НОЙ» 16+

23:10 – Т/с «СЛЕД. БРАТСТВО» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:25, 2:20, 3:15 Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

4:10 Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Марш-бросок» 12+

6:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
8:20 «Православная энциклопедия» 6+

8:50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+

10:55, 11:45 – Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+

11:30, 14:30 – События
13:00, 14:45 – Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
12+

17:05 – Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 12+

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

1:20 Д/ф «Смерть с запахом герани» 
16+

1:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

3:50 «Линия защиты» 16+

4:20 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 
антракте» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 23:30 – Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
11:10 – Д/ф «Николай Крючков»
11:50, 16:00, 17:30 – Кинопоэзия
12:05, 1:55 Д/с «Живая природа Ин-
докитая»
12:55 – Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской»
13:25 – Д/ф «Человек или робот?»
14:20 – Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
16:05, 0:40 Д/ф «Миры Федора Хи-
трука»
17:00 – Новости культуры
17:35 – «Что было до Большого 
взрыва?»
18:20 – «Романтика романса»
19:35 – Линия жизни. Полина Кутепова
20:30 – Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР»
22:00 – Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Паваротти
1:35 Мультфильмы
2:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

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

7:00 Все на Матч! События недели
7:30 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+

8:00, 10:05 – Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала
10:00 – «Стадионы» 12+

12:05, 3:20 «Тотальный разбор» 12+

13:05 – Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Педро Но-
бре. Трансляция из Новосибирска 16+

14:50, 18:20, 20:25 – Новости
14:55, 20:30, 0:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15:55 – Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF. 
Денис Шафиков против Роберта Истера. 
Трансляция из США 16+

17:50 – «Передача без адреса» 16+

18:25 – Футбол. Товарищеский матч. «Во-
ждовац» (Сербия) - «Спартак» Прямая 
трансляция
21:00 – Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Андрея 
Руденко. Эдуард Трояновский против 
Микеле Ди Рокко. Прямая трансляция 
из Москвы
1:00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» 16+

2:30 Реальный спорт. Водный мир 12+

4:20 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 16+

Воскресенье, 
2 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 – Новости
6:10 Х/ф «КУРАЖ» 16+

8:10 «Смешарики. ПИН-код»
8:20 «Часовой» 12+

8:55 «Здоровье» 16+

10:15 – «Непутевые заметки» 12+

10:35 – «Пока все дома»
11:25 – Фазенда
12:15 – «Идеальный ремонт»
13:10 – «Теория заговора» 16+

14:00 – «Никита Хрущев. Голос из про-
шлого» 16+

18:20 – «Аффтар жжот» 16+

19:30 – «Лучше всех!»
21:00 – Воскресное «Время»
22:30 – «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
23:40 – Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+

2:00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

3:35 «Наедине со всеми» 16+

4:30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
5:00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА» 12+

7:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7:30 «Сам себе режиссер»
8:20 «Смехопанорама»
8:50 «Утренняя почта»
9:30 «Сто к одному»
10:20 – МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11:00, 14:00 – Вести
11:20 – «Смеяться разрешается»
13:10 – «Семейный альбом» 12+

14:20 – Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ» 12+

16:20 – Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+

20:00 – ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22:00 – «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+

0:00 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
0:55 «Иван Агаянц. Путь в Историю» 
12+

1:55 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 12+

НТВ 
4:55 Их нравы
5:30, 2:25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+

7:00 «Центральное телевидение» 16+

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

11:00 – «Чудо техники» 12+

11:55 – «Дачный ответ»
13:00, 3:55 «Поедем, поедим!»
13:50 – «Ты супер!» 6+

16:20 – Следствие вели...16+

18:00 – «Новые русские сенсации» 16+

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

21:00 – Х/ф «ОДЕССИТ» 16+

0:50 «Экстрасенсы против детекти-
вов» 16+

4:20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

9:50 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

10:50 – Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+

13:00 – Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23:00 – «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль» 16+

1:30 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Слоненок и письмо», «По-
пались все...», «Огонь», «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Всех поймал», 
«Котенок по имени Гав», «Межа», «Вол-
шебное кольцо»
8:40 М/ф «Маша и Медведь»
9:35 «День ангела»
10:00 – «Известия»
10:10 – Д/ф «Личное. Анастасия Во-
лочкова» 12+

11:00, 12:00, 13:05, 14:05, 15:10, 16:10, 
17:10, 18:10, 19:20, 20:20, 21:25, 22:25, 
23:30, 0:30, 1:35, 2:35 Х/ф «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 16+

3:50 Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
7:40 «Фактор жизни» 12+

8:10 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля» 12+

9:00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
10:55 – «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 0:10 События
11:45 – «Петровка, 38» 16+

11:55 – Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

13:40 – «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 – Московская неделя
15:00 – «Свадьба и развод. Наташа 
Королева и Игорь Николаев» 16+

15:50 – «Прощание. Джуна» 16+

16:40 – Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА» 12+

20:20 – Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+

0:25 Х/ф «ГОСТЬ» 16+

2:20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

4:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
5:15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 – Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР»
11:35 – Легенды кино. Андрей Файт
12:00, 14:50, 20:50 – Кинопоэзия
12:05, 1:55 Д/с «Живая природа Ин-
докитая»
12:55 – Д/ф «Передвижники. Архип 
Куинджи»
13:25 – Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Паваротти
14:55 – Гении и злодеи. Генрих Шли-
ман
15:25 – «Пешком...» Москва Жолтов-
ского
15:55 – «Коллекция Колбасьева»
16:40 – Торжественная церемония 
вручения премии имени Дмитрия 
Шостаковича
18:00 – Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом»
18:40 – Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
21:00 – «Роману Козаку посвящает-
ся...»
21:35 – Спектакль «Косметика врага»
23:40 – Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
1:20 Мультфильмы
1:40 Д/ф «Гереме. Скальный город 
ранних христиан»
2:50 Д/ф «Джордж Байрон»

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

7:00 Все на Матч! События недели
7:30 Д/ф «Кубок Конфедераций. Live» 
12+

7:50, 9:55, 14:55, 20:55 – Футбол. Кубок 
Конфедераций
9:50 «Стадионы» 12+

11:55, 18:15 – Новости
12:00 – Д/c «Хулиганы» 16+

12:30 – «Автоинспекция» 12+

13:00 – Д/ф «История Кубка Конфеде-
раций» 12+

14:10, 16:55, 19:30 – Все на футбол!
17:45 – Д/c «Жестокий спорт» 16+

18:25, 23:00 – Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19:00 – Д/ф «Финалисты. Live» 16+

0:00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 12+

2:00 Х/ф «ВОИН» 16+

4:45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Педро Но-
бре. Трансляция из Новосибирска 16+
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Пожилой женщине 
«сняли порчу» 
за 400 тысяч рублей 

Мужчина упал 
из окна и умер 
17 июня молодой человек 
1988 года рождения выпал 
из окна дома по улице Кос-
монавтов. От полученных 
травм потерпевший скончался 
до прибытия «скорой».

Задержан 
федеральный 
преступник 
15 июня сотрудники полиции 
задержали молодого человека 
1997 года рождения, урожен-
ца Костромской области, ко-
торый, по данным правоохра-

нительных органов, находится 
в федеральном розыске как 
подозреваемый в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного п. 2 ст. 115 УК РФ (Умыш-
ленное причинение легкого 
вреда здоровью).

Грабёж 
в «Пятёрочке» 
13 июня в магазине «Пятёроч-
ка» на Молодёжной был со-
вершён грабёж. При этом двое 
нападавших избили сотрудни-
ка магазина.
На данный момент обстоятель-
ства происшествия выясняют-
ся. Проводится проверка.

Похитили паспорт 
и деньги 
17 июня на улице 50 лет Октя-
бря, 4 была совершена кража. 
У заявителя похитили паспорт 
и денежные средства в разме-
ре 20 тысяч рублей.

Кража денег 
в квартире 
на Солнечной 
13 июня в дневное время кра-
жа произошла в квартире до-

ма № 32 по улице Солнечная. 
Добычей похитителей стали 
денежные средства — почти 
30 тысяч рублей. Сотрудники 
полиции проводят проверку.

Обогатились 
на 52 тысячи рублей 
19-летний молодой человек 
и двое его несовершеннолет-
них подельников подозрева-
ются в совершении престу-
пления, предусмотренного 
п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража 
с незаконным проникновени-
ем в жилище). Об этом «Мая-
ку» стало известно из пресс-
службы следственного коми-
тета региона. Расследовани-
ем преступления занимается 
сосновоборский межрайон-
ным следственный отдел След-
ственного комитета РФ.
По версии следствия, в апре-
ле этого года подозреваемые 
проникли в один из домов 
в Большеижорском сельском 
поселении Ломоносовского 
района, откуда похитили иму-
щество на общую сумму 52 ты-
сячи рублей. Впоследствии, 
попытавшись сбыть похищен-
ное, они были задержаны со-
трудниками полиции.

СООБЩАЕТ
ГИБДД  

Два ДТП у «Меркурия» 
в один день 
15 июня около 13 часов на пешеходном 
переходе у магазина «Меркурий» (Сол-
нечная, 13) автомобиль ударил девуш-
ку. Потерпевшая была госпитализирована 
в ЦМСЧ-38.
А уже вечером того же дня на этом же пе-
реходе пострадал мужчина 1959 года рож-
дения. С ушибами бедра и коленного суста-
ва он был госпитализирован в ЦМСЧ-38.

Наехали на собаку, 
а в результате пострадал 
пешеход 
14 июня в районе 17 часов на улице Афа-
насьева водитель автомобиля «Киа» со-
вершила наезд на собаку. От полученно-
го удара животное откинуло на пешехо-
да, который шёл по тротуару, в результа-
те у прохожего диагностировали перелом 
ноги. Потерпевший — молодой человек 
1990 года рождения был госпитализирован 
в ЦМСЧ-38.

Водитель наехал на дерево 
16 июня на улице Смольненская водитель 
ВАЗа не справился с управлением и на-
ехал на дерево. Потерпевший с черепно-
мозговой травмой и сотрясением был го-
спитализирован в ЦМСЧ-38.

В каких случаях врачебная тайна перестаёт быть таковой

За дверью незнакомец? 
Узнайте, кто 

Днем 15 июня в полицию 
обратилась 79-летняя мест-
ная жительница. По ее сло-
вам, она встретила на ули-
це цыганок.

Те уверили, что пожилой 
женщине необходимо по-
чистить карму. Сосновобор-
ка пошла домой и принес-
ла мошенницам деньги, но, 
как оказалось, сумма была 
недостаточной. Ещё часть 
средств сняли в двух банках. 
Общая сумма ущерба соста-
вила 400 тысяч рублей.

Пообещав пенсионерке, 
что эта сумма очищена и, 
вернув пакет с деньгами об-
ратно, цыганки ушли. А вер-

Сводка происшествий 
За минувшую неделю полицейскими было зарегистрировано 
188 сообщений о преступлениях. Возбуждено 13 уголовных 
дел. Раскрыто 6 преступлений. Составлено 102 администра-
тивных протокола. В дежурную часть доставлено 19 иностран-
цев за нарушение пограничного режима. За это время выяв-
лено 123 нарушения ПДД. Всего за данный период произошло 
23 ДТП, с пострадавшими — 4.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Непотушенная сигарета стала причиной 
пожара на балконе 
По сообщению начальника 37-го отряда Федеральной проти-
вопожарной службы Романа Парамонова, за минувшую неде-
лю подразделения 20 раз выезжали по вызовам, в том числе 
13 раз — на тушение мусора, который горел в том числе в му-
сорных контейнерах и возле них.
Пожар случился один — ночью 12 июня загорелся балкон с на-
ружной стороны. Возгорание потушили, обошлось без постра-
давших.
В связи с этим случаем, а он не такой редкий, Роман Пара-
монов обратился к жителям с просьбой: «Если уж вы курите, 
не бросайте хотя бы хабарики из окон и с балконов».

нувшись домой, пожилая 
женщина обнаружила, что 
деньги пропали.

П р и м е ч а т е л ь н о ,  ч т о 
служба безопасности бан-
ка не обратила внимание 
ни на внушительность сум-
мы, ни на что она собирает-
ся потратить эти деньги. Хо-
тя пожилая женщина сооб-
щила сотруднику банка, что 
эти деньги надо «почистить 
от сглаза».

Как утверждают сотруд-
ники полиции, участковые 
обращались к руководству 
банков с просьбой опове-
щать родственников о на-
мерениях пожилых людей 
снимать большие денежные 
средства, чтобы предотвра-
тить случаи мошенниче-
ства.

предусмотрено информирова-
ние органов внутренних дел о 
поступлении пациента, кото-
рый был подвержен противо-
правным действиям.

Факт обращения в учрежде-
ния здравоохранения гражда-
нина, в том числе подростка, 
в состоянии наркотического 
опьянения может указывать 
на совершение в отношении 
него, либо им самим противо-
правных действий, за которые 
предусмотрена администра-
тивная или уголовная ответ-
ственность. 

При этом оценку наличию 
(либо отсутствию) в действиях 
конкретного гражданина, при-
знаков состава преступления 
либо административного пра-
вонарушения, после проведе-
ния проверки, может дать лишь 
уполномоченный на то орган 
внутренних дел. 

Так, ст. 6.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях пред-
усмотрена административная 
ответственность за незаконный 
оборот наркотических средств, 
психотропных веществ.

Статьями 6.9, 6.10 Кодекса 
установлена ответственность 
за потребление наркотиче-
ских средств или психотроп-
ных веществ без назначения 
врача либо новых потенциаль-
но опасных психоактивных ве-
ществ; вовлечение подростка 
в употребление алкогольной и 
наркотической продукции.

Кроме этого, статьями 228 
и 228.1 Уголовного кодекса 
предусмотрена уголовная от-
ветственность за незаконное 
приобретение, хранение, пере-
возку, изготовление, перера-

ботку наркотических средств, 
психотропных веществ.

Таким образом, в указан-
ных выше случаях обраще-
ний граждан, в том числе не-
совершеннолетних, в учреж-
дения здравоохранения, обя-
занностью последних в силу 
требований п. 5 ч. 4 ст. 13 Фе-
дерального закона № 323-ФЗ 
является информирование ор-
ганов внутренних дел о таких 
пациентах. 

Вячеслав Ковалёв, 
прокурор города

Статьей 13 Федерального за-
кона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Феде-
рации» предусмотрено, что 
сведения о пациенте состав-
ляют врачебную тайну. 

Вместе с тем, данной статьёй 
установлен исчерпывающий 
перечень случаев, когда пре-
доставление сведений, состав-
ляющих тайну, допускается без 
согласия гражданина или его 
законного представителя. 

Согласно п. 5 ч. 4 ст. 13 Фе-
дерального закона № 323-ФЗ 

Доверяй, но прове-
ряй — простая исти-
на, которой так часто 
пренебрегают, и зря, 
ведь порой человек 
рискует стать жерт-
вой недоброжелателей.

Сегодня визиты незнаком-
цев не редкость, об этом сви-
детельствует статистика обра-
щений граждан в Пенсионный 
фонд. В большинстве случаев 
незнакомцами оказываются 
сотрудники негосударственных 
пенсионных фондов, выдаю-
щих себя за специалистов ор-
ганов ПФР.

Пользуясь неосведомлен-
ностью граждан и используя 
имидж государственной орга-
низации, сотрудники негосу-
дарственных пенсионных фон-
дов легко входят в доверие, 
убеждают их подписывать до-
кументы для перевода пенси-
онных накоплений в нужный им 
НПФ, подкрепляя это доводами 
о неминуемой  потере средств.

После таких дово-
дов впечатлитель-
ные граждане предо-
ставляют свои пер-
сональные данные 

и даже подписывают 
документы по перво-

му требованию незнаком-
цев, не задумываясь о том, что 
эта информация может быть 
использована не в их инте-
ресах.

Обращаем ваше внимание, 
сотрудники ПФР по домам 
не ходят и не оказывают услу-
ги по переводу средств пенси-
онных накоплений, не подпи-
сывайте документы, содержа-
ние которых вам непонятно!

Прием по государственным 
услугам ПФР осуществляется 
только в клиентских службах 
Управлений ПФР и в МФЦ. Ес-
ли незнакомец представляется 
работником Пенсионного фон-
да — потребуйте предъявить 
удостоверение и внимательно 
его изучите.

Прокуратура разъясняет
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Руководствуясь требованиями 
статьи 33 Федерального зако-
на от 25 июня 2002 года N73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», 
Охранным обязательством на объ-
ект культурного наследия «Детский 
игровой комплекс «Андерсен-
град» N07–12/14–14 от 10 июня 
2014 года, а также принимая 
во внимание предложения рабочей 
группы по разработке мер по защи-
те «Андерсенграда» от вандализма, 
созданной решением совета депу-
татов от 22 марта 2017 года № 29 
«О разработке мер по защите «Ан-
дерсенграда» от вандализма», совет 
депутатов Сосновоборского город-
ского округа решил:

1. Для обеспечения государствен-
ной охраны выявленного объекта 
культурного наследия «Детский 
игровой комплекс «Андерсенград» 
(далее — ДИК «Андерсенград») счи-
тать целесообразным применение 
следующей системы охраны объ-
екта: введение охраны с примене-
нием системы видеонаблюдения 
за территорией объекта.

2. Рекомендовать администра-
ции Сосновоборского городского 
округа и администрации МАУК «Со-
сновоборский парк культуры и от-
дыха»:

2.1. ввести постоянную круглосу-
точную охрану ДИК «Андерсенград»;

2.2. осуществлять охрану ДИК 
«Андерсенград» силами специали-
зированной охранной организации 
на основе заключенного контракта;

2.3. оборудовать на территории 
ДИК «Андерсенград» помещение 
для размещения стационарного 
поста охраны с использованием 

одного из имеющихся помещений, 
оборудовать данное помещение 
пультом наружного видеонаблю-
дения территории ДИК «Андерсен-
град» (параллельно с централизо-
ванным пунктом видеонаблюдения 
специализированной охранной ор-
ганизации);

2.4. установить на территории 
ДИК «Андерсенград» дополнитель-
ные камеры видеонаблюдения для 
обеспечения более полного «пере-
крытия» территории ДИК «Андер-
сенград»;

2.5. оформить границы терри-
тории ДИК «Андерсенград» со сто-
роны улицы Солнечной (фасадная 
часть) в соответствии с проектом, 
разработанным специализирован-
ной проектной организацией;

2.6. произвести реставрацию 
и ремонт подпорных стенок терри-
тории ДИК «Андерсенград»;

2.7. в целях сохранения зеле-
ных насаждений, расположенных 
на территории ДИК «Андерсенград»:

а) спроектировать и обустроить 
сложившиеся пешеходные дорожки, 
проходящие через территорию ДИК 
«Андерсенград» от дома N8 по улице 
Сибирской;

б) произвести подсыпку грунтом 
открытой корневой системы зеле-
ных насаждений, расположенных 
на территории ДИК «Андерсенград»;

2.8. разработать проект бла-
гоустройства территории ДИК «Ан-
дерсенград», включающий в себя 
предложения, указанные в пунктах 
2.6–2.7 настоящего решения.

3. В соответствии с пунктом 
2.17 Охранного обязательства 
предложить администрации Сосно-
воборского городского округа уста-
новить и согласовать с Комитетом 

по культуре Ленинградской области 
следующие условия доступа граж-
дан и осмотра объекта культурного 
наследия ДИК «Андерсенград»:

а) запрет на посещение террито-
рии ДИК «Андерсенград» детьми без 
сопровождения родителей (лиц, за-
меняющих родителей) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с уча-
стием детей в периоды времени, 
установленные статьями 2 и 2–1 об-
ластного закона Ленинградской 
области от 12.07.2011 N53-оз 
«О мерах по предупреждению при-
чинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нрав-
ственному развитию»;

б) запрет на посещение граж-
данами амфитеатра «Дюй-
мовочка» в период времени 
с 20.00 до 8.00 и на нахождение 
граждан внутри беседки «Три бра-
та» в периоды времени, указанные 
в пункте «а» пункта 3 настоящего 
решения;

в) обязанность посетителей объ-
екта культурного наследия соблю-
дать запреты, предусмотренные 
пунктом 5 настоящего решения.

4. Рекомендовать совету депута-
тов Сосновоборского городского 
округа одобрить проект решения 
«О направлении предложений со-
вета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти в Законодательное собрание 
Ленинградской области и к губерна-
тору Ленинградской области в части 
установления административной от-
ветственности за совершение пра-
вонарушений, не предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правонару-

шениях».
5. В случае установления Законо-

дательным собранием Ленинград-
ской области административной 
ответственности за нарушение тре-
бований законодательства об охра-
не объектов культурного наследия 
регионального и местного значения, 
выявленных объектов культурного 
наследия регионального и местного 
значения, предусмотреть для ДИК 
«Андерсенград» следующие требо-
вания по его охране и сохранению 
(поддержанию в надлежащем со-
стоянии) в части наложения запрета 
на:

а) нахождение на территории объ-
екта культурного наследия в состоя-
нии опьянения;

б) распитие спиртных напитков 
и пива на территории объекта куль-
турного наследия;

в) засорение территории объекта 
культурного наследия и складиро-
вание на ней крупногабаритного 
мусора;

г) выгул домашних животных 
на территории объекта культурного 
наследия;

д) нанесения на зданиях и соору-
жениях объекта культурного насле-
дия надписей;

е) расклейку на территории объ-
екта культурного наследия объявле-
ний и рекламы, не связанных с дея-
тельностью объекта культурного 
наследия;

ж) курение, сжигание травы 
и пользование открытым огнем 
на территории объекта культурного 
наследия;

з) повреждение газона и зеленых 
насаждений на территории объекта 
культурного наследия;

и) повреждение ограждений (в том 

числе «живой изгороди»), поврежде-
ние малых архитектурных форм объ-
екта культурного наследия;

к) повреждение информационных 
знаков, установленных на террито-
рии объекта культурного наследия;

л) нарушение установленных в со-
ответствии с законодательством 
условий доступа граждан и осмотра 
объекта культурного наследия ДИК 
«Андерсенград».

6. Предложить администрации 
Сосновоборского городского окру-
га при формировании бюджета го-
родского округа на 2018 год и по-
следующие годы предусматривать 
в расходной части бюджета сред-
ства на реализацию рекомендаций, 
предусмотренных настоящим реше-
нием.

7. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию 
по экологии, архитектуре и градо-
строительству совета депутатов.

8. Предложить администрации Со-
сновоборского городского округа 
и администрации МАУК «Сосново-
борский парк культуры и отдыха» 
внести изменения в состав наблю-
дательного совета ДИК «Андерсен-
град», включив в его состав допол-
нительно представителей совета 
депутатов Сосновоборского город-
ского округа, Общественной палаты 
Сосновоборского городского округа, 
архитектурного сообщества и заин-
тересованной общественности.

9. Настоящее решение вступает 
в силу со дня принятия.

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

Глава Сосновоборского 
городского округа А. В. Иванов 

О направлении рекомендаций в адрес администрации городского округа 
в части обеспечения государственной охраны выявленного объекта 
культурного наследия «Детский игровой комплекс „Андерсенград“»
Решение от 31.05.2017 г. № 61 

О наименовании микро-
района, расположенного 
по адресу: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, 
район Липово, и улицы 
данного микрорайона 
Постановление от 14.06.2017 г. № 27 

Рассмотрев обращение заме-
стителя главы администрации 
Сосновоборского городского 
округа Воробьева В. С., реко-
мендации комиссии по наиме-
нованиям и переименованиям 
улиц, площадей и других со-
ставных частей муниципаль-
ного образования, и руковод-
ствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
(с изменениями), подпунктом 
7 пункта 1 статьи 44 Устава му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области (в ре-
дакции на 12 мая 2017 года), 
Положением о порядке наи-
менования и переименования 
улиц, площадей и других состав-

ных частей муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ, утвержденным 
решением совета депутатов 
от 27.01.2008 г. № 54 (в редак-
ции на 22.12.2015 года), поста-
новляю:

1. Присвоить микрорайону, 
расположенному по адресу: 
Ленинградская область, г. Со-
сновый Бор, район Липово, наи-
менование «Липово».

2. Присвоить улице микро-
района «Липово» наименование 
«Липово».

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в го-
родской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского 
городского округа 
А. В. Иванов 

Подписаны постановления 

1. Подписано постановление администрации Сосновоборского городского округа от 07/06/2017 № 1283 «О проведе-
нии торгов на право заключения договора аренды находящихся в муниципальной собственности нежилых помещений, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д.6». С полным текстом настоящего 
постановления можно ознакомиться на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

2. Подписано постановление администрации Сосновоборского городского округа от 13/06/2017 № 1329 «Об утверж-
дении правил размещения информационных материалов и установление мест размещения информационных материа-
лов и объявлений бытового (частного) назначения на территории Сосновоборского городского округа». С полным текстом 
настоящего постановления можно ознакомиться на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

3. Подписано постановление администрации Сосновоборского городского округа от 15/06/2017 № 1346 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, проезд 
Гаражный, д.3, корп. 5, пом.I». С полным текстом настоящего постановления можно ознакомиться на официальном сайте 
Сосновоборского городского округа.

Состоится семинар 
по налогам
ИФНС России по г. Сосновый Бор Ленинград-
ской области 23 июня в 11 часов проводит 
семинар по темам:
1. Порядок начисления и уплаты налога на 
имущество, земельного и транспортного на-
логов физическим лицам в 2017 году.  
2. Преимущества сдачи налоговой и бухгал-
терской отчетности по телекоммуникацион-
ным каналам связи. 
3. Добровольное декларирование физиче-
скими лицами активов и счетов в банках. 
Семинар состоится в здании администрации, 
зал № 370, третий этаж.

Администрация СГО информирует 

Администрация Сосновоборского городского округа информирует 
о принятии решения по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования Сосновоборский городской округ, утвержденные решени-
ем совета депутатов от 22.09.2009 № 90 (с изм.) в части измене-
ния границ территориальных зон (постановление от 15.06.2017 г. 
№ 1348), а именно:

— изменение границы территориальной зоны О-1 (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения) за счет исключения 
из нее части земельного участка;

— установление территориальной зоны Ж-4 (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами пригородного типа) за счет включе-
ния в нее части земельного участка.

Местоположение: г. Сосновый Бор, ул. Липово, д. 3. Площадь зе-
мельного участка: 195 кв. м.

Информация о назначении публичных слушаний будет опублико-
вана после принятия решения советом депутатов Сосновоборского 
городского округа.
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ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ

 8-931-306-85-77

НАВОЗ  ПЕСОК 
ЗЕМЛЯ  ТОРФ 

ЩЕБЕНЬ
Разработка участков

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

Новосибирский питомник 
предлагает зимостойкие растения 

для северных регионов России
САДОВОДЫ

-

САДОВОДЫ
-

ОГОРОДНИКИ!

ОГОРОДНИКИ!

ВАШ
ЕМУ 

ВАШ
ЕМУ 

ВНИМАНИЮ
!

ВНИМАНИЮ
!

Мы ждем вас 27 и 28 июня по адресу: проспект Героев, 63а (ЦРЛ «Гармония») с 10.00 до 18.00
Телефон для справок: 8-962-369-60-78

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

Сорт малины 
«ТЕРЕНТИЙ» 

Новейший сорт. 
Ягоды поражают 
своими размерами, 
они просто огром-
ные. Летний сорт, 
прекрасно вызре-
вает в северных 

регионах. Стволы мощные, прямостоя-
чие, без шипов. Ягода не рассыпается, 
с нежным вкусом. А малиновый аромат 
покорит любого садовода.
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

Сорт «ТАТЬЯНА»
Новинка. Сорт гигант. 
Поистине царица. Она 
величаво растет одним 
кустом, не расползаясь 
по огороду. Сорт летний, 
высотой до 1,5 м. Ягода 
достигает до 22 гр. При 
плодоношении не видно 

даже листвы: она вся обсыпана ягода-
ми. С куста собирается до 18 кг. Яго-
да сладкая, сочная, тает во рту. Такой 
сорт будет долго восхищать вас!
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

Малина «НОСОРОГ»
Необычайно уни-
кальный сорт ягода, 
которые сравнимы 
со спичечным ко-
робком. Плодоноше-
ние с середины июля 

до октября. При плодоношении куст весь 
увешан ягодами, что даже не видно ли-
ствы. Совершенно не болеет малиновы-
ми заболеваниями. Зимостойкость очень 
высокая (до 400 С), а также с легкостью 
переносит засуху. Сорт является кусто-
вым, по огороду не расползается.

ЖИМОЛОСТЬ
Молодильная ягода, ген молодости — так называют ягоды жимолости. 
Самая первая из созревающих в России ягод, и от того одна из самых 
любимых. 
Сорт «СИБИРЯЧКА» — это новейший сорт жимолости, среди садово-
дов славится своими огромными ягодами, высокой степенью урожай-
ности, дружным созреванием и сохранением ягод на кусте в течение 
месяца! Абсолютно без горечи, имеет привкус черники!
Сорт «ВОСТОРГ» — само название говорит за себя! Крупные, плотные, 

сладкие ягоды до 5,5 см. Вкусное варенье, джем и компот получаются именно из этого сорта.
Сорт «СТРЕЖЕВЧАНКА» — величина ягод просто поражает. Крупнее ягод жимолости практиче-
ски не существует. Они не осыпаются, в длину достигают 5–6 см и даже больше! Ягода десерт-
ная и абсолютно без горечи! КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

Великолепный вкус!
Колонновидная яблоня «ГИРЛЯНДА»

Отличительная черта яблони 
является десертный груше-
вый вкус плодов.
Яблочки необычайно сочные, 
к том же имеют достаточ-
но крупный размер 150–
250 гр. Сорт чрезвычайно 
устойчив к самым различным 
болезням. Зимостойкость вы-
сокая.

Вишня «АННУШКА»
Оригинальный сорт темно-
бардового цвета.
Плоды обладают изумитель-
ным вишневым ароматом, 
и в то же время в них отсут-
ствует кислинка.
«Аннушка» может похвастать-
ся отличной морозостойкостью 
и устойчивостью к множеству 

заболеваний. Это способствует успешному выращива-
нию вишни в регионах, где суровые морозы.
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

Супер урожайный сорт 
черной смородины 
«ВЕНЕРА»

Это черная ко-
ролева сада. Так 
называют этот 
сорт смородины 
из-за невероятно 
обильных урожа-
ев и крупных аро-
матных и сладких 

ягод. Величина плодов сравни-
ма с размером крупной вишни! 
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

Красная смородина «САРА»
Сорт — рекордсмен по оби-
лию плодоношения и раз-
мера ягод.
Ни один сор не сравнить-
ся по сладости и урожайно-
сти с красной смородиной 
 «Сахарная»!
Этот сорт с кистями длин-

нее ладони со сладкими ягодами, сохраня-
ющимися на кусте до поздней осени. Ягоды 
практически не имеют мелких косточек вну-
три мякоти. Сорт бесподобен в желе и све-
жем виде! КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

Клубника «ЛЮБАВА»
Превосходный жа-
роустойчивый сорт, 
плодоносящий с кон-
ца мая и до сильных 
заморозков. Сорт, 
во многом превос-
ходящий знаменитую 

«Королеву Елизавету 2».
За счет отменной устойчивостью к грибковым 
болезням листвы (мучнистая роса, бурая пят-
нистость), а так же успешно противостоит на-
падению прозрачного земляничного клеща.
Кроме того, сладкие крупные ягоды дружно 
созревают и хорошо сохраняются на кустах.

Сорт клубники «ЭВИ-2» 
в последнее время перевернул представле-
ния об урожае земляники, 

которой можно собрать 
с одного квадратного ме-
тра, а именно несколько 
ведер красивейших ягод 
с маленькой территории.
ЭВИ-2 является одиним 
из самых урожайных со-
ртов! Вес одной ягоды 
превышает 80 гр! Этот 

сорт ремонтантный, плодоношение начина-
ется в июне и заканчивается с наступлением 
заморозков.

Клубника «ЭЛИАНИ» 
Сорт «Элиани» относится к ранне-
спелым, созревает уже в седине 
мая. Ягода очень сладкая, сочная 
и имеет сильный аромат. Массой 
до 90 грамм, при этом с одного ку-
стика можно собрать до 2 кг ягод.
«Элиани» — самоопыляемый сорт, 
устойчив к морозам и транспорти-
ровке. Не привередлив к климату 

и почве, поэтому данный сорт практически не поражается 
серой плесенью. Он устойчив и к другим заболеваниям. Сорт 
клубники «Элиани» на одном месте может расти до 8 лет. 
«Элиани» является поистине универсальным в выращивании 
и использовании.

Клубника «ИРМА» 
Сорт — шедевр, кото-
рый обязательно дол-
жен быть в вашем саду, 
если хотите лакомиться 
клубникой более вкус-
ной и ароматной чем 
та, которую продают 
на рынке! «Ирма» может 
расти на одном месте 
более 10 лет.
4 КГ С КУСТА —
ЭТО РЕАЛЬНО!

Ягоды просто незабываемого вкуса!
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!
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Творческая натура и няня для детей 

На досуге

Обращайтесь в группу 
РОО «Котопес» ВКонтакте: 
vk.com/kotopes_sbor 
или звоните по телефону: 
8-905-254-46-42

 

ДК «Строитель» 
Воскресенье, 25 июня 

13.00. Благотворительный праздник-
фестиваль игр и развлечений «Научи 
меня радоваться!» 

В программе возможны изменения. Следите за информацией 

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

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША        21-25 ИЮНЯ

Андерсенград 
Четверг, 22 июня 
12.00. Акция ко Дню памяти.

Суббота, 24 июня 
12.00. Акция «Наука против наркоти-
ков».

Суббота — Воскресенье, 
24–25 июня 

12.00. Проект «Средневековье в Ска-
зочном королевстве».

«Волшебный Фонарь» 
Четверг, 22 июня 
17.00. Игровая программа для детей 
от 2 до 4 лет «В гостях у сказки».

ГТЦ «Арт-Карусель» 
Четверг, 22 июня 
19.00. Открытие выставки «Закаты все-
го мира» молодого сосновоборского фо-
тохудожника Бориса Раба.

Суббота, 24 июня 

12.00. Хип-хоп фестиваль «S-Bronx 17».

Воскресенье, 25 июня 
18.00. Концерт московского брасс-
квинтета «MOSBAND».

ЦРЛ «Гармония» 
Четверг — Пятница, 
22–23 июня 

11.00. Познавательно-развлекательная 
программа, посвященная Году экологии 
в России.

Мемориальный 
комплекс 
«Защитникам 
Отечества» 
Четверг, 22 июня 
12.00. Митинг «День Памяти и Скорби», 
посвященный 76-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны.

Городской музей 
Пятница, 23 июня 

12.00. Открытие выставки «Мы родом 
из СССР» к 100-летию революции в Рос-
сии.

Библиотека семейного 
чтения 
Четверг, 22 июня 
17.00. «Читаем Николая Гейнце». Гром-
кие чтения из цикла «Литературный чет-
верг», посвящённые 165-летию со Дня 
рождения Николая Эдуардовича Гейнце 
(1852–1913).

Четверг — Пятница, 
22–23 июня 

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

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

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

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЕвгенийЕвгений

26 июня с 14.00 до 16.00 • ЦРЛ «Гармония», пр. Героев, д. 63 А
КОНСУЛЬТАЦИИ • КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР • ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ЗАПИСИ

 8-921-423-89-40 О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (СПб)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА АППАРАТА Батарейки (1 упаковка): 200 руб.
Цена аппарата от 7000 руб.ПРОВЕРКА СЛУХА + АУДИОГРАММА

По традиции, начинаем 
с хороших новостей. Для 
котят из публикации «Инь 
и Янь кошачьего фэншуй» 
от 24 мая нашелся хозяин. 
Бедняга-кот («Чудом выжив-
ший мистер Кот в ожидании 
нового чуда» от 15 июня) 
еще ждет хозяина, но для 
него нашлась новая забот-
ливая передержка. 

За возможность времен-
ного приюта бездомным 
животным РОО «Котопес» 
обычно приходится платить, 
и потому любая денежная 
помощь организации при-
ветствуется! Деньги можно 

положить в любой из ящи-
ков для пожертвований. Ес-
ли есть желание оказать 
адресную помощь, то лучше 
это делать с припиской, для 
кого конкретно они предна-
значаются.

Например, для Русланы. 
Собачке чуть больше года, 
весит она всего 15 кг. Дома 
это заводная игрушка и умни-
ца, а на улице — «бульдозер», 
который тянет со страшной 
силой. Так что понадобится 
воспитание. Тем более, что 
эта творческая натура лю-
бит «читать» книги, есть ки-
сти, краски и карандаши. Так 

что Руся — для тех, кто готов 
к такому необычному и за-
бавному другу.

Или для полуторагодова-
лой Королевы (вес 25 кг.) 
Контактная и ласковая даже 
с незнакомыми людьми, она 
просто обожает детей и мо-
жет играть с ними без кон-
ца. А вот с собаками, похо-
же, дружить не собирается. 
Довольно послушна, но сво-
енравна.

Разумеется, денежная по-
мощь — это очень важно. 
Но подарить этим милым со-
бачкам дом будет еще луч-
ше.

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

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

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93
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В соответствии с частью 1 статьи 
10 областного закона от 15 мая 
2013 года № 26-оз «О системе из-
бирательных комиссий и избира-
тельных участках в Ленинградской 
области» территориальная избира-
тельная комиссия Сосновоборского 
городского округа Ленинградской 
области с полномочиями муници-
пальной избирательной комиссии 
Сосновоборского городского округа 

Ленинградской области решила:
1. На период подготовки и прове-

дения дополнительных выборов де-
путатов совета депутатов муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области третьего созыва возложить 
полномочия: окружной избиратель-
ной комиссии Сосновоборского од-
номандатного избирательного окру-
га № 12, окружной избирательной 

комиссии Сосновоборского одно-
мандатного избирательного окру-
га № 14, окружной избирательной 
комиссии Сосновоборского одно-
мандатного избирательного округа 
№ 19, на территориальную избира-
тельную комиссию Сосновоборско-
го городского округа Ленинградской 
области.

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

3. Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте ад-
министрации Сосновоборско-
го городского округа Ленинград-
ской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интер-
нет в разделе территориальной из-
бирательной комиссии.

4.Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на пред-
седателя территориальной избира-

тельной комиссии Костецкого В. В.
Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального 
образования В. В. Костецкий 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального 
образования И. И. Погосова 

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по дополни-
тельным выборам депутатов совета депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области третьего созыва 
на территориальную избирательную комиссию Сосновоборского городского 
округа  Ленинградской области. Решение от 15.06.2017 г. № 32/360 

О режиме работы территориальной избирательной комиссии. Решение от 15.06.2017 г. № 32/361 

В целях обеспечения мероприятий, 
связанных с организацией и прове-
дением дополнительных выборов де-
путатов в совет депутатов Сосново-
борского городского округа третьего 
созыва, территориальная избиратель-
ная комиссия Сосновоборского город-
ского округа с полномочиями изби-
рательной комиссии муниципального 
образования Сосновоборского город-
ского округа Ленинградской области 
решила:
1. Установить время работы террито-
риальной избирательной комиссии 

Сосновоборского городского окру-
га Ленинградской области с поне-
дельника по четверг включительно 
с 9–00 до 18–00 по местному време-
ни, перерыв с 13–00 до 14–00; в пят-
ницу с 9–00 до 17–00 по местному 
времени, перерыв с 13–00 до 14–00.
2. Установить следующий режим ра-
боты территориальной избиратель-
ной комиссии Сосновоборского город-
ского округа Ленинградской области 
по приему документов, представля-
емых кандидатами для уведомления 
о самовыдвижении, кандидатами, вы-

двинутыми политическими партиями 
по одномандатным избирательным 
округам №№ 12, 14, 19, для регистра-
ции кандидатов при проведении до-
полнительных выборов депутатов в со-
вет депутатов Сосновоборского город-
ского округа Ленинградской области 
третьего созыва в период с 16 июня 
2017 года по 25 июля 2017 года:
— в рабочие дни с 16–00 до 20–
00 по местному времени;
— в субботу с 11–00 до 13–00 по мест-
ному времени;
23 июля 2017 года с 9–00 до 18–

00 по местному времени;
26 июля 2017 года с 9–00 до 18–
00 по местному времени.
3. Опубликовать настоящее решение 
в городской газете «Маяк».
4. Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте ад-
министрации Сосновоборско-
го городского округа Ленинград-
ской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интер-
нет в разделе территориальной изби-
рательной комиссии.
5.Контроль за исполнением настояще-

го решения возложить на председате-
ля территориальной избирательной 
комиссии Костецкого В. В.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального 
образования В. В. Костецкий 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального 
образования И. И. Погосова 

В соответствии с постановлени-
ем Избирательной комиссии Ле-
нинградской области от 21.05.2014 
№ 49/348 «О Методических реко-
мендациях по вопросам, связанным 
с приемом и проверкой подписных 
листов с подписями избирателей, 
собранными в поддержку самовы-
движения (выдвижения) кандидатов 
на выборах депутатов советов депу-
татов муниципальных образований 
Ленинградской области 14 сентября 
2014 года» территориальная избира-
тельная комиссия Сосновоборского 

городского округа Ленинградской 
области с полномочиями муници-
пальной избирательной комиссии 
решила:

1. Утвердить Рабочую группу 
по приему и проверке избиратель-
ных документов, 

представляемых кандидатами, 
избирательными объединениями, 
в том числе подписных листов с под-
писями избирателей, собранными 
в поддержку их самовыдвижения 
(выдвижения) при проведении до-
полнительных выборов депутатов 

в совет депутатов муниципального 
образовании Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти третьего созыва в следующем 
составе:

1) Говоров П. В., член ТИК с правом 
решающего голоса;

2) Иванченков М. А., член ТИК 
с правом решающего голоса;

3) Портнов А. В., член ТИК с правом 
решающего голоса;

4) Представитель ОМВД России 
по г. Сосновый Бор по согласова-
нию 

5) Представитель ОМВД России 
по г. Сосновый Бор по согласова-
нию.

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

3. Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте ад-
министрации Сосновоборско-
го городского округа Ленинград-
ской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интер-
нет в разделе территориальной из-
бирательной комиссии.

4.Контроль за исполнением насто-

ящего решения возложить на пред-
седателя территориальной избира-
тельной комиссии Костецкого В. В.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального 
образования В. В. Костецкий 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального 
образования И. И. Погосова

О Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, пред-
ставляемых кандидатами, избирательными объединениями, в том числе 
под писных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку их 
самовыдвижения (выдвижения) при проведении дополнительных выборов 
депутатов в совет депутатов муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области третьего созыва. Решение от 15.06.2017 г. № 32/362

О формах документов, представляемых в территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окружных избирательных комиссий кандидатами, 
избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов на дополни-
тельных выборах депутатов совета депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ третьего созыва. Решение от 15.06.2017 г. № 32/363 

В соответствии с пунктами 7, 9 части 
2 статьи 9 областного закона от 15 мая 
2013 года № 26-оз «О системе изби-
рательных комиссий и избиратель-
ных участках в Ленинградской обла-
сти», постановлением Избирательной 
комиссии от 21.05.2014 № 49/349 
«О Разъяснениях для избирательных 
объединений, кандидатов, избира-
тельных комиссий по вопросам вы-
движения и регистрации кандидатов, 
назначения уполномоченных пред-
ставителей, доверенных лиц и членов 

избирательных комиссий с правом со-
вещательного голоса при проведе-
нии выборов депутатов советов де-
путатов муниципальных образований 
Ленинградской области 14 сентября 
2014 года» территориальная избира-
тельная комиссия Сосновоборского 
городского округа с полномочиями 
избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Сосновоборского 
городского округа решила:

1.Утвердить формы документов, 
представляемых кандидатами, упол-

номоченными представителями изби-
рательных объединений, доверенны-
ми лицами, уполномоченными пред-
ставителями по финансовым вопро-
сам в территориальную избиратель-
ную комиссию с полномочиями окруж-
ных избирательных комиссий №№ 12, 
14, 19 при проведении дополнитель-
ных выборов депутатов совета депу-
татов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ тре-
тьего созыва согласно приложениям 
№№ 1–27.

2. Рекомендовать избирательным 
объединениям формы решений со-
гласно приложениям №№ 28–31.

3. Опубликовать текст настоящего 
решения (без приложений) в город-
ской газете «Маяк».

4. Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте адми-
нистрации Сосновоборского го-
родского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
в разделе территориальной избира-
тельной комиссии.

5.Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на предсе-
дателя территориальной избиратель-
ной комиссии Костецкого В. В.
Председатель территориальной изби-
рательной комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии муниципаль-
ного образования В. В. Костецкий 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального 
образования И. И. Погосова



21 июня 2017 г.16 21 июня 2017 г.                 Официальная 

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации 
кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, 
при проведении дополнительных выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области третьего созыва. Решение от 15.06.2017 г. № 32/364

В соответствии с частью 2 статьи 
21, частями 1, 2 статьи 66 област-
ного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области» ис-
ходя из количества избирателей, 
зарегистрированных на территории 
соответствующего одномандатного 
избирательного округа в соответ-
ствии с пунктом 10 статьи 16 Фе-
дерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 

территориальная избирательная 
комиссия Сосновоборского город-
ского округа с полномочиями муни-
ципальной избирательной комис-
сии решила:

1. Утвердить количество подпи-
сей избирателей, необходимое для 
регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области третьего созыва, выдви-
нутого по соответствующему од-
номандатному избирательному 

округу в порядке самовыдвижения 
либо кандидата, выдвинутого из-
бирательным объединением, ко-
торый обязан собирать подписи 
избирателей в поддержку его вы-
движения; количество подписей 
избирателей, которое может быть 
представлено кандидатом сверх 
необходимого для регистрации; 
предельное количество подписей 
избирателей, которое может быть 
представлено кандидатом в терри-
ториальную избирательную комис-
сию Сосновоборского городского 
округа Ленинградской области 

с полномочиями соответствующих 
окружных избирательных комиссий 
для регистрации согласно прило-
жению к настоящему решению 

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

3. Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте 
администрации Сосновоборско-
го городского округа Ленинград-
ской области в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе территориаль-
ной избирательной комиссии.

4.Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить 
на председателя территориальной 
избирательной комиссии Костец-
кого В. В.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального 
образования В. В. Костецкий 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального 
образования И. И. Погосова

Приложение к решению ТИК с полномочиями ИКМО от 15 июня 2017 года № 32/364

Количество подписей избирателей, необходимое для регистра-
ции кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский городской округ третьего созыва, 
выдвинутого по соответствующему одномандатному избиратель-
ному округу в порядке самовыдвижения либо кандидата, выдви-
нутого избирательным объединением, который обязан собирать 
подписи избирателей в поддержку своего выдвижения; количе-
ство подписей избирателей, которое может быть представлено 
кандидатом сверх необходимого для регистрации; предельное 
количество подписей избирателей, которое может быть пред-
ставлено кандидатом в территориальную избирательную Сосно-
воборского городского округа с полномочиями соответствующих 
окружных избирательных комиссий для регистрации

Наименование и номер одно-
мандатного избирательного 
округа

Количество избира-
телей, зарегистриро-
ванных на территории 
соответствующего 
избирательного округа, 
указанного в схеме 
одномандатных избира-
тельных округов

Количество 
подписей из-
бирателей, 
необходимое 
для регистрации 
кандидата

Количество под-
писей избирателей, 
которое может 
быть представлено 
кандидатом сверх 
необходимого для 
регистрации

Предельное коли-
чество подписей 
избирателей, 
которое может 
быть представле-
но кандидатом

Сосновоборский одномандатный 
избирательный округ № 12 2549 12 4 16

Сосновоборский одномандатный 
избирательный округ № 14 2454 12 4 16

Сосновоборский одномандатный 
избирательный округ № 19 2670 13 4 17

 

Об утверждении формы протокола об итогах сбора подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области третьего созыва. Решение от 15.06.2017 г. № 32/365 

На основании пунктов 6, 9 ча-
сти 3 статьи 7 областного закона 
от 15 мая 2013 года № 26-оз «О си-
стеме избирательных комиссий 
и избирательных участках в Ленин-
градской области», в соответствии 
с постановлением Избирательной 
комиссии Ленинградской области 
от 21.05.2014 № 49/353 «Об об-
разце формы протокола об итогах 
сбора подписей избирателей в под-
держку выдвижения кандидатов, 

выдвинутых путем самовыдвиже-
ния либо избирательным объеди-
нением, на выборах депутатов со-
ветов депутатов муниципальных 
образований Ленинградской обла-
сти 14 сентября 2014 года» террито-
риальная избирательная комиссия 
Сосновоборского городского окру-
га Ленинградской области с полно-
мочиями муниципальной избира-
тельной комиссии решила:

1. Утвердить форму протокола 

об итогах сбора подписей избирате-
лей в поддержку выдвижения кан-
дидатов, выдвинутых путем само-
выдвижения либо избирательным 
объединением, на дополнительных 
выборах депутатов совета депута-
тов муниципального образования 
Сосновоборского городского окру-
га Ленинградской области третьего 
созыва 10 сентября 2017 года со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее реше-

ние в городской газете «Маяк».
3. Разместить настоящее ре-

шение на официальном сайте 
администрации Сосновоборско-
го городского округа Ленинград-
ской области в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе территориаль-
ной избирательной комиссии.

4.Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить 
на председателя территориальной 

избирательной комиссии Костец-
кого В. В.
Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального 
образования В. В. Костецкий 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального 
образования И. И. Погосова

О формах подтверждения получения документов, представляемых 
кандидатами для выдвижения и регистрации на дополнительных выборах 
депутатов совета депутатов муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области третьего созыва 
Решение от 15.06.2017 г. № 32/366 

На основании пунктов 6, 9 ча-
сти 3 статьи 7 областного закона 
от 15 мая 2013 года № 26-оз «О си-
стеме избирательных комиссий 
и избирательных участках в Ленин-
градской области», в соответствии 
с постановлением Избирательной 
комиссии Ленинградской области 
от 21.05.2014 № 49/350 «О формах 
подтверждений получения доку-
ментов, представляемых кандида-
том в избирательные комиссии при 
проведении выборов депутатов 
советов депутатов муниципальных 
образований Ленинградской об-
ласти 

14 сентября 2014 года» террито-

риальная избирательная комиссия 
Сосновоборского городского окру-
га Ленинградской области с полно-
мочиями муниципальной избира-
тельной комиссии решила:

1. Утвердить следующие образ-
цы форм подтверждений получе-
ния документов, представляемых 
кандидатами в территориальную 
избирательную комиссию Сосново-
борского городского округа Ленин-
градской области с полномочиями 
окружных избирательных комиссий 
№№ 12, 14, 19 на дополнительных 
выборах депутатов совета депу-
татов Сосновоборского городско-

го округа Ленинградской области 
третьего созыва: при выдвижении 
по соответствующему одномандат-
ному избирательному округу путем 
самовыдвижения согласно прило-
жению 1; при выдвижении избира-
тельным объединением согласно 
приложению 2; для регистрации 
кандидата, выдвинутого избира-
тельным объединением, который 
не должен собирать подписи из-
бирателей, согласно приложению 
3; для регистрации кандидата, вы-
двинутого путем самовыдвижения 
либо кандидата, выдвинутого из-
бирательным объединением, ко-
торый обязан собирать подписи 

избирателей, согласно приложе-
нию 4; о приеме подписных листов 
от кандидата выдвинутого путем 
самовыдвижения, согласно при-
ложению 5; о приеме подписных 
листов от кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением со-
гласно приложению 6.

2. Опубликовать текст настояще-
го решения без приложений в го-
родской газете «Маяк».

3. Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте 
администрации Сосновоборско-
го городского округа Ленинград-
ской области в информационно-
телекоммуникационной сети 

Интернет в разделе территориаль-
ной избирательной комиссии.

4.Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить 
на председателя территориальной 
избирательной комиссии Костец-
кого В. В.
Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального 
образования В. В. Костецкий 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального 
образования И. И. Погосова
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Об установлении периода для выдвижения кандидатов и представления 
подписных листов и иных документов, необходимых для регистрации 
кандидатов. Решение от 15.06.2017 г. № 32/367 

В соответствии с частью 1 статьи 
19 и частью 1 статьи 22 областного 
закона от 15 марта 2012 г. № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ле-
нинградской области», территори-
альная избирательная комиссия 
Сосновоборского городского окру-
га с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образо-
вания Сосновоборского городского 
округа решила:

1. Установить период для выдви-
жения кандидатов в депутаты со-

вета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти третьего созыва с 16 июня 
2017 года с 11–00 часов до 18–
00 часов по (местному времени) 
23 июля 2017 года.

2. Установить период представле-
ния в территориальную избиратель-
ную комиссию Сосновоборского 
городского округа Ленинградской 
области с полномочиями избира-
тельной комиссии муниципально-

го образования Сосновоборского 
городского округа Ленинградской 
области подписных листов с под-
писями избирателей, а также иных 
документов, необходимых для ре-
гистрации кандидатов в депутаты 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской обла-
сти третьего созыва с 16–00 часов 
06 июля 2017 года до 18–00 часов 
(по местному времени) 26 июля 
2017 года.

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

4. Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте 
администрации Сосновоборско-
го городского округа Ленинград-
ской области в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе территориаль-
ной избирательной комиссии.

5.Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить 
на председателя территориальной 

избирательной комиссии Костец-
кого В. В.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального 
образования В. В. Костецкий 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального 
образования И. И. Погосова

Об объеме сведений о кандидатах на дополнительных выборах депутатов 
совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области третьего созыва, необходимом для 
информирования избирателей, а также для размещения на информационном 
стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед 
указанным помещением. Решение от 15.06.2017 г. № 32/368

На основании пунктов 6, 9 ча-
сти 3 статьи 7 областного закона 
от 15 мая 2013 года № 26-оз «О си-
стеме избирательных комиссий 
и избирательных участках в Ленин-
градской области», в соответствии 
с постановлением Избиратель-
ной комиссии от 21.05.2014 года 
№ 49/354 «Об объеме сведений 
о кандидатах на выборах депутатов 
советов депутатов муниципальных 
образований Ленинградской об-
ласти, необходимом для информи-
рования избирателей, а также для 
размещения на информационном 
стенде в помещении для голосова-

ния либо непосредственно перед 
указанным помещением» террито-
риальная избирательная комиссия 
Сосновоборского городского окру-
га Ленинградской области с полно-
мочиями избирательной комиссии 
муниципального образования Со-
сновоборского городского округа 
Ленинградской области решила:

1. Установить объем сведений 
о кандидатах в депутаты советов 
депутатов муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области тре-
тьего созыва, необходимый для ин-

формирования избирателей в со-
ответствии с частями 5, 7 статьи 
20 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской об-
ласти» (далее — областной закон), 
согласно приложениям №№ 1, 2;

2. Установить объем информации 
о кандидатах в депутаты советов 
депутатов муниципального обра-
зования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
третьего созыва, внесенных в из-
бирательный бюллетень, необходи-
мый для размещения на информа-
ционном стенде в помещении для 

голосования либо непосредствен-
но перед указанным помещением 
в соответствии с частями 3, 4 ста-
тьи 45 областного закона согласно 
приложению № 

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

4. Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте 
администрации Сосновоборско-
го городского округа Ленинград-
ской области в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе территориаль-
ной избирательной комиссии.

5.Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить 
на председателя территориальной 
избирательной комиссии Костец-
кого В. В.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального 
образования В. В. Костецкий 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального 
образования И. И. Погосова

Приложение № 1 к решению ТИК с полномочиями ИКМО от 15 июня 2017 года № 32/368 
Сведения о кандидатах в депутаты совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области третьего созыва, необходимые для информирования избирателей

В соответствии с частью 5 статьи 
20 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской об-
ласти» при проведении выборов 
депутатов советов депутатов муни-
ципальных образований террито-
риальные избирательные комиссии 
(избирательные комиссии муници-
пальных образований) с полномо-
чиями соответствующих окружных 
избирательных комиссий по мере 
принятия этими комиссиями ре-
шений о регистрации кандидата 
(кандидатов) направляет в соответ-
ствующие муниципальные периоди-
ческие печатные издания) сведения 
об этом (этих) кандидате (кандида-

тах), представленные при его (их) 
выдвижении в следующем объеме:

1. Фамилия, имя, отчество канди-
дата; дата и место рождения; наи-
менование субъекта РФ, района, 
города или иного населенного пун-
кта, где находится место житель-
ства кандидата; сведения о про-
фессиональном образовании (при 
наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания; 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы 
или службы — род занятий); если 
кандидат является депутатом и осу-
ществляет свои полномочия на не-

постоянной основе, — сведения 
об этом с указанием наименования 
соответствующего представитель-
ного органа; принадлежность к по-
литической партии, иному обще-
ственному объединению и статус 
в этой политической партии (обще-
ственном объединении)1 ; если 
у кандидата имелась или имеется 
судимость, указываются сведения 
о судимости кандидата,2 а если суди-
мость снята или погашена, — также 
сведения о дате снятия или погаше-
ния судимости.

2. ………………………………………
…………………………………………
и так далее по каждому кандидату.

Кроме того, в соответствии с ча-

стью 7 статьи 20 областного за-
кона «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» выше-
названные избирательные комис-
сии направляют в муниципальные 
периодические печатные издания 
сведения о выявленных фактах не-

достоверности сведений о кандида-
тах, представленных при их выдви-
жении, в объеме, установленном 
в приложении № 2 к настоящему по-
становлению (направляются только 
в случае их наличия).

1. Сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к 
одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за 
один год до дня голосования в установленном законом порядке, и статус в этой полити-
ческой партии, этом общественном объединении указываются, если такие сведения со-
держатся в заявлении кандидата о согласии баллотироваться и подтверждены соответ-
ствующим документом.
2. В соответствии с подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» сведения о судимости кандидата – сведения о когда-
либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и наименования (наименова-
ний) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой 
(которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответ-
ствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи 
(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с 
указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением дей-
ствующим Уголовным кодексом Российской Федерации.

Приложение № 2 к решению ТИК с полномочиями ИК от 15 июня 2017 года № 32/368 
Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений о кандидатах в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области третьего созыва, необходимые для 
информирования избирателей

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения
1 2 3 4 5

Сведения о дате и месте рождения

Сведения о месте жительства

Сведения о гражданстве

Сведения о профессиональном образовании

Сведения об основном месте работы (службы), занимаемой должности

Сведения о судимости кандидата, о дате снятия или погашения судимости

Примечание: сведения о фактах недостоверности группируются по каждому кандидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения приводятся только в случае их наличия. При их отсутствии 
соответствующие пустые графы не приводятся.
Окончание — на 18-й стр.
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Приложение № 3 к решению ТИК с полномочиями ИК от 15 июня 2017 года № 32/368 
Объем информации о кандидатах в депутаты совета депутатов муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области третьего созыва, внесенных в избирательный бюллетень, необходимый 
для размещения на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным 
помещением

На информационном стенде в поме-
щении для голосования либо непо-
средственно перед указанным по-
мещением в соответствии с пунктом 
3, 4, 7 статьи 61 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 3, 4, 5 статьи 
45 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской обла-
сти» участковая избирательная ко-
миссия размещает не содержащие 
признаков предвыборной агитации 
информационные материалы обо 
всех кандидатах, внесенных в бюл-
летень для голосования на дополни-
тельных выборах депутатов совета 
депутатов Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
третьего созыва. Эта информация 
размещается на одном плакате 
под общим заголовком «Кандидаты 
в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области третьего созыва 
по Сосновоборскому одномандат-
ному избирательному округу № ___», 

который изготавливается по заказу 
территориальной избирательной 
комиссии Сосновоборского город-
ского округа Ленинградской обла-
сти с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образо-
вания Сосновоборского городского 
округа Ленинградской области и со-
ответствующей окружной избира-
тельной комиссии устанавливается 
следующий объем размещаемой 
на плакате информации:

— биографические данные канди-
датов:

фамилия, имя, отчество, 
год рождения, 
сведения о профессиональном 

образование (при наличии) с ука-
занием организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, 
года ее окончания, 

место жительства (наименование 
субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного 
пункта), 

основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность (в слу-
чае отсутствия основного места ра-
боты или службы — род занятий);

если кандидат является депутатом 
и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе, — сведе-
ния об этом с указанием наимено-
вания соответствующего предста-
вительного органа;

сведения о принадлежности к по-
литической партии, иному обще-
ственному объединению, если 
кандидат в соответствии с частью 
2 статьи 20 областного закона 
«О муниципальных выборах в Ле-
нинградской области» указал это 
в заявлении о согласии баллоти-
роваться (указываются краткое 
наименование соответствующей 
политической партии, иного обще-
ственного объединения и статус 
зарегистрированного кандидата 
в этой политической партии, ином 
общественном объединении).

В биографические данные могут 
также включаться представленные 
кандидатом и документально под-
твержденные сведения:

— о трудовой (творческой) дея-
тельности с указанием названий 
учреждений, предприятий, органи-
заций, занимаемых должностей;

— об ученой степени, ученых и по-
четных званиях;

— о наличии государственных на-
град;

— о семейном положении, нали-
чии детей.

— если кандидат выдвинут изби-
рательным объединением — слова: 
«выдвинут избирательным объеди-
нением» с указанием наименования 
этого избирательного объединения;

— если кандидат сам выдвинул 
свою кандидатуру, — слово «само-
выдвижение»;

— информация о фактах недо-
стоверности представленных кан-
дидатами сведений, в объеме, 
установленном в приложении 
№ 2 к настоящему постановлению 
(если такая информация имеется);

— сведения о судимости кандида-
та*, а если судимость снята или по-
гашена, — также сведения о дате 
снятия или погашения судимости.

*Примечание: В соответствии 
с подпунктом 58 статьи 2 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» сведения 
о судимости кандидата — сведения 
о когда-либо имевшихся судимо-
стях с указанием номера (номеров) 
и наименования (наименований) 

статьи (статей) Уголовного кодекса 
Российской Федерации, на основа-
нии которой (которых) был осужден 
кандидат, статьи (статей) уголовного 
кодекса, принятого в соответствии 
с Основами уголовного законо-
дательства Союза ССР и союзных 
республик, статьи (статей) закона 
иностранного государства, если 
кандидат был осужден в соответ-
ствии с указанными законодатель-
ными актами за деяния, признавае-
мые преступлением действующим 
Уголовным кодексом Российской 
Федерации.

На плакате биографические дан-
ные кандидатов размещаются после 
фамилии, имени, отчества кандида-
тов, расположенных в алфавитном 
порядке.

Предельный объем биографи-
ческих данных каждого кандидата 
не должен превышать площадь пе-
чатного листа формата А4. Сведе-
ния обо всех кандидатах должны 
быть напечатаны 14 шрифтом через 
полтора интервала. Перед биогра-
фическими данными кандидатов 
размещаются их цветные фотогра-
фии, на однотонном фоне размера 
6 х 9.

Окончание. Начало на 17-й стр.
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 20-й стр.)
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

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

микроавтобус «Nissan Serena», 1998 г.в., цена 130 тыс.  
руб. Зеленый металлик. Объем 1,6 л., 98 л/с. Гидроуси-
литель. 6 мест, 2 печки. Произведена замена передней 
подвески. Поставлены усиленные 2 мм. пороги. Дорогу 
«держит». Резина зимняя на16. Передние колодки 
новые. Сиденья трансформеры, 2-3 спальных места 
или перевозка крупногабаритных грузов. Возможен 
обмен на Ваш авто в любом техническом состоянии, 
включая аварийное. Возможна рассрочка платежа. 
Тел. 8-921-645-02-72.

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

«Nissan Primera», 1,6 л., 90 л/с., цена 70 тыс. руб.  
Возможна рассрочка платежа. Страховка без ограни-
чения по сентябрь. Эл. люк, стекла, музыка. Состояние 
удовлетворительное. Возможен обмен на Ваш авто 
в любом техническом состоянии, включая аварийное. 
Тел. 8-921-645-02-72.

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

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

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

автоприцеп в хорошем состоянии. Тел. 8-921-648- 
57-39.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

велосипед (Китай) б/у., на запчасти. Тел. 4-44-93. 
моноколесо IPS 101, которое будет отличным подарком  

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

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

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

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

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

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

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

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

трубы чугунные диаметром 50 мм., длиной 2 м., новые  
9 шт.; чугунные диаметром 50 мм., отводы, прочистка, 
тройники. Тел. 8-962-683-97-95.

стойка для забора длиной 920 мм. из трубы диаметром  
44 мм. привареной к пластине размером 80х5 мм. 36 
шт.; бак емкостью 450 литров с крышкой. Тел. 8-962-
683-97-95.

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

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

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

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

линолеум 10 кв.м., фирма «Nokia», цвет светло- 
кофейный, цена 5000 руб.; тренажер «Кардио», мало б/у., 
цена 5000 руб. Самовывоз. Тел. 8-931-202-20-76.

«Vitonit» (финишная шпаклевка) LR+  –1 мешок, цена 
500 руб. Тел. 8-921-647-38-23.

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

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

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

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

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

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

хрустальную люстру; ковры разных размеров и рас- 
цветки; книги. Тел. 8-981-103-82-16.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мебель
реально красивое большое настенное зеркало в рез- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бытовую технику, электронику
цветной телевизор, швейную машинку в тумбе.  

Тел. 8-951-679-58-46.

большой телевизор «LG», цена 3000 руб.; переносная  
2-конф. газовая плита в чемоданчике (2 баллона).
Тел. 8-904-647-97-46. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

швейные машинки. Тел. 8-904-555-88-76, Нелли. 

швейную машину «Зингер», недорого. Тел. 4-03-67. 

швейную машину «Яноме» в заводской упаковке,  (Япо- 
ния). Цена ниже магазинной. Тел. 8-921-444-99-64.

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

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

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

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

вагон-бытовку, павильон или модульное здание.  
Тел. 8-901-300-50-70.

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.

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

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

Ларису
Никитичну
Кирилкину

поздравляю
с юбилеем!

Ты прекрасная, любимая, ни с кем
не сравнимая, никем не заменимая
и самая лучшая!
Спасибо, что ты у меня есть!
Подруга Г.С.

Ответы на сканворд № 23,
опубликованный на 19-й стр.

Дорогого любимого

Олега Арсеньевича
Бебевского

поздравляем
с наступающим юбилеем!

От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай!
Жена, дочь, внук

Поздравляем
нашу любимую

Вероничку 
Мохову

с Днём Рождения!
Желаем здоровья, 
расти умной и послушной 
девочкой на радость близким!
25 июня ей исполняется 7 лет.
Родители, дедушка, бабушки, 
крестный 

Любимого папу-дедушку
Сергея Дмитриевича

Коновалова
сердечно поздравляем

с Днем рождения!

Храни его Господь!

Нашему  отцу,
деду, прадеду

Василию
Николаевичу 

Попову,
ветерану ВОВ,

21 июня исполняется 90 лет!

Поздравляем его с этой 
знаменательной датой!

Мы его очень любим!
Рады его жизнелюбию!
Желаем ему здоровья

и долгих лет!
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

дачи хорошие с жилым домом, с коммуникациями  
в Мустово, «Эхо», «Новокалищенское». Тел. 8-921-
358-36-75.

земельный участок вблизи карьера. Тел. 8-921- 
989-68-29.

участок в ДНТ «Ручьи», 7,5 сотки. Пора строить!  

Тел. 8-921-326-88-72.

земельный участок 15 соток в д. Пейпия,  
в 10 мин. ходьбы от Копанского озера. 

Тел. 8-953-165-80-96.

земельный участок в садоводстве «Балти- 
ка», 2-этажный дом, участок 7 соток. Имеет-

ся колодец, сарай, поликарбонат. теплица. 

Тел. 8-921-369-85-55.

участок 4 сотки в «Березовой Роще». На участке  
летний домик, колодец, посадки, электричество. 
Цена 480 тыс. руб., торг. Тел. 8-960-274-74-74.

кирпичный дом в Белоруссии г. Рогачев. Участок  
15 соток, газовое отопление, все удобства в доме. 
Тел. 8-921-324-37-20.

Цена 850 тыс. руб. Земельный участок 25  
соток. Собственность. Электричество. Пло-

дородная земля. Родниковая вода. Хорошая 

дорога. Прекрасный вид на залив. Лес. Эко-

логически чистая территория. Нетронутый 

природный ландшафт, охота, рыбалка, хоро-

ший подъезд, к песчаному берегу залива–10 

мин. Дер. Горки, п. Вистино, Кингисеппский 

р-он. От г. Сосновый Бор 35 мин. езды. Про-

дажа от хозяина. Тел. 8-921-422-65-73.

дачный участок 8 соток в кооперативе «Ромашка»,  
ул. Цветочная, 13.  Дом, металлический гараж 
6,5х3,5 м. Огорожен, с двух сторон заезд. Карьер 
5 мин. ходьбы, колодец с питьевой водой, в доме 
есть кирпичная печь. Цена договорная. Тел. 8-904-
638-98-83, спросить Максима, 4-18-11, Лидия.

Срочно! участок в лесной экологически чистой  
зоне, 15 соток, ИЖС, д. Новое Гарколово. Элек-
тричество, летний домик, теплица поликарбонат 
12 м., баня-сауна, плодово-ягодные посадки, речка 
в 15 метрах, участок ухожен. Недалеко от Финского 
залива. Охота, рыбалка. Если вы любите тишину, то 
это для вас. Недорого. Тел. 8-911-788-26-66.

2-эт. роскошный дом, площадью 190 кв.м., участок  
16 соток в ДНТ «Весна». Посадки, хоз.постройки, 
собственная скважина. Подходит для гостиницы, 
санатория (шикарная отделка).  Агентов прошу не 
беспокоиться. Тел. 8-905-235-58-13.

участок в «Пассаж», 18,5 соток, цена 1250 тыс.  
руб. Тел. 8-904-647-95-74.

участок 12 соток и небольшой лес в ДНТ «При- 
озерное», разработан, имеется плодородный 
грунт, 300 В., колодец, на берегу озера, рядом 
река и карпятник, в перспективе газ. Цена 1350 
тыс. руб., торг. Тел. 8-921-951-40-77.

участок 15 соток,  разработанный, сухой, гото- 
вый для посева, посадок рядом с садоводством 

«Северная Пальмира», автобус №11. Имеются: 

документы, подъезд, ограждение, песок 15 ку-

бометров, в подарок корни многолетних цветов. 

Тел. 8-962-683-97-95.

Гараж

кирпичный отделанный гараж в г/к «Лесник»  
на песке, комната отдыха и погреб отделены. 

От хозяина. Тел. 8-981-120-84-00.

гараж в черте города, 4х8 м. Тел. 8-921-326- 
88-72.

металлический гараж в кооп. «ФАТ» (за старой  
пожаркой). Тел. 8-905-270-82-77, в рабочие дни, 

после 16 часов.

гараж в черте города, около магазина «Флеш»  
в КАС «Победа». Гараж кирпичный, есть погреб, 
сухой. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-921-988-45-88.

гаражный бокс (кирпичный) с подвалом (сухим) 
и смотровой канавой. Площадь 32,3 кв.м. Элек-
тричество. КАС «Блок-12» (за пожарной частью).  
В собственности. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

металлический гараж без места. Тел. 8-950- 
035-89-48.

Комнаты
ДГТ на ул. Солнечная. Цена 1550 тыс. руб.  

Тел. 8-921-989-68-29.

ДГТ, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 25 кв.м., два балкона.  
Тел. 8-921-326-88-72.

комнаты на ул. Мира, 3 , площадь  12 и 18 кв.  
м.; ул. Космонавтов, 26, площадь 14 и 12 кв.м. 
Тел. 8-921-358-36-75.

комнату в 2-комн. кв. или поменяю на 1-комн.  
кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-989-

68-29.

комнату в общежитии 18 кв.м. Тел. 8-921-326- 
88-72.

комнату 12 кв.м., 6 этаж, солнечная сторона,  
в хорошем состоянии, цена 750 тыс. руб. или сдам 
на длительный срок с последующим выкупом. 
Тел. 8-921-870-95-56.

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. Солнечная, 9, этаж 4/5, состояние хо- 

рошее. Прямая продажа.  Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн. кв. пр. Героев, 38. Очень дешево. Прямая  
продажа. Тел. 8-921-439-44-76.

1-комн. кв., средний этаж, пл. 34 кв.м., недорого.  

Тел. 8-921-326-88-72.

1-комн. кв., общ. пл. 47 кв.м., 7 мкр., в хорошем  
состоянии. Тел. 8-921-326-88-72.

1-комн. кв. на ул. Комсомольская, 21А, 4/5 эт.  
кирп. дома. Общ. пл. 30 кв.м., комната 18 кв.м., 

кухня 6 кв.м., два окна, балкон застеклен, с/

уз. совмещен. Подходит под ипотеку. Прямая 

продажа. Цена 2250 тыс. руб. Тел. 8-950-021-

39-69, 8-911-774-09-85.

1-комн. кв. на ул. Кр. Фортов, 23, 3/5 эт., цена  
2600 тыс. руб. Тел. 8-904-647-95-74.

1-комн. кв. в центре города на ул. Солнечная.  
Кирпичн. дом. низкий этаж, балкон застеклен, цена 
2600 тыс. руб. Тел. 8-921-651-17-38.

1-комн. кв., ул. Кр. Фортов, 2. Общ. площадь 33  
кв.м., кухня 7 кв.м., комната 19 кв.м., 1/5 эт. кирп. 
дома. Без ремонта, с мебелью и бытовой техникой. 
Собственник. Цена 2300 тыс. руб., торг  уместен. 
Тел. 8-921-183-77-52.

1-комн. кв. на ул. Молодежная, 64, цена 2800  
тыс. руб. Тел. 8-904-641-22-00.

1-комн. кв. Состояние хорошее, р-он «Мо- 
сква», 3/5 эт. кирпичн. дома. Документы 

готовы, оформление у нотариуса без риэл-

торов. Тел. 4-70-74.

 2-комн. квартиры
2-комн.кв. во 2 мкр. Цена 2630 тыс. руб. Чисто,  

мебель. Тел. 8-921-309-17-60.

2-комн. кв. в 9 мкр. по цене 2600 тыс. руб.  
Тел. 8-921-927-06-66.

2-комн. кв. ул. Солнечная, 30, 5 этаж, с евроре- 
монтом. Тел. 8-921-439-44-76.

2-комн. кв. по цене 1-комн. кв., 4/5 эт. кирп.  
дома, балкон. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. в кирп. доме. Тел. 8-921-326-88-72. 

2-комн. кв., 5/5 эт. кирп. дома, ул. Комсомоль- 
ская, 9. Площадь 43,1 кв.м. Квартира ухоженная, 
частично с мебелью. В собственности. Тел. 2-48-16, 
8-911-727-39-23.

2-комн. кв. с хорошим ремонтом по привлекатель- 
ной цене, на ул. Машиностроителей. Тел. 8-904-
647-95-74.

2-комн. кв. в Копорье, 1/4 эт. кирпичн. дома, сан. 
уз. раздельный, общ. пл. 53,9 кв.м. Цена 1950 тыс. 
руб. Тел. 8-904-612-12-87.

3-комн. квартиры
3-комн. кв., общ. пл. 65 кв.м. Прямая продажа.  

Возможен обмен на 2-комн. кв. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв. в 7 мкр. в кирпичном доме, площадь  
72 кв. м. Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн. кв.  Липовский, 29. Общая площадь 70  
кв.м.  Состояние хорошее, два балкона. Тел. 8-921-
439-44-76.

3-комн. кв. или обменяю на 1-комн. кв.  Тел. 8-921-
326-88-72.

3-комн. кв. правильной планировки в кир- 
пичном доме в центре города. Светлая, теплая 

квартира общей площадью 60 кв.м, 3 этаж, 

комнаты изолированные, кухня 8 кв.м, бал-

кон, кладовая. Квартира двусторонняя: окна 

кухни и гостиной выходят на ул. Кр. Фортов, 

окна 2-х комнат–в зеленый двор. Хороший 

подъезд, ухоженный двор, детская площадка. 

Больше 3-х лет в собственности, один взрослый 

собственник, прямая продажа.  Тел. 8-981-780-

32-48, Людмила.

Срочно! 3-комн. кв. на пр. Героев, этаж 2/5,  
7 мкр., пл. 72,2 кв.м., в хорошем состоянии. Цена 
4900 тыс. руб. Подходит под ипотеку. Тел. 8-921-
75-96-906.

МЕНЯЮ

1-2-комн. кв.

1-комн. кв., кухня 10 кв.м., жил. пл. 18 кв.м., лод- 
жия 6 кв.м. на 2-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв., 3/9 эт. кирп. дома на 1-комн. кв.  
Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв., 1/5 эт. кирп. дома., ул. 50 лет Октября,  
14, в хорошем состоянии на 3-4-комн. кв. или про-
дам за 3050 тыс. руб. Тел. 8-921-361-04-87.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв.

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

021-39-69.

комнату в квартире с мебелью и бытовой тех- 
никой для ИТР, рабочих, семье. Собственник. 
Тел. 8-967-510-80-88.

комнату 15 кв.м. в квартире с мебелью и бытовой  
техникой для ИТР, рабочих, семье. На любой срок, от 
двух дней. Собственник.Тел. 8-967-510-80-88.

1-комн. кв. для командированных на ул. Сибир- 
ская, 12. Жил. пл. 18 кв.м., теплая, окна на лесную 
зону. Имеется мебель, холодильник, телевизор, 
стиральная машинка. Состояние хорошее. Хозяин. 
Цена 18000 руб.+к.у. Тел. 8-921-79-77-666.

2-комн.кв. для ИТР, рабочих, организации (3-8  
человек). С мебелью и бытовой техникой. Залог 
обязателен. Собственник. Тел. 8-921-384-55-09.

СНИМУ

1-2-3-комн. кв.

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или ко- 
мандированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 

8-921-316-97-32.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого.  
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 7-09-85, 8-911-114-13-63.

КУПЛЮ

квартиры, гараж

комнату. Недорого. Не агент. Тел. 8-981-169- 
89-40.

1-комн. кв. 1-2 этаж или поменяю на 2-комн.кв.  
с доплатой. Тел. 8-905-227-68-77.

Срочно! 2-комн. кв. у хозяина. Наличные деньги.  
Тел. 8-952-211-18-14.

2-3-комн. кв. или разменяю на ваших условиях.  
Тел. 8-921-927-06-66.

2-комн. или 3-комн. кв. на 1,2 этаже в хорошем  
состоянии с балконом. Или поменяю. Тел. 8-921-
358-36-75.

2-комн. кв. в кирп. доме. Тел. 8-911-927-31-62. 

Срочно! квартиру до 2200 тыс. руб., оплата на- 
личными. Тел. 8-904-633-29-55.

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

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

254-46-42.
в хорошие руки красивых котят. Тел. 8-921-586-10- 

02.
отдам милых симпатичных котят в надежные руки.  

Тел. 4-68-96.
отдам в добрые руки очень красивого котика от до- 

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

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

телевизор «Sony» на детали. Тел. 8-981-725-71-79,  
8-911-087-09-46.

одну кроссовку инвалиду на правую ногу, р. 41.   
Тел. 8-960-250-57-05.

коровий навоз. Самовывоз. Доставка. Тел. 8-905- 
224-76-66.

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

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

Тел. 8-951-647-75-41.
Гор. совет женщин примет в дар микроволновую  

печь, маленький холодильник, диванчик. Тел. 8-962-

707-58-00.

СТОЛ НАХОДОК
найден ключ на площадке для дрессировки собак. Об- 

ращаться в редакцию, 222-93.
найдены 3 ключа+домофон под скамейкой по ул. Сол- 

нечная, 37. Обращаться в редакцию, 222-93.
найдены 3 ключа с брелоком в виде лошади. Обращаться  

в РемБытТехнику, в ремонт обуви. Тел. 8-952-266-54-34.

ПОМОГИТЕ
утеряна сумочка черного цвета с документами (паспорт,  

СНИЛС, мед. книжка, карта Сбербанка) на имя Худяева 
А. В. Тел. 8-900-626-32-71.

утерян паспорт на имя Султановой Дилрабо. Кто видел,  
знает его местонахождение, пожалуйста, позвоните по 
тел. 8-921-404-59-27.

ИЩУ
прошу откликнуться женщину, которая 24 или 25 мая под- 

возила меня от супермаркета «Лента» (Ручьи) до магазина 
«Робин Гуд». Тел. 8-950-034-73-62.

ищу работу по уходу за ребенком-инвалидом. Тел. 8-921- 
579-81-76.

женщина 42 лет, в/о, ищет работу администратора, вах- 
тера, продавца. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8-950-
008-97-38.

ищу работу по уходу за лежачей бабушкой. Возможно  
ночью. Опыт работы 3 года. Тел. 8-950-000-16-78.

ищу женщину для ухода за больным человеком, жела- 
тельно с мед. образованием, с проживанием. Тел. 8-953-
169-92-97, Антонина Ивановна.

ищу работу! уборка жилых помещений, 150 р./час.  
Тел. 8-952-360-58-09.

ищу работу сиделки. Уборка помещений. Помогу на  
огороде. Тел. 8-900-624-83-51.

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

помогу по дому, вторая половина дня, 150 руб/час.  
Тел. 8-967-560-16-24.

ищу работу сиделки, почасовая или круглосуточная, воз- 
можен вариант с проживанием. Опыт работы имеется, 
есть медицинское образование. Тел. 8-950-044-68-85, 
Татьяна.

утерянный аттестат №04718001104973, на имя  
Елисеева Ивана Алексеевича, считать недействи-
тельным.

За искреннюю помощь и поддерж-
ку в организации и проведении по-
хорон

Владлена Васильевича 
МИГУНОВА

выражаем сердечную благодар-
ность Нагинскому Григорию Ми-
хайловичу, Садовскому Владимиру 
Брониславовичу, Петровой Надеж-
де Ильиничне, Танцурину Дмитрию 
Владимировичу и всем разделив-
шим с нами горе утраты.
Семья Мигуновых
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Извещение о проведении аукциона № 47-СбГО-20/2017 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципаль-
ного образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области сооб-
щает о проведении аукциона по продаже 
земельного участка площадью 1267 кв.м, 
кадастровый номер: 47:15:0106003:124, 
адрес: Ленинградская область, Сосново-
борский городской округ, г. Сосновый Бор, 
ул.Береговая, уч.№ 43 а, для индивидуаль-
ного жилищного строительства, (далее со-
ответственно — аукцион, договор купли-
продажи, Участок).

Участниками аукциона по продаже зе-
мельного участка для индивидуального 
жилищного строительства (далее — аук-
цион) могут являться только граждане.

Аукцион проводится на основании по-
становления администрации Сосново-
борского городского округа от 19.06.2017 
№ 1368.

Аукцион состоится по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, каб. № 333.

Продавец — администрация муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области.

Организатор аукциона — Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального 
образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

Специализированная организация, 
осуществляющая от имени организатора 
аукциона переданные ей функции по под-
готовке и проведению аукциона: Муници-
пальное казенное учреждение «Сосново-
борский фонд имущества» (далее — МКУ 
«СФИ»).

Предмет аукциона: продажа земельно-
го участка площадью 1267 кв.м, кадастро-
вый номер: 47:15:0106003:124, для инди-
видуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальная цена продажи земельного участ-
ка) — 3 490 135 (Три миллиона четыреста 
девяносто тысяч сто тридцать пять) рублей 
00 копеек (отчет об оценке рыночной 
стоимости земельного участка № 11/01–
02/17 от 09.03.2017 г.).

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 104 700 (Сто четыре ты-
сячи семьсот) рублей 00 копеек.

1. Характеристика земельного участ-
ка (далее — участок).

• адрес: Ленинградская область, Сосно-
воборский городской округ, г. Сосновый 
Бор, ул.Береговая, уч.№ 43 а;

• площадь: 1267 кв.м;
• кадастровый номер: 

47:15:0106003:124;
• правообладатель, вид, номер и дата 

государственной регистрации права: 
собственность муниципального образо-
вания Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области (запись реги-
страции в ЕГРН от 30.05.2014 № 47–47–
27/012/2014–032);

• категория земель: земли населённых 
пунктов;

• вид разрешенного использования: от-
дельно стоящие жилые дома на одну се-
мью в 1–3 этажа с придомовыми земель-
ными участками.

Участок расположен в территориальной 
зоне Ж-4 — Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами пригородного типа.

Сведения об ограничениях использова-
ния земельного участка:

— часть 4 — охранная зона ЛЭП 0,4 кВ, 
площадью 42 кв.м;

— часть 5 — прибрежная защитная по-
лоса ручья, площадью 968 кв.м;

— весь земельный участок — водоохран-
ная зона ручья, площадью 1267 кв.м;

— весь земельный участок — водоо-
хранная зона Финского залива, площадью 
1267 кв. м.

Ограничение прав и обременение зе-
мельного участка не зарегистрировано.

На земельном участке произведены 
следующие работы по его улучшению:

— земельный участок очищен от зеленых 
насаждений (растительности, деревьев, 
кустарников и т. п.), поверхность земель-
ного участка, по всей площади, отсыпана 
грунтом и выровнена;

— в части земельного участка с юго-
западной стороны установлены кирпич-
ные колонны в количестве 15 шт. с бетон-
ным основанием.

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земель-
ном участке: определены градострои-
тельным регламентом территориальной 
зоны Ж-4 Правил землепользования и за-
стройки, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленин-
градской области от 22.09.2009 № 90.

Сведения о местах допустимого раз-
мещения объекта капитального строи-
тельства на земельном участке указаны 
в ситуационном плане земельного участка 
ВИС 4754–06–17.

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоеди-

нения) объектов капитального строи-
тельства на земельном участке к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий 
и плата за подключение (технологиче-
ское присоединение):

Технические условия технологического 
присоединения к электрическим сетям 
в соответствии с письмом филиала АО «ЛО-
ЭСК» «Кингисеппские городские электри-
ческие сети» от 22.06.2016 № 08–01/622; 
срок действия технических условий со-
ставляет 2 года; плата за технологическое 
присоединение устанавливается в соот-
ветствии с приказом комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской обла-
сти от 23.12.2016 N 545-п «Об установле-
нии платы за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышаю-
щей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоеди-
нения мощности), стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности, формул для расчета 
платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям сетевых организа-
ций Ленинградской области на территории 
Ленинградской области на 2017 год»;

Технические условия подключения 
к тепловым сетям города в соответствии 
с письмом СМУП «ТСП» от 15.06.2016 
№ 02–08–16/141; срок действия тех-
нических условий составляет 3 года; 
плата за подключение устанавливается 
в соответствии с требованиями Феде-
рального закона Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»;

Технические условия подключения к го-
родским сетям водопровода и канализа-
ции в соответствии с письмом СМУП «Во-
доканал» от 23.06.2016 № 797–05; срок 
действия технических условий составляет 
3 года; плата за подключение устанавли-
вается в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Феде-
рации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении»;

Технические условия подключения к си-
стеме газоснабжения в соответствии 
с письмом филиала АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» в г. 
Кингисеппе от 27.06.2016 № 890; срок 
действия технических условий составляет 
3 года; плата за подключение устанавли-
вается в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона Российской Федерации 
от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении 
в Российской Федерации».

2. Порядок оформления участия в аук-
ционе:

2.1. Для участия в аукционе заявитель 
представляет в специализированную ор-
ганизацию (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок:

1) заявку по форме, утверждаемой 
КУМИ Сосновоборского городского окру-
га, с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность;

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Сведения, вносимые в заявку на участие 
в аукционе могут быть вписаны (внесены) 
от руки или с использованием средств 
вычислительной техники с последующей 
распечаткой. На лицевой стороне заявки 
заявитель, либо представитель заявителя 
ставит дату заполнения заявки и указыва-
ет необходимые сведения. Заявка запол-
няется на одном листе формата А4 с двух 
сторон.

Заявка и опись предоставляемых доку-
ментов составляются в двух экземплярах, 
один из которых остаётся у организатора 
аукциона другой — у заявителя.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность, 
оформленная надлежащим образом в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (оригинал).

Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

2.2. Для участия в аукционе заяви-
тель вносит задаток в размере 698 027 
(Шестьсот девяносто восемь тысяч двад-
цать семь) рублей 00 копеек.

Оплата задатка осуществляется в без-
наличном порядке путём перечисления 
денежных средств на расчётный счёт спе-
циализированной организации, указан-
ный в настоящем извещении.

Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации единым платежом по следую-
щим реквизитам:

Получатель: УФК по Ленинградской 
области (Отдел № 16, МКУ «СФИ», ЛС 
05453D01810) 

ИНН 4714023321; КПП 472601001 
р/счёт: 40302810900003001108 
Банк: Отделение Ленинградское 

г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001; ОКТМО 41754000; ЛС 

05453D01810 
Назначение платежа: «Задаток в счёт 

обеспечения обязательств по заключе-
нию договора купли-продажи по результа-
там аукциона № 47-СбГО-20/2017».

Задаток должен быть внесен на рас-
чётный счёт МКУ «СФИ» до дня окончания 
срока приема заявок.

Задаток считается внесённым с момента 
зачисления денежных средств на счет МКУ 
«СФИ». Документом, подтверждающим 
поступление задатка на расчетный счет 
МКУ «СФИ» является платежное поручение 
к выписке со счета, полученное в системе 
управления финансовыми документами 
МКУ «СФИ».

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не допу-
скается.

2.3. С даты опубликования настояще-
го извещения и до даты окончания срока 
приема заявок, граждане, желающие уча-
ствовать в аукционе, могут ознакомиться 
с документацией об аукционе, копией ка-
дастрового паспорта в специализирован-
ной организации, а также на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) (да-
лее — официальный сайт торгов (www.torgi.
gov.ru) и на официальном сайте Сосново-
борского городского округа (www.sbor.ru), 
либо получить документацию по письмен-
ному запросу, полученному специализи-
рованной организацией не позднее дня, 
предшествующего дню окончания приёма 
заявок.

2.4. Осмотр земельного участка обеспе-
чивает специализированная организация.

Проведение осмотра земельного участка 
осуществляется ежедневно (за исключе-
нием нерабочих дней) с 10.00 до 13.00 ча-
сов и с 14.00 до 17.00 часов местного вре-
мени, начиная с 22.06.2017 и по 19.07.20
17 года включительно.

2.5. Заявки (утвержденной формы) с при-
лагаемыми к ним документами, указанны-
ми в пункте 2.1. настоящего извещения, 
принимаются МКУ «СФИ» по рабочим дням 
с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
начиная с 22 июня 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46 (здание админи-
страции), каб. № 353–354, тел. для спра-
вок: 8 (81369) 4–82–02, 2–82–13, e-mail: 
sfi@meria.sbor.ru.

Дата и время окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе — 19 июля 
2017 года в 17 часов 00 минут.

2.6. Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе. За-
явка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, указан-
ном в подпункте 3 пункта 3.16. настоящего 
извещения.

2.7. Администрация Сосновоборского 
городского округа вправе отменить аук-
цион не позднее — 21 июля 2017 года, 
о чем организатор аукциона размещает 
на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru), в газете «Маяк» и на официальном 
сайте Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) извещение об отказе в про-
ведении аукциона, извещает участников 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения и возвращает вне-
сенные ими задатки.

3. Порядок проведения аукциона, 
определения его победителя, заключе-
ния договора купли-продажи.

3.1. Участники аукциона будут определе-
ны 21 июля 2017 года в 15 часов 00 ми-
нут по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, 
каб. № 333.

Аукционная комиссия рассматривает 
заявки и документы заявителей, уста-
навливает факт поступления задатков 
на основании платежных поручений к вы-
писке со счета, полученное в системе 
управления финансовыми документами 
специализированной организации. По ре-
зультатам рассмотрения документов аук-
ционная комиссия принимает решение 
о признании заявителей участниками аук-
циона или об отказе в допуске заявителей 
к участию в аукционе, которое оформляет-
ся протоколами.

Заявитель приобретает статус участни-
ка аукциона с момента подписания пред-
седателем (заместителем председателя) 
аукционной комиссии протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

3.2. Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях, если:

1) не представлены необходимые для 
участия в аукционе документы или пред-
ставлены недостоверные сведения;

2) не поступили задатки на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона, ведение которого осущест-
вляется Федеральной антимонопольной 
службой Российской Федерации, имеются 
сведения о заявителе.

3.3. Подведение итогов аукциона на-
чинается 25 июля 2017 года в 11 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, каб. № 333.

3.4. Аукцион начинается с объявления 
об открытии аукциона, оглашения аукцио-
нистом наименования, основных характе-
ристик Участка, начальной цены предмета 
аукциона (начальной цены продажи зе-
мельного участка), «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения начальной 
цены и каждой очередной цены предмета 
аукциона в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии 
с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист 
назначает путём увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередной цены аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену 
предмета аукциона в соответствии с «ша-
гом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял карточку. В этом слу-
чае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона, о последнем и пред-
последнем предложениях о цене предме-
та аукциона (цене продажи земельного 
участка), называет номер карточки и наи-
менование победителя аукциона, а также 
участника аукциона, сделавшего предпо-
следнее предложение о цене предмета 
аукциона.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок, номер кар-
точки которого был назван аукционистом 
последним.

3.5. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом о результатах аукциона, 
который подписывается организатором, 
аукционистом, победителем аукциона 
и участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона в день проведения аук-
циона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора 
аукциона.

3.6. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения 
с победителем аукциона договора купли-
продажи земельного участка.

3.7. В срок не позднее — 04 августа 
2017 года организатор аукциона направ-
ляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земель-
ного участка с предложением о подписа-
нии его указанными лицами и последую-
щем представлении договоров в КУМИ 
Сосновоборского городского округа 
в срок не позднее 04 сентября 2017 года 
(не допускается заключение договора 
купли-продажи земельного участка ранее 
чем через 10 дней со дня размещения про-
токола о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион будет при-
знан несостоявшимся в срок не позднее 
31 июля 2017 года организатор аукциона 
направляет заявителю, признанному един-
ственным участником аукциона или лицу, 
подавшему единственную заявку на уча-
стие в аукционе три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи 
земельного участка с предложением о за-
ключении договоров с вышеуказанными 
лицами по начальной цене предмета аук-
циона (начальной цене продажи земельно-
го участка) и последующем представлении 
договоров в КУМИ Сосновоборского го-
родского округа в срок не позднее 30 ав-
густа 2017 года (не допускается заключе-
ние договора купли-продажи земельного 
участка ранее чем через 10 дней со дня 
размещения протокола рассмотрения за-
явки на участие в аукционе на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.9. Цена продажи земельного участка 
вносится победителем аукциона в течение 
5 (пяти) дней с даты подписания договора 
купли-продажи.

3.10. Специализированная организа-

ция обеспечивает размещение протокола 
о результатах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на офи-
циальном сайте Сосновоборского город-
ского округа (www.sbor.ru) не позднее — 
26 июля 2017 года.

3.11. Если победитель аукциона или 
единственный принявший участие в аук-
ционе его участник отказался или уклонил-
ся от подписания протокола о результатах 
аукциона или заключения договора купли-
продажи, то указанные лица утрачивают 
право на заключение договора купли-
продажи, а внесенный задаток им не воз-
вращается и поступает в бюджет города.

3.12. В случае, если победитель аукцио-
на или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в срок, предусмо-
тренный настоящим извещением, не пред-
ставил организатору аукциона подписан-
ный договор купли-продажи, то указанные 
лица признаются уклонившимися от за-
ключения договора, о чем организатором 
аукциона принимается соответствующее 
решение. При этом организатор аукцио-
на направляет участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка, прилагае-
мый к документации об аукционе, с пред-
ложением заключить договор по цене, 
предложенной победителем аукциона 
и последующем представлении догово-
ров в КУМИ Сосновоборского городского 
округа.

3.13. В случае, если участник аукциона, 
который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, в течение 
тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора купли-продажи не пред-
ставил организатору аукциона подписан-
ный этим участником договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ.

3.14. В случае, если победитель аукцио-
на или единственный принявший участие 
в аукционе его участник, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукцио-
не или заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона будут признаны 
уклонившимися от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, то ор-
ганизатор аукциона направляет сведения 
об указанных лицах в Федеральную анти-
монопольную службу Российской Федера-
ции для включения их в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

3.15. Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если:

1) на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе органи-
затором аукциона принято решение об от-
казе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя;

2) по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

3) в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предме-
та аукциона (цену продажи земельного 
участка).

3.16. Задаток подлежит возврату спе-
циализированной организацией:

1) заявителям, отозвавшим заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок — в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления в специа-
лизированную организацию уведомления 
об отзыве заявки;

2) заявителям, заявки которых получе-
ны после окончания установленного сро-
ка приёма заявок на участие в аукционе, 
а также заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе — не позднее 26 июля 
2017 года;

3) участникам аукциона, которые уча-
ствовали в аукционе, но не стали победи-
телями — не позднее 28 июля 2017 года;

4) всем заявителям и участникам аукци-
она — в течение трех рабочих дней со дня 
принятия организатором аукциона реше-
ния об отказе в проведении аукциона.

Настоящее извещение, проект договора 
купли-продажи земельного участка и не-
обходимая документация для проведения 
аукциона № 47-СбГО-20/2017 размеще-
ны на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и официальном сайте Сосно-
воборского городского округа (www.sbor.
ru) в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» 
(www.sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ Сосновоборского 
городского округа Н. В. Михайлова 
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AОвен:
Успешные дела на ра-

боте обеспечат хорошие 
финансовые возможности. 
Но взаимоотношения с близ-
кими оставляют желать луч-
шего. Несмотря на интерес 
к домашним делам, зани-
маться ими мешает ваше не-
ровное настроение: рвение 
и активность вдруг сменяется 
ленью и капризами.

BТелец:
Вы способны испы-

тать великое чувство любви 
и, благодаря ему, даже ду-
ховное возрождение. Но из-
за постоянного стремления 
оспаривать мнения других 
и доказывать свою право-
ту отношения с коллегами 
по работе достаточно на-
пряженные. Самое лучшее 
для вас сейчас — отпра-
виться с любимыми в даль-
ние края.

CБлизнецы:
На этой неделе все 

ваши интересы будут вра-
щаться вокруг денег, которые 
словно притягиваются к вам 
магнитом. Но будьте осто-
рожны! Всё, что вы сейчас 
приобретёте благодаря обо-
стрившейся интуиции и удач-
ливости, рискуете спонтан-
но и неожиданно спустить 
на развлечения или азарт-
ные игры.

DРак:
Это время лучше все-

го подходит не только для 
отдыха, но и для дальних ко-
мандировок по работе. Осо-
бенно, если отправитесь туда 
в компании друзей или еди-
номышленников. А вот дела 
домашние, по возможности, 
лучше отложить на потом, 
чтобы не получить перерас-
хода сил или даже нервных 
срывов.

EЛев:
Усиленное рвение 

на работе сейчас может при-
нести много пользы: и са-
ми получите моральное 
удовлетворение, и началь-
ство оценит. Быть может, 
лишь ваши коллеги не толь-
ко не будут в восторге, но, 
вероятнее всего, перейдут 
в глухую конфронтацию. По-
думайте: может, в этом и ва-
ша вина?

FДева:
Количество едино-

мышленников и друзей все 
увеличивается и увеличи-
вается! С ними так хорошо 
развлекаться и путешество-
вать! Но при одном условии: 
если выдержит ваш карман. 
Имейте ввиду, домашние 
не оценят ваших нешуточ-
ных, причем, часто внезап-
ных и незапланированных 
расходов.

GВесы:
На этой неделе ваша 

работа может помочь твор-
ческой самореализации, 
особенно если это будет свя-
зано с духовными, философ-
скими вопросами или бла-
готворительной деятельно-
стью. Но, чтобы не навлечь 
на себя неожиданный гнев 
начальства, постарайтесь 
держаться от него немного 
подальше.

HСкорпион:
Главной темой этой 

недели будут вопросы высо-
кой материи: философия, ре-
лигия, высшее образование, 
дальние страны. Но некото-
рые, возможно, ограничат-
ся лишь бытовыми спорами, 
например, в какой инсти-
тут поступать детям. Поста-
райтесь все вопросы решать 
спокойно, без рукопашных 
схваток.

IСтрелец:
Хорошо бы сей-

час максимально ограни-
чить контакты со своими 
друзьями-приятелями, так 
будет надежнее и для вашего 
кармана. Неплохо отправить-
ся в небольшое путешествие. 
А лучше всего провести это 
время в кругу своей семьи, 
детей и родителей. Да и заня-
тия обычными делами не по-
мешают.

JКозерог:
Сейчас очень важно 

укрепить отношения с лю-
бимыми людьми — это бу-
дет легко и приятно. В это 
время к вам могут приехать 
в гости друзья. Но, чтобы 
не спровоцировать неожи-
данных конфликтов, за при-
ятным общением не следует 
забывать и о своих служеб-
ных и домашних обязан-
ностях.

KВодолей:
На работе очень 

много обременительных дел, 
зато и заработки обещают-
ся неплохие. А с поездкой 
на отдых к своим далеким 
друзьям лучше пока повре-
менить — она может прине-
сти много проблем и даже 
разрывов отношений из-за 
неожиданных разногласий. 
Оставайтесь дома — полу-
чите максимальное удоволь-
ствие.

LРыбы:
На неделе очень мно-

го творческой работы, за-
нятий хобби и увлечениями. 
Только не стоит надеяться, 
что все это может принести 
прибыль. Наоборот, следи-
те за тем, чтобы ваши увле-
чения не стали причиной 
неоправданных немалых 
трат. Лучше больше гуляйте 
на природе.

Неплохо отправиться в небольшое путешествие
Авторский гороскоп на неделю с 22 по 29 мая от Валентины Шеповаловой

Генеральная лицензия ЦБ РФ №1460 от 24.10.2014 г.
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чт: 
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пн: 
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+13...+20

чт: 
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+10...+18

Прогноз погодыПрогноз погоды
Уходящая натура. В это волшебное время день длится почти 19 часов, 
после чего «одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса…».В такие 
белые ночи жалко тратить время на сон, и хочется до утра бродить по спя-
щим улицам, вдыхая аромат отцветающей сирени… Но прохладно — дождли-
вая погода, к сожалению, располагает к другому: завернуться в уютный плед 
и налить очередную чашечку чая, меняя наше романтическое настроение на, 
в лучшем случае, лирическую грусть. А в худшем — на зеленую тоску. А ведь 
время уходит! Начиная с субботы, солнышко будет вставать всё позже, а за-
ходить раньше. Пусть пока на минуточки, но всё же…

«Маяк» продолжает фотоконкурс «Белые ночи»! Поделитесь своими фотозари-
совками с горожанами. Жанр фотографии может быть любым, главное, чтобы рабо-
ты отражали тему конкурса. Работы принимаются с 1 июня по 1 июля включительно. 
Загружайте снимки в альбом конкурса в группе «Маяка» «ВКонтакте»!

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

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