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Следующий 
номер 
«Маяка» 
выйдет 
в четверг, 
17 июня

Дорогие ленинградцы!
От всего сердца 
поздравляю вас с Днем 
России!
Среди праздничных дат, 
отмечаемых в нашей стране, 
12 июня занимает особое 
место. Этот день дает каж-
дому возможность в оче-
редной раз почувствовать 
гордость за свою Родину — 
сильную, сплоченную дер-
жаву, способную достойно 
отвечать на любые вызовы 
времени.
Сегодняшние успехи были 
бы невозможны без упор-
ного труда многих поколе-
ний наших соотечествен-
ников. Их общее желание 
менять к лучшему, посто-
янно преобразовывать 
жизнь вокруг, подлинная 
любовь к Родине и сей-
час служат для нас приме-
ром, укрепляют в стрем-
лении сохранять и преум-
ножать вековые традиции 
России, напоминают о том, 
как важно сообща тру-
диться во имя достойного 
будущего.

Вместе со всей страной 
продолжает успешно раз-
виваться и Ленинградская 
область.
В этот знаменательный 
день, хотел бы поблагода-
рить каждого, кто не оста-
ется равнодушным к ленин-
градской земле, кто честно 
трудился и продолжает тру-
диться ради ее благополу-
чия.
Уверен, что вместе — боль-
шой дружной ленинград-
ской семьей, полагаясь на 
взаимную поддержку, мы 
преодолеем любые трудно-
сти и продолжим уверенный 
путь вперед.
Желаю всем ленинградцам 
крепкого здоровья, мира, 
добра и благополучия!
Пусть и дальше, усили-
ями каждого из нас, креп-
нет, процветает и развива-
ется наша любимая страна 
— Великая Россия!
С праздником! С Днем Рос-
сии!
Губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Уважаемые сосновоборцы!
Поздравляю вас 
с одним из главных 
государственных 
праздников — с Днем 
России!
Этот день напоминает нам 
о неразрывности многове-
кового исторического пути 
нашей страны. Россия — 
великая держава, объеди-
нившая множество наро-
дов, культур и конфессий 
на основе незыблемых цен-
ностей свободы, справед-
ливости, взаимного ува-
жения и служения Отчизне. 
Именно они неизменно 
помогали нашим предкам 
преодолевать невзгоды 
и побеждать в сложные вре-
мена.
Сила России — в ее граж-
данах, в наших духовных 
корнях и любви к родной 
земле. Сосновоборцы вно-
сят достойный вклад в раз-

витие региона и укрепление 
мощи страны, делая наш 
город и нашу страну силь-
нее и богаче.
Мы разные, но все мы 
любим Россию. Это чув-
ство — в наших делах, 
в заботе о детях и родите-
лях, в желании трудиться 
и жить счастливо на своей 
Родине, и в нашей ответ-
ственности за страну. Поэ-
тому мы должны сде-
лать всё, чтобы наши дети 
и внуки гордились нами, 
как мы гордимся старшими 
поколениями.
В День России желаю 
всем сосновоборцам 
мира, добра, благополу-
чия и новых достижений 
на благо каждой семьи, 
нашего города, региона 
и всей большой страны!
Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков

Дорогие земляки!
От имени депутатов 
Законодательного 
собрания Ленинградской 
области и от себя лично 
поздравляю вас 
с Днем России!
Этот праздник — сим-
вол единства всех россий-
ских граждан. Он объеди-
няет и тех, кто гордится 
великим прошлым нашей 
страны, и тех, кто трудится 
на ее благо в настоящем. 
Сегодня перед Россией 
стоят сложные и важные 
задачи, которые мы смо-
жем решить только общими 
усилиями. Уверен, что мы 
построим достойное буду-
щее для нас и наших потом-
ков. Наш долг — передать 

им сильную, крепкую и еди-
ную страну.
Желаю всем успехов 
в добрых делах на благо 
города, области и государ-
ства. Пусть осуществля-
ются самые амбициозные 
планы! Семьям — крепкого 
здоровья, счастья и благо-
получия! Пусть этот празд-
ник добавляет уверенности 
в завтрашнем дне и при-
дает силы для продвиже-
ния к нашим общим целям 
и задачам!
С уважением,
Заместитель 
Председателя 
Законодательного 
собрания 
Ленинградской области 
Дмитрий Пуляевский

«Звезды» получили 5000 
голосов. Подведены итоги 
голосования за проект благоустройства 
сквера в Сосновом Бору

Завершено голосование 
за дизайн-проекты бла-
гоустройства террито-
рий в Ленобласти на пор-
тале 47.gorodsreda.
ru и подведены итоги. 
В Сосновом Бору проект 
благоустройства сквера 
на улице Космонавтов 
под названием «Звезды» 
получил большинство 
(ровно 5000) голосов.

1 июня общественная 
комиссия под председа-
тельством главы города 
Михаила Воронкова 
утвердила результаты 
голосования, проходив-
шего по 30 мая на еди-
ной федеральной плат-

форме для голосования 
za.gorodsreda.ru.

Всего за сосновобор-
ские проекты было отдано 
7178 голосов. Дизайн-
проект под названием 
«Звезды» (ООО «КОН-
ТУР», Сосновый Бор) 
опередил «Живопис-

ный сквер» (Команда 
HABITAT) со счетом 
5000 / 2178.

Члены сосновоборской 
комиссии в количестве 9 
человек единогласно при-
знали итоги голосования 
действительными. Далее 
это решение будет пере-

дано в комитет по управ-
лению ЖКХ для при-
нятия решения и реа-
лизации подпрограммы 
«Формирование совре-
менной городской среды 
в Сосновоборском город-
ском округе на 2018–
2022».

Из описания проекта-
победителя на сайте 
голосования:

«Авторы данной кон-
ц е п ц и и  п р е д л а г а ю т 
создать на открытом 
участке сквера — пло-
скостную композицию 
из двух звёзд (Пента-
грамма является одним 
из древнейших христиан-
ских символов). Первая 
площадь в виде пятико-
нечной звезды. Центром 
этой площади останется 
обелиск в честь ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. Площадь второй 
звезды находится с дру-
гой стороны главной 
аллеи сквера и соприка-
сается лучами с первой, 
символизируя связь вре-
мён и поколений. В цен-
тральном круге площади-
звезды памятник воинам 
локальных конфликтов.»

По условиям про-
граммы, дизайн-про-
ект, набравший наиболь-
шее число голосов, дол-
жен быть реализован 
в 2022 году.
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Сосновый 
Бор — на пороге 
перевода 
в «желтую» 
ковидную зону
К 8 июня в Сосновом Бору 
были подтверждены 6404 
случая заболевания covid-
19 с начала пандемии, 
выздоровели 94,5 % забо-
левших. Летальность соста-
вила 1,2 % (76 человек). 
По сравнению с предыду-
щей неделей показатели 
заболеваемости корона-
вирусом выросли в 4 раза, 
пневмонией — в 2,2 раза.
В COVID-отделении ЦМСЧ 
№ 38 на 60 койках прохо-
дили лечение 47 человек, 
в том числе 2 — в реани-
мации, 1 — на ИВЛ.
По словам главного госу-
дарственного санитар-
ного врача Ираиды Его-
ровой, ситуация с корона-
вирусом в Сосновом Бору 
очень сложная. Свою оза-
боченность ростом заболе-
ваемости Ираиды Егорова 
выразила в информацион-
ном письме на имя главы 
города Михаила Ворон-
кова, в котором предло-
жила перейти к ограниче-
ниям, предусмотренным 
для «желтой» зоны по covid-
19 (сейчас Сосновый Бор 
в «зеленой»).
Михаил Воронков и Ира-
ида Егорова призвали 
руководителей предпри-
ятий и организаций вер-
нуться к проведению тер-
мометрии сотрудников 
и посетителей, проверять 
наличие масок и санитай-
зеров, регулярно прове-
тривать и дезинфициро-
вать помещения, исполь-
зовать очистители воздуха, 
не допускать в помещения 
лиц без средств защиты. 
Отделу МВД рекомендо-
вано вернуться к проведе-
нию проверок и составле-
нию протоколов в отноше-
нии нарушителей.
По информации испол-
няющего обязанности 
начальника ЦМСЧ № 38 
Павла Рязанова, в Сосно-
вом Бору вакциниро-
вано 10619 граждан, что 
составляет 18,8 % взрос-
лого населения (старше 
18 лет), что соответствует 
среднему общероссий-
скому показателю (в Лено-
бласти привиты 14 % 
взрослых).

Зарегистрирован 
случай болезни 
Лайма
На минувшей неделе 
в городе зарегистрировано 
463 случая ОРЗ (рост — 
5 % к прошлой неделе).
За медпомощью в связи 
с укусом клеща обратились 
26 граждан. По результа-
там исследований в 3-х 
случаях клещи оказа-
лись заражены боррелио-
зом, один человек заболел 
болезнью Лайма.
За неделю в Сосновом 
Бору умерло 16 человек 
и родилось 7 детей.

Высадили 
67000 цветов
В Сосновом Бору выса-
жено 67 тысяч цветов 
(55 % от плана).
Силами Спецавтотранса 
выкошена трава на пло-
щади 123 тысячи кв. 
метров. Управляющие 
компании заканчивают 
первый покос и начи-
нают косить по второму 
кругу. Претензии комитета 
ЖКХ по покосу имеются 
к работе «Управдома-СБ» 
по адресам: Высотная, 3 
и Комсомольская, 7.

Убрали тину 
и мусор 
на пляже
С городского пляжа Спец-
автотранс убрал и вывез 
140 кубометров тины. Оби-
лие отдыхающих в выход-
ные дни закончилось 
мусорным бумом. По сло-
вам председателя комитета 
по управлению ЖКХ Антона 
Кобзева, много мусора 
оставлено на велодорожке, 
хотя недалеко располо-
жены урны и контейнеры.

Дороги и свет
За минувшую неделю 
ямы и неровности дорог 
устранены Спецавто-
трансом на площади 
490 кв. метров. Продол-
жалось грейдирование 
дорог в районе СНТ «Бал-
тика» и «Эхо», в Ручьях 
и в микрорайоне Восточ-
ный.  Установлено еще 20 
светодиодных фонарей.

ТСП делает 
перерасчет 
за холодную 
«горячую» воду
Специалисты ТСП 
за период проведения 
гидравлических испыта-
ний выявили и устранили 
15 инцидентов на сетях 
и заменили 36 погонных 
метров трубопровода. Спе-
циалисты предприятия 
выходят в адреса по жало-
бам жителей на низкую 
температуру горячей воды, 
составляют акты, при нали-
чии оснований произво-
дится перерасчет.

Есть свободные 
места в лагерь 
на 2 смену
Открылись 6 оздорови-
тельных и профильных дет-
ских лагерей. На первую 
смену принято 340 детей. 
Началась реализация 
путевок в лагерь «Чайка» 
на 2 смену. Свободные 
места еще есть, в том 
числе — для детей в труд-
ной жизненной ситуации.

Подростки 
 занимаются бла-
гоустройством
162 подростка старше 
14 лет приступили к вре-
менным работам по благо-
устройству, организован-
ным МЦ «Диалог». Ребята 
трудятся на свежем воз-
духе на территориях школ 
и детсадов, где проведена 
акарицидная обработка.

Михаил Воронков: «Мы аккуратны 
в своих обещаниях». О чем 
говорили жители на «прямой 
линии» с главой города
1 июня Михаил Ворон-
ков в очередной раз 
л и ч н о  п о о б щ а л с я 
с жителями в ходе пря-
мой телефонной линии. 
За выделенный час он 
ответил и на отчасти ста-
рые вопросы, и проком-
ментировал другие акту-
альные для города темы.

Дорога 
к «Энергетику»

Больную и давнюю про-
блему подняла житель-
ница СНТ «Энерге-
тик» Маргарита, много 
л е т  п р о р а б о т а в ш а я 
на ЛАЭС. Она, не скры-
вая эмоций, рассказала, 
что дорога к их садовод-
ству — к слову, довольно 
большому, в 500 домов-
ладений — «сплошные 
ямы и рытвины», обо-
чины разбиты, и пере-
двигаться по ней небезо-
пасно. Маргарита также 
заметила, что дорога 
находится в казне, город 
имеет право ее ремон-
тировать, но не делает 
этого.

Михаил Воронков знает, 
в каком удручающем 
состоянии эта дорога. 
Но, по его словам, в городе 
много плохих дорог, кото-
рые пешеходы и автомо-
билисты не могут поде-
лить между собой. «Мы 
аккуратны в своих обе-
щаниях, — подчеркнул 
глава города. — Все у нас 
зависит только от того, 
найдем ли мы финанси-
рование на проведение 
работ. Мы все такие места 

видим. И как только смо-
жем — мы сделаем». Он 
сказал, что уже запро-
шено финансирование 
на строительство гравий-
ной дороги к «Энерге-
тику», но точных  сроков 
не назвал.

Новой аллее — 
особое внимание

П о ж а л у й ,  г л а в н о й 
темой этой прямой 
линии стала пешеходная 
зона у школы № 6, бла-
гоустроенная в прошлом 

году. Михаил Ворон-
ков поделился, что горо-
жане часто благодарят 
за ремонт этой аллеи. 
Но планы на развитие 
этой зоны еще есть.

С  ж и т е л е м  д о м а 
на Машиностроителей, 
8 Леонидом, чьи окна 
выходят как раз на новую 
аллею, глава обсудил 
состояние старой спор-
тивной площадки для игр 
с мячом. Леонид расска-
зал, что он сам, его дети 
и внуки играли и до сих 
пор играют на этом мини-
поле, и попросил сохра-
нить ее на этом месте 
в прежнем функционале. 
Ведь, по его мнению, 
у подростков не так много 
мест, где можно активно 
провести свободное 
время. Михаил Воронков 
поделился планами адми-
нистрации построить 
на месте площадки дет-
ский игровой комплекс. 
Но подчеркнул, что будет 
руководствоваться мне-
нием местных жителей, 

озвученным как на пря-
мой линии, так и в рамках 
обстоятельного поквар-
тирного опроса.

На еще один участок 
новой аллеи обратила 
внимание мать троих 
детей Александра. Она 
указала, что на участке 
от школы № 6 до театра 
«Волшебный фонарь» 
отсутствует тротуар, что 
вынуждает пешеходов 
выходить на проезжую 
часть. Михаил Воронков 
ответил: о проблеме знают, 
но в ближайшей перспек-
тиве решить ее не полу-
чится, поскольку сейчас 
основное внимание будет 
уделено ремонту уже 
существующих тротуаров, 
а не строительству новых.

Очистить 
разрисованный дом

Об этом попросила 
главу жительница Героев, 
5. Она поблагодарила его 
за благоустройство пер-
вой очереди сквера перед 
ее домом, и порадова-
лась скорому продол-
жению ремонта. Но сам 
дом, заметила она, тоже 
должен быть приведен 
в порядок — ведь фасады 
детской художественной 
школы и отделения поли-
ции, а также примыкаю-
щие к ним арки, испор-
чены вандалами. Михаил 
Воронков принял ее 
просьбу и пообещал рас-
смотреть ее с коллегами 
в ближайшее время.

  Людмила Цупко

Анонс

Напомним, что прямая 
линия главы Сосно-
вого Бора Михаила 
Васильевича Ворон-
кова проходит каждые 
две недели по вторни-
кам, с 16:00 до 17:00. 
Задать свой вопрос 
в прямом эфире 
можно по телефону: 
8 (81369) 6-27-93.

В районе Большой Ижоры начался 
ремонт дороги на Сосновый Бор
Начались плановые 
р е м о н т н ы е  р а б от ы 
на региональной трассе 
С а н к т - П е т е р б у р г  — 
Ручьи от КАД до Боль-
шой Ижоры. Дорогу 
чинят в рамках нацио-
нального проекта «Без-
опасные качествен-
ные дороги». Госкон-
тракт на ремонт получил 
«Ленавтодор».

Будет приведен в поря-
док довольно сильно раз-
битый участок длиной 
в 7 километров от съезда 
с КАДа до Большой 
Ижоры включительно.

Д о р о ж н и к и  п о н и -
мают важность трассы 
для сосновоборцев: «Эта 
дорога — основной путь 

к атомграду. Ее загру-
женность и интенсив-
ность движения рас-
тет ежегодно, поэтому 
при ремонте мы приме-

няем усиленный асфальт, 
который разрабатыва-
ется по методу объем-
ного проектирования: 
смесь и битум подбира-

ются исходя из клима-
тических особенностей 
и нагрузочных параме-
тров», — сообщил глава 
дорожного комитета 
Ленинградской области 
Денис Седов.

На этом участке силами 
подрядчика будет полно-
стью заменено дорожное 
покрытие, установлены 
барьеры, укреплены обо-
чины, появятся новые 
автобусные остановки. 
В завершении установят 
дорожные знаки и нане-
сут разметку.

Как ранее сообщал 
«Маяк», по контракту вся 
работа должна быть сде-
лана и принята до 5 сен-
тября.

На участке от съезда с КАДа до Большой Ижоры 
включительно будет полностью заменено 
дорожное покрытие
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Спасибо за вашу поддержку!
Уважаемые сосновоборцы!
Выражаю вам искреннюю благо-

дарность за то, что не остались 
в стороне от важного события — 
Предварительного голосования пар-
тии «Единая Россия».

Своим участием в голосовании вы под-
держали не только конкретных пред-
ставителей партии, но и ту работу, 
которую команда «Единой России» 
ведет в нашем городе и области, в реа-
лизации федеральных проектов. То, 
насколько активно сосновоборцы вклю-
чились в процедуру предварительного голосования, показывает 
доверие горожан к партии власти.

«Единая Россия» — единственная партия нашей страны, 
которая открыто и честно позволяет людям решать, кто 
достоин стать кандидатом на очередных выборах.

Еще раз благодарю всех жителей, поддержавших предвари-
тельное голосование, за активную гражданскую позицию. Для 
меня, как главы города, руководителя местного отделения 
партии «Единая Россия», очень ценно ваше доверие и высокая 
оценка работы всей нашей команды единомышленников.

Михаил Воронков, 
глава Сосновоборского городского округа, секретарь 
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые земляки!
Предварительное голосование — это 

очень важная часть политического про-
цесса. Избиратели уже сейчас могут 
познакомиться со всеми кандидатами, 
сделать определенные выводы об их пози-
ции, взглядах, о подходах в работе. Как 
показывает практика, такая система 
выводит в лидеры истинно народных кан-
дидатов. Людей, которые пользуются 
уважением у населения.

Дорогие сосновоборцы! Выражаю всем, 
кто принял участие в Предварительном 
голосовании, искреннюю благодарность за то, что понима-
ете — будущее города напрямую зависит от людей, которые 
будут представлять ваши интересы на всех уровнях власти. 
Партию власти должны представлять только те, кто заслу-
жил доверие жителей, кто слушает и слышит людей, их чая-
ния и надежды, умеет работать в команде, добиваться резуль-
тата. Спасибо, что разделяете нашу убеждённость в этом!

Я рад, что команда «Единой России» в Сосновом Бору поль-
зуется вашей поддержкой. Это вселяет желание сделать еще 
больше для родного города, его жителей.

Дмитрий Пуляевский, заместитель Председателя 
Законодательного собрания Ленинградской области, 
фракция «Единая Россия»

Сергей Яхнюк поблагодарил всех, кто принял участие 
в предварительном голосовании «Единой России»:
— Подведены итоги предваритель-

ного голосования «Единой России». 
Хочется высказать слова благодар-
ности всем, кто нашел время, воз-
можность, пришел на счетный уча-
сток, высказался и поддержал кан-
дидатов.

Большое спасибо всем, кто принял 
участие в организации и проведении 

предварительного голосования: членам счетных комиссий 
и партийному активу.

Отдельно я хотел бы поблагодарить тех, кто поддержал мою 
кандидатуру. Ваше доверие для меня — большая ответствен-
ность, а ваши предложения — будут реализовываться.

Убежден, что команда, которая сформирована по итогам 
голосования, оправдает доверие земляков, достойно выступит 
на предстоящих выборах и будет эффективно отстаивать 
интересы избирателей на всех уровнях власти.

30 мая завершилось Предвари-
тельное голосование «Единой 
России». Сосновый Бор принял 
в нём участие вместе со всей 
страной. Несколько тысяч жите-
лей города пришли выразить под-
держку кандидатам на счётные 
участки, из них более полутора 
тысяч сосновоборцев восполь-
зовались новой возможностью — 
электронным голосованием.

В каждом из полученных бюлле-
теней можно было выбрать одну 
или несколько фамилий тех, кто 
достоин, по мнению избирателей, 
представлять наш округ в Государ-
ственной Думе и Законодатель-
ном собрании области от партии 
власти.

Лидерами Предварительного 
голосования в Сосновом Бору 
стали:
• По списку партии в Государ-

ственную Думу РФ от Ленинград-
ской области — Ольга Амельчен-
кова, лидер движения «Волонтёры 
Победы»;

• По Кингисеппскому избира-
тельному округу в Государствен-
ную Думу РФ — Сергей Яхнюк, 
действующий депутат Госдумы;
• В Законодательное собрание 

области от Сосновоборского изби-
рательного округа: заместитель 
Председателя Законодательного 
собрания Дмитрий Пуляевский, 
глава города Михаил Воронков, 
председатель Совета депутатов 
Владимир Садовский и инженер 
НИТИ им. Александрова, член 
городской Общественной палаты 
Степан Вдовин.

Под гемодиализный центр. Депутаты фракции «Единая Россия» 
просят ФМБА бесплатно предоставить помещение бывшей детской больницы
Сосновоборцы с заболе-
ваниями почек, нужда-
ющиеся в проведении 
заместительной почеч-
ной терапии, вынуж-
дены ездить на длитель-
ные процедуры, продол-
жительностью по 4–5 
часов, по несколько раз 
в неделю, в Петербург. 
Открытие гемодиализ-

ного центра в нашем 
городе для многих горо-
жан — острая необходи-
мость.

Ц е н т р  п л а н и р о в а -
лось открыть в 2021 году 
на территории ЦМСЧ-38 
в здании бывшей детской 
больницы для оказания 
бесплатной медицинской 
помощи в рамках ОМС. 

Работу таких центров 
организуют специализи-
рованные организации.

Одна из них — ООО 
«Нефролайн Карелия» — 
готова создать диализный 
центр в Сосновом Бору 
в соответствии с между-
народными стандартами, 
за свой счет отремонтиро-
вать и оснастить оборудо-

ванием помещение. Зда-
ния ЦМСЧ-38 — феде-
ральная собственность, 
и право распоряжаться 
им имеет только ФМБА 
по согласованию с Роси-
муществом. Загвоздка 
вышла в том, что оценоч-
ная стоимость пользова-
ния подходящим поме-
щением оказалась непо-

сильной для потенциаль-
ного арендатора.

Совет депутатов Сосно-
вого Бора обсудил этот 
вопрос и пришел к убеж-
дению, что предоставить 
помещения под гемоди-
ализный центр, учиты-
вая его значимость, необ-
ходимо на безвозмезд-
ной основе. Обращение 

с просьбой предоставить 
здание по договору без-
возмездного пользова-
ния между ЦМСЧ-38, 
ФМБА и ООО «Нефро-
лайн Карелия» депутаты 
направили в адрес руко-
водителя ФМБА России 
Вероники Скворцовой.

  Анна Петрова

Семьи, на старт!
Молодёжное движе-
ние Концерна ТИТАН-2 
совместно с местным 
отделением партии «Еди-
ная Россия» провели 
семейный спортивный 
праздник «Мама, папа, 
я — спортивная семья!»

Для участия в конкур-
сах заявилось почти два 
десятка команд, в каждой 
из которых один или двое 
участников — дети. Боль-
шие надувные батуты 
и другие яркие игровые 
элементы выстроились 
в настоящую полосу пре-
пятствий и больше напо-
минали весёлый игровой 

городок, вызывая восторг 
спортсменов всех возрас-
тов. Но некоторые зада-
ния оказались под силу 
только по-настоящему 
активным и спортив-
ным семьям. К счастью, 
в Сосновом Бору таких 

немало!
Членами жюри стали 

почетные гости празд-
ника, представители пар-
тии «Единая Россия»: 
Дмитрий Пуляевский, 
заместитель Председа-
теля законодательного 

собрания Ленинград-
ской области и Степан 
Вдовин,  член Обще-
ственной палаты Сосно-
воборского городского 
округа. Они отметили, 
что «судить» такой кон-
курс — сложная задача. 

«Азарт и стремление 
к победе, которое мы 
увидели в глазах участ-
ников (особенно самых 
младших), — достойны 
поощрения, несмотря 
на результаты. Благо-
даря поддержке кон-

церна «ТИТАН-2» полу-
чились не просто спор-
тивные конкурсы, а дей-
ствительно праздник! 
Пусть он станет тради-
цией в нашем городе 
и будет собирать еще 
больше участников».

Призовые места в своих 
в о з р а с т н ы х  к а т е г о -
риях получили семьи 
Шилиных, Гудошнико-
вых, Пянищук, Муравье-
вых, Зайцевых, Шулае-
вых, Бычковых. А семья 
Ф е д я р и н ы х  в ы с т а -
вила на старт сразу две 
команды и доказала, что 
чем больше детей, тем 
больше успехов!
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Валентиновы дни. Она называет 
своих подопечных ангелочками
Многим пациентам стацио-
нара в 70-е годы, а позже — 
поликлиники ЦМСЧ-38 — 
запомнилась эта привлека-
тельная статная женщина — 
большеглазая и улыбчивая, 
медицинская сестра Вален-
тина Ивановна Бойко.

17 последних лет, с пер-
вого дня открытия, она рабо-
тает в центре «Надежда» 
(теперь — в составе Ком-
плексного центра соцобслу-
живания) медсестрой физи-
отерапевтического кабинета. 
Так что оба июньских про-
фессиональных праздника — 
День социального работника 
и День медика — это ее дни.

Мечта Валентины стать 
доктором не сбылась. Пока 
училась в медучилище, 
в шахте погиб отец — жили 
в Луганской области, в той 
самой, что теперь ЛНР. При-
шлось институт отложить 
и идти работать. А потом 
жизнь и вовсе закрутила.

В Сосновый Бор прие-
хала в 1974 году. И сразу 
повезло — Валентину взяла 
на работу в терапевтическое 
отделение Лидия Павловна 
Старченкова. В те годы 
сложно было устроиться 
медсестрой в ЦМСЧ-38 — 
многие месяцами ждали 

места, работая санитарками.
Все у Валентины спорилось, 
и ночные смены не пугали. 
Вышла замуж, родилась 
дочка Наташа, и пришлось 
перейти в поликлинику. 
Работала с кардиологами, 
с Жанной Бруновной Рози-
ной, потом — в доврачебном 
и в физио — кабинетах.

Родился сын Сергей. 
Как бы ни складывалась 
жизнь, работа с пациентами 

была не в тягость, а в чем-то 
даже — отдушиной от житей-
ских волнений. Валентина 
Ивановна — человек, распо-
ложенный к людям и поэ-
тому всегда доброжелатель-
ный, деликатный и терпе-
ливый. Хотя и говорят, что 
хороший человек — не про-
фессия, но на так называе-
мые помогающие специаль-
ности это не распространя-
ется — здесь добронравие 

как бы повышает квали-
фикацию… С Валентиной 
легко заговаривают незна-
комые люди, с ней несложно 
поделиться личным и задать 
«неудобный» вопрос.

В физиотерапевтическом 
кабинете «Надежды» — 
много аппаратуры для про-
ведения процедур. Их назна-
чает доктор пожилым людям 
и детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 
И каждый попадает в руки 
Валентины Ивановны.

— Мне моя работа всегда 
нравилась, — признается 
она. — Люди в возрасте 
и с серьезными заболевани-
ями по-особенному ценят 
доброе отношение и при-
ветливое слово. Некоторые 
сотрудники боятся работать 
с очень пожилыми людьми, 
а мне все бабушки и дедушки 
симпатичны — они же как 
ангелочки, и я понимаю, что 
они чувствуют и как нужда-
ются в нас.

Кабинет Валентины Ива-
новны стал центром притя-
жения сотрудников учреж-
дения, всех тянет забежать 
к приветливой хозяйке — 
«на ее улыбку». Рядом с ней 
уютно и хорошо.

  Евгения Светлова

Галина Балчикова: не волшебные таблетки, а понимание 
взрослых делает детей более счастливыми
В отделении для несовер-
шеннолетних детей и семей 
с детьми Комплексного цен-
тра социального обслужи-
вания помогают ребятам, 
попавшим в беду, и тем, 
у кого нелады с поведе-
нием и коммуникациями. 
Если с родителями что-то 
случилось — детей прию-
тят в стационаре, а если 
проблемы во взаимоотно-
шениях, дурное поведе-
ние, агрессивность, неин-
тересна учеба — есть шанс 
получать услуги в полуста-
ционарной форме — то есть 
приходить после школы 
на Молодежную, 5 к психо-
логам, социальным педа-
гогам, логопедам, воспита-
телям. Продолжительность 
курса — от 1 месяца до 6-ти.

Для каждого ребенка 
по запросу родителей и реко-
мендациям школы Центр 
соцзащиты разрабатывает 
индивидуальную программу 
предоставления соцус-
луг, но цель у всех общая — 
социализация, то есть уме-
ние жить в обществе.

Галина Балчикова 16 лет 
проработала в Доме детского 
творчества, а сейчас — вос-
питатель отделения полу-
стационарной формы обслу-
живания. По отзывам кол-
лег — творческий педагог 

и отличный организатор. Она 
знает возрастные особенно-
сти детей (у самой их двое), 
находит общий язык с роди-
телями. Вовлекает ребятню 
в интересные дела и объеди-
няет других специалистов 
в единую команду. Галина 
из тех, кто всей душой отда-
ется работе, и дети чувствуют 
ее искренний и уважитель-
ный к ним настрой.

— Отношение ребенка к себе 
и людям можно постараться 
скорректировать, если соз-
дать благоприятную эмоци-
ональную обстановку. Дети 
раскрываются, чувствуют 
себя спокойнее и уверен-

нее, — рассказывает Галина 
Николаевна. — Мы работаем 
в группах и индивидуально. 
Психологи проводят диа-
гностику и тренинги. Я раз-
рабатываю программы для 
своих занятий по социальной 
адаптации: «Я познаю себя», 
«Учимся общаться», «Мы 
такие разные», «Мой режим 
дня», «Доброта и жесто-
кость»...Учимся трудиться 
и проводим профориента-
цию. Ходим на экскурсии, 
в парки, на праздники.

Ежедневные занятия начи-
наются в круге с привет-
ствий, дети рассказывают, 
как настроение и что нового 

дома и в школе. Молчуны 
потихоньку тоже оттаивают 
и вступают в разговор. Здесь 
не читают нотаций, а бесе-
дуют и интересуются твоим 
мнением, по теме смотрят 
и обсуждают развивающие 
мультики и видеоролики, 
лепят из пластилина, делают 
поделки из бумаги, с удо-
вольствием рисуют. Воспи-
татель не скупится на подба-
дривающие слова.

Перед ее глазами — череда 
семейных историй. В одних — 
детей не замечают, в дру-
гих — устанавливают гиперо-
пеку или перегружают чадо 
учебой, кружками, репетито-
рами и удивляются, почему 
у него нет к жизни интереса… 
Все чаще родители жалу-
ются на зависимость детей 
от гаджетов и конфликты 
с педагогами.

Как сказала Галина Нико-
лаевна, «волшебных табле-
ток» у них нет, а оценить 
результаты воспитания 
вообще непросто, они обна-
руживаются только со вре-
менем. Но большинство 
ребят бегут в Центр с удо-
вольствием. Многие находят 
новых друзей и завершают 
свою программу более счаст-
ливыми и уверенными в себе. 
И это дорогого стоит.

  Анна Петрова

Дорогие ленинградцы — работники 
социальной сферы!
Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником — Днем соци-
ального работника!
Не жалея сил, вы ежедневно отдаете свое 
тепло и дарите радость общения пожилым 
людям, инвалидам, поддерживаете семьи, 
оказавшиеся в непростой жизненной ситу-
ации, возвращаете им веру в доброе буду-
щее.
В день профессионального праздника 
хотел бы поблагодарить всех работников 
и ветеранов социальных служб Ленинград-
ской области.
Спасибо вам за тяжелый самоотвержен-
ный труд, сердечность и заботу, которыми вы 
щедро делитесь со своими подопечными.
От всего сердца желаю вам радости, здо-
ровья и энергии для дальнейшей работы 
на благо жителей Ленинградской области!
Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко

* * *
Уважаемые сотрудники социальной 
сферы!
Примите сердечные поздравления с Днем 
социального работника!
Посвятить себя заботе об окружающих спо-
собны только люди с большим сердцем 
и открытой душой. Отзывчивость, доброже-
лательность, умение действовать в интере-
сах своих подопечных — ваши лучшие про-
фессиональные качества.
Вы ближе всего к тем, кто нуждается 
в помощи — пожилым гражданам, инвали-
дам, детям и семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Порой они наде-
ются только на вас, от ваших усилий зави-
сят их настроение, благополучие, здоровье, 
а порой и жизнь.
Благодарю вас за добросовестный труд, 
за то, что помогаете людям не чувствовать 
себя одинокими, избавляете их от бытовых 
забот и душевных тревог!
Большая нагрузка легла на ваши плечи 
в период, когда все силы брошены 
на борьбу с распространением новой коро-
навирусной инфекции. Спасибо вам, что 
достойно выполняли свои обязанности в это 
непростое время.
Желаю всем работникам социальной 
сферы здоровья, счастья, благополучия! 
Пусть ваша благородная работа приносит 
удовлетворение и искреннюю благодар-
ность горожан!
Глава Сосновоборского 
городского округа 
Михаил Воронков

* * *
Дорогие работники социальной сферы! 
От имени депутатов Законодательного собра-
ния Ленинградской области и от себя лично 
поздравляю вас с профессиональным празд-
ником — Днём социального работника!
Защищать и поддерживать людей, попавших 
в сложную социальную ситуацию, порой очень 
непросто. Как и заботиться о том, чтобы каж-
дый нуждающийся человек без исключения 
получил помощь от государства. Но всегда 
ваша работа окупается сторицей: благодаря 
вам многие люди обретают уверенность в 
себе и получают возможность чувствовать 
себя полноценными гражданами общества. 
Благодаря вашему доброму отношению каче-
ство их жизни меняется к лучшему.
Примите слова глубокой благодарности 
за ваш отзывчивый труд и добрые сердца. 
Желаю вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов! Пусть ваша 
нелегкая, но высоко моральная деятель-
ность приносит радость и вам, и всем граж-
данам, для которых вы трудитесь!
С уважением,
заместитель Председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области
Дмитрий Пуляевский
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Валентина Бойко: «Мне все бабушки и дедушки симпа-
тичны — они же как ангелочки, и я понимаю, что они 
чувствуют и как нуждаются в нас»

Большинство ребят ходят в Центр с удовольствием. 
Многие находят новых друзей

Примите поздравления!
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Реконструкция Копорского шоссе: 
проекты готовы. Какие дорожные проблемы 
Соснового Бора поможет снять их реализация?
Состоялись публичные 
слушания по проекту 
планировки и проекту 
межевания территории 
с целью выполнения 3 
и 4 этапов реконструк-
ции Копорского шоссе.

3 этап — перекре-
сток Копорского шоссе 
и проспекта Александра 
Невского;

4 этап — участок Копор-
ского шоссе от про-
езда на базу ВНИПИЭТ 
до перекрестка Копор-
ского шоссе и проспекта 
Александра Невского.

Проект планировки 
представил участни-
кам слушаний началь-
ник отдела землепользо-
вания и изысканий ООО 
«Петродорпроект» Ана-
толий Зырянов.

В результате реали-
зации очередных эта-
пов реконструкции важ-
н о й  а в т о м о б и л ь н о й 
«артерии» Соснового 
Бора появится 4-полос-
ное движение от въезда 
в город с проспекта 
Александра Невского 
и до улицы Ленинград-
ской, т. е. от «кольца» 
до «кольца». Будет также 
спрямлена неотвечаю-
щая нормативам петля 
дороги в районе погран-
отряда и расширено узкое 
«горлышко», иначе рас-
ширять дорогу на дру-

гих участках было бы 
бессмысленно. Предло-
жение разработать про-
ект 4-го этапа для спрям-
ления дороги внес глава 
города Михаил Ворон-
ков.

Ранее была выполнена 
проектная документа-
ция по 3-м этапам рекон-
струкции:

1 — полоса движения 
от улицы Ленинград-

ской до заезда на базу 
 ВНИПИЭТ,

2 — «кольцо» у Вокзаль-
ного проезда (эти работы 
выполнены),

3 — перекресток Копор-
ского шоссе и Алексан-
дра Невского с «Чай-
кой».

Для проведения работ 
по 1 и 3 этапам потребо-
валась корректировка 
проекта.

Сейчас администра-
цией заключён контракт 
с ООО «Проект Сер-
вис» на работу по кор-
ректировке проектной 
документации на 1 этап 
и с ООО «Петродорпро-
ект» — на работу по кор-
ректировке проектной 
документации на 3 этап 
и проектной документа-
ции на 4 этап.

— Потребовалось дора-

батывать проект 1 этапа 
с учетом необходимо-
сти перекладки старого 
газопровода. Также про-
ектами на 1,3,4 этапы 
предусмотрено устрой-
ство ливневой кана-
лизации с системой 
очистки,  — пояснила 
«Маяку» начальник сек-
тора технического обе-
спечения ОКСа Елена 
Кирьян. — При расши-

рении дороги мы, есте-
с т в е н н о ,  п о п а д а е м 
на проложенные ранее 
коммуникации — сети 
«Ростелеком», ЛОЭСК, 
их придется переложить. 
На проспекте Александра 
Невского также произой-
дет смещение «кольца», 
движение будет не элип-
сообразным, а круговым, 
как положено по нор-
мативам. Глава города 
Михаил Воронков ориен-
тировал проектировщи-
ков на то, чтобы предус-
мотреть все необходимые 
работы, коль мы взялись 
за реконструкцию.

После публичных слу-
шаний проекты будут 
направлены на государ-
ственную экспертизу. Ее 
рассчитывают пройти 
до конца года и сразу же 
подадут заявку в дорож-
ный комитет для вклю-
чения в областную про-
грамму развития инфра-
структуры на 2022 год 
и софинансирования 
работ по строительству 
объекта. Стоимость реа-
лизации 1, 3 и 4 этапов, 
которая, по сведениям 
«Маяка», превысит 200 
миллионов рублей, будет 
определена после полу-
чения положительного 
заключения Леноблэк-
спертизы.

  Евгения Светлова

Видение с разных сторон
Более 4 миллионов рублей выделят в 2022 году на воплощение инициатив 
сосновоборцев по месту жительства
Проект «Я планирую 
бюджет» за 8 лет своего 
существования позво-
лил создать в Сосновом 
Бору более 40 обще-
ственно полезных объ-
ектов инфраструктуры 
и воплотить другие 
идеи жителей. Но он — 
не единственный, пред-
полагающий партисипа-
цию, то есть соучастие 
населения в развитии 
своей территории.

С 2018 года в Сосно-
вом Бору, как и во всем 
регионе, согласно област-
ному закону об участии 
граждан «в осуществле-
нии местного самоуправ-
ления в иных формах», 
отбираются инициатив-
ные предложения по бла-
гоустройству и другой 
жизненной тематике. 
Администрация оце-
нивает, насколько они 

выполнимы, и принимает 
в работу признанные луч-
шими.

Денег на данную про-
г р а м м у  в ы д е л я е т с я 
немного, и не из город-
ского, а из областного 
бюджета, однако при 

условии, что город доба-
вит свои 25 %. К рас-
смотрению принимают 
инициативы граждан 
и ТОСов. Суммы порядка 
4 миллионов рублей в год 
позволяют воплотить 3–4 
недорогих проекта.

Так, в прошлом году 
были приняты проекты 
строительства пеше-
ходных дорожек с огра-
дительными элемен-
тами, в том числе вдоль 
п р о с п е к т а  А л е к с а н -
дра Невского в районе 

моста у 80-го километра 
и от автозаправки Несте 
до домов 8–10 по улице 
Петра Великого. Созда-
ется сквер «Оянкюля» 
в Ручьях в память об исто-
рии и людях, населяв-
ших деревню. Тем време-
нем жители Ручьев уже 
пришли с новой задум-
кой — о благоустройстве 
въезда в деревню.

На собрании по выдви-
ж е н и ю  п р о е к т о в 
на 2022 год прозвучало 
16 предложений. Ожида-
емо преобладали просьбы 
сделать или отремон-
тировать пешеходные 
дорожки (кстати, некото-
рые из них — уже в пла-
нах на будущий год, 
и представители коми-
тета ЖКХ тут же давали 
пояснения). Среди про-
чих — о реконструкции 
спортплощадки между 
домом 8 по улице Маши-

ностроителей и детским 
садом, о замене резино-
вого покрытия детской 
площадки у домов 23а 
и 25а по улице Солнечной, 
о создании небольшого 
скейт-парка у школы 6, 
о строительстве лодоч-
ной базы на берегу реки 
Коваш для занятий 
водными видами спорта.

Общий бюджет соста-
вит 4,2 миллиона рублей, 
из них 3,1 — област-
ные средства. На собра-
нии жители обменя-
лись полезной инфор-
мацией с сотрудниками 
комитета по управлению 
ЖКХ. Диалог позволяет 
одним — быть в курсе 
планов администрации, 
а другим — узнать оценку 
людьми их работы и про-
блемы, которые хорошо 
видны только «изнутри».

  Анна Петрова
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Появится 4-полосное движение от въезда в город с проспекта Александра Невского и до улицы 
 Ленинградской, т. е. от «кольца» до «кольца»
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Положение о постановке на учет воинских захоронений, выявленных на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области и увековечении имен погибших воинов
Приложение к решению совета депутатов от 27мая 2021 года № 72

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о 

постановке на учет воинских 
захоронений, выявленных на 
территории муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области и увековече-
нии имен погибших воинов 
(далее – Положение) регла-
ментирует отношения, скла-
дывающиеся на территории 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
в сфере постановки на учет 
воинских захоронений и уве-
ковечения имен погибших 
воинов.

1.2. Воинскими захоронени-
ями считаются не только захо-
ронения бойцов и командиров 
Красной армии, погибших в 
период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, а 
все захоронения погибших при 
защите Отечества, включая 
захоронения периода Граждан-
ской, Советско-финляндской 
войн и могилы военнослужа-
щих Советской и Российской 
армии, погибших при исполне-
нии служебного долга, как за 
пределами Отечества, так и в 
антитеррористических опера-
циях на территории Российской 
Федерации.

Старыми военными и ранее 
неизвестными захоронениями 
считаются захоронения погиб-
ших в боевых действиях, про-
ходивших на территории Рос-

сийской Федерации, а также 
захоронения жертв массовых 
репрессий.

1.3. Поисковая работа орга-
низуется и проводится обще-
ственно-государственными 
объединениями, обществен-
ными объединениями, упол-
номоченными на проведение 
такой работы, в порядке, пред-
усмотренном уполномоченным 
федеральным органом испол-
нительной власти по увекове-
чению памяти погибших при 
защите Отечества, в целях 
выявления неизвестных воин-
ских захоронений и непогре-
бенных останков, установления 
имен погибших и пропавших 
без вести при защите Отечества 
и увековечения их памяти.

(Основание: приказ Мини-
стра обороны РФ от 19.11.2014 
№ 845 «Об утверждении 
Порядка организации и прове-
дения поисковой работы обще-
ственно-государственными 
объединениями, обществен-
ными объединениями, упол-
номоченными на проведение 
такой работы, осуществляемой 
в целях выявления неизвест-
ных воинских захоронений и 
непогребенных останков, уста-
новления имен погибших и про-
павших без вести при защите 
Отечества и увековечения их 
памяти»).

2. Ведение 
государственного учета 
воинских захоронений

2.1. Государственный учет воин-
ских захоронений на территории 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области (далее 

– муниципальное образование), 
осуществляется администрацией 
муниципального образования 
(далее – администрация).

2.2. Основания для поста-
новки на государственный учет 
ранее неизвестных воинских 
захоронений:

а) сведения государственных 
и военных архивов;

б) документы обследования 
неучтенных воинских захороне-
ний (акты, протоколы, журналы).

2.3. Процедура постановки на 
государственной учет включает 
в себя:

а) обозначение на местности 
воинского захоронения (вновь 
обнаруженные или не обозна-
ченные ранее);

б) составление учетной кар-
точки (паспорта) воинского 
захоронения, если таковой не 
имеется;

в) проведение кадастровой 
съемки участка и составление 
кадастрового паспорта терри-
тории воинского захоронения;

г) издание постановления о 
принятии на балансовый учет 
воинского захоронения в целях 
обеспечения его содержания;

д) организация свободного 
доступа граждан к воинскому 
захоронению;

е) установка мемориального 
знака.

2.4. Мемориальный знак 
устанавливается и составля-
ется паспорт (учетная карточка) 
на каждое воинское захоро-
нение, независимо от места 
выявления, в том числе кате-
гории земель, собственника 
земельного участка, на котором 
выявлено (расположено) воин-
ское захоронение, наличия 
(отсутствия) охранных зон и 
зон охраняемого природного 
ландшафта.

2.5. При обнаружении старых 
военных и ранее неизвестных 
захоронений администрация 
обозначает и регистрирует 
место захоронения в порядке, 
установленном администра-
цией, а в необходимых случаях 
организовывает перезахороне-
ние останков погибших.

До принятия решения о 
дальнейшей судьбе воинских 
захоронений администрацией 
приминаются меры к сохран-
ности вновь выявленных воин-
ских захоронений.

2.6. В случаях, когда воин-
ское захоронение находится 
н а  з е м л я х  ф е д е р а л ь н о й 
собственности (лесной фонд), 
собственность на которые не 
разграничена, принадлежа-
щих юридическим и физиче-
ским лицам администрация 
рассматривает  вопрос о 
целесообразности включе-
ния земельных участков, на 
которых расположены воин-
ские захоронения в границы 
населенных пунктов, путем 

внесения соответствующих 
изменений в генеральный 
план городского округа, либо 
перевода земельных участков 
в категорию земель «земли 
особо охраняемых территорий 
и объектов» (земли историко-
культурного назначения).

(Основание: пункт 1 статьи 
99 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).

2.7 Перезахоронение остан-
ков погибших из неучтенных 
воинских захоронений произ-
водится в следующих случаях:

а)  обнаружены останки 
небольшого количества погиб-
ших;

б) в доступности (поблизости) 
имеется действующее воинское 
захоронение, куда возможно 
перезахоронить останки;

в) нахождение неучтенных 
воинских захоронений на 
земельных участках предна-
значенных для возведения объ-
ектов капитального строитель-
ства федерального значения 
(линейных объектов);

г) в случае если захоронение 
уже подвергалось частичному 
переносу или разграблению.

2.8. Отказ от переноса остан-
ков из неучтенных воинских 
захоронений производится в 
следующих случаях:

а) обнаружены останки боль-
шого количества погибших;

б) выявленное захоронение 
было ранее благоустроено и 
сведения о нем содержатся на 
топографических картах;

в) в доступности от места 
обнаружения нет воинских 
захоронений, куда можно пере-
захоронить все обнаруженные 
останки;

г) в других случаях, в том числе 
исходя из состояния останков.

2.9. В случае отказа (неце-
лесообразности) переноса 
останков погибших место их 
обнаружения подлежит благо-
устройству и регистрации как 
воинское захоронение (место 
погребения).

2.10. Содержание места 
погребения,  являющееся 
воинским захоронением, осу-
ществляется в соответствии с 
правилами содержания мест 
погребения, установленными 
нормативными правовыми 
актами Ленинградской области.

(Основание: п. 4 ч. 1 ст. 
1  областного закона от 
07.02.2020 № 9-оз «О пере-
распределении полномочий 
в сфере погребения и похо-
ронного дела между органами 
государственной власти Ленин-
градской области и органами 
местного самоуправления 
Ленинградской области»).

2.11. О перезахоронении 
останков погибших админи-
страцией уведомляются род-
ственников погибших, поиск 
которых осуществляет в соот-
ветствии с законодательством 
территориальный орган воен-
ного управления.

Окончание на 10-й стр.

Сообщение 
о продаже 
муници-
пального 
имущества

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
муниципального образо-
вания Сосновоборский 
городской округ Ленин-
градской области сообщает 
о продаже муниципального 
имущества путем предо-
ставления субъекту малого 
предпринимательства 
преимущественного права 
приобретения арендуемого 
им имущества:

Наименование объекта: 
помещение, нежилого 
назначения, общая пло-
щадь 49,8 кв.м, цоколь-
ный этаж, расположенное 
по адресу: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, 
пр. Героев, д. 9, пом.I, 
к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
47:15:0000000:18244. 
Субъект малого предпри-
нимательства: ИП Леля-
вина О. Л. Цена продажи 
объекта: 1 228 000 (один 
миллион двести двадцать 
восемь тысяч) рублей 00 
копеек (НДС не облага-
ется).

Объявлен конкурс по отбору претендентов 
на получение субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям

Комиссия по отбору претен-
дентов на получение субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организа-
циям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений) в целях частичного 
возмещения затрат, связанных 
с оказанием социальной под-
держки и защиты ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленин-
града и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей 
(далее — Комиссия) извещает 
об объявлении Конкурса 
по отбору претендентов на полу-
чение субсидии социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям».

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются с 10.06.2021 г. 
по 09.07.2021 г. включительно.

Срок подведения итогов кон-
курса — 12.07.2021 г.

Конкурсные заявки предо-
ставляются по адресу: ул. 
Ленинградская, д. 46, адрес 
электронной почты: admsb@
meria.sbor.ru.

Целью предоставления 
субсидий является поддержка 
деятельности некоммерческих 
организаций, включающая:

• защиту прав и законных 
интересов ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленин-
града и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей;

• реализацию социально 
значимых проектов, меро-
приятий направленных на: 
утверждение в обществе высо-
ких нравственных и духовных 
ценностей, участие в патриоти-
ческом воспитании молодежи;

• повышение качества жизни 
людей пожилого возраста;

• формирование позитив-
ного отношения общества 
к ветеранам, информирование 
общества о положении вете-
ранов.

Информация о проведении 
конкурса также размещена 
на официальном сайте города 
www.sbor.ru.

 С требованиями, предъ-
являемыми к участникам кон-
курса, перечнем документов, 

представляемых участником 
конкурса, порядком подачи 
заявки (отзыва заявки), 
правилами рассмотрения 
и оценки заявок, порядком 
предоставления участникам 
конкурса разъяснений, сро-
ком подписания договора 
о предоставлении гранта, 
условиями признания победи-
теля конкурса уклонившимся 
от заключения соглашения 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте города Сосно-
вый Бор http://sbor.ru (поста-
новление администрации 
Сосновоборского городского 
округа от 21.05.2021 г.№ 978 
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
из бюджета муниципального 

образования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям (за исклю-
чением государственных 
(муниципальных) учреждений) 
в целях частичного воз-
мещения затрат, связанных 
с оказанием социальной под-
держки и защиты ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных 
органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших мало-
летних узников фашистских 
лагерей».

 Результаты конкурса будут 
размещены на официальном 
сайте города и в газете «Маяк» 
14.07.2021 г.

Объявлен конкурс «Губернаторский кадровый резерв»
Администрацией Губернатора 

и Правительства Ленинград-
ской области объявлен конкурс 
«Губернаторский кадровый 
резерв» на включение в кадро-
вый резерв Администрации 
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

и аппаратов мировых судей 
Ленинградской области для 
замещения типовой должности 
государственной гражданской 
службы Ленинградской области 
категории «Руководители».

Информация о конкурсе 

размещена на сайте: https://
apparat.lenobl.ru/ru/programm/
gos_sl/vakance/vacancy/280/.

Прием документов от канди-
датов, изъявивших желание 
принять участие в конкурсе, 
осуществляется в период 

с 07 июня по 28 июня 2021 года 
включительно, в здании адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа (3-й этаж, 
кабинет № 324-отдел кадров 
и спецработы администрации).

Время приема документов: 

вторник-четверг: 
с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 
17-00; пятница с 10.00 до 12.00 и 
с 15.00 до 16.00; суббота и вос-
кресенье — выходные дни.

С п р а в к и  п о  т е л е ф о н у : 
8  (81369): 2-90-79 и 6-28-06.

Официальная информация

Об утверждении «Положения о постановке на учет воинских захоронений, 
выявленных на территории муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области и увековечении имен погибших 
воинов. Решение от 27.05.2021 года № 72

Рассмотрев проект, представленный прокуратурой города 
Сосновый Бор и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увекове-
чении памяти погибших при защите Отечества», Федеральным 
законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Уставом муниципального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской области, совет депутатов 

муниципального образования Сосновоборский городской округ 
решил:

1. Утвердить «Положения о постановке на учет воинских захоро-
нений, выявленных на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области и уве-
ковечении имен погибших воинов» (Прилагается).

2. Решение вступает в законную силу после его официального 
опубликования в городской газете «Маяк».

3. Официально опубликовать настоящее решение в городской 
газете «Маяк».

Заместитель 
председателя совета депутатов 
Сосновоборского городского округа 
И.А.Бабич
Глава Сосновоборского городского округа 
М.В.Воронков
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Из дворов убирают «подснежники»
Городская администра-
ция продолжает борьбу 
с брошенными и раз-
укомплектованными 
автомобилями во дво-
рах. О том, как это про-
исходит и почему про-
цедура ликвидации 
таких машин занимает 
месяцы,  рассказал 
начальник отдела благо-
устройства и дорожного 
хозяйства Павел Прже-
вальский.

По словам начальника 
отдела, брошенные авто-
мобили в Сосновом Бору 
выявляют регулярно — 
как по обращениям жите-
лей, так и в результате 
рейдовой работы. Только 
за последний год было 
выявлено 74 таких авто-
мобиля, из них 45 были 

убраны самими гражда-
нами. Остальные авто-
мобили проходят через 
процедуру признания их 
бесхозяйными, которая 
включает официальную 
переписку с собствен-
никами. Зачастую из-за 
этой волокиты проце-
дура занимает несколько 
месяцев.

Одно из официально 
б р о ш е н н ы х  а в т о  — 
«Опель Омега», кото-
рый уже несколько лет 
стоит перед домом № 60 
по улице Молодеж-
ной. Машина буквально 
вросла шинами в землю 
и успела зарасти мхом 
и травой. Попытки свя-
заться с хозяином про-
должались около года — 
безрезультатно. 2 июня 
ее наконец эвакуировали 

и отправили на спец-
стоянку на территории 
«Спецавтотранса». Авто-
мобиль признан бесхо-
зяйным, его дальней-
шую судьбу теперь будет 
решать администрация 
города.

На сайте администра-
ции Сосновоборского 
городского округа опера-
тивно публикуются све-
дения о брошенных авто. 
Найти их можно в раз-
деле «Эвакуация авто-
транспорта». Если вы 
нашли свой автомобиль 
в списке, в ближайшее 
время уберите его в гараж 
или на стоянку и сооб-
щите об этом в отдел 
благоустройства по теле-
фону: 8 (81369) 6-28-26.

  Людмила Цупко

Пока пустующий
Судьбу начального блока школы № 7 должны 
определить в этом году
Судьбу здания началь-
ного блока сосновобор-
ской школы № 7 должны 
определить до конца 
2021 года — это было 
озвучено на заседа-
нии депутатской комис-
сии по социальным 
 вопросам.

Один из вопросов 
повестки — о судьбе зда-
ния начальной школы 
в 10б микрорайоне — 
поднял житель Сосно-
вого Бора Василий Коз-
лов. Ранее он выразил 
свою обеспокоенность 
по этому поводу в письме, 
которое направил сразу 
в несколько инстан-
ций, в том числе — главе 
Сосновоборского город-
ского округа и председа-
телю совета депутатов, 

в правительство и Зако-
нодательное cобрание 
Ленинградской области, 
в газету «Маяк».

В своем обращении он 
предлагал «принять ско-
рейшие меры к капиталь-
ному ремонту начального 
блока средней школы № 7 
в Сосновом Бору для 
того, чтобы использовать 
это здание, а не давать 
ему разрушаться». По его 
мнению, здание можно 
использовать в обра-
з о в а т е л ь н ы х  ц е л я х , 
к примеру, «разместить 
какое-то образователь-
ное учреждение наподо-
бие центра «Интеллект» 

в Лисьем Носу или цен-
тра «Ладога» во Всево-
ложском районе».

«Полагаю, что еще один-
два года простоя этого 
здания приведут к даль-
нейшей невозможно-
сти его восстановления. 
После этого придется 
отыскивать финансы 
на снос здания», — выра-
зил свое беспокойство 
сосновоборец.

З д а н и е  н а ч а л ь -
ного блока школы № 7 
д е й с т в и т е л ь н о  у ж е 
несколько лет не исполь-
з у е т с я  п о  н а з н а ч е -
нию. Какое-то время 
оно частично использо-

валось под другие цели, 
а к настоящему времени 
не используется вообще 
никак.

Председатель депутат-
ской комиссии Наталья 
Воскресенская отметила, 
что имеется ответ город-
ской администрации, где 
говорится, что сделан 
техосмотр здания спе-
циализированной орга-
низацией и что его пла-
нируется в дальнейшем 
использовать именно 
в целях образовательной 
деятельности.

Подробнее о планах рас-
сказала замглавы адми-
нистрации по социаль-

ным вопросам Татьяна 
Горшкова. Она отме-
тила, что здесь не будет 
блока начальной школы, 
«потому что потребно-
сти в начальной школе 
к настоящему времени 
в округе удовлетворены».

По ее словам, в рамках 
совместного с Росато-
мом проекта о развитии 
кадрового потенциала 
Соснового Бора, обсужда-
лась возможность созда-
ния некого кластера типа 
Кванториума для того, 
чтобы развивать раннюю 
профориентацию и про-
фильные предметы, кото-
рые могут понадобиться 

при поступлении в вузы 
при дальнейшей работе 
на Ленинградской атом-
ной станции, в НИТИ 
или иных предприятиях 
Росатома. Была озвучена 
и потребность нашего 
города в развитии таких 
направлений для Кван-
ториума, как физика, 
химия, авиамоделирова-
ние и биология.

« М ы  ж д е м  о т в е т а 
от Росатома — готовы ли 
они инвестировать сред-
ства в создание Кванто-
риума на этих площадях, 
чтобы понимать, что нам 
делать дальше», — ска-
зала замглавы. — «Либо 
мы консервируем здание 
и подаем заявку в июне 
в бюджет 2022 года 
на полную консерва-
цию этого объекта, либо 
мы движемся в направ-
лении выделения денег 
на проектирование Кван-
ториума и выяснение — 
о каких денежных сред-
ствах может идти речь. 
На сегодняшний день 
озвучена сумма около 
100 миллионов рублей. 
К концу 2021 года мы 
будем знать — по какому 
из этих двух путей мы 
будем двигаться».

Татьяна Горшкова также 
сообщила, что все поме-
щения здания начального 
блока находятся в управ-
лении общеобразователь-
ной организации (то есть 
школы № 7). И заверила, 
что на сегодняшний день 
они ограждены от про-
никновения третьих лиц 
и находятся под охраной.

  Нина Князева

Татьяна Горшкова: «Мы ждем ответа от Росатома — готовы ли они инвестировать средства в создание 
Кванториума на этих площадях, чтобы понимать, что нам делать дальше»

«Опель Омега» перед домом № 60 по улице Молодежной буквально врос 
шинами в землю и зарос мхом и травой...
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Здание строилось 
 специально для обуче-
ния учеников началь-
ных классов. В нем 
были предусмотрены 
спальни и раздевалки 
для младших классов 
(к концу 90-х годов 20 
века, когда в Сосновом 
Бору было очень много 
детей они были перео-
борудованы под учеб-
ные классы). В зда-
нии действовали свой 
спортзал и зал аэро-
бики, столовая, каби-
нет музыки, кабинеты 
охраны зрения, мас-
сажный, врача. В под-
вальных помещениях 
были оборудованы 
бомбоубежище, тир, 
тренажерный зал.
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ДК «Строитель»
9 июня. 19:00. 

Московский театр «Огни 
Москвы». Комедия «Скандал 
заказывали?» 12+

23:00-05:00.  Вечер отдыха 
«Кому за…» 18+

12 июня. 12:00-14:30. 
Праздничная программа, 
посвященная Дню России. 0+

15:00. Заседание киноклуба 
«Детская сказка»: «Руслан и 
Людмила». Кинопоказ. 0+

16:00. Турнир знатоков. 
Интеллектуальная игра. 18+

13 июня. 12:00. Театр на 
Васильевском. Детский 
спектакль «Чудеса в 
Тридесятом царстве». 6+

«Волшебный 
Фонарь»

10 июня. 17.30.

Спектакль для самых 
маленьких «Заяц и Ёж». 2+

«Арт-Карусель»
10 июня. 12:00. 
Тематическая детская 
игровая программа «Ключи 
от лета!» 10+

«Гармония»
Июнь.  

• Демонстрация 2 части 
фотовыставки  «Где сидит 
фазан» клуба «Фото. sbor». 6+

• Набор в детские вокаль-
ные коллективы — концерт-
ную группу и в студию эсте-
тического раннего развития 
«Горошина». 5+

• Набор в студию Образцо-
вого ансамбля народного 
танца «Задоринки». 5+

Андерсенград
11 июня. 11:00-12:00. 
Городской праздник для 
детских оздоровительных 
лагерей «Отдыхаем вместе». 
(Парк «Белые пески»). 5+

12 июня. 17:00-18:00. 
Парк-проект «Сцена», 
творческие встречи. (Парк 
«Белые пески»). 5+

13 июня. 12:00-15:00. 
Развлекательная программа 
из цикла «Park Party». 
Фестиваль мороженого. 
(Парк «Белые пески»). 5+

Библиотека 
семейного чтения

ул. Солнечная, 23А 
11 июня — 11 августа. 
Выставка скульптора 
Владимира Петровичева 
«Бронза. Камень. Керамика».
Вход свободный. 
По будням с 12 до 19 часов.

, 30      +7-921-795-22-95      vk.com/kompas47

12–14.06 ( - )    
.   

(3 ). — 11000 .

12.06 ( )     
  .  — 

2800 ./ ., 2700 ./ ., - .

18.06 ( )  . 
     

. — 3300 ./ ., 
2900 ./ ., ., 2700 ./ .

19.06 ( )  
  . -

   - -
. — 2250 ./ .

3.07 ( )  . 
.  « ». 

  — 3500 .

7–9.07 ( - )   
(3 /2 ).   2-  

: 21000 .
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Депутаты фракции «СосновоБорцы» ведут 
прием 15 июня 2021 г. с 17:00 до 19:00
по адресу ул. Ленинградская д. 70, офис 
партии «Новые люди»
Панченко Николай Олегович, 13 округ
Сиводед Антон Павлович, 8 округ
Лаврентьева Екатерина Алексеевна, 19 округ

 Зеленый город
Сосновоборцы пробежали «Зеленый марафон» вместе со всей страной
5 июня в десятках горо-
дов по всей России про-
шла масштабная эколо-
гическая акция «Зеле-
ный марафон». Эта ини-
циатива ПАО «Сбербанк» 
живет уже 8 лет, и теперь 
к ней присоединился 
и Сосновый Бор. В этом 
году марафон приурочен 
не только ко Всемирному 
дню защиты окружаю-
щей среды, но и к 180-
летию «Сбербанка».

Участники разделились 
на три категории: дети, 
подростки и взрослые. 
Ребята помладше бежали 
«детскую» дистанцию — 
м е н ь ш е  к и л о м е т р а , 

а вот совершеннолетние 
бегуны преодолели 4,2 
километра. Безопасную 
площадку для проведе-
ния марафона предоста-
вил парк «Белые пески», 

мероприятие активно 
поддержали городская 
администрация и Ленин-
градская АЭС. Рядом с 
сосновоборцами бежали 
гости из Луги, Киришей, 

Тихвина и других городов 
Ленобласти.

По итогам марафона 
дети, принявшие участие 
в забеге, получили медали 
и развивающие игрушки — 
«поп-ит» и баланс борды — 
из рук Натальи Кашков-
ской — мастера спорта 
по водному поло из Кири-
шей, многократной побе-
дительницы чемпионатов 
всероссийского и между-
народного уровня. Среди 
взрослых бегунов пер-
вые места заняли Алек-
сандра Пурышева и Рус-
лан Гизаткулов — им вру-
чили красивые хрусталь-
ные кубки и фирменные 
медиаплееры SberBox. 

Мероприятие посетил 
заместитель директора 
ЛАЭС Юрий Скок. Он 
напомнил, что Сбербанк 
и Ленинградскую АЭС 
связывают многолетние 
партнерские отношения, 
и поблагодарил органи-
заторов за спортивный 
праздник. 

Олег Тихомиров, управ-
ляющий головным отде-
лением «Сбербанка» 
в Ленинградской обла-
сти, поблагодарил всех, 
кто позволил «Зеленому 
марафону» случиться 
именно в  Сосновом 
Бору: «У нас есть огром-
ный запрос на обще-
ние, на общие мероприя-

тия. Благодаря отзывчи-
вости наших партнёров, 
жителей Соснового Бора 
и муниципалитета, все 
удачно получилось».

Почетные гости фести-
валя приняли участие 
в эко-акции: они поса-
дили у входа в парк 
«Белые пески» кусты 
гортензии. Помочь при-
роде могли все участ-
ники марафона: с помо-
щью банковской карты 
можно было перевести 
любую сумму в фонд 
«Вклад в будущее», кото-
рый поддерживает НКО 
по всей России.

  Людмила Цупко
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Сосновоборская городская библиотека 
приглашает горожан в Летний читальный 
зал по вторникам с 15.00 до 17.00 и средам 
с 12.00 до 14.00 в парк «Белые пески» (если не 
будет дождя). Вас ждут мастер-классы, книги 
и журналы, раскраски, викторины. Тел./факс: 
8(81369)2-60-88,  сайт sbor.47lib.ru

В программе возможны изменения в связи с текущей эпидобстановкой

Навстречу лету 
в ритме танца
В прекрасном концерте «Навстречу 
лету», который Центр развития лич-
ности «Гармония» провел в ДК «Строи-
тель», Образцовый коллектив народ-
ного танца ансамбль народного танца 
«Задоринки» не только показал мастер-
ство своих танцоров, но и поздра-
вил 10 своих выпускников. «Душевно 
и великолепно!» — так с восторгом 
говорили зрители.

Самые маленькие участники впервые 
вышли на сцену с нелегким для дебюта 
номером «Гусиная история» и заслу-
жили бурные аплодисменты зала. 
Однако по-настоящему сложную и про-
фессиональную хореографию зрители 
увидели, конечно, в исполнении выпуск-
ников, в том числе — в болгарском танце 
«Песня жаворонка». Директор «Гармо-
нии» Марина Тарасова напутствовала 
выпускников, вручила благодарности, 
свидетельства об окончании обучения 
в ансамбле и памятные подарки.

Ансамбль отличают великолепные 
народно-сценические постановки, соз-
данные с учетом этнографической досто-
верности костюмы и отличная хореогра-
фическая подготовка ребят.

Народные танцы и песни являются 
неотъемлемой частью национальной 
культуры. За более чем 35 лет деятель-
ности ансамбля его создатель и бес-
сменный руководитель Заслуженный 

работник культуры РФ балетмейстер 
Ирина Алексенко приобщила к этому 
удивительному искусству сотни детей. 
В последнее десятилетие ей активно 
помогает в этом балетмейстер Вера 
Саушкина. Долгие годы костюмами 
занималась Светлана Лякина, сейчас 
ее сменила на посту костюмера Татьяна 
Глазатова. «Задоринки» — это большая 
и дружная семья, в которой дети тру-
дятся и постигают красоту, при под-
держке родителей, под руководством 
профессионалов. А потом искристо 
и щедро отдают вложенный в них труд, 
дарят радость многочисленным зрите-
лям.

  Нина Князева
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Окончание. 
Начало на 6-й стр.

2.12. Для централизованного 
учета воинских захоронений 
администрация направляет 
соответствующие сведения в 
уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти 
по  увековечению памяти 
погибших при защите Отече-
ства.

(Пояснение: Министерство 
обороны Российской Федера-
ции).

Раздел 3. 
Увековечение имен 
погибших воинов на 
мемориальных плитах 
воинских захоронений
3.1. Увековечение имен погиб-

ших воинов на мемориальных 
плитах воинских захоронений 
проводится администрацией.

3.2. Основания для увекове-
чения имен погибших воинов на 
мемориальных плитах воинских 
захоронений:

1) наличие в учетной карточке 
воинского захоронения данных 
о захороненных в нем воинах;

2) акт захоронения (перезахо-
ронения) останков воинов, най-
денных в ходе поисковых работ 
или проведения мероприятий по 
укрупнению захоронений;

3) сведения государственных 
и военных архивов Российской 
Федерации и стран зарубежья;

4) обращения юридических и 
физических лиц, подтвержден-
ные документами (копиями доку-
ментов) о гибели и захоронении 
воинов.

3.3. Перед принятием решения 
о нанесении на мемориальные 
плиты воинских захоронений 

имен захороненных (увекове-
ченных) воинов администрация 
организует проведение про-
верки их именных данных, факта 
возможного захоронения этих 
воинов на данном воинском 
захоронении.

3.4. Нанесение имен на 
мемориальные плиты согласо-
вывается с территориальными 
органами военного управления.

(Пояснение: Министерство 
обороны Российской Федера-
ции).

3.5. При захоронении (переза-
хоронении) останков погибших 

воинов, вносятся изменения 
в учетную карточку воинского 
захоронения, согласно акту 
захоронения, при этом учиты-
ваются как воины, чьи имена 
удалось установить, так и безы-
мянные воины.

3.6. В случае нанесения имен 
погибших воинов на мемори-
альных плитах воинских захо-
ронений без подтверждения 
их захоронения на данном 
воинском захоронении, данные 
воины учитываются как увеко-
веченные, но не захороненных 
в данном захоронении, что 

отражается в учетной карточке 
воинского захоронения.

3.7. Установка новых мемо-
риальных плит, изменение 
вносимые в уже существующие 
мемориальные плиты и памят-
ные знаки воинских захороне-
ний, меняющие композицион-
ные решения и внешний облик 
объекта, являющихся объ-
ектами культурного наследия 
федерального и регионального 
значения, согласовывается с 
комитетом по культуре Ленин-
градской области.

Об утверждении порядка проведения осмотров зданий, сооружений, расположенных на территории муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, на предмет их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов
Решение от 27.05.2021 года № 73

В соответствии с пунктом 7 
части 1 и пунктом 8 части 3 ста-
тьи 8 и частью 11 статьи 55.24 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 
20 части 1, частью 3 статьи 14 
и пунктом 26 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
статьей 1 областного закона от 
10 июля 2014 года № 48-оз «Об 
отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений 
Ленинградской области», Устава 
муниципального образования 

Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
совет депутатов Сосновобор-
ского городского округа решил:

1. Утвердить прилагаемый 
«Порядок проведения осмотров 
зданий, сооружений, располо-
женных на территории муници-
пального образования Сосново-

борский городской округ Ленин-
градской области, на предмет 
их технического состояния и 
надлежащего технического 
обслуживания в соответствии 
с требованиями технических 
регламентов, предъявляемыми 
к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и 

безопасности объектов, требо-
ваниями проектной документа-
ции указанных объектов».

2. Решение вступает в закон-
ную силу после его официаль-
ного опубликования в городской 
газете «Маяк».

3. Официально опубликовать 
настоящее решение в городской 

газете «Маяк».

Заместитель председателя 
совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа И.А.Бабич
Глава Сосновоборского 
М.В.Воронков

                                                     

Порядок проведения осмотров зданий, сооружений, расположенных на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области, на предмет их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов. Утвержден решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 27 мая 2021 года № 73

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок 

проведения осмотров зданий, 
сооружений, расположенных 
на территории муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области, на предмет их техниче-
ского состояния и надлежащего 
технического обслуживания 
в соответствии с требовани-
ями технических регламентов, 
предъявляемыми к конструктив-
ным и другим характеристикам 
надежности и безопасности 
объектов, требованиями про-
ектной документации указанных 
объектов (далее – Порядок) 
определяет цели и задачи про-
ведения осмотра находящихся в 
эксплуатации и расположенных 
на территории муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области зданий, сооружений 
(далее – осмотры, здания, 
сооружения), устанавливает 
процедуру и сроки организации 
и проведения осмотра зданий, 
сооружений, выдачи (направле-
ния) лицам, ответственным за 
эксплуатацию зданий, соору-
жений, рекомендаций о мерах 
по устранению выявленных 
нарушений (далее – реко-
мендации), а также права и 
обязанности должностных лиц 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области и 
лиц, ответственных за эксплуа-
тацию зданий, сооружений, при 
проведении осмотров.

1.2. Проведение осмотров 
зданий, сооружений осущест-
в л я е т с я  а д м и н и с т р а ц и е й 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
(далее – администрация).

1.3. Финансирование деятель-
ности по проведению осмотров 
зданий, сооружений осущест-
вляется за счет средств бюджета 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

1.4. Действие Порядка рас-
пространяется на все эксплуа-
тируемые здания и сооружения 
независимо от формы их соб-
ственности, расположенные на 
территории муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области, за исключением слу-
чаев, если при эксплуатации 
таких зданий, сооружений феде-

ральными законами предусмо-
трено осуществление государ-
ственного контроля (надзора).

1.5. Основанием для прове-
дения осмотров зданий, соору-
жений является поступление 
в администрацию заявлений 
физических или юридических 
лиц (далее также – заявление, 
заявитель) о:

1.5.1. нарушении требований 
законодательства Российской 
Федерации к эксплуатации зда-
ний, сооружений;

1.5.2. возникновении ава-
рийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникнове-
нии угрозы разрушения зданий, 
сооружений.

К заявлению могут быть при-
ложены сведения и документы, 
подтверждающие нарушение 
требований законодательства 
Российской Федерации к экс-
плуатации зданий, сооружений, 
технических регламентов, 
предъявляемых к конструктив-
ным и другим характеристикам 
надежности и безопасности ука-
занных объектов, требований 
проектной документации таких 
объектов либо информацию о 
возникновении аварийных ситу-
аций в зданиях, сооружениях 
или о возникновении угрозы 
разрушения зданий, сооруже-
ний.

1.6. Заявления, не позволя-
ющие установить заявителей, а 
также заявления, не содержа-
щие сведений о фактах, указан-
ных в абзацах втором – третьем 
пункта 1.5 настоящего Порядка, 
не могут служить основанием 
для проведения осмотров зда-
ний, сооружений.

1.7. Заявления, направленные 
заявителями в форме электрон-
ных документов, могут служить 
основаниями для проведения 
осмотров зданий, сооружений 
только при условии, что они были 
направлены с использованием 
средств информационно-комму-
никационных технологий, пред-
усматривающих обязательную 
авторизацию заявителей в 
единой системе идентификации 
и аутентификации.

1.8.  Целью проведения 
осмотров зданий, сооружений 
является оценка технического 
состояния и надлежащего техни-
ческого обслуживания зданий, 
сооружений в соответствии 
с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и 
другим характеристикам надеж-

ности и безопасности объектов, 
требованиями проектной доку-
ментации указанных объектов.

1.9. Задачами проведения 
осмотров зданий, сооружений 
являются:

1.9.1. профилактика наруше-
ний требований градостроитель-
ного законодательства при экс-
плуатации зданий, сооружений;

1.9.2. обеспечение соблюде-
ния требований градостроитель-
ного законодательства;

1.9.3. обеспечение выпол-
нения мероприятий, направ-
ленных на предотвращение 
возникновения аварийных ситу-
аций при эксплуатации зданий, 
сооружений;

1.9.4. защита жизни и здо-
ровья граждан, имущества 
физических или юридических 
лиц, государственного или муни-
ципального имущества.

2. Организация и 
проведение осмотра 
здания, сооружения

2.1. Администрация в день 
поступления заявления реги-
стрирует его в журнале входя-
щей корреспонденции.

2.2. Глава Сосновоборского 
городского округа не позднее 
следующего рабочего дня после 
дня регистрации заявления, а в 
случае поступления заявления 
о возникновении аварийной 
ситуации в здании, сооружении 
или возникновении угрозы 
разрушения здания, сооруже-
ния, – в день его регистрации, 
назначает должностных лиц, 
уполномоченных на проведение 
осмотра здания, сооружения 
(далее – уполномоченные долж-
ностные лица администрации) 
путем издания распоряжения 
о проведении осмотра здания, 
сооружения.

2.3. К участию в проведении 
осмотров зданий, сооружений 
привлекаются собственники 
зданий, сооружений (помеще-
ний в здании, сооружении) или 
лицо, которое владеет зданием, 
сооружением на ином законном 
основании (на праве аренды, 
хозяйственного ведения, опе-
ративного управления и другое) 
в случае, если соответствующим 
договором, решением органа 
государственной власти или 
органа местного самоуправле-
ния установлена ответствен-
ность такого лица за эксплуата-
цию здания, сооружения, либо 

привлекаемое собственником 
или таким лицом в целях обеспе-
чения безопасной эксплуатации 
здания, сооружения на основа-
нии договора физическое или 
юридическое лицо (далее – лица, 
ответственные за эксплуатацию 
зданий, сооружений) либо их 
уполномоченные представители.

Сведения о собственниках 
зданий, сооружений запрашива-
ется администрацией в рамках 
межведомственного информа-
ционного взаимодействия в 
территориальном отделе Управ-
лении Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Ленинградской области (Росре-
естр) в порядке, предусмотрен-
ном законодательством.

2.4. Присутствие лиц, ответ-
ственных за эксплуатацию 
зданий, сооружений, при про-
ведении осмотра в связи с 
поступлением в администрацию 
заявления о возникновении 
аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникнове-
нии угрозы разрушения зданий, 
сооружений не является обяза-
тельным.

2.5. При поступлении заявле-
ний о нарушении требований 
законодательства Российской 
Федерации к эксплуатации 
зданий, сооружений лица, 
ответственные за эксплуатацию 
зданий, сооружений, уведом-
ляются о проведении осмотров 
указанных объектов не позднее 
чем за три рабочих дня до даты 
проведения осмотров посред-
ством направления копии 
распоряжения главы админи-
страции о проведении осмотра 
здания, сооружения заказным 
почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и (или) 
посредством электронного доку-
мента, подписанного усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписью и направленного 
по адресу электронной почты 
физического или юридиче-
ского лица, если такой адрес 
содержится соответственно в 
едином государственном рее-
стре юридических лиц, едином 
государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей 
или иным доступным способом.

В случае поступления заявле-
ний о возникновении аварийных 
ситуаций в зданиях, сооруже-
ниях или возникновении угрозы 
разрушения зданий, сооружений 
предварительное уведомление 

лиц, ответственных за эксплу-
атацию зданий, сооружений, о 
дате проведения осмотров не 
требуется.

2.6. Срок проведения осмотра 
здания, сооружения не может 
превышать двадцати рабочих 
дней с даты поступления в 
администрацию заявления 
физического или юридического 
лица о нарушении требований 
законодательства Российской 
Федерации к эксплуатации 
зданий, сооружений, а в слу-
чае поступления заявления 
о возникновении аварийной 
ситуаций в здании, сооружении 
или возникновении угрозы раз-
рушения здания, сооружения, 

– осмотр должен быть проведен 
не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем поступле-
ния указанного заявления.

2.7. Проведение осмотра упол-
номоченными должностными 
лицами администрации осущест-
вляется по месту нахождения 
здания, сооружения.

2.8. Проведение осмотра зда-
ния сооружения включает в себя 
следующие мероприятия:

2.8.1. ознакомление со сле-
дующими документами и мате-
риалами:

а) результатами инженерных 
изысканий, проектной доку-
ментацией, актами освидетель-
ствования работ, строительных 
конструкций, систем инженерно- 
технического обеспечения и 
сетей инженерно-технического 
обеспечения здания, сооруже-
ния (при наличии таких докумен-
тов);

б) журналом эксплуатации 
здания, сооружения, в который 
вносятся сведения о датах и 
результатах проведенных осмо-
тров, контрольных проверок и 
(или) мониторинга оснований 
здания, сооружения, строи-
тельных конструкций, сетей 
инженерно-технического обе-
спечения и систем инженерно-
технического обеспечения, их 
элементов, о выполненных 
работах по техническому 
обслуживанию здания, соору-
жения, о проведении текущего 
ремонта здания, сооружения, о 
датах и содержании выданных 
уполномоченными органами 
исполнительной власти пред-
писаний об устранении выяв-
ленных в процессе эксплуатации 
здания, сооружения нарушений, 
сведения об устранении этих 
нарушений, и ведение которого 

предусмотрено Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации;

в) договорами, на основании 
которых лицо, ответственное 
за эксплуатацию здания, соору-
жения, привлекает иных физи-
ческих или юридических лиц в 
целях обеспечения безопасной 
эксплуатации здания, сооруже-
ния (при наличии);

г) правилами безопасной экс-
плуатации зданий, сооружений в 
случае, если в отношении таких 
зданий, сооружений отсутствует 
раздел проектной документации, 
устанавливающий требования 
к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капи-
тального строительства, и, если 
их разработка требуется в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.8.2. обследование здания, 
сооружения на соответствие 
требованиям Федерального 
закона от 30 декабря 2009 года 
№ 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и 
сооружений» в части проверки 
состояния оснований, строи-
тельных конструкций, систем 
инженерно-технического обе-
спечения и сетей инженерно-
технического обеспечения в 
целях оценки состояния кон-
структивных и других характери-
стик надежности и безопасности 
зданий, сооружений, систем 
инженерно-технического обе-
спечения и сетей инженерно-
технического обеспечения и 
соответствия указанных харак-
теристик требованиям техниче-
ских регламентов, проектной 
документации (при ее наличии), 
в том числе проведение:

а)  визуального осмотра 
здания, сооружения (включая 
лестничные клетки, чердаки, 
подвалы и иные места общего 
пользования здания, сооруже-
ния (при их наличии) с использо-
ванием приборов, инструментов 
и специального оборудования 
(при необходимости);

б) фотофиксации фасада зда-
ния, сооружения и его частей, а 
также видимых дефектов;

в) обмерочных работ и иных 
мероприятий, необходимых для 
оценки технического состояния 
здания, сооружения.

2.9. Лицо, ответственное за 
эксплуатацию здания, соору-
жения, представляет уполно-
моченным должностным лицам 
администрации для ознаком-
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ления документы, связанные 
с предметом осмотра, а также 
обеспечивает доступ на терри-
торию, в подлежащие осмотру 
здания, сооружения, помещения 
в них, к оборудованию систем 
инженерно-технического обе-
спечения и сетей инженерно-
технического обеспечения 
здания, сооружения.

2.10. Администрация при 
необходимости привлекает к 
проведению осмотра экспертов, 
экспертные организации, не 
состоящие в гражданско-право-
вых и трудовых отношениях с 
лицами, ответственными за экс-
плуатацию зданий, сооружений, 
и не являющиеся их аффилиро-
ванными лицами.

2.11. По результатам прове-
дения осмотра составляется акт 
осмотра здания, сооружения по 
форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку (далее 

– Акт), к которому прикладыва-
ются следующие документы и 
материалы:

2.11.1. результаты фотофик-
сации осматриваемых зданий, 
сооружений, оформленные в 
ходе осмотра;

2.11.2. заключения специ-
алистов,  привлеченных к 
проведению осмотров зданий, 
сооружений в качестве экспер-
тов, экспертных организаций;

2.11.3. иные документы 
и материалы, содержащие 
информацию, подтвержда-
ющую или опровергающую 
наличие нарушений требований 
законодательства Российской 
Федерации к эксплуатации зда-
ний, сооружений, в том числе 
повлекших возникновение 
аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникнове-
ние угрозы разрушения зданий, 
сооружений.

В случае отсутствия доступа в 
здание, сооружение в Акте дела-
ется соответствующая отметка.

2.12. Результаты осмотра, 
содержащие информацию, 
составляющую государственную, 
коммерческую, служебную или 
иную охраняемую законом тайну, 
оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации.

2.13. Акт оформляется непо-
средственно после завершения 
осмотра и подписывается упол-
номоченными должностными 
лицами администрации, а также 
лицами, привлеченными к про-
ведению осмотра, и лицами, уча-
ствующими в проведении осмо-
тра в трех экземплярах, один из 
которых с копиями приложений 
вручается лицу, ответственному 
за эксплуатацию здания, соору-

жения, или его уполномоченному 
представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с Актом, второй – 
заявителю, а третий – хранится 
в администрации.

2.14. В случае отказа лица, 
ответственного за эксплуатацию 
здания, сооружения, или его 
уполномоченного представителя 
дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомле-
нии с Актом, Акт направляется 
заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вру-
чении, которое приобщается к 
экземпляру Акта, хранящемуся 
в администрации.

2.15. В случае проведения 
осмотра здания, сооружения на 
основании заявления о возник-
новении аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или воз-
никновении угрозы разрушения 
зданий, сооружений, копия 
Акта вручается заявителю, лицу, 
ответственному за эксплуата-
цию зданий, сооружений (при 
наличии сведений о лице, ответ-
ственном за эксплуатацию зда-
ния, сооружения), собственнику 
здания, сооружения (в случае 
если в целях обеспечения без-
опасной эксплуатации здания, 
сооружения собственником 
здания, сооружения наосно-
вании договора привлечено 
физическое или юридическое 
лицо) в день проведения осмо-
тра здания, сооружения любым 
доступным способом.

2.16. В случае выявления при 
осмотре здания, сооружения 
нарушения требований законо-
дательства Российской Феде-
рации к эксплуатации зданий, 
сооружений, при эксплуатации 
которых осуществляется госу-
дарственный контроль (надзор) 
в соответствии с федеральными 
законами, уполномоченные 
должностные лица админи-
страции направляют копию 
Акта в соответствующий госу-
дарственный орган по контролю 
(надзору).

2.17. В случае выявления при 
проведении осмотра наруше-
ний требований технических 
регламентов, предъявляемых 
к конструктивным и другим 
характеристикам надежности 
и безопасности указанных 
объектов, требований проект-
ной документации указанных 
объектов в Акте излагаются 
рекомендации о мерах по устра-
нению выявленных нарушений, 
которые оформляются по форме 
согласно приложению к Акту, с 
указанием сроков устранения 
выявленных нарушений и срока 
проведения повторного осмотра 
здания, сооружения. Указанные 

рекомендации могут содержать 
сведения о необходимости про-
ведения инструментального 
обследования специализиро-
ванной организацией, если 
такая необходимость установ-
лена в ходе осмотра здания, 
сооружения.

2.18. Сроки устранения выяв-
ленных нарушений указываются 
в зависимости от выявленных 
нарушений с учетом мнения лиц, 
ответственных за эксплуатацию 
зданий, сооружений, или их 
уполномоченных представите-
лей. Лица, ответственные за экс-
плуатацию здания, сооружения, 
в случае несогласия с фактами, 
выводами, изложенными в Акте, 
либо с выданными (направ-
ленными) рекомендациями в 
течение пятнадцати дней с даты 
получения Акта вправе пред-
ставить в администрацию в 
письменной форме возражения 
в отношении Акта и (или) выдан-
ных (направленных) рекомен-
даций в целом или их отдельных 
положений. При этом указанные 
лица вправе приложить к таким 
возражениям документы, под-
тверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заве-
ренные копии.

2.19. При обнаружении в ходе 
осмотра нарушений законода-
тельства, ответственность за 
которые предусмотрена Кодек-
сом Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, областным законом от 
2 июля 2003 года № 47-оз «Об 
административных правонару-
шениях» администрация в тече-
ние одного рабочего дня после 
составления Акта передает 
материалы о выявленных нару-
шениях в орган, должностные 
лица которого в соответствии 
с Кодексом Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, областным 
законом от 2 июля 2003 года № 
47-оз уполномочены составлять 
протоколы об административ-
ных правонарушениях.

2.20. При выявлении в резуль-
тате проведения осмотра факта 
совершения лицами, ответ-
ственными за эксплуатацию 
зданий, сооружений, действия 
(бездействие), содержащего 
признаки состава престу-
пления, ответственность за 
которое предусмотрена Уго-
ловным кодексом Российской 
Федерации, администрация в 
течение одного рабочего дня 
со дня выявления такого факта 
передает соответствующие 
документы и материалы в право-
охранительные органы.

2.21. В случае выявления в 
ходе осмотра возникновения 

угрозы разрушения осматри-
ваемых зданий, сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, либо все поме-
щения которых находятся в 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
администрация в установленном 
порядке инициирует действия о 
признании указанных здания, 
сооружения аварийными и под-
лежащими сносу, а также при-
нимает меры, предусмотренные 
действующим законодатель-
ством и направленные на обе-
спечение безопасности жизни и 
здоровья граждан.

2.22. Сведения о проведении 
осмотра зданий, сооружений 
подлежат внесению в журнал 
учета осмотров зданий, соору-
жений, который ведется адми-
нистрацией по форме согласно 
приложению 2 к настоящему 
Порядку и содержит следующие 
сведения:

2.22.1. порядковый номер 
осмотра;

2.22.2. дату проведения осмо-
тра;

2.22.3. место нахождения 
осматриваемых зданий, соору-
жений;

2.22.4. информацию об име-
ющихся нарушениях требова-
ний технических регламентов, 
предъявляемых к конструктив-
ным и другим характеристикам 
надежности и безопасности 
объектов, требований проект-
ной документации указанных 
объектов.

2.23. Журнал учета осмотров 
зданий, сооружений должен 
быть прошит, пронумерован и 
удостоверен печатью админи-
страции. Журнал учета осмотров 
зданий, сооружений хранится в 
администрации.

3. Права и обязанности 
уполномоченных 
должностных лиц 
администрации и 
лиц, ответственных за 
эксплуатацию зданий, 
сооружений при 
проведении осмотра

3.1. При осуществлении осмо-
тров уполномоченные должност-
ные лица администрации имеют 
право:

3.1.1. проводить обследова-
ние зданий, сооружений и зна-
комиться с документами, свя-
занными с предметом осмотра;

3.1.2. запрашивать и полу-
чать документы, сведения и 
материалы об эксплуатации и 
состоянии зданий, сооружений, 
необходимые для осуществле-

ния их осмотров и подготовки 
рекомендаций;

3 . 1 . 3 .  о б р а щ а т ь с я  в 
правоохранительные, 
контрольные(надзорные) и 
иные органы за оказанием 
содействия в предотвращении 
и (или) пресечении действий, 
препятствующих осуществлению 
осмотров, а также в установле-
нии лиц, виновных в нарушении 
требований законодательства, 
в том числе повлекших возник-
новение аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или воз-
никновение угрозы разрушения 
зданий, сооружений;

3.1.4. привлекать к осмотру 
зданий, сооружений экспертов и 
экспертные организации;

3.1.5. обжаловать действия 
(бездействие) физических и 
юридических лиц, повлекшие 
за собой нарушение прав упол-
номоченных должностных лиц 
администрации, а также пре-
пятствующие исполнению ими 
должностных обязанностей.

3.1.6. направлять физическим 
и юридическим лицам рекомен-
дации о мерах по устранению 
выявленных нарушений.

3.2. Уполномоченные долж-
ностные лица администрации 
при проведении осмотра обя-
заны:

3.2.1. своевременно и в точ-
ном соответствии с Порядком 
осуществлять мероприятия при 
проведении осмотра зданий, 
сооружений;

3.2.2. выявлять нарушения 
требований законодательства 
Российской Федерации к экс-
плуатации зданий, сооружений, 
в том числе повлекшие возник-
новение аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или воз-
никновение угрозы разрушения 
зданий, сооружений;

3.2.3. принимать в пределах 
своих полномочий необходимые 
меры к устранению и недопу-
щению нарушений требований 
законодательства, в том числе 
проводить профилактическую 
работу по устранению обстоя-
тельств, способствующих совер-
шению таких нарушений;

3.2.4. проводить осмотр только 
во время исполнения служебных 
обязанностей при предъявлении 
служебных удостоверений;

3.2.5. соблюдать законода-
тельство в ходе проведения 
осмотра зданий, сооружений;

3.2.6. не препятствовать 
лицам, ответственным за экс-
плуатацию здания, сооружения 
или их уполномоченным пред-
ставителям присутствовать при 
проведении осмотра, и давать 
разъяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету осмотра;

3.2.7. предоставлять лицам, 
ответственным за эксплуата-
цию здания, сооружения, или их 
уполномоченным представите-
лям, присутствующим при про-
ведении осмотра, информацию 
и документы, относящиеся к 
предмету осмотра;

3.2 .8 .  доказывать  обо-
снованность своих действий 
(бездействия) и решений при 
их обжаловании лицами, ответ-
ственными за эксплуатацию 
зданий, сооружений;

3.2.9. осуществлять мони-
торинг исполнения выданных 
рекомендаций, в том числе 
п о с р е д с т в о м  п р о в е д е н и я 
повторного осмотра зданий, 
сооружений;

3.2.10. вносить запись о про-
веденных осмотрах в журнал 
учета осмотров.

3.3. Лица, ответственные за 
эксплуатацию зданий, сооруже-
ний, имеют право:

3.3.1. непосредственно при-
сутствовать при проведении 
осмотра зданий, сооружений, 
давать разъяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету 
осмотра;

3.3.2. получать от уполно-
моченных должностных лиц 
администрации информацию, 
которая относится к предмету 
осмотра и предоставление 
которой предусмотрено законо-
дательством;

3.3.3. знакомиться с резуль-
татами осмотра и указывать в 
Акте сведения о согласии или 
несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями (без-
действием) уполномоченных 
должностных лиц администра-
ции;

3.3.4. обжаловать действия 
(бездействие) уполномоченных 
должностных лиц администра-
ции и результаты осмотров, 
повлекшие за собой нарушение 
прав лиц, ответственных за экс-
плуатацию зданий, сооружений, 
при проведении осмотра, в 
административном и (или) судеб-
ном порядке в соответствии с 
законодательством.

3.4. Лица, ответственные за 
эксплуатацию зданий, сооруже-
ний, обязаны:

3.4.1. обеспечивать бес-
препятственный доступ упол-
номоченных должностных лиц 
администрации в подлежащие 
осмотру здания, сооружения и 
представлять документацию, 
необходимую для проведения 
осмотра;

3.4.2. принимать меры по 
устранению выявленных в ходе 
осмотра зданий, сооружений 
нарушений законодательства, 
указанных в рекомендациях.

Приложение 1 к Порядку  (Форма)
Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области

АКТ № ____ осмотра здания, сооружения
Место проведения осмотра (адрес): _____________________«__» _________ 20__ г.
Настоящий акт составлен  ___________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О, полное наименование должностей уполномоченных должностных лиц администрации, 
 проводивших осмотр здания, сооружения)

по результатам проведения осмотра здания, сооружения, расположенных на территории муни-
ципального образования Сосновоборский городской округ  Ленинградской области на предмет их 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности 
и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов с участием 

 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 _______(Ф.И.О, полное наименование должностей лиц, участвующих в осмотре здания, сооружения)
На основании _____________________________________________________________________________

(указывается дата и номер распоряжения администрации
о проведении осмотра здания, сооружения, а также дата и номер заявления, Ф.И.О. лица,
обратившегося в администрацию с заявлением)

Проведен осмотр __________________________________________________________________________
(наименование здания, сооружения, его адрес, кадастровый номер (при наличии),

адрес земельного участка, в границе которого расположено здание, сооружение, кадастровый 
номер земельного участка (при наличии)

Объект осмотра имеет следующие характеристики (указываются при наличии сведений):
назначение:  ______________________________________________________________________________
общая площадь:  ___________________________________________________________________________
этажность: ________________________________________________________________________________
группа капитальности:  _____________________________________________________________________
год постройки:  ____________________________________________________________________________
год последнего выполненного капитального ремонта (реконструкции):  __________________________

__________________________ __________________________________________________________________

в присутствии:
 __________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, 
или его уполномоченного представителя)

При осмотре установлено: __________________________________________________________________
(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта 
осмотра, в случае выявленных нарушений – указываются нормативные документы, требования 
 __________________________________________________________________________________________
которых нарушены,  ________________________________________________________________________
нарушения требования технических регламентов, проектной документации, вид нарушения, 
 __________________________________________________________________________________________
кем допущены нарушения, ответственность, предусмотренная за данное нарушение)

Приложения к акту:  ________________________________________________________________________
(материалы, оформленные в ходе осмотра)

Подписи уполномоченных должностных лиц администрации, проводивших осмотр:

  _______________________
(подпись)

________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

________________________
(подпись)

________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

________________________
(подпись)

________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

Подписи лиц, участвующих в осмотре здания, сооружения:

________________________
(подпись)

________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

________________________
(подпись)

________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

________________________
(подпись)

________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
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С актом осмотра здания, сооружения ознакомлен (ы), копию акта со всеми приложениями получил(и):

_______________
(дата)

_________________
(подпись)

_____________________________________________________
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, 
сооружения, или его уполномоченного представителя 

либо иного заинтересованного лица)

_______________
(дата)

_________________
(подпись)

_____________________________________________________
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, 
сооружения, или его уполномоченного представителя 

либо иного заинтересованного лица)

_______________
(дата)

_________________
(подпись)

_____________________________________________________
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, 
сооружения, или его уполномоченного представителя 

либо иного заинтересованного лица)

Пометка об отказе ознакомления с актом осмотра здания, сооружения (получения копии акта осмотра 
здания, сооружения): ________________________________________________________________________

Подписи уполномоченных должностных лиц администрации, проводивших осмотр:

___________________________________
(подпись)

_____________________________________________________
(фамилия, инициалы)

___________________________________
(подпись)

_____________________________________________________
(фамилия, инициалы)

___________________________________
(подпись)

_____________________________________________________
(фамилия, инициалы)

Приложение к акту осмотра здания, сооружения (Форма)
Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

РЕКОМЕНДАЦИИ о мерах по устранению выявленных нарушений 

№ п/п Выявленное нарушение Рекомендации по устранению 
выявленного нарушения

Срок устранения выявлен-
ных нарушений

1 2 3 4

    

В соответствии с Актом № осмотра здания, сооружения от «___» __________ 20___ года

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: Рекомендации получил(и):

 ________
(дата)

_________
(подпись)

_________________________________________
__________
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию зда-
ния, сооружения, или его уполномоченного предста-
вителя либо иного заинтересованного лица)

_________________
(дата)

_____________________
(подпись)

________________________________________________
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию 

 здания, сооружения, или его уполномоченного пред-
ставителя либо иного заинтересованного лица)

_________________
(дата)

_____________________
(подпись)

________________________________________________
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию 

 здания, сооружения, или его уполномоченного пред-
ставителя либо иного заинтересованного лица)

Подписи уполномоченных должностных лиц администрации, проводивших осмотр:

___________________________________
(подпись)

_____________________________________________________
(фамилия, инициалы)

___________________________________
(подпись)

_____________________________________________________
(фамилия, инициалы)

___________________________________
(подпись)

_____________________________________________________
(фамилия, инициалы)

Журнал учета осмотров зданий, сооружений
Приложение 2 к Порядку (Форма)

 

№ п/п Основание проведения осмо-
тра

Наименование объекта осмо-
тра

Адрес объекта осмотра № и дата акта осмотра Срок устранения нарушений Отметка о выполнении

1 2 3 4 5 6 7

       

       

       

       

       

       

Администрация объявляет
1. Администрация Сосново-

борского городского округа 
объявляет о проведении 
конкурса на право получения 
субсидии субъектами малого 
предпринимательства на 
организацию предпринима-
тельской деятельности на 
территории округа.

Участниками отбора являются 
субъекты малого предприни-
мательства, организовавшие 
предпринимательскую деятель-
ность не позднее чем за два года 
до момента принятия решения 
о предоставлении субсидии, 
зарегистрированные по месту 
жительства в муниципальном 
образовании Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 

области, ранее не осуществля-
ющие предпринимательскую 
деятельность в качестве инди-
видуального предпринимателя 
или учредителя (учредителей) 
коммерческой организации в 
течение пяти лет до даты подачи 
заявки на участие в отборе, а 
также прошедшие краткосроч-
ные курсы обучения основам 
предпринимательства или 
имеющие диплом о высшем 
юридическом и(или) экономиче-
ском образовании (профильной 
переподготовке).

Подробно с Порядком предо-
ставления субсидии можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте Сосновоборского 
городского округа (http://sbor.

ru/) в разделе «ЭКОНОМИКА 
// Поддержка малого предпри-
нимательства// Положения о 
порядке предоставления субси-
дий СМП из местного бюджета» 
(http://www.sbor.ru/economy/
podderzca/polojeniya).

Прием документов осущест-
вляется до 02 июля 2021г. вклю-
чительно в отделе экономиче-
ского развития администрации 
(ул. Ленинградская, д. 46, каб. 
241, 243).

По всем вопросам обращаться 
по телефону (81369) 6-28-49, 
6-28-35.

Подробное объявление раз-
мещено по ссылке: https://
sbor.ru/economy/podderzca/
srochnoe.

2. Уважаемые предпринима-
тели и самозанятые граждане 
города!

В настоящее время на терри-
тории Ленинградской области 
реализуются региональные 
проекты «Создание условий для 
легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса» и «Создание 
благоприятных условий для 
осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами». 
Результаты региональных про-
ектов направлены на достиже-
ние результатов федеральных 
проектов национального про-
екта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

Фонд «Фонд поддержки пред-
принимательства и промышлен-
ности Ленинградской области, 
микрокредитная компания» 
(далее - Фонд поддержки пред-
принимательства) предлагает 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства - начи-
нающим предпринимателям, 
потенциально заинтересован-
ным в получении кредитных и 
иных финансовых ресурсах для 
старта бизнеса при поручитель-
стве региональной гарантийной 
организации, а также физи-
ческим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход» (самозанятым гражда-
нам), заинтересованным в полу-

чении микрозаймов по льготной 
ставке, предоставляемых реги-
ональной микрофинансовой 
организацией.

Полную информацию можно 
получить в Фонде поддержки 
предпринимательства по теле-
фону (812) 309-46-88  или на 
сайте 813.ru.

Желающим получить финан-
совую поддержку просьба 
сообщить о себе по телефонам: 
(81369) 7-32-87 (Сосновобор-
ский муниципальный фонд под-
держки предпринимательства) 
или (81369) 6-28-35, 6-28-49 
(отдел экономического развития 
администрации).

О занесении в Книгу Славы города 
Сосновый Бор имени Ванаева Юрия 
Ивановича. Решение № 70 от 27.05.2021 года

Рассмотрев ходатайство 
Заместителя Генерального 
директора-директора филиала 
АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Ленинградская атомная стан-
ция» Перегуды В. И. и руковод-
ствуясь «Положением о Книге 
Славы города Сосновый Бор», 
утвержденным решением 
совета депутатов Сосново-
борского городского округа 
от 07.08.2019 года № 82, совет 
депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. За многолетний добро-
совестный труд,  высокий 
профессионализм, большой 
личный вклад в воспитание 

молодежи, культурную жизнь 
города Сосновый Бор, создание 
академического хора Ленин-
градской АЭС занести в Книгу 
Славы города Сосновый Бор 
имя руководителя Народного 
самодеятельного коллектива 
хора ЛАЭС Ванаева Юрия Ива-
новича.

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

Заместитель председателя 
совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа И. А. Бабич

О занесении в Книгу Славы города 
Сосновый Бор имени Тверье Валентина 
Матвеевича. Решение № 75 от 27.05.2021 год

Рассмотрев ходатайство Заме-
стителя Генерального директора-
директора филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Ленинградская 
атомная станция» Перегуды В.И., 
руководителя  ЛФ МООВК- пред-
седателя Совета ЛО МООВК 
Л.В.Климанова и руководствуясь 
«Положением о Книге Славы города 
Сосновый Бор», утвержденным 
решением совета депутатов Сосно-
воборского городского округа от 
07.08.2019 года № 82, совет депу-
татов Сосновоборского городского 
округа решил:

1. За многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессиона-
лизм, большой личный вклад в раз-

витии Ленинградского отделения  
межрегиональной общественной 
организации ветеранов «Концерна 
Росэнергоатом» (МООВК), занести в 
Книгу Славы города Сосновый Бор 
имя председателя Ленинградского 
филиала Межрегиональной обще-
ственной организации ветеранов 
концерна «Росэнергоатом» (МООВК)
Тверье Валентина Матвеевича 
посмертно.

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

Заместитель председатель 
совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа И.А.Бабич

Окончание. Начало на 11-й стр.

Официальная информация

5-6 июня в Приморском парке 
вандалами были откручены

кронштейны для перил инвалидов. 
Просим отозваться свидетелей 

и сообщить по тел. 8-921-857-69-74
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Понедельник, 
14 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+.   6:00, 10:00, 
12:00 Новости 16+.   6:10 «Медсестра» 12+.   
6:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+.   7:40 
«Часовой» 12+.   8:10 «Здоровье» 16+.   9:20 
«Непутевые заметки» 12+.   10:15 «Жизнь 
других» 12+.   11:10, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+.   13:50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» 16+.   15:55 К 85-летию Михаила 
Державина. «Во всем виноват Шир-
виндт» 16+.   17:30 «Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость моя» 16+.   19:20 
«Песняры», «Самоцветы», «Ялла», Лев 
Лещенко в юбилее ансамбля «Ариэль» 12+.   
21:00 «Время» 16+.   21:45 Чемпионат 
Европы по футболу 2020 г. Сборная Ис-
пании - сборная Швеции. Прямой эфир 
из Испании 0+.   23:55 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ» 16+.   1:45 «Модный приго-
вор» 6+.   2:35 «Давай поженимся!» 16+.   
3:15 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:10 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+.   
10:10 «Сто к одному».   11:00, 20:00 
Вести.   11:30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬ-
БЫ» 12+.   16:30 «Аншлаг и Компания» 16+.   
21:05 Вести. Местное время.   21:20 Т/с 
«ЭКСПЕРТ» 16+.   23:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+.   2:20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   4:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+.   

НТВ 
4:40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+.   8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.   8:20 Концерт «Тво-
ри добро» «Домисолька» 0+.   10:20 Х/ф 
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+.   12:10, 
16:20, 19:25 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+.   
23:40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+.   3:15 
Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   7:55 
Шоу «Уральских пельменей» 16+.   8:55 
Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+.   10:40 
Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+.   12:35 Х/ф 
«ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+.   14:45 Х/ф 
«ПЛАН ИГРЫ» 12+.   17:00 Х/ф «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+.   18:55 Х/ф 
«ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ»  12+.   
21:00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+.   22:55 
Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+.   1:05 Х/ф 
«КОНЧЕНАЯ» 18+.   2:45 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+.   4:15 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+.   5:40 
Д/ф «Мое родное. Деньги» 12+.   6:15 
Д/ф «Мое родное. Заграница» 12+.   6:55 
Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ».   
8:35, 9:35, 10:35, 11:40, 1:45, 2:40, 3:25, 
4:10 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+.   12:40, 13:50, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:05 Х/ф «КРЕПКАЯ 
БРОНЯ» 16+.   19:15, 20:20, 21:25, 22:25 
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+.   23:30 
Х/ф «РЖЕВ» 12+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+.   7:35 Пра-
вославная энциклопедия+6+.   8:00 «Фак-
тор жизни» 12+.   8:40, 4:20 Х/ф «ВЫСО-
ТА» 0+.   10:35 «Петербуржские тайны се-
мьи Боярских» 12+.   11:30, 22:00 События.   

11:50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+.   
12:20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+.   14:20 
Х/ф «МАРУСЯ» 12+.   16:15 Х/ф «МАРУСЯ. 
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+.   18:10 Х/ф 
«ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+.   
22:15 «Закавказский узел» 16+.   22:50 
«Знак качества» 16+.   23:40 Х/ф «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+.   
1:20 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+.   
5:50 Петровка, 38 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 6+.   8:55 
«Обыкновенный концерт» 6+.   9:25 Х/ф 
«НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+.   10:40 
Международный фестиваль цирка в 
Масси 6+.   11:40, 1:05 Д/ф «Знакомь-
тесь: пингвины» 6+.   12:35 Открытие 
XVIII Международного фестиваля «Мо-
сква встречает друзей» 6+.   14:00 Х/ф 
«КУТУЗОВ» 12+.   15:45 Д/ф «Соль земли. 
Портрет неизвестного. Петр Губонин» 12+.   
16:30 «Пешком...» Москва царская 6+.   
17:00 А.Сокуров. Острова 12+.   17:40 VI 
Международный конкурс вокалистов 
имени Муслима Магомаева. Финал 12+.   
19:25 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 12+.   21:00 
Д/ф «Гибель империи. Российский 
урок» 12+.   23:20 Х/ф «РОКСАННА» 12+.   
2:00 «Забытый гений фарфора» 12+.   2:45 
Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулегком весе. Трансляция из 
Великобритании 16+.   7:00, 8:55, 11:55, 
21:50 Новости 16+.   7:05, 12:00, 15:00, 
18:00, 0:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   
9:00 М/ф «Баба Яга против» 0+.   9:20 
Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Нидерланды - Украина. Трансляция из 
Нидерландов 0+.   11:25, 1:00 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020 г. Обзор 0+.   
12:35, 5:40 «Специальный репортаж» 12+.   
12:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Сербия. Прямая трансляция из 
Италии 16+.   15:30 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Шотландия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Великобритании 16+.   
18:30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Польша - Словакия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 16+.   21:00 Все 
на ЕВРО! Прямой эфир 16+.   21:55 Бокс. 
Командный Кубок России. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+.   0:40 «Один день в Ев-
ропе» 16+.   1:30 Новости 0+.   1:35 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020 г. Шотландия - 
Чехия. Трансляция из Великобритании 0+.   
3:40 Т/с «ФИТНЕС» 16+.   

Вторник, 
15 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 0:35 «Время покажет» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:10, 2:50, 3:05 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:45 «Пусть говорят» 16+.   21:00 «Вре-
мя» 16+.   21:45 Чемпионат Европы по фут-
болу 2020 г. Сборная Франции - сборная 
Германии. Прямой эфир из Германии 0+.   
23:55 «Вечерний Ургант» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 21:05 
Вести. Местное время.   9:55 «О самом 
главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.   11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+.   12:40, 18:40 «60 Ми-
нут» 12+.   14:55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+.   
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+.   23:20 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   2:20 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   4:05 Т/с «ЖЕН-
ЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+.   

НТВ 
4:45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+.   13:25 Чрезвычайное происше-
ствие.   14:00 «Место встречи».   16:25 
«ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   
21:15 Т/с «МАСТЕР» 16+.   23:50 Т/с «ЧЕТ-
ВЕРТАЯ СМЕНА» 16+.   2:40 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+.   7:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+.   8:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   
9:00 «Галилео» 12+.   10:00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   10:45 Х/ф «НА-
ЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+.   13:05 Х/ф «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ» 12+.   15:10, 19:00, 19:30 Х/ф «100 
000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+.   20:00 Х/ф 
«ВРЕМЯ» 16+.   22:05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+.   0:35 «Кино в деталях 
с Федором Бондарчуком» 18+.   1:35 Х/ф 
«ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 18+.   3:20 Х/ф «РЫ-
ЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+.   4:45 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия» 16+.   5:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
ОГНЕСТРЕЛ» 16+.   6:20 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1. СВИДЕТЕЛЬ» 16+.   7:05 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ИГРОК» 16+.   8:05 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ОБХОД» 16+.   9:25 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ШАНТАЖ» 16+.   10:20 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ФОРТОЧНИК» 16+.   
11:15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ЧУЖИЕ» 16+.   
12:15, 13:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
УЧАСТКОВЫЙ» 16+.   13:40 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1. КРЫСА» 16+.   14:35 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1. ПРАЗДНИК» 16+.   15:35 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ДУРЬ» 16+.   16:25 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ПРОПАЖА» 16+.   17:45 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ЗВЕРЬ» 16+.   
18:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ЧЕЛО-
ВЕК ЗА БОРТОМ» 16+.   19:45 Т/с «СЛЕД. 
СЛЕПОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ» 16+.   20:35 Т/с 
«СЛЕД. НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. ПРАЗДНИК НЕ ПРОЩА-
ЕТСЯ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. РЕЗЕРВ» 16+.   
23:10 Х/ф «СВОИ-3. ВЫЖИТЬ БУДЕТ РО-
СКОШЬЮ» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+.   0:30 Т/с «СЛЕД. ПОЛУЧИ, 
ФАШИСТ, ГРАНАТУ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. БЕССЕРЕБРЕНИК» 16+.   2:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВНИВЫЙ МУЖ» 16+.   
2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛО-
ТОЙ МАЛЬЧИК» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ПРОДВИНУТАЯ БАБУШКА» 16+.   3:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ В ОКОШКЕ» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ПАМЯТИ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 «Доктор И...» 16+.   
8:45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+.   
10:35, 4:40 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 
События.   11:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.  

13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 Го-
род новостей.   15:10, 3:25 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+.   16:55 «Прощание. Леди 
Диана» 16+.   18:15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» 12+.   22:35 «Закон и порядок» 16+.   
23:10 «Александр Пороховщиков. Сын 
и раб» 16+.   0:35 Петровка, 38 16+.   0:55 
«90-е. Во всем виноват Чубайс!» 18+.   1:35 
«Знак качества» 16+.   2:15 Д/ф «Убежи-
ще для Шакала» 16+.   2:55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры 12+.   6:35 «Пешком...» 
Москва подземная 6+.   7:05 «Правила 
жизни» 6+.   7:35 Д/ф «Соль земли. Мать 
матерей Агриппина Абрикосова» 12+.   8:20 
Х/ф «ПАССАЖИРКА» 12+.   10:15 «Наблю-
датель» 6+.   11:10, 0:50 «Музыкальный 
ринг» 12+.   12:20 М.Державин. Эпизоды 12+.   
13:00 Спектакль «Счастливцев-Несчаст-
ливцев» 12+.   15:05 Д/ф «Мир Алексан-
дры Пахмутовой» 12+.   15:50 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+.   16:05 Х/ф «ЦЫГАН» 12+.   
17:45, 2:00 Пианисты XXI века 12+.   18:35 
А.Потапов. Линия жизни 12+.   19:45 Глав-
ная роль 6+.   20:05 «Библейский сюжет» 6+.   
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+.   
20:50 Документальный фильм 12+.   21:45 
Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 6+.   23:00 
«Те, с которыми я... Павел Лебешев» 12+.   
23:50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   2:40 Д/с 
«Забытое ремесло» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:50, 13:00, 15:50, 21:50 Новости 16+.   
6:05, 15:05, 18:00, 0:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+.   8:55, 15:55 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020 г. Испания - 
Швеция. Трансляция из Испании 0+.   10:55 
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 
- Сербия. Прямая трансляция из Италии 16+.   
13:05 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Нидерланды - Украина. Трансляция из 
Нидерландов 0+.   18:30 Футбол. Чемпио-
нат Европы - 2020 г. Венгрия - Португалия. 
Прямая трансляция из Венгрии 16+.   21:00 
Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+.   21:55 Бокс. 
Командный Кубок России. Трансляция 
из Екатеринбурга 0+.   0:40 «Один день 
в Европе» 16+.   1:00 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Обзор 0+.   1:30 Новости 0+.   
1:35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Венгрия - Португалия. Трансляция из 
Венгрии 0+.   3:40 Т/с «ФИТНЕС» 16+.   5:40 
«Специальный репортаж» 12+.   

Среда, 16 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 15:15, 1:25, 3:05 «Время пока-
жет» 16+.   15:45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга 0+.   18:00 Вечерние новости 16+.   
18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 
Т/с «СЫН» 16+.   23:30 «Большая игра» 16+.   
0:30 К 65-летию Елены Сафоновой. «Цвет 
зимней вишни» 12+.   4:10 «Мужское / 
Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00, 21:20 Вести.   11:30 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   

14:55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+.   17:15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Италия-Швейцария. Прямая трансля-
ция из Рима.   0:00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+.   2:20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   4:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+.   

НТВ 
4:45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+.   13:25 Чрезвычайное происше-
ствие.   14:00 «Место встречи».   16:25 
«ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   
21:15 Т/с «МАСТЕР» 16+.   23:55 «Поздня-
ков» 16+.   0:05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+.   
3:00 Их нравы 0+.   3:20 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+.   7:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+.   8:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   
9:00 «Галилео» 12+.   9:25 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2» 12+.   11:35 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+.   13:55 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+.   17:30, 18:35, 19:00, 
19:30 Х/ф «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+.   
19:55 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+.   21:30 Х/ф 
«ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+.   23:55 «Русские 
не смеются» 16+.   0:50 Х/ф «РЫЦАРЬ 
КАМЕЛОТА» 12+.   2:30 «Приключения 
Элоизы» 0+.   3:55 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Изве-
стия» 16+.   5:55, 6:50, 8:00, 9:25, 10:25, 
11:30 Х/ф «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+.   12:40, 
13:25, 14:05, 15:15, 16:20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 16+.   17:45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. ГРУЗ ZXD-200» 16+.   18:45 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ЗАБЫ-
ТЫЕ» 16+.   19:45 Т/с «СЛЕД. ЧИСТАЯ 
РАБОТА» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ КОНТАКТ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
ВРЕМЕННЫЙ РАБОТНИК» 16+.   22:20 Т/с 
«СЛЕД. НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ-3. МИШЕНЬ» 16+.   0:00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 16+.   0:30 Т/с 
«СЛЕД. С НОВЫМ 2000 ГОДОМ!» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
УБИЙЦА» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАЛЬЧИК С ДЕВОЧКОЙ ДРУЖИЛ» 16+.   
2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУЗОВИЧОК С 
СЕКРЕТОМ» 16+.   3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧУДОВИЩЕ» 16+.   3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ВСЕГДА ТРЕТЬЯ» 16+.   4:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ОБОРОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор И...» 16+.   
8:40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+.   10:40 
Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который 
не смеялся» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+.   13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   
14:50 Город новостей.   15:10, 3:25 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+.   16:55 «Проща-
ние. Дмитрий Марьянов» 16+.   18:15 Х/ф 
«НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 16+.   22:35 
«Хватит слухов!» 16+.   23:10 «Хроники мо-
сковского быта» 16+.   0:35 Петровка, 38 16+.   
0:55 «Прощание. Валентин Гафт» 16+.   1:35 
Д/ф «Звездные алиментщики» 16+.   2:15 
Д/ф «Подслушай и хватай» 12+.   2:55 
«Осторожно, мошенники!» 16+.   4:40 «Пе-
тербуржские тайны семьи Боярских» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва бульварная 6+.   7:05 «Пра-
вила жизни» 6+.   7:35 Д/ф «Соль земли. 
Железная роза Ивана Баташева» 12+.   8:15, 
2:45 Д/с «Забытое ремесло» 6+.   8:35, 
21:45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 6+.   
9:45 Цвет времени. Марк Шагал 12+.   10:15 
«Наблюдатель» 12+.   11:10, 0:55 Д/ф «Мои 
современники» 12+.   12:20 «Магия стек-
ла» 6+.   12:30, 23:50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+.   13:35 Искусственный отбор 6+.   
14:15 Д/ф «Александр Волков. Хроники 
Изумрудного города» 12+.   15:05 Гении и 
злодеи. Пьер де Кубертен 12+.   15:35 «Бе-
лая студия» 6+.   16:15 Х/ф «ЦЫГАН» 12+.   
17:35 Цвет времени. Надя Рушева 12+.   
17:45, 2:00 Пианисты XXI века 12+.   18:35 
Ю.Ряшенцев. Линия жизни 12+.   19:45 
Главная роль 6+.   20:05 «Библейский 
сюжет» 6+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   20:50 Документальный 
фильм 12+.   23:00 «Те, с которыми я... 
Павел Лебешев» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:50, 13:00, 21:50 Новости 16+.   6:05, 
0:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   8:55 
Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Франция - Германия. Трансляция из Гер-
мании 0+.   10:55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Италии 16+.   13:05 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020 г. Венгрия - 
Португалия. Трансляция из Венгрии 0+.   
15:00 Финляндия - Россия. Live.   18:30 
Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Тур-
ция - Уэльс. Прямая трансляция из Азер-
байджана 16+.   21:00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир 16+.   21:55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из Екатеринбурга 0+.   
0:40 «Один день в Европе» 16+.   1:00 Фут-
бол. Чемпионат Европы - 2020 г. Обзор 0+.   
1:30 Новости 0+.   1:35 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Финляндия - Россия. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 0+.   3:40 
Т/с «ФИТНЕС» 16+.   5:40 «Специальный 
репортаж» 12+.   

Четверг, 17 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 1:10, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:10, 
3:30 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «СЫН» 16+.   
23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   0:10 К 
80-летию Валентины Малявиной. «Роль 
без права переписки» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:45 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
21:00 Вести.   11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
17:30 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+.   18:50 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Дания-Бельгия. 
Прямая трансляция из Копенгагена.   
22:00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+.   0:00 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   2:20 Х/ф 
«СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 12+.   

СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 15-Й СТР.)
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НТВ 
4:45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+.   13:25 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 «Ме-
сто встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 
19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:15 Т/с «МА-
СТЕР» 16+.   23:50 «ЧП. Расследование» 16+.   
0:20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+.   
0:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+.   1:50 
Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+.   3:20 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+.   7:10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+.   8:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+.   9:00 «Галилео» 12+.   9:25 Х/ф 
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+.   11:45 Х/ф 
«ОТМЕЛЬ» 16+.   13:25 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+.   17:05, 18:35, 19:00, 19:25 
Х/ф «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+.   19:55 
Х/ф «КОМА» 16+.   22:05 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+.   1:05 
«Русские не смеются» 16+.   2:05 «Приклю-
чения Элоизы» 0+.   3:30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» 16+.   5:05 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Изве-
стия» 16+.   5:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4. ЗВЕРЬ» 16+.   6:10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ» 16+.   
7:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ГРУЗ 
ZXD-200» 16+.   8:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4. ЗАБЫТЫЕ» 16+.   9:25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. РОКОВОЕ ПО-
ХМЕЛЬЕ» 16+.   10:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7. МСТИТЕЛЬ» 16+.   11:15 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
СЛУЧАЙНОЕ ЗНАКОМСТВО» 16+.   12:05 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
МЕТОД ФРЕЙДА» 16+.   13:25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ЧУЖИЕ ОКНА» 16+.   
14:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7. ПУСТЯКОВОЕ ДЕЛО» 16+.   15:20 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 16+.   16:25 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. СКАН-
ДАЛ В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ» 16+.   
17:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. КУРС 
МОЛОДОГО БОЙЦА» 16+.   18:45 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+.   19:45 Т/с «СЛЕД. ПРИТВОР-
ЩИКИ» 16+.   20:35 Т/с «СЛЕД. ЕДИНО-
КРОВИЕ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. МАМА, 
ПАПА, Я..» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. АТОМНАЯ 
ГРУППИРОВКА» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-3. 
ТЕСТ НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ» 16+.   0:00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 16+.   0:30 Т/с 
«СЛЕД. АВАТАР» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+.   2:00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕЛЕЗНОЕ КОЛЕЧКО» 16+.   
2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ МАМА 
УСЛЫШИТ» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ В ПОЛНОЧЬ» 16+.   3:35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРДЦЕ РИЧАРДА» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА МАМА, 
КОТ И СОБАКА» 16+.   4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор И...» 16+.   
8:40 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+.   10:55 «Актер-
ские судьбы. Людмила Марченко и Ва-
лентин Зубков» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+.   13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   
14:50 Город новостей.   15:10, 3:00 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+.   16:55 «Прощание. 
Евгений Леонов» 16+.   18:15 Х/ф «ОДИН 
ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+.   22:35 «10 самых... 
Фанаты фотошопа» 16+.   23:10 Д/ф «Ак-
терские драмы. Судьба-блондинка» 12+.   
0:35 Петровка, 38 16+.   0:55 «Приговор. 
Американский срок Япончика» 16+.   1:35 
«Приговор. Юрий Соколов» 16+.   2:20 Д/ф 
«Мюнхен - 1972. Гнев Божий» 12+.   4:20 
Д/ф «Александр Пушкин. Нет, весь я не 
умру...» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва ар-деко 6+.   7:05 «Правила 
жизни» 6+.   7:35 Д/ф «Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр Губонин» 12+.   8:15 
Д/с «Забытое ремесло» 6+.   8:35, 21:45 
Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 6+.   9:45 
Д/с «Первые в мире» 12+.   10:15 «Наблю-
датель» 12+.   11:10, 0:55 «Театральные 
встречи» 12+.   12:30, 23:50 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+.   13:35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+.   14:05 Л.Вербицкая. 
Линия жизни 12+.   15:05 «Кижи. Дере-
вянная сказка» 6+.   15:35 «2 Верник 2» 6+.   
16:15 Х/ф «ЦЫГАН» 12+.   17:40 Василий 
Кандинский. «Желтый звук» 12+.   

17:50, 2:10 Пианисты XXI века 12+.   18:35 
И.Золотовицкий. Линия жизни 12+.   19:45 
Главная роль 6+.   20:05 «Библейский сю-
жет» 12+.   20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+.   20:50 Документальный фильм 12+.   
22:45 Цвет времени. Марк Шагал 12+.   23:00 
«Те, с которыми я... Павел Лебешев» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:55, 18:50 Новости 16+.   6:05, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+.   9:00, 12:35, 5:40 «Специаль-
ный репортаж» 12+.   9:20 Футбол. Чемпио-
нат Европы - 2020 г. Финляндия - Россия. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 0+.   11:25, 
1:00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Обзор 0+.   12:55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Италия - Швейцария. 
Трансляция из Италии 0+.   15:30 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020 г. Украина - Се-
верная Македония. Прямая трансляция из 
Румынии 16+.   18:55 Бокс. Командный Ку-
бок России. Трансляция из Екатеринбур-
га 0+.   21:00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+.   
21:30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Нидерланды - Австрия. Прямая транс-
ляция из Нидерландов 16+.   0:40 «Один 
день в Европе» 16+.   1:30 Новости 0+.   1:35 
Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Дания 
- Бельгия. Трансляция из Дании 0+.   3:40 
Т/с «ФИТНЕС» 16+.   

Пятница, 18 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здоро-
во!» 16+.   10:55, 2:30 «Модный приго-
вор» 6+.   12:15 «Время покажет» 16+.   15:15, 
3:20 «Давай поженимся!» 16+.   16:10, 4:00 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «Человек и закон» 16+.   
19:45 «Поле чудес» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:45 Чемпионат Европы по футболу 2020 
г. Сборная Англии - сборная Шотландии. 
Прямой эфир из Англии 0+.   23:55 «Ве-
черний Ургант» 16+.   0:50 Х/ф «ЛЕВ» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:45 Вести. Местное время.   9:55 «О са-
мом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 21:00 
Вести.   11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+.   12:40, 17:30 «60 Ми-
нут» 12+.   14:55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+.   
18:50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Хорватия-Чехия. Прямая трансляция 
из Глазго.   22:00 «Я вижу твой голос» 12+.   
23:30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+.   

НТВ 
4:45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня.   8:25, 10:25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+.   
13:25 Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «Жди меня» 12+.   
18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:15 Т/с «МА-
СТЕР» 16+.   23:45 «Своя правда» 16+.   1:35 
Квартирный вопрос 0+.   2:35 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+.   7:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+.   8:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   
9:00 «Галилео» 12+.   9:25 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+.   11:40 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+.   
13:55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
21:00 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+.   23:20 Х/ф 
«СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+.   1:05 Х/ф 
«ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+.   
3:10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+.   5:05 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия» 16+.   5:25 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
СЛУЧАЙНОЕ ЗНАКОМСТВО» 16+.   6:05 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
МЕТОД ФРЕЙДА» 16+.   6:55 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ЧУЖИЕ 
ОКНА» 16+.   7:55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7. ПУСТЯКОВОЕ ДЕЛО» 16+.   
8:55, 9:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7. ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 16+.   
10:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7. СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ 
СЕМЕЙСТВЕ» 16+.   11:25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ЧЕЛОВЕК ЗА 
СПИНОЙ» 16+.   12:20, 13:25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ПО ТУ СТОРОНУ 
РЕКЛАМЫ» 16+.   13:50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ИСТОЧНИК ИНФОР-
МАЦИИ» 16+.   14:40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7. СТРЕЛА СУДЬБЫ» 16+.   

15:35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7. МЕНТОВСКИЙ РОМАНС» 16+.   16:40 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ЛОВУШКА» 16+.   17:35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. АЛИБИ» 16+.   18:40 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ» 16+.   19:40 Т/с 
«СЛЕД. ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НЕ ПЬЕТ» 16+.   
20:30 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ УМНЫЙ» 16+.   
21:20 Т/с «СЛЕД. ЧИСТОПЛЮЯМ ЗДЕСЬ 
НЕ МЕСТО» 16+.   22:05 Т/с «СЛЕД. БРАК 
ПОД НЕБЕСАМИ» 16+.   23:00 Т/с «СЛЕД. 
ПОХИЩЕНИЕ СКУПОГО РЫЦАРЯ»  16+.   
23:45 «Светская хроника» 16+.   0:45, 1:35, 
2:15, 2:55, 3:30, 4:05, 4:45 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15, 11:50 Х/ф «ХРО-
НИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50 События.   12:30, 15:05 Х/ф «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+.   14:50 Город 
новостей.   16:55 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира» 12+.   18:15 Х/ф 
«КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+.   20:00 
Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+.   22:00 «В центре 
событий».   23:10 Д/ф «Николай Циска-
ридзе. Я не такой, как все» 12+.   0:20 Д/ф 
«Увидеть Америку и умереть» 12+.   1:15 
Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+.   4:05 
Петровка, 38 16+.   4:20 Д/ф «Александр 
Пушкин. Главная тайна поэта» 12+.   5:20 
Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Ростов Великий 12+.   7:05 «Правила 
жизни» 6+.   7:35 Черные дыры. Белые пят-
на 6+.   8:15 Д/с «Забытое ремесло» 6+.   8:35 
Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 6+.   9:40 
Д/с «Первые в мире» 12+.   10:20 Х/ф «60 
ДНЕЙ» 12+.   11:40 Острова. Н.Черкасов 12+.   
12:20 Цвет времени. Карандаш 6+.   12:30 
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   13:35 Д/ф «Зна-
мя и оркестр, вперед!» 12+.   14:05 Д/ф 
«Немецкий кроссворд. Трудности пере-
вода» 12+.   15:05 Письма из провинции. 
Псков 6+.   15:35 «Энигма. Юджа Ванг» 12+.   
16:15 Х/ф «ЦЫГАН» 12+.   17:45 Пианисты 
XXI века 12+.   18:45 «Билет в Большой» 12+.   
19:45, 2:00 «Тайна «странствующих» рыца-
рей» 12+.   20:30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера 12+.   20:40 Документальный фильм 12+.   
21:35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 6+.   23:00 
«Те, с которыми я... Павел Лебешев» 12+.   
23:50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 12+.   2:50 
Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:55, 18:50, 21:50 Новости 16+.   
6:05, 12:00, 15:00, 18:00, 0:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+.   9:00, 12:35, 4:40 «Спе-
циальный репортаж» 12+.   9:20 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020 г. Нидерланды 
- Австрия. Трансляция из Нидерландов 0+.   
11:25, 1:00 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Обзор 0+.   12:55 Футбол. Чем-
пионат Европы - 2020 г. Дания - Бельгия. 
Трансляция из Дании 0+.   15:30 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020 г. Швеция - 
Словакия. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга 16+.   18:55 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция из Франции 16+.   21:00 
Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+.   21:55 Бокс. 
Командный Кубок России. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+.   0:40 «Один день в Ев-
ропе» 16+.   1:30 Новости 0+.   1:35 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020 г. Хорватия - 
Чехия. Трансляция из Великобритании 0+.   
3:40 Автоспорт. Дрифт. Международный 
кубок FIA. Трансляция из Латвии 0+.   5:00 
«Фристайл. Футбольные безумцы» 12+.   

Суббота, 19 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 6+.   
8:35 Умницы и умники. Финал 12+.   9:45 
«Слово пастыря» 0+.   10:00, 12:00 Но-
вости 16+.   10:15 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без права перепи-
ски» 12+.   11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+.   
13:55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+.   
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+.   
17:25 Сольный концерт Елены Ваенги 
в Кремле 12+.   18:45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. Сборная Португалии 
- сборная Германии. Прямой эфир из 
Германии 0+.   21:00 «Время» 16+.   21:45 
Чемпионат Европы по футболу 2020 г. 
Сборная Испании - сборная Польши. Пря-
мой эфир из Испании 0+.   23:55 «Лобода. 
Суперстар-шоу!» 18+.   1:55 «Модный при-
говор» 6+.   2:45 «Давай поженимся!» 16+.   
3:25 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 Ве-
сти. Местное время.   8:20 Местное время. 
Суббота.   8:35 «По секрету всему свету».   
9:00 «Формула еды» 12+.   9:25 «Пятеро на 
одного».   10:10 «Сто к одному».   11:00 
Вести.   11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+.   
13:40 Х/ф «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» 12+.   
15:50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Венгрия-Франция. Прямая трансляция из 
Будапешта.   18:00 «Привет, Андрей!» 12+.   
20:00 Вести в субботу.   21:00 Х/ф «СВЕТ 
В ТВОЕМ ОКНЕ» 12+.   1:00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
РАССУДИТ» 12+.   4:15 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» 12+.   

НТВ 
5:25 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 16+.   
7:25 Смотр 0+.   8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.   
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+.   
8:50 «Поедем, поедим!» 0+.   9:30 Едим 
дома 0+.   10:20 Главная дорога 16+.   11:00 
«Живая еда с Сергеем Малоземовым» 12+.   
12:00 Квартирный вопрос 0+.   13:10 «На-
шПотребНадзор» 16+.   14:10 «Физруки. 
Будущее за настоящим» 6+.   15:00 Своя 
игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   18:00 
«По следу монстра» 16+.   19:00 «Централь-
ное телевидение».   20:00 Ты не пове-
ришь! 16+.   21:10 «Секрет на миллион» 
Елена Драпеко 16+.   23:15 «Международная 
пилорама» 16+.   0:00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Группа СЛОТ 16+.   1:20 «Дач-
ный ответ» 0+.   2:15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:25, 7:30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+.   6:45 М/с «Три кота» 0+.   
8:00, 8:15 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+.   8:25, 10:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+.   9:00, 9:30 «Просто 
кухня» 12+.   10:25 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+.   12:25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» 0+.   15:05 Х/ф «ТИТАНИК» 12+.   
19:05 М/ф «Эверест» 6+.   21:00 Фентези 
«Темная башня» 16+.   22:55 Х/ф «КОМА» 16+.   
1:05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+.   3:15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+.   5:05 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:20, 6:00, 6:40, 7:20, 8:10 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+.   9:00 «Светская 
хроника» 16+.   10:05 Х/ф «СВОИ-2. ЧЕ-
ЛОВЕК РАССЕЯННЫЙ» 16+.   10:55 Х/ф 
«СВОИ. ЗЛОВЕЩАЯ НАХОДКА» 16+.   11:40 
Х/ф «СВОИ. ЛИФТ В ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+.   
12:25 Х/ф «СВОИ. РОКОВАЯ ПРОГУЛ-
КА» 16+.   13:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+.   14:05 Х/ф «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ. БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+.   
15:00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КУРЬЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 16+.   15:55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ОБМАНУТЫЕ МЕЧТЫ» 16+.   16:45 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРИПТОМА-
НИЯ» 16+.   17:35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
ЦУГЦВАНГ» 16+.   18:25 Т/с «СЛЕД. ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+.   19:10 Т/с «СЛЕД. 
ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ» 16+.   20:00 Т/с «СЛЕД. У 
СМЕРТИ МНОГО РАБОТЫ» 16+.   20:50 Т/с 
«СЛЕД. ЗНАКОМСТВО ДЛЯ БРАКА» 16+.   
21:40 Т/с «СЛЕД. ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 16+.   
22:25 Т/с «СЛЕД. ВТОРОЙ ДУБЛЬ» 16+.   
23:15 Т/с «СЛЕД. КОРЕНЬ ЖИЗНИ» 16+.   
0:00 «Известия. Главное» 16+.   0:55, 1:45, 
2:25, 3:05, 3:45, 4:20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
7:10 Православная энциклопедия+6+.   
7:40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+.   9:40 Х/ф «ВА-
БАНК-2» 12+.   11:30, 14:30, 23:45 События.   
11:45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» 12+.   12:55, 14:45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+.   17:10 Х/ф 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+.   
21:00 «Постскриптум».   22:15 «Право 
знать!» 16+.   0:00 «90-е. Заказные убий-
ства» 16+.   0:50 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» 16+.   1:30 «Закавказский 
узел» 16+.   2:00 «Хватит слухов!» 16+.   2:25 
«Прощание. Леди Диана» 16+.   3:10 «Про-
щание. Дмитрий Марьянов» 16+.   3:50 
«Прощание. Евгений Леонов» 16+.   4:30 
«Закон и порядок» 16+.   4:55 Петровка, 
38 16+.   5:05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 12+.   7:05 
Мультфильмы 6+.   8:10 Х/ф «УТРЕН-
НИЕ ПОЕЗДА» 6+.   9:35 «Передвижни-
ки. Константин Коровин» 12+.   10:05 
Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная 
простота» 12+.   10:45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 12+.   12:00, 1:15 Д/ф «Малыши в 
дикой природе: первый год на земле» 6+.   

12:55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+.   
14:40 Концерт-посвящение народному 
артисту России Анатолию Никитину 12+.   
16:55 Д/ф «Бумбараш» Журавль по небу 
летит» 12+.   17:35 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+.   
19:45 Д/ф «1918. Бегство из России» 12+.   
20:45 Х/ф «РЕНУАР» 12+.   22:35 Клуб 
Шаболовка 37 12+.   23:45 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
ЖАРА» 12+.   2:05 «Тайна монастырской 
звонницы» 12+.   2:50 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов против Рино Либенберга. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 16+.   7:00, 
8:55, 11:55, 15:50, 18:50, 21:50 Новости 16+.   
7:05, 12:00, 15:00, 18:00, 0:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+.   9:00 М/ф «Талант и 
поклонники» 0+.   9:10 М/ф «Брэк!» 0+.   
9:20 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Англия - Шотландия. Трансляция из 
Великобритании 0+.   11:25, 1:00 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020 г. Обзор 0+.   12:55 
Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
- США. Прямая трансляция из Италии 16+.   
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. 
Квалификация. Прямая трансляция 16+.   
17:05 Профессиональный бокс 16+.   18:55 
Бокс. Командный Кубок России. Финалы. 
Прямая трансляция из Екатеринбурга 16+.   
21:00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+.   21:55 
Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Армен Петросян против Хасана 
Юсефи. Вячеслав Василевский против 
Давида Бархударяна. Трансляция из Крас-
ноярска 16+.   0:40 «Один день в Европе» 16+.   
1:30 Новости 0+.   1:35 Футбол. Чемпио-
нат Европы - 2020 г. Венгрия - Франция. 
Трансляция из Венгрии 0+.   3:40 Пляжный 
футбол. Евролига. Трансляция из Порту-
галии 0+.   5:00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла Дасмариноса. 
Бой за титул чемпиона по версиям WBA и 
IBF. Прямая трансляция из США 16+.   

Воскресенье, 
20 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+.   6:00, 
10:00, 12:00 Новости 16+.   6:10 «Дети Дон 
Кихота» 0+.   6:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+.   7:40 «Часовой» 12+.   8:10 «Здо-
ровье» 16+.   9:20 «Непутевые заметки» 12+.   
10:15 «Жизнь других» 12+.   11:10, 12:15 
«Видели видео?» 6+.   13:50 Х/ф «ШАГ» 12+.   
16:10 «Москва. Ты не один» 16+.   17:25 
«Призвание» Премия лучшим врачам 
России 0+.   19:20 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   22:00 «Что? Где? Ког-
да?» Летняя серия игр 16+.   23:10 «Налет 
2» 16+.   0:10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+.   
2:00 «Модный приговор» 6+.   2:50 «Да-
вай поженимся!» 16+.   3:30 «Мужское / 
Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 12+.   
8:00 Местное время. Воскресенье.   8:35 
«Устами младенца».   9:20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».   10:10 «Сто к 
одному».   11:00 «Большая переделка».   
12:00 «Доктор Мясников» Специальный 
выпуск 12+.   13:05 «Парад юмора» 16+.   
14:45 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 12+.   18:50 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. Италия-Уэльс. 
Прямая трансляция из Рима.   21:00 Вести 
недели.   23:00 Москва. Кремль. Путин.   
23:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+.   2:30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» 12+.   

НТВ 
5:15 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 16+.   7:00 
«Центральное телевидение» 16+.   8:00, 
10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «У нас выигры-
вают!» 12+.   10:20 «Первая передача» 16+.   
11:00 «Чудо техники» 12+.   11:50 «Дачный 
ответ» 0+.   13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   
14:05 «Однажды...» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   
16:20 Следствие вели... 16+.   18:00 «Новые 
русские сенсации» 16+.   19:00 «Итоги не-
дели».   20:10 «Ты супер! 60+» Финал 6+.   
23:00 «Звезды сошлись» 16+.   0:35 «Скелет 
в шкафу» 16+.   3:20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фиксики» 0+.   
6:25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+.   6:45 М/с «Три кота» 0+.   7:30 М/с 
«Царевны» 0+.   7:55, 10:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+.   9:00 «Рогов в деле» 
Мэйковер-шоу 16+.   10:25 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ»  16+.   
13:25 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» 12+.   15:35 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+.   

17:25 М/ф «Эверест» 6+.   19:20 М/ф 
«Гринч» 6+.   21:00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+.   0:00 «Стендап Андеграунд» 
Юмористическое шоу 18+.   1:00 Х/ф «ТРИ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+.   3:05 Х/ф 
«ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+.   
4:55 «6 кадров» 16+.   5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4. У КАЖДОГО В ШКАФУ СВОЙ 
СКЕЛЕТ» 16+.   6:25, 7:15 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИЦЕ МА-
РАТА» 16+.   8:10, 9:15, 10:20, 11:20, 23:55, 
0:55, 1:55, 2:45 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» 16+.   
12:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. САМО-
ГОН» 16+.   13:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
КРАЖА» 16+.   14:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ПЛАМЯ» 16+.   15:15 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. ОШИБКА» 16+.   16:15 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2. МИЛЛИОНЕР» 16+.   17:10 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПРОВЕРКА» 16+.   
18:10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЖЕНИХ» 16+.   
19:05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ДОЛГИ» 16+.   
20:05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЗАЩИ-
ТА» 16+.   21:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+.   22:00 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2. ДРУЖИНА» 16+.   23:00 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЛОВУШКА» 16+.   3:35 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ЧЕ-
ЛОВЕК ЗА СПИНОЙ» 16+.   4:15 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ПО ТУ СТОРОНУ 
РЕКЛАМЫ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
7:40 «Фактор жизни» 12+.   8:00 Х/ф «ПО-
ЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+.   8:40 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИКИ» 12+.   10:40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+.   11:30, 0:05 События.   11:45 
Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+.   
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+.   14:30 
Московская неделя.   15:05 «Хроники мо-
сковского быта» 12+.   15:55 «Прощание. 
Иннокентий Смоктуновский» 16+.   16:50 
Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» 16+.   
17:40 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+.   21:25, 
0:25 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИ-
КОВ» 12+.   1:15 Петровка, 38 16+.   1:25 Х/ф 
«ВА-БАНК» 12+.   3:00 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+.   
4:25 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся» 12+.   5:05 Д/ф «Слушай, 
Ленинград, я тебе спою...» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Лето Господне. День Святой Троицы 6+.   
7:05 Мультфильмы 6+.   8:15 Х/ф «ВОТ ТА-
КАЯ ИСТОРИЯ...» 6+.   9:55 «Обыкновенный 
концерт» 6+.   10:25 Больше, чем любовь. 
Виктор Некрасов 12+.   11:05 Х/ф «СОЛ-
ДАТЫ» 12+.   12:45 Письма из провинции. 
Псков 6+.   13:15, 0:45 Д/ф «Соловьиный 
рай» 6+.   14:00 «Другие Романовы» 12+.   
14:30 Д/с «Архи-важно» 12+.   15:00 Х/ф 
«СИЛЬНАЯ ЖАРА» 12+.   16:30 «Картина 
мира» 12+.   17:10 Д/ф «Чтобы жить...» 12+.   
17:35, 1:25 «Загадка дома с грифонами» 12+.   
18:20 М/ф «Либретто» Л.Минкус «Баядер-
ка» 12+.   18:35 «Романтика романса» 12+.   
19:30 Новости культурым 12+.   20:10 Х/ф 
«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+.   21:25 Летний 
концерт в парке дворца Шенбрунн 12+.   
23:00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+.   2:10 
Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ 
против Майкла Дасмариноса. Бой за титул 
чемпиона по версиям WBA и IBF. Прямая 
трансляция из США 16+.   7:00, 8:40, 12:55, 
15:35, 21:50 Новости 16+.   7:05, 15:00, 18:00, 
0:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   8:45 
Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Вен-
грия - Франция. Трансляция из Венгрии 0+.   
10:50 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Португалия - Германия. Трансляция из 
Германии 0+.   13:00 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Испания - Польша. Транс-
ляция из Испании 0+.   15:40 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Франции. Прямая трансляция 16+.   
18:30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Швейцария - Турция. Прямая трансляция 
из Азербайджана 16+.   21:00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир 16+.   21:55 Футбол. Чем-
пионат Европы - 2020 г. Италия - Уэльс. 
Трансляция из Италии 0+.   0:40 «Один день 
в Европе» 16+.   1:00 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Обзор 0+.   1:30, 3:35 
Новости 0+.   1:35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+.   3:05 «Заклятые 
соперники» 12+.   3:40 «Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов» 12+.   4:00 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Франции 0+.   
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ПРОДАЮ

Дом, дачу, участок, гараж
 Дачу в СНТ «Энергетик», хорошее местополо-

жение, собственность. Тел. 8-981-195-36-30.
 2-этажный лодочный гараж в кооперативе «Ерш» 

на Временном поселке. Тел. 4-38-18.
 Дом в деревне Вистино, Кингисеппского р-на, 

ИЖС. Дом 60 кв.м. + 70 кв.м. хоз. двор под общей 
новой крышей, печь + камин. Участок 12 соток с 
плодовыми деревьями, кустарниками и колодцем. 
Дом старый, но крепкий. Удобства на улице. До 
залива 20 мин пешком. До остановки автобуса 5 
минут пешком. Документы готовы. Цена 2 500 000 
руб. Тел. 8-911-169-21-89, Наталья.
 Участок в СНТ «Энергетик», 10.7 соток, сухой, ров-

ный, крайний, по периметру огорожен забором. На 
участке посажены яблони, груши, ежевика. Рядом 
автобусная остановка. Отличный вариант для стро-
ительства загородного дома. Один собственник, 
не агент. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-921-564-54-52.
 Участок 10,6 соток в садоводстве «Надежда». 

Напротив находится садоводство «Рябина». Участок 
разработан, есть электричество, дренажная труба. 
Цена 490 тыс. руб., торг. Тел. +7951-640-43-86.
 Дачу с банькой, с ухоженным участком 7 соток 

в СНТ «Северное». Дача — небольшой кирпичный 
дом со стеклопакетами, хорошей печью. На участке 
есть колодец, хоз.блок, банька. Много посадок, две 
теплицы. Рядом карьеры для купания. Цена 1 млн. 
500 тыс. руб. Тел. 8921-182-10-73.
 Гаражи: в ГК «Смолокурка» - не эксплуатировался; 

в ГК «Прибой-3» 2-х этажный + подвал (оборудован: 
душ, коптильня), имеются 2 лодки, лодочный мотор, 
деревообрабатывающие станки, инструменты, 
сети. Без посредников.Тел. 8-950-008-77-45, 
после 18.00

Квартиру
 
 ДГТ площадью 19 кв.м. с видом на Андерсенград. 

Прямая продажа. Свободна. Сделан ремонт. Цена 
2 300 000 руб. Тел. 8-965-083-44-17.

 1-комн.кв. на Солнечной, 5. Цена 3 500 000. 
прямая продажа. Свободна. Никто не прописан. 
Тел. 8-965-083-44-17.

 Продам комнату 12 кв.м. в общежитии Космонав-
тов д. 26, 4 этаж в хорошем состоянии, в местах 
общего пользования сделан ремонт. В комнате 
есть вся необходимая мебель и техника, вплоть до 
посуды, возможно купить и сдать в аренду, все для 
этого есть. Цена 995 тыс. руб. Тел. 8921-182-10-73.

 Комнату 18 кв.м. в 3 комн.кв. Машиностроителей 
6, средний этаж, хорошее состояние, соседи 2 
женщины. Цена 1 180 тыс. руб., торг. Тел. 8-921-
182-10-73.

 2-комн. ДГТ на Сибирской, 4. Имеется лоджия и 
балкон. прямая продажа. Свободна. Никто не про-
писан. Цена 2,35 млн. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
 1-комн.кв. на Молодежной д. 25 в кирпичном 

доме, на высоком первом этаже. Квартира очень 
теплая, балкон застеклен, в квартире стеклопа-
кеты, новые батареи, везде натяжные потолки. 
Остается мебель по желанию. Рядом школа №6, 
детский театр, магазины. Прямая продажа. Один 
собственник, прописанных нет. Цена 3 млн. 650 
тыс.руб. Тел. 8921-182-10-73.

 1-комн. квартиру, расположенную по 
адресу:Ленинградская обл.,Кингиссеппский 
район,район Копанского озера. Квартира 
находится на 2-м этаже 2-х этажного кир-
пичного дома. Общая S-28,5 м.кв.Жилая 
S-13,5 м.кв.Кухня-8,4 м.кв.Комната-13,5 
м.кв.Сан.узел-совмещен.-3,5 м.кв.Кори-
дор-3,1 м.кв. КВАРТИРА В СОБСТВЕННОСТИ(1-
собственник). Квартира находится в краси-
вом природном массиве! Рядом располо-
жено Копанское озеро,(150 м.), где можно 
рыбачить! В шаговой доступности-лес!  
До города-30 км.Недалеко находится охот.
хозяйство «ДИНАМО» (информация охотникам). 
Рядом с домом находится железобетонное 
складское помещение-5*3 метра,которым 
можно пользоваться. Цена 1 млн.850 тыс.руб. 
ТОРГ УМЕСТЕН! ПРОДАЁТСЯ ОТ СОБСТВЕННИКА! 
Тел.8-921-316-97-32, 8-950-021-39-69.

 2-комн. кв. на Мира, 5. Сделан капитальный 
ремонт. Все супер. Цена 3,5 млн. руб. Прямая про-
дажа. Документы готовы. Тел. 8-965-083-44-17.
 3-комн. кв. на Липовском, 5.  3/5, Площадь 78,8 

кв.м. Евроремонт. Остается встроенная кухня и 
бытовая техника. Цена 10,5 млн. Тел. 8-965-083-
44-17.

 Продам 3-комн.кв. на Фортов, 33. Средний этаж. 
Прямая продажа. Любая ипотека. Цена 6,2.  Тел. 
8-965-083-44-17.

 4-х комнатную квартиру в кирпичном доме в 
10 А мкр. Тел. 8-981-195-36-30.

КУПЛЮ

Квартиру, гараж, участок
 Кирпичный гараж до 100 т.руб., участок до 200 

т. руб. Тел. 8904-605-42-72.
 1, 2, 3 комн.кв. в любом районе. Рассмотрю 

все предложенные варианты. Тел. 950-021-39-
69, 911-774-09-85.

СДАЮ
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командиро-

ванных. Тел.  2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-
021-39-69.
 1-комн. кв. с мебелью. Просьба агентов не бес-

покоить. Тел. 921-748-02-43, звонить после 20 час.
 Комнату в общежитии Космонавтов, д. 26 с 

мебелью и бытовой техникой. Цена 11 000 руб. 
Тел. +7999-037-16-41.

 ДГТ, Солнечная д. 25, 2 этаж с балконом и ванной, 
24 кв.м. Тел. 8921-983-81-14.

 С июня по октябрь комнату в Спб (Московский 
р-н) не более 10 мин. от станции метро Москов-
ская. Комната 17,7 кв.м. после ремонта с мебелью 
и бытовой техникой. Цена 12 000(вкл. ку) Тел. 
8-951-640-52-83.
 Однокомнатную квартиру в обычном состоянии, 

с мебелью и техникой. Агентов не беспокоить. Тел. 
8-931-369-46-90.

СНИМУ
 1,2,3-комн.кв. для семьи или команди-

рованных. 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. 
8-911-114-13-63.

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

Разное
 Шубу нутрия, черно-коричневую, размер XL, 

куртку зимнюю, кожаную с большим воротником, 
шапку норка, зимнюю, мужскую, свитер мужской 
импортный, кофту женскую, черную, пальто краси-
вое, осеннее. Тел. 8-995-911-30-61, Мария.
 Пеленальный столик с комодом 850х600х500, 

состояние отличное, цена договорная; столик для 
кормления, цвет голубой, регулировка по высоте 
и наклону столика, состояние отличное, цена 
договорная; коляска прогулочная 2 в 1 Capella, 
регулировка спинки в лежачее положение, рези-
новые камерные поворотные колеса, капюшон, 
защищающий от снега, дождя и ветра, цвет 
салатовый, состояние хорошее, цена договорная; 
коляска-санки детская, цвет желтый, состояние 
хорошее, цена договорная; автомобильный багаж-
ник на крышу (подходит для а/м ВАЗ-2103, 05, 06, 
07), цена договорная. Тел. 8-921-862-40-58, Павел.
 Продаю вытяжку 60 см, цвет нержавейка, не 

дорого. Тел. 8-921-311-22-91.

 Новый дыхательный тренажёр – массажёр с 
ингалятором в одном корпусе. Предназначен 
для очистки лёгких, выполнения дыхательных 
упражнений, а также для ингаляций взрослым 
и детям с применением лекарственных рас-
творов и ароматических масел. Изготовлен 
07.04.2021 года. Гарантия – 1 год. Все доку-
менты в наличии. Продаётся в упаковке по цене 
изготовителя – 2500 р. Тел. 8-931-244-12-60.
 Усилитель «Регент-30», 100 Вт мощность (Герма-

ния) — 15 000 руб., самовывоз. Тел. 8-981-856-
36-67, звонить с 10 до 21час.

 Велотренажер 3 000 руб. Тел. 8-981-856-36-67, 
звонить с 10 до 21час.

 Видеоаппаратуру в комплекте: видеомагнитафон 
JVC (Япония) с программным управлением, теле-
визор Sony с пультом управления — 7 000 руб., 
50 штук видеокассет с зарубежными фильмами 
в подарок. Тел. 8-981-856-36-67, звонить с 10 
до 21час.
 Видеоаппаратуру в комплекте: видеомагнита-

фон Хитачи (Япония), телевизор Хитачи с пультом 
управления — 6 000 руб., 50 видеокассет в пода-
рок, возможно продажа аппаратуры отдельно по 
договору оплаты. Тел. 8-981-856-36-67, звонить 
с 10 до 21час.

 Аккордеон кнопочный 5-ти рядный с регистрами 
на ладах и басах, цвет перламутрово-красный 
«Вельтмейстер» (Германия), самовывоз. Тел. 8-981-
856-36-67, звонить с 10 до 21час.
 Добротный мощный самодельный деревообра-

батывающий станок на 380В. Рубанок 200 мм, 
распил до 100 мм. Тел. +7981-650-46-58.
 Взрослый велосипед с тормозом, год простоял 

на лоджии, цена 1 500 руб.; кухонный стол-тумбу, 
вместительный, столешница - светлый беж. - 1 500 
руб.; стол обеденный, такой же расцветки, как 
стол-тумба - 600 руб.; кухонный уголок, обивка 
дермантин, светлый беж - 1 000 руб.; кассовый 
аппарат «Ока» последнего выпуска, мало б/у. Тел. 
952-204-54-98.

КУПЛЮ

Автомобили

 Автомобиль в любом состоянии любого года 
выпуска, можно с проблемами, после аварии, 
оформление за мой счет. Тел. 8-921-398- 69-
85, Кирилл.

Разное

 Ружье или винтовку в любом состоянии 
любого года выпуска, только с документами 
и полным переоформлением. Тел. 8-921-398-
69-85, Кирилл.

 Отработанные аккумуляторы от 500 руб.; 
макулатуру; холодильники; стиральные 
машины; газ. плиты; эл. плиты на запчасти. 
Тел. 8-950-015-00-45.

 Колонки, усилители, проигрыватели СССР и 
импортные (Бриг, Корвет, Радиотехника и др.) 
в том числе неисправные. Тел. 8-905-2ОО-17-11.
 Куплю старинные иконы, картины, знаки, часы, 

фарфоровые фигурки, портсигары, подстаканники 
и др. Тел. 8-965-094-39-64.
 Ненужную бытовую технику: холодильники, сти-

ральные машины, газовые плиты; металл и другие 
ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.
 Сварочную проволоку и электроды. Тел. 8-964-

690-45-90.
 Куплю радиодетали,  измерительные приборы, 

генераторные лампы, разъемы, микросхемы, 
диоды, реле и др. Тел. 8-916-739-4434.

ОТДАМ 
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет жен-

щин приглашает вас получить  бесплатно одежду, 
обувь, посуду. Режим работы: вс: 12.00–15.00, вт, 
чт: 15.00–17.00. Тел. 8-962-707-58-00.

 Калоприемник для стомированных больных, 
открытый, с мягким зажимом (Франция). Тел. 
8-931-397-69-98.
 Отдам в хорошие руки кошечку 5 лет Снежка, 

стерилизованная, г/ш, серая с белыми лапками и 
грудкой. Тел. 8-981-767-75-20, 8-906-227-73-33.

ИЩУ РАБОТУ
 Ищу работу сиделкой по уходу за бабушкой, 

прихожу 3 раза в день, опыт работы 5 лет. Тел. 
8-996-790-98-46.
 Ищу работу сиделкой, опыт работы. Тел. 8-953-

358-64-38.
 Ищу работу сиделкой, большой опыт работы, 

рассмотрю все варианты. Тел. 8-999-06-414-60.
 Мытьё окон, витрин. Тел. 8-950-221-56-07, Мила.
 Ищу работу по уходу за пожилыми людьми. Опыт 

есть. Тел. 8-921-590-37-34, Люба.

ПОМОГИТЕ
 Ищу сиделку для бабушки круглосуточно. Тел. 

+7-921-407-87-43.
 4 июня утерян браслет, белый металл с белыми 

камешками. Большая просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-921-181-02-92.

СТОЛ НАХОДОК
 Найдена связка ключей в ключнице 5 июня в 

районе ул. Молодежная. д. 1. Обращаться в редак-
цию Маяка (ул. Солнечная, д. 11, с 9 до 17 час., без 
обеда, вход со двора)

* * *
 Одинокая женщина с нарушением слуха пригла-

шает женщину для общения и помощи по хозяйству. 
Писать: 188540, до востребования, Мельник Елена 
Константиновна.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 13-й стр.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

Три мелких пушистых котенка 
ждут своих хозяев!
Волонтеры РОО «Котопес» ищут хозяев с 
ласковыми руками трем пушистикам: юрким 
девочкам и спокойному мальчику. Ирина 
Евгеньевна в группе «Котопса» так описы-
вает  этих воспитанных пушистиков:

 «Так, кто у нас тут? Это трое малышей, 
отловленных в деревне, которые попали на 
отличную передержку, где о них позаботились, 
обработали от всех паразитов, приучили к 
лоточку и теперь ищут им любящие ручки.

Знакомьтесь: две шилопопные девчонки 
и один флегматичный парень. Отношение к 
людям исключительно ласковое, игривое и 
очень любящее. С лотком проблем нет, ведь 
это воспитанные малыши. Возраст у крошек 
около 1,5-2 месяца, проще говоря, самый 
ми-ми-мишный и самый ответственный для 
будущих хозяев. Так что, дорогие друзья, торо-
пимся, разбираем кото-детей в семьи, дарим 
им свою любовь и получаем пушистый комо-
чек счастья и постоянного позитива в свою 
жизнь!»

 Хотите себе пушистика? Звоните немед-
ленно! 8-905-254-46-42.

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor

СПб СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
БЦ «Планета», ул. Молодежная, д. 6 А, каб. 209
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК с 11:00 

до 15:00

89214238940
Любые 
БАТАРЕЙКИ 
1 уп.(6 шт) 

200 руб.

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

Индивидуальная настройка
Продажа аппаратов, ремонт
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РАБОТАЕМ с доставкой на дом!
Гарантия

               Поздравляем                Поздравляем 
   нашу дорогую, любимую    нашу дорогую, любимую 
       Нину Алексеевну       Нину Алексеевну
            Гришакову             Гришакову 
               с Днем Рождения!               с Днем Рождения!

 В такой чудесный юбилей В такой чудесный юбилей
Желаем радости бескрайнейЖелаем радости бескрайней
И самых добрых, долгих дней!И самых добрых, долгих дней!
Улыбок, крепкого здоровья,Улыбок, крепкого здоровья,
И никогда не унывать,И никогда не унывать,
А мы, конечно же, любовьюА мы, конечно же, любовью
Все годы будем окружать!Все годы будем окружать!

Муж, дети, внук и внучкаМуж, дети, внук и внучка

Дорогой, Дорогой, 
любимый, единственный, любимый, единственный, 
самый лучший человек на планетесамый лучший человек на планете
Михаил Григорьевич Гадюка Михаил Григорьевич Гадюка 
или просто Мишаня!или просто Мишаня!
От чистого сердца От чистого сердца 
поздравляем тебя с 60-летием!поздравляем тебя с 60-летием!
Это в народной мудрости означает Это в народной мудрости означает 
поздняя осень, это и есть время внуков.поздняя осень, это и есть время внуков.
В знаменитом романе Л. Н. Толстого В знаменитом романе Л. Н. Толстого 
«Война и мир» — это три поры — «Война и мир» — это три поры — 
это 20, 20 и 20, а значит пришло время это 20, 20 и 20, а значит пришло время 
собирать, сынок, камни.собирать, сынок, камни.
Мы — от всей огромной твоей семьи Мы — от всей огромной твоей семьи 
желаем тебе, внучок, сынок, отец, муж, желаем тебе, внучок, сынок, отец, муж, 
любимый наш, самый лучший друг любимый наш, самый лучший друг 
и лучший детский тренер по каратэ и лучший детский тренер по каратэ 
и самый лучший мастер СГПТУ — 221. и самый лучший мастер СГПТУ — 221. 
Самое, что есть у каждого человека Самое, что есть у каждого человека 
ценное — это здоровье, внуков побольше ценное — это здоровье, внуков побольше 
и очень быстро собрать свои камни!и очень быстро собрать свои камни!

Твои родные и самые преданные друзья: 
любимый дедушка П. З. Кирсанов, мама 
М. П. Кирсанова — Гадюка, 
папа Г. В. Гадюка, любимый брат 
А. Г. Гадюка, любимая жена 
Н. Н. Гадюка-Смирнова.          (11.06.2021 г.)
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