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Будет жарко!

Сосновоборцы отметят
День молодёжи на фестивале «Живая музыка-2019»
Хедлайнерами главного музыкального фестиваля этого лета станет
знаменитая российская
рок-группа «Торба-наКруче».
6 июля, на базе «Чайка» в деревне
Систо-Палкино пройдет большой фестиваль «Живая музыка»,
приуроченный ко Дню молодежи
и 65-летию атомной энергетики
в России. В течение всего дня, с 12
до 23 часов на пяти музыкальных
сценах для гостей фестиваля будут
играть группы из Соснового Бора, Ленобласти, Санкт-Петербурга
и городов атомного присутствия —
Десногорска, Обнинска, Курчатова
и Удомли. Особые гости — группы «Торба-на-Круче» и «Площадь
Восстания».

«Торба-на-Круче» —
хедлайнеры фестиваля

С 16 до 21 часа на территории фестиваля будут действовать больше 20 интерактивных площадок,
на которых каждый, от мала до велика, найдет себе занятие по душе. Различные фотозоны, игры,
мастер-классы, спортивные и танцевальные площадки, подарки,
и все это — для гостей «Живой
музыки». Газета «Маяк» тоже примет участие в фестивале: у нас будет своя интерактивная площадка
с интересными викторинами, играми, конкурсами и, конечно, призами для самых активных участников!
Для вашего удобства каждые полчаса, с 11.30 до 23.30 от ДК «Строитель» в Сосновом Бору до турбазы «Чайка» и обратно будут курсировать бесплатные автобусы. Вход
на фестиваль свободный для всех
желающих. Без возрастных ограничений
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Безопасность по выходным.

На каких
пляжах и когда работают спасательные посты
ваемые «пляжи выходного
дня» и призывает осуществлять безопасность на воде
ежедневно в летний период.
А это обойдется бюджету уже
ориентировочно в 5 миллионов рублей в год.

Безопасней всего —
на пляжах
выходного
дня

Куда
обращаться
в случае происшествия

Начальник отдела гражданской защиты Роман Парамонов сообщил, что в прошлом году на водных объектах Соснового Бора и прилегающих территорий погибло
5 человек: по двое — на Шепелевском озере и в машине на пирсе и один гражданин погиб по так называемым непрофилактируемым
причинам, из-за состояния
здоровья.
В городе с 2014 года реализуется соответствующая
программа по обеспечению
безопасности. Так, по муниципальному контракту
с межрегиональной общественной организацией ВОСВОД на городском и липовском пляжах работают
по выходным и праздничным дням два спасательных

фото: Нина Князева

О том, кто и как обеспечивает безопасность и охрану жизни и здоровья людей
на воде, шла речь на заседании совета депутатов
в рамках «часа администрации».

Областная
комиссия
по ЧС рекомендует
вообще запретить так
называемые «пляжи выходного дня»
и призывает осуществлять безопасность
на воде
ежедневно в летний
период

поста, на каждом дежурят
по два спасателя и медицинская сестра. Кроме присмотра за купальщиками,
на подписи еще и договор
с администрацией на услуги по охране общественного
порядка в местах пляжного
отдыха.

Сколько
стоит безопасность
на воде

Рома н Пара монов проинформировал депутатов,
что в начале июля во исполнение рекомендации
ломоносовской госинспекции по маломерным судам
МЧС (ГИМС) планируется
разместить аншлаги возле водоемов, где купаться запрещено: на Глуховке
и в Коваше — главным образом из-за состояния воды по биологическим показателям, а на карьерах —
из-за комплекса причин —
необследова нност и дна,
отсутствия оборудования
и прочих.

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Э т и р а б о т ы р е г ул я р но проводятся на пляжах
в Липово и на городском.
Причем, как пояснил Роман Парамонов, затраты
на обследование и очистку
акватории, услуги водолазов и аренду оборудования
составляют львиную долю
от 728 тысяч рублей — суммы контракта на пляжную
безопасность по выходным
дням на двух объектах.
Вместе с тем прозвучала
информация, что областная
комиссия по чрезвычайным
ситуациям рекомендует вообще запретить так назы-

Депутаты поинтересовались, куда можно обращаться гражданам в случае какихлибо происшествий на воде. В зонах купания помощь
должны оказывать спасатели,
а если потерпело бедствие
плавсредство — то в ГИМС
по телефонам МЧС, в том
числе — 01. Специалисты
ГИМС всегда готовы придти на помощь и предоставить
свои плавсредства и оборудование. Отделению ГИМС
выделен участок в Сосновом
Бору на берегу Коваша, где
до 2012 года работала спасательная станция.
Но первое условие безопасности — это, конечно, соблюдение правил поведения
на воде, самодисциплина
и ответственность за жизнь:
свою и детей.
 Евгения Светлова

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93
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МФЦ
переехал
С 1 июля МФЦ «Мои документы»
ведет прием по новому адресу:
ул. Молодежная, 6/1, рядом
с «Пятерочкой». (Ранее он располагался на Мира, 1). Телефон: 8 (800) 500-00-47

ПУЛЬС
ГОРОДА

Благоустройство
не позволят
отложить

Предприятия выдвинули
свою команду
Общегородская конференция
трудовых коллективов Соснового Бора поддержала выдвижение кандидатов в Совет депутатов следующего созыва, которых уже назвали «Командой
Атомграда».
В сентябре совет депутатов Соснового Бора должен обновиться. Помогут ли выборы привнести новый взгляд и новые силы
в местное самоуправление, или
будут очередными перевыборами тех, кто умеет профессионально манипулировать общественным мнением? Ответ на этот вопрос даст время. Но коллективы
градообразующих предприятий:
Ленинградской АЭС, холдинга «Титан-2», НИТИ им. Александрова, бюджетных учреждений — решили не ждать, а выдвигать своих кандидатов. Тех, кого
они хорошо знают в работе и общественной жизни. Уже в марте
на предприятиях началось выдвижение и обсуждение кандидатур,
которые способны представлять
своих коллег в будущем совете депутатов. Этот процесс проходил
сложно, но продуктивно: претенденты выслушивали непростые
вопросы, пытались предложить
свои проекты по преобразованию
города, искали новые решения
для старых и давно надоевших
проблем. В итоге, 20 кандидатов
от разных предприятий, прошед-

Руководитель профсоюзной организации ЛАЭС
Людмила Красикова:
«Чтобы направить на выборы сильную и сбалансированную команду кандидатов, состоящую
из работников различных предприятий «Росатома» и бюджетных организаций, было решено отобрать в нее самых перспективных и достойных.
Все эти люди, безусловно, пользуются уважением в своих коллективах. Более того, им доверяют! Те, кто трудится с ними ежедневно плечом к плечу, знают, что они не обманут
и не подведут! Это активные и неравнодушные люди, иначе бы они
просто бы не нашли поддержки в своих коллективах».
шие предварительное «сито», были представлены на общегородской конференции в большом зале ДК «Строитель», организаторами которой выступили профсоюзы ЛАЭС и «Титана».

Не только партии могут выдвигать своих!
В выступлениях профсоюзных лидеров градообразующих
предприятий прозвучал важный вопрос: «Если политические партии имеют право выдвигать своих кандидатов на выборы, то почему это не вправе
делать и огромные коллективы предприятий и бюджетных
организаций?» Многие поли-

Руководитель первичной профсоюзной организации
Холдинга «Титан-2» Ольга Иванова:
«Реальное число сторонников сосновоборских
отделений некоторых партий недостаточно даже
для того, чтобы выставить кандидатов по всем
округам города. В то же время много молодых,
но уже очень опытных работников градообразующих предприятий не хотят вставать под знамена какой-то партии, но готовы решать действительно злободневные вопросы, касающиеся каждого горожанина.
Нам могут возразить, что политическая деятельность не входит в сферу задач, стоящих перед работниками крупных предприятий. Да, это так! Но работа муниципальных властей связана не столько с политикой, сколько с развитием коммунального хозяйства и благоустройством городской среды. Кому, как
не трудовым коллективам, члены которых живут и работают
в Сосновом Бору, чьи предприятия являются основой местной
экономики, делегировать своих представителей в органы самоуправления?»

тические партии в нашем городе в начале предвыборной гонки начинают судорожно искать
сторонников, вбрасывать в почтовые ящики газеты с призывами присоединяться к ним.
Значит ли это, что у партий кризис и не хватает сторонников?
***
Много вопросов к будущему
Совету депутатов было у собравшихся в зале представителей
трудовых коллективов. Каждый
смог направить свое предложение в программу команды кандидатов, которую еще до конференции назвали «Командой
Атомграда». Здесь и вопрос парковок в конкретном микрорайоне, и ремонт пешеходных дорожек, новые сервисы для медицинских учреждений. По словам Ольги Поляковой, директора школы № 6, сегодня важно
уделить внимание будущему города. Шагнем ли мы в новый век
с его технологиями и возможностями — зависит от нашего
внимания к образованию и воспитанию подрастающего поколения. Больше 200 предложений, связанных с конкретными
территориями и общегородскими программами было собрано в ходе подготовки к конференции. Все это будет обобщено
и представлено в виде единой
программы действий.
Кандидаты из «команды Атомграда» уже вышли к жителям города на открытый разговор. Они
считают, что должны лично пообщаться как можно с большим
числом горожан, чтобы понять,
что именно требуется изменить
в городе в первую очередь.

ТСП закачивает ремонтные работы на подающем
трубопроводе и приступает
к ремонту обратного трубопровода. Подрядчик по договору с теплоснабжающим
предприятием продолжает
ремонтные работы на магистральном трубопроводе диаметром 700 миллиметров.
На оперативном совещании
в администрации руководству ТСП напомнили о необходимости своевременно
восстанавливать благоустройство в местах производства ремонтных работ.
Как подчеркнул первый заместитель главы администрации Станислав Лютиков,
условием закрытия ордеров на земляные работы будет восстановление благоустройства в зонах ремонтов
в установленные сроки.

Цветы на клумбах
заменили
Производилась обрезка деревьев на улицах Ленинградская и Высотная, стрижка кустов на аллее Ветеранов.
Подрядчик, с которым
у Спецавтотранса был заключен договор на высадку цветов в Сосновом Бору,
заменил цветочную рассаду
на 5 клумбах, где она не прижилась, в порядке исполнения гарантийных обязательств.

С борщевиком
поборются
В Сосновом Бору в этом
сезоне продолжили борьбу с борщевиком — работы
проводились на ряде участков на улице Молодежной,
на берегу реки Коваш, у разворотного кольца и в районе
кладбищ.

Масштабный
ремонт дорог
начнется 5 июля
Строительная компания ГИК,
выигравшая конкурс на ре-

монт дорожного покрытия
в Сосновом Бору, приступит
к исполнению договорных
обязательств 5 июля.

Ремонт освещения
Отремонтировано наружное
освещение с заменой ламп
в уличных торшерах у магазина «Таллинн», у ДК «Строитель» и по нескольким адресам на улице Солнечной.

Качество воды
ухудшилось
Как сообщила на городской
планерке 1 июля главный государственный санитарный
врач Соснового Бора Ираида
Егорова, проверка качества
воды в местах массового
купания сосновоборцев показала его ухудшение в двух
точках. А именно — в районе
городского пляжа и в реке
Коваш. Наблюдение продолжится. В случае если тенденция сохранится, будут даны
рекомендации по ограничению купания в этих местах.

Пневмония
на обычном уровне
На прошлой неделе 337 сосновоборцев заболели ОРЗ,
11 — ОКИ.
Заболеваемость пневмонией, по словам представителя
санэпидслужбы, находится
«на обычном сезонном уровне» (точные цифры не были
названы).
10 человек обратились
за медицинской помощью
по поводу присасывания
клещей (в районе д. ГораВалдай, Липово и Коваши).
4 человек покусали животные, в двух случаях — неизвестные: собака в районе
улицы Молодежная и кошка
в районе школы № 9.
На лечении в стационаре находятся 245 человек,
«скорая помощь» выезжала
по вызовам 285 раз, зарегистрировано 199 травм, сделано 35 плановых и 17 экстренных операций. 6 пациентов перегоспитализированы
в другие медучреждения.
За неделю в Сосновом Бору
умерло 11 человек и родилось 9.

Начался 2-й этап приема заявлений для
зачисления детей в первые классы
С 1 июля начался 2-й этап приема заявлений для зачисления
в первые классы детей, не проживающих на закрепленной
территории. Родители могут подать заявления тремя способами: 1) на порталах государственных и муниципальных услуг
Ленинградской области (gu.lenobl.ru) и «Образование Ленобласти» (obr.lenreg.ru); 2) в МФЦ; 3) в общеобразовательной
организации.
Подробная информация размещена на Сосновоборском образовательном портале edu.sbor.net/node/412.
С информацией о количестве вакантных мест в 1 класс можно ознакомиться на сайтах школ edu.sbor.net/node/56.
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«Как при строительстве велодорожки
будет обеспечена сохранность
уникального природного ландшафта?»

Где-то здесь, между забором лагеря «Чайка» и заливом
планируют провести велодорожку
ние отдела природопользования и экологической комиссии. Была ли проведена экологическая экспертиза проекта и кем?
Информацию о проекте важно было бы разместить также
в соцсетях и в здании администрации города, чтобы максимально обеспечить доступ
к материалам людям, имеющим разные технические возможности.
Хотелось бы вынести обсуждение проекта на город-

«Предлагаю
построить
детскую аллею
со скульптурами
лесных зверей»
П

редлагаю в городском парке вдоль песчаной
дюны-вала по существующей нахоженной тропе,
в память о ветеранах и инвалидах Великой Отечественной войны, построить детскую аллею со скульптурами лесных зверей (см. рисунок). Надеюсь, наши городские
художники и скульпторы заселят аллею зверями. Ширину аллеи следует установить не более трех метров. Также она должна
быть сильно извилистой (из-за растущих там деревьев).
Также предлагаю сделать мостик от аттракционов через песчаный вал и художественно оформить его, как мост с грифонами в Петербурге.
Ветеран войны Ю. А. Ермошин, 94 года

ские общественные слушания, чтобы понимать, чем
обоснован выбор маршрута,
планируемая ширина дорожки, используемые технологии.
Какова в целом актуальность
проведения асфальтовой дорожки в Приморском парке
и далее до базы «Командор»?
Насколько учтены интересы всех групп населения города и особенности местности? Какие конкретно меры
будут приняты по возобновлению изымаемых биоресур-

сов, и кто будет осуществлять
контроль? Кто будет еженедельно расчищать дорожки
от нанесенного ветром песка,
убирать мусор и т. д? Имеется ли подобный опыт строительства велодорожек в сходных по природным условиям
местах с песчаными грунтами и чем обусловлены сроки
гарантии?
Известно, что с 2014 года территория, на которой планируется проложить велодорожки,
входит в Городской природный парк «Липово», на территории которого запрещена
вырубка деревьев, кроме погибших и поврежденных лесных насаждений. Поэтому хотелось бы узнать, как данный
проект согласуется с положением о парке «Липово» и рассматривались ли альтернативные способы организации велодорожки без вырубки деревьев и асфальтирования? Например, во всемирно известном Павловском парке можно
ездить на велосипеде, но все
дорожки выполнены гравием
с песком, и предназначены как
для пешеходов, так и для велосипедистов.
В связи с тем, что все последствия реализации проекта недостаточно ясны, проект
имеет малую гарантию во вре-

мени, то, возможно, было бы
целесообразно остановить его
на этапе окончания строительства первого участка велодорожки от городского пляжа
до ЛАЭС и посмотреть в течение нескольких лет, насколько этот проект оправдает себя,
насколько активно дорожка
будет использоваться именно велосипедистами (а не мотоциклистами и любителями
других моторных средств передвижения), как хорошо будут обеспечены безопасность
и порядок, а также соблюдение правил пользования дорожкой.
Хотелось бы, чтобы решение
о реализации проекта опиралось на общественное мнение
и тщательный анализ возможных негативных последствий
для окружающей среды и горожан.
Удивительные пейзажи
с песчаными дюнами и пышными соснами природа создавала столетиями, и нам даже
не надо разбивать парки. Так,
может быть, наша задача в том,
чтобы сохранить эти уникальные участки природы в нетронутом виде для наших детей
и последующих поколений?
С уважением,
Надежда Корсакова

«Бывший пост ГАИ
в Ручьях. Когда завершат
благоустройство?»
К

огда, наконец,
завершат благоустройство на
месте снесённого поста ГАИ в Ручьях. Вроде обещали это сделать к 30 июня
2018 года, однако пока проделана лишь малая часть работ:
выложена плитка и всё. А когда доделают всё до конца?
Людмила Петровна
Как сообщили «Маяку» в
управлении информации ЛАЭС, процесс благоустройства
застопорился по вине подрядчика, который сорвал все возможные сроки исполнения
работ. Руководство ЛАЭС в
перспективе будет привлекать
нового подрядчика, как только будут урегулированы споры с предыдущим. Поэтому
точные сроки окончания работ пока назвать сложно.
Напомним, согласно про-

фото: Нина Князева

обрый день, уважаемая редакция! Позвольте высказать свой отзыв
на публикацию «Велодорожка
становится реальностью», вышедшую в номере от 6 июня
2019 г. Изучение материалов
данной статьи оставило противоречивые впечатления.
С одной стороны, хотелось бы выразить благодарность администрации города и инициаторам проекта
за поддержку активного образа жизни среди горожан.
С другой стороны, вызывает сильное беспокойство, как
при таком масштабном проекте будет обеспечена сохранность уникального природного ландшафта, несомненно,
являющегося одной из самых
привлекательных достопримечательностей города Сосновый Бор.
В связи с этим хотелось бы,
чтобы в газете «Маяк» была
опубликована подробная информация по данному проекту,
включая содержание проекта,
его обоснование и цель, на кого он рассчитан, кем утверждён, кто курирует и финансирует, подробный маршрут велодорожек по Приморскому
парку и до базы отдых «Командор», а также заключе-

фото: Нина Князева
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Управление информации ЛАЭС: «Процесс благоустройства застопорился по вине подрядчика»
екту, на месте бывшего поста
должна появиться благоустроенная зона отдыха — парадный въезд в город. Планируется установка скамеек,
урн, монтаж осветительных

опор, щитов, рассказывающих
об истории Соснового Бора и
его достопримечательностях.
Своеобразной изюминкой будущей зоны отдыха должна
стать стела.

в «Маяк»
3 июля 2019 г.

3 июля 2019 г.
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«Кто знает, что въезд запрещен?»
В

Ручьях по берегу
залива периодически ездят на мотоциклах или квадроциклах. Умудряются заезжать
и в прибрежный лес на маши-

нах. Это запрещено.
Но попробуйте что-нибудь
доказать тем людям, которые
въезжают в прибрежную зону на автотранспорте и жарят
шашлыки! Где висит указатель

с номерами телефонов, по которым можно звонить и вызывать
полицию? И где запрещающие
знаки в Ручьях?
Алексей Закиров

«Зачем посадили кусты?»

«На „Поляне
здоровья“ царит
атмосфера добра
и тепла»

О

чень жалко кусты,
ко т орые нед а вно высадили вдоль
подпорной стеночки
у входа в парк «Белые пески» —
от новых мворот до второго
входа. Около тридцати хороших крупных кустов посадили,
но поливать почему-то не стали.
Большая их часть уже засохли.
Остальные — «на последнем издыхании».
Непонятно — почему, если уж
потратили деньги на их покупку и посадку, потом не обеспечили полив растений. Получается, что и деньги, и работа пропали зря. Да и растения жалко —
погибают ни за что. А мимо них
ведь ходят не только сотрудники парка, но и дети, которые ви-

На поляне перед домом
Там, где лес шумит сосновый,
Там, где сосны — небоскребы
Подпирают неба своды

дят такое вот отношение…
Зачем кусты посадили, если
нет возможности за ними уха-

Е

живать?
Анна Антоненко

«Ведь и здесь живут люди!»
Я

живу в Сосновом Бору больше 40 лет. Город мне
нравится — я его люблю,
и поэтому хочу сказать: не все
жители с душой относятся к состоянию и содержанию города.
Например: кто отвечает за состояние территории вокруг частной
школы во 2-м микрорайоне? Каменные кладки на углах разрушились, кусты выросли на изгороди, висят до земли (надо бы

обрезать, но нет секатора), листва годами не убирается. Внутри территория как-то убирается, а снаружи — нет.
Управдом ответил — не его
территория, отдел по благоустройству не видит и не заставит кого надо хотя бы прогуляться и посмотреть. Территория от пенсионного фонда до частной школы годами
не убирается, у дома 21 сухой
хворост лежит с апреля.

По с м о т р и т е т е р р и т о р и ю
на под ходе к рынк у. На до
не только центр благоустраивать, ведь и здесь живут люди — первостроители ЛАЭС
и города.
Извините за недовольное письмо — думаю наравне с восхищением надо видеть и недостатки,
чтобы город и дальше был красивым.
Читательница Максимова

сли идти по дороге от мемориала
морякам-подводникам к Финскому заливу справа непременно встретится зеленый домик. Он деревянный, но от этого
не менее трогательный…
Его хозяева добрейшие люди — баба Тома и дед Саша. Каждые две недели на поляне, перед домом, именуемой «Поляной здоровья», на протяжении пятнадцати лет, собираются люди с ограниченными возможностями здоровья. Они общаются, сидят за накрытым
столом, сделанным дедом Сашей, устраивают поэтические дуэли и соревнуются в меткости: бросок в кольцо, дартс, шашки, прохождение полосы препятствий.
Каждый человек на поляне для них, как внук или
внучка! Они всегда придут на помощь.
Я не сомневаюсь, любой на поляне хоть чуточку, да
вспоминает эти прекрасные, теплые, летние встречи
холодной зимой. Потому что на поляне царит атмосфера добра и тепла, которую создают все участники.
А жители зеленого домика в первую очередь. Потому
что они отзывчивые и хорошие люди.
Павел Ефимов,
постоянный участник встреч на «Поляне здоровья»

«Спасибо за скамейку и добрые слова»
ема моего письма
настолько проста,
что не стоила бы
особого внимания.
Но вот отношение к ней очень
необычное.
Возле нашего дома
№ 5 по улице Солнечной есть
небольшой спортивный турничок, на котором занимаются
люди пожилые, больные, которым до стадиона или спортивного зала уже не дойти.
И я иногда подхожу к нему.
Поприседаешь, понаклоняешься и вроде бы полегче становится. А вот отдохнуть, присесть негде. Стояли когда-то
возле турничка две скамейки,
но время идёт, хозяйственные
садоводы разобрали их, остались только железные ножки.
Один из постоянно занимающихся приносит с собой домашнюю табуретку, другой садится отдохнуть прямо на землю. А вот мне захотелось восстановить хоть одну скамееч-

фото: Ирина Доронина
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Скамейка была отремонтирована
и стоит до сих пор
ку. Ну и позвонила я в отдел
ЖКХ и изложила свою просьбу. Ответ запомнила навсегда
и больше не буду никогда звонить по этому телефону. Ясно одно: администрация занимается благоустройством го-

родской территории, а благоустройством придомовой территории занимается управляющая компания.
Зная свой родной «СоциумСтрой» только с положительной стороны, позвонила тех-

нику Олесе Николаевне Ивановой. Она внимательно выслушала меня и сказала, что
завтра же подойдёт, посмотрит, а специалисты выполнят
эту работу. Прошло несколько
дней. Никто ничего не делает. Я позвонила снова и услышала, что скамейка находится
на территории соседней управляющей организации — Агентства эксплуатации недвижимости и ремонтировать скамейку должны они.
Я и в эту организацию позвонила. Но как только представилась и сказала, что живу в доме № 5, получила категоричный ответ: «У вас есть
«Социум-Строй», вот туда
и звоните». Я стала снова звонить в «Социум-строй», но уже
не технику, а начальникумастеру Светлане Владимировне Керпус. Она меня никуда не послала, а просто отказала и всё. Тут уж я не сдержалась, расплакалась и попроси-

ла дать мне специалиста, а уж
доску для скамейки куплю сама, получив пенсию.
Не знаю, что перевесило: или
мои слёзы, или просто Светлана Владимировна — добрый
человек, но скамейка на второй день была отремонтирована и стоит до сих пор. А я спешу выразить благодарность
от всех, кто занимается на этом
турничке, этой милой женщине. Через своих знакомых
передала я благодарность и генеральному директору управляющей компании «СоциумСтрой» Вячеславу Вячеславовичу Коларжу. На это он ответил: «Раз надо — сделали. Звоните, рады будем помочь».
За одни только эти добрые
слова — огромное ему спасибо.
А меня интересует вопрос: где
проходит граница этих двух
управляющих организаций,
чтоб не попасть в следующий
раз в подобную ситуацию.
Светлана Петрова
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О внесении изменений в решение совета депутатов от 28.02.2018
№ 18 «Об организации участия населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территории административного центра
Решение от 18.06.2019 г. № 53
В соответствии с Областным законом Ленинградской области
от 22.04.2019 года № 25-оз «О внесении изменений в статьи 1 и 3 областного закона «О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных
формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской
области»» и на основании письма
прокуратуры города Сосновый
Бор от 23.05.2019 г. № 22–90/8–
2019 совет депутатов Сосновоборского городского округа решил:
1. Внести следующие измене-

ния в решение совета депутатов
от 28.02.2018 № 18 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на территории административного центра» (с учетом изменений на 12 декабря 2018 года):
1.1. последний абзац «Положения
об инициативной комиссии на территории Сосновоборского городского округа (административного
центра)», утвержденного решением
совета депутатов от 28.02.2018
№ 18 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных

формах на территории административного центра» (с учетом изменений на 12 декабря 2018 года) изложить в новой редакции:
«утрата доверия — поступление
в администрацию муниципального
образования предложений о досрочном прекращении полномочий члена инициативной комиссии,
подтвержденных подписями не менее 25 процентов обладающих
активным избирательным правом
граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории административного центра»;
1.2. пункт 1.3. «Положения об ини-

циативной комиссии на территории
Сосновоборского городского округа (административного центра)»,
дополнить абзацем 2 следующего
содержания:
«Инициативная комиссия — граждане Российской Федерации, иностранные граждане, обладающие
при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации
и федеральными законами (далее — граждане), избранные на собрании (конференции) граждан территории административного центра

(городского поселка) из числа лиц,
постоянно или преимущественно
проживающих на территории административного центра (городского
поселка) и обладающих активным
избирательным правом».
2. Настоящее решение вступает
в силу со дня официального опубликования в городской газете «Маяк».
3. Настоящее решение официально опубликовать в городской газете «Маяк».
Глава Сосновоборского
городского округа А. В. Иванов

О внесении изменения в ст. 2.2 Положения о порядке управления
и распоряжения муниципальной собственностью. Решение от 18.06.2019 г. № 54
На основании статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 N 188-ФЗ, подпункта
5 пункта 1 и подпункта 36 пункта
2 статьи 27 Устава муниципального образования Сосновоборский
городской округ, в соответствии
с протестом прокуратуры г. Сосновый Бор от 30.04.2019 № 07–
62/51–2019, совет депутатов Сосновоборского городского округа
решил:
1. Внести изменение в ст. 2.2 Положения о порядке управления
и распоряжения муниципальной
собственностью,
утвержденного решением Собрания представителей от 18.09.2001 № 96
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальной
собственностью
муниципального образования», изложив абзац 18 статьи 2.2 в новой
редакции:
«К жилым помещениям специализированного жилищного фонда относятся:
— служебные жилые помещения;
— жилые помещения в общежитиях;
— жилые помещения маневренного фонда;

— жилые помещения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
Служебные жилые помещения
предназначены для проживания
граждан в связи с характером их
трудовых отношений с органом государственной власти, органом
местного самоуправления, государственным или муниципальным
унитарным предприятием, государственным или муниципальным
учреждением, в связи с прохождением службы, в связи с назначением на государственную должность Российской Федерации или
государственную должность субъекта Российской Федерации либо
в связи с избранием на выборные
должности в органы государственной власти или органы местного самоуправления.
Категории граждан, которым могут предоставляться служебные помещения в муниципальном жилищном фонде, устанавливает совет
депутатов по основаниям, предусмотренным статьей 93 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Жилые помещения в общежити-

ях предназначены для временного
проживания граждан в период их
работы, службы или обучения.
Жилые помещения маневренного
фонда предназначены для временного проживания:
— граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими
по договорам социального найма;
— граждан, утративших жилые
помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены
за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств
целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата
кредита или целевого займа, если
на момент обращения взыскания
такие жилые помещения являются
для них единственными;
— граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
— иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
Жилые помещения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, предназначены для проживания детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации.
Образование соответствующих
фондов в составе муниципального
жилищного фонда производится
правовым актом совета депутатов.
Отнесение конкретных жилых помещений к соответствующему фонду производится правовым актом
администрации
муниципального
образования на основании предложений отраслевого органа. Использование жилого помещения в качестве специализированного жилого
помещения допускается только после отнесения такого помещения
к специализированному жилищному фонду с соблюдением требований и в порядке, которые установлены Правительством Российской
Федерации. Включение жилого по-

мещения в специализированный
жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному
виду специализированных жилых
помещений и исключение жилого
помещения из указанного фонда осуществляются на основании
решений администрации муниципального образования, с учетом
особенностей,
предусмотренных
следующим абзацем настоящего
пункта.
Исключение жилого помещения
из специализированного жилищного фонда служебных жилых помещений осуществляются на основании решения совета депутатов,
принятого по представлению главы
администрации городского округа.
Специализированные
жилые
помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем,
за исключением передачи таких
помещений по договорам найма,
предусмотренным разделом IV Жилищного кодекса Российской Федерации.»
2. Настоящее решение вступает
в силу со дня официального опубликования в городской газете «Маяк».
Глава Сосновоборского
городского округа А. В. Иванов

О внесении изменений в решение совета депутатов Сосновоборского
городского округа от 19.11.2015 № 174 «Об установлении и введении
в действие на территории муниципального образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской области налога на имущество физических
лиц в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации»
Решение от 26.06.2019 года № 65
В связи с изменениями, внесенными в статью 403 Налогового
кодекса Российской Федерации
Федеральным законом «О внесении изменений в часть вторую налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального
закона «О внесении изменений
в части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации о налогах
и сборах»» от 15.04.2019 № 63-ФЗ
совет депутатов Сосновоборского
городского округа решил:
1. Внести в приложение решения

совета депутатов Сосновоборского
городского округа от 19.11.2015
№ 174 «Об установлении и введении
в действие на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области налога на имущество
физических лиц в соответствии
с главой 32 Налогового кодекса
Российской Федерации»» (с изменениями и дополнениями) следующие
изменения:
1.1.в пункте 4 фразу «объекта налогообложения» заменить на «за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 402 Налогового

кодекса Российской Федерации»;
1.2. в пункте 5.1 слова «указанная
в Едином государственном реестре
недвижимости по состоянию на» заменить на «внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с»;
1.3. дополнить п. 5.7 следующего
содержания «Налоговая база в отношении объектов налогообложения, указанных в пунктах 5.2–
5.4 настоящей статьи, находящихся
в собственности физических лиц,
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, уменьшается
на величину кадастровой стоимости

5 квадратных метров общей площади квартиры, площади части квартиры, комнаты и 7 квадратных метров
общей площади жилого дома, части
жилого дома в расчете на каждого
несовершеннолетнего ребенка. Налоговый вычет, предусмотренный
настоящим пунктом, предоставляется в отношении одного объекта
налогообложения каждого вида
(квартира, часть квартиры, комната,
жилой дом, часть жилого дома) в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктами 6 и 7 статьи
407 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе в слу-

чае непредставления в налоговый
орган соответствующего заявления,
уведомления.»
1.4. пункт 5.6 после цифр «5.2–5.5»
дополнить запятой и цифрами «5.7».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в городской газете
«Маяк» и распространяется на правоотношения, возникшие с налогового периода 2018 г.
3. Настоящее решение опубликовать в городской газете «Маяк».
Заместитель председателя
совета депутатов Н. П. Сорокин

информация
3 июля 2019 г.

3 июля 2019 г.
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О внесении изменений в «Положение об Общественной палате
муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области». Решение от 26.06.2019 года № 60
В связи с внесением изменений
в Устав муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области,
и в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Устава муниципального
образования Сосновоборский городской округ, совет депутатов Сосновоборского городского округа
решил:
1. Внести следующие изменения
в «Положение об Общественной палате муниципального образования
Сосновоборский городской округ
Ленинградской области», утвержденное решением совета депутатов от 25 сентября 2013 года
№ 120 (в редакции, действующей
с 28 июня 2017 года):
1.1. пункты 1 и 2 статьи 24 изложить в новой редакции:
«1. В состав Общественной палаты входит двадцать один член
Палаты.
2. Общественная палата формируется в следующем составе:
1) три гражданина, выдвинутых
в ее состав главой городского
округа;
2) четыре гражданина, выдвинутых в ее состав администрацией
городского округа;
3) семь граждан, выдвинутых
в ее состав советом депутатов городского округа;
4) семь граждан, выдвинутых
в ее состав в порядке самовыдвижения.»
1.2. пункт 5 статьи 24 изложить
в новой редакции:
«5. Срок полномочий членов
Общественной палаты истекает
через три года со дня проведения
первого заседания Палаты, сформированного в полном составе
(21 член Палаты). К истечению
срока полномочий действующего состава, Общественная палата
формируется в новом составе. При
этом члены прежнего состава могут быть включены в состав нового
состава Палаты на общих основаниях.»
1.3. пункт 1 статьи 25 изложить
в новой редакции:
«1. Не позднее, чем за 60 дней
до истечения срока полномочий
членов Общественной палаты действующего состава, глава город-

ского округа инициирует процедуру выдвижения трех членов нового
состава Палаты в порядке, предусмотренном настоящей статьей.»
1.4. пункт 6 статьи 25 изложить
в новой редакции:
«6. Глава городского округа
не позднее 10 дней до истечения
срока полномочий членов Общественной палаты действующего
состава, издает постановление
о назначении трех членов Палаты
из числа граждан, давших согласие войти в состав Палаты. Постановление главы городского округа
публикуется в городской газете
«Маяк».»
1.5. пункты 1, 2 и 6 статьи 26 изложить в новой редакции:
«1. Не позднее, чем за 60 дней
до истечения срока полномочий
членов Общественной палаты действующего состава, администрация городского округа инициирует
процедуру выдвижения четырех
членов нового состава Палаты
в порядке, предусмотренном настоящей статьей и иными муниципальными правовыми актами.
2. Администрация
городского округа вправе делегировать
в состав Общественной палаты
представителей социальной сферы городского округа: образования, здравоохранения, культуры,
спорта, молодежных организаций
и иных организаций социальной
сферы (в том числе автономных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере).»
«6. Администрация городского
округа не позднее 10 дней до истечения срока полномочий членов
Общественной палаты действующего состава, издает постановление о назначении четырех членов
Палаты из числа граждан, давших
согласие войти в состав Палаты.
Постановление администрации городского округа публикуется в городской газете «Маяк».»
1.6. статью 27 изложить в новой
редакции:
«1. Не позднее, чем за 60 дней
до истечения срока полномочий
членов Общественной палаты
действующего состава, глава городского округа от имени совета

депутатов городского округа инициирует процедуру выдвижения
семи членов нового состава Общественной палаты путем публикации в городской газете «Маяк»
информационного
сообщения
о начале процедуры выдвижения
кандидатов от общественных объединений в состав Общественной
палаты для делегирования их в ее
состав от совета депутатов.
2. Совет депутатов городского
округа вправе делегировать в состав Общественной палаты представителей редакций средств
массовой информации, а также
общественных объединений городского округа, имеющих государственную регистрацию на территории городского округа.
3. При формировании состава
Общественной палаты, совет депутатов городского округа не вправе делегировать в ее состав нескольких членов Палаты от одной
и той редакции средства массовой информации, а также одного
и того же общественного объединения.
4. Кандидатуры от редакций
средств массовой информации,
а также от общественных объединений города выдвигаются руководящими органами данных объединений.
5. Редакции
средств
массовой информации, а также общественные объединения вправе
выдвигать своих представителей
в состав Общественной палаты
не позднее 15 дней со дня публикации в городской газете «Маяк»
информационного
сообщения
о начале процедуры выдвижения
кандидатов от редакций средств
массовой информации, а также
от общественных объединений
в состав Палаты.
6. Представители
редакций
средств массовой информации,
а также общественных объединений, делегированные ими в состав
Общественной палаты, письменно
уведомляют совет депутатов городского округа о своем согласии
либо об отказе войти в состав Палаты.
7. Совет депутатов городского
округа не позднее 20 дней до истечения срока полномочий членов
Общественной палаты действующего состава, принимает решение

о назначении семи членов Палаты из числа граждан, выдвинутых
от редакций средств массовой
информации, а также от общественных объединений и давших
согласие войти в состав Палаты.
Решение совета депутатов городского округа публикуется в городской газете «Маяк».»
1.7. пункты 4–7 статьи 28 изложить в новой редакции:
«4. Не позднее, чем за 10 дней
до истечения срока полномочий
членов Общественной палаты действующего состава, председатель
совета депутатов обеспечивает
проведение совместного заседания членов Общественной палаты,
назначенных главой городского
округа, администрацией городского округа и советом депутатов.
5. На данном заседании принимается решение о назначении
семи членов нового состава Палаты из числа граждан, предложивших свои кандидатуры в состав
общественной палаты в порядке
самовыдвижения.
6. В случае, если в порядке самовыдвижения в состав Общественной палаты подано более семи заявлений граждан, отбор среди них
семи членов Палаты осуществляется рейтинговым голосованием
(по решению членов Палаты тайным или открытым голосованием)
членов Палаты, назначенных в ее
состав главой городского округа,
администрацией городского округа и советом депутатов. Порядок
проведения такого голосования
определяется членами Палаты самостоятельно.
7. Решение о назначении семи
членов нового состава Палаты
из числа граждан, предложивших свои кандидатуры в состав
общественной палаты в порядке
самовыдвижения,
принимается
не менее чем 8 голосами членов Палаты при наличии кворума не менее 8 членов Палаты
и оформляется постановлением
Палаты. Данное постановление
подписывается членом Палаты
председательствующим на заседании и подлежит опубликованию
в городской газете «Маяк».»
1.8. пункт 3 статьи 32 изложить
в новой редакции:

«3. Прекращение и приостановление полномочий члена Общественной палаты по основаниям, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей
статьи, осуществляется на основании постановлений Общественной
палаты, принятых большинством
голосов от общего числа членов
Палаты (11 и более членов Палаты),
кроме постановлений, указанных
в подпункте 6 пункта 1 настоящей
статьи, принимаемых 2/3 членов
Общественной палаты (15 и более
членов Палаты).»
1.9. пункт 4 статьи 35 изложить
в новой редакции:
«4. Утвержденный Общественной
палатой план работы, а также изменения в него, доводится до сведения главы городского округа
и председателя совета депутатов
не позднее десяти дней со дня его
утверждения (внесения изменений).»
1.10. подпункт 9 пункта 4 статьи
35_2 изложить в новой редакции:
«9) вносит на рассмотрение председателя совета депутатов предложения по техническому обеспечению деятельности Общественной
палаты на текущий финансовый
год;»
1.11. пункт 1 статьи 45 изложить
в новой редакции:
«1. Глава городского округа,
председатель совета депутатов,
прокурор города Сосновый Бор,
а в их отсутствии лица, исполняющие их обязанности вправе присутствовать на любом заседании
Общественной палаты.»
2. Настоящее решение вступает
в силу со дня официального опубликования в городской газете
«Маяк» и вступления в силу решения совета депутатов от 22 мая
2019 года N46 «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области».
3. Настоящее решение официально опубликовать в городской
газете «Маяк».
Заместитель председателя
совета депутатов Н. П. Сорокин

О внесении изменений в решение совета депутатов Сосновоборского
городского округа от 25.06.2014 № 65 «Об установлении и введении
в действие на территории муниципального образования Сосновоборский
городской округ земельного налога». Решение от 26.06.2019 года № 64
В связи с изменениями, внесенными в статьи 391, 396 и 397 Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом
«О внесении изменений в часть вторую налогового кодекса Российской
Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений
в части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации о налогах

и сборах»» от 15.04.2019 № 63-ФЗ
совет депутатов Сосновоборского
городского округа решил:
1. Внести в приложение к решению совета депутатов Сосновоборского городского округа
от 25.06.2014 № 65 «Об установлении и введении в действие на территории муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области земельного налога» (с изменениями

и дополнениями) следующие изменения:
1.1. в пункте 4.1. предлог «до»
перед фразой «1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом» заменить словами
«не позднее»;
1.2. пункт 5.3. считать утратившим силу;
1.3. пункты 5.4;5.5;5.6 считать
пунктами 5.3;5.4;5.5;
1.4. в пункте 9 исключить слова «–

физические лица».
2. 2.1. пункт 1.1. настоящего решения вступает в силу с 01.01.2021 г.;
2.2. пункты 1.2;1.3 настоящего
решения вступают в силу со дня
его официального опубликования
в городской газете «Маяк» и распространяется на правоотношения,
возникшие с налогового периода
2018 года.
2.3. пункт 1.4. настоящего реше-

ния вступает в силу по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему
налогу.
3. Настоящее решение опубликовать в городской газете «Маяк».
Заместитель председателя
совета депутатов Н. П. Сорокин

Правопорядок
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Алкогольный пятачок проверили

Сотрудники прокуратуры пришли с проверкой
в заведения, торгующие спиртным
 Александр Варламов

Особых
нарушений
не обнаружено

aleks.varlamov@gmail.com

О тонкостях
продажи
алкоголя
Напомним, 21 июня «РосАл» и «Придорожный»
во время рейда посетил глава администрации Михаил
Воронков совместно с полицией (подробнее в материале «Алкогольный пятачок», от 26 июня 2019). Нарушений выявлено не было,
только за бывшим «Якорем»
виднелись следы стихийного туалета. И то, место, скорее всего, почистили перед
приездом главы.
В этот раз проверяющих
встретила значительная

фото: Александр Варламов (2)

Небезызвестным алкогольным пятачком, что
находится на проспекте Героев, заинтересовалась городская прокуратура. В День молодёжи, 27 июня, когда в Ленобласти действовал запрет на продажу алкоголя, сотрудники ведомства
проверили, как исполняют закон такие заведения, как «РосАл», «Придорожный» и «Градусы».

В барах
и кафе
запрета
на продажу
алкоголя
нет

За прошедшую неделю полицейскими было зарегистрировано 208 сообщений о правонарушениях и преступлениях.
Возбуждено 16 уголовных дел,
составлено 123 административных протокола.
В дежурную часть доставлено
52 иностранца за нарушение
пограничного режима. Выявлено 147 нарушений ПДД.

по данным дежурной части на 2 июля

Сводка
происшествий

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Мина у ЛАЭС
27 июня около 15:00 в промзоне неподалеку от ЛАЭС был
обнаружен снаряд времен
Великой Отечественной войны. Мину откопали при прокладке силового кабеля. Сосновоборские полицейские
обратились в МЧС по Ленинградской области с просьбой
вывезти потенциально опасную находку.

Проверяли трубы
24 июня жильцы дома
№ 33 по улице Солнечная сообщили, что по квартирам
ходят две молодые девушки
и проверяют трубы водоснабжения, представляясь сотрудниками ЖКХ. В этот же день

очередь в «РосАл». Правда,
заметив сотрудников прокуратуры, большая часть потенциальных клиентов разбежалась. Некоторые всё же
рискнули купить спиртное.

Есть нюанс: запрет действует только на продажу
в магазинах. В барах и кафе
алкоголь можно приобрести вполне законно. Единственное, бутылку должны вскрыть, что и делали
сотрудники алкомаркета
(на момент присутствия
прокуратуры и СМИ это
выполнялось). Всё происходящее фиксируется на камеру, также можно
приобрести алкоголь в разлив. Далее клиент может
остаться в баре или, прихватив спиртное, отправиться домой — закон не запрещает.

сантехники одной из компаний поменяли жителю дома
№ 30 по проспекту Героев трубы на 30 тысяч рублей. Заявитель посчитал, что это необоснованно дорого.

Мошенническим
путём
26 июня у заявителя мошенническим путём похитили
12590 рублей. По этому факту
проводится проверка.

Обокрали
строителей

Похищен
велосипед

28 июня в Старых Калищах
из строительного вагончика
неизвестные похитили 8 тысяч
рублей, принадлежавшие работникам стройки.
Прибывший на место наряд полиции произвел осмотр места
и получил заявления от потерпевших.

В период с 23 по 24 июня из подъезда дома
№ 42 по улице Молодёжная
был похищен велосипед.
Проводится проверка.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

На дорогах
города
С 24 по 30 июня в городе
произошло 10 автомобильных аварий: 2 столкновения, 5 наездов
на стоящие автомобили, 2 наезда на препятствия и 1 наезд на пешехода. Об этом сообщает
отдел ГИБДД по Сосновому Бору.
25 июня в 23.05 у дома № 70 по улице Ленинградской водитель,

Украли телефон
26 июня в полицию обратилась 85-летняя женщина,

управляя автомобилем
«Форд», совершил наезд
на пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги на запрещающий
(красный) сигнал светофора.
27 июня в 10.15 у дома № 3 по улице Соколова водитель, управляя автомобилем «Киа»,
совершил столкновение
с автомобилем «Форд».
Предварительная причина ДТП — несоблюдение
очередности проезда.
28 июня в 17.05 ДТП
произошло на 97 км ав-

тодороги СПб — Ручьи.
Столкнулись автомобили «Фольксваген» и «Хендай». Предварительная
причина ДТП — несоблюдение безопасного бокового интервала.
29 июня в 21.05 на улице Солнечной у дома
№ 33 водитель, управляя автомобилем «Лада», совершил наезд
на препятствие — забор. Предварительная
причина ДТП — несоблюдение условий, разрешающих движение
задним ходом.

В результате проверки
«РосАла» нарушений прокуратура не выявила. Однако детальные результаты будут известны позднее.
По крайней мере, спиртное
реализовывалось через бар,
касса магазина, как и он сам,
не работали. Проверили сотрудники ведомства и лицензии на продажу алкоголя — с ними оказалось всё
в порядке, как и со спиртным в целом. Часть бутылок проверили с помощью
специальной программы,
а также посмотрев документацию — всё оказалось
в норме.
Нарушений не было выявлено и в «Придорожном».
Алкоголь через магазин
не реализовывался, а в баре
бутылки вскрывались, что
подтвердили и посетители заведения — Александр
и Дмитрий. Мужчины отметили, что всё купили по закону, без нарушений. С лицензиями и качеством алкоголя в «Придорожном»
также оказалось всё в норме.

у которой неизвестные похитили телефон «Huawei Y5»,
стоимостью 5 тысяч рублей.
Ущерб пожилая женщина
оценила как значительный.

Не дал сдачу
24 июня заявитель сообщил,
что ему не вернули сдачу
за проезд в такси.
В результате возникла потасовка между водителем
и пассажиром.

Задержан
с веществом
25 июня при досмотре в полиции у мужчины было обнаружено и изъято вещество,
предположительно наркотического содержания.

Пропал
5 лет назад
26 июня в дежурную часть обратилась пожилая жительница
Соснового Бора, которая просила разыскать ее племянника. Пенсионерка в последний
раз общалась с родственником 5 лет назад. Тогда мужчина проживал в Московском
районе Петербурга.

Крики о помощи
Вечером, 26 июня, жители Машиностроителей, 6 услышали
в своем подъезде женский го-

Также как и в магазине «Градусы» на проспекте Героев.

Результаты
проверки
Окончательные результаты проверки станут известны позднее. О первых итогах рассказала заместитель
прокурора города Наталья
Ликратова.
Как отметила Наталья Валерьевна, существует два вида лицензий на продажу алкоголя — в магазинах и в объектах общественного питания. В местах общественного питания, которые и стали
целью рейда, реализовать алкоголь можно в разлив, либо
во вскрытой таре.
Особенность этой проверки была в том, что согласно Областному закону № 88 в некоторые дни —
1 июня, 27 июня и 1 сентября — запрещена реализация алкогольной продукции, однако это не касается
кафе и баров.
Несмотря на то, что видимых нарушений во время
рейда обнаружено не было,
всё равно необходима правовая оценка с целью вынесения конкретных решений. О них будет известно
позднее 47

лос, который звал на помощь,
о чем они незамедлительно
сообщили в правоохранительные органы.
Как выяснилось после приезда полиции, у соседей был
громко включен телевизор
при просмотре кинофильма.

Выкидывали вещи
из окна
Вечером того же дня жители Молодежной, 8 выкидывали из окна квартиры тяжелые
предметы: ящики и другие вещи. Под окнами были припаркованы автомобили, ходили
прохожие. В дежурную часть
были доставлены трое нарушителей общественного порядка, составлены административные протоколы.

Трое пьяных
в одной машине
30 июня в полицию поступило сообщение, что на парковке у стационара стоит
автомобиль, в багажнике которого спит нетрезвый мужчина. Оказалось, что он был
не один: на переднем сидении спал пьяный гражданин, рядом сидела нетрезвая
женщина. Вокруг машины
были разбросаны бутылки
из-под спиртного.

Конкурс
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Любите свой город, участвуйте
в конкурсах и выигрывайте призы!
Продолжаем знакомить вас с работами, которые присылают горожане на конкурс «Атомград —
наш город!».
Игорь
Гузанов,
учитель
школы № 6
Когда меня
расспрашивают о городе, о чем я рассказываю? Залив, море, песчаные
дюны — это первое. Второе — это
благоустройство. При проектировании города удобство было
на первом месте, это видно и сейчас. Например, количество скамеек в городе зашкаливает. Сосновый Бор вообще, на мой взгляд, самый «оскамеенный» город в России! Конечно, всё нужно обнов-

Напоминаем, что
ваших работ мы
ждем до 8 июля
в специальных
ящиках с надписью «Атомград.
Наш город», которые установлены в торговых
центрах города (гипермаркеты «Карусель», «Перекресток»,
«Лента» и др.). Также их можно присылать нам на почту
mayaksbor@yandex.ru или ВКонтакте — vk.com/atom_grad.
Тема конкурса остается прежней: «Почему Сосновый Бор —
уникальный город?»
Три лучшие работы будут отмечены призами — сертификатами на покупку нужных и приятных подарков на 4000 рублей каждый.

лять и соответствовать уровню,
к которому привыкли горожане.
Еще одна отличительная способность — умение жителей сплотиться. Я работаю в школе с учениками
и родителями, поэтому знаю, как
сплоченность помогает достигать
нужного результата.
Забавляют некоторые мелочи. Например, нумерация домов:
иногда только что была Солнечная, и вдруг — номер дома уже относится к проспекту Героев. Тут
можно только пошутить — городто наш закрытый, «секретный»!
Чтобы враг не догадался.
На выходных летом вместе с друзьями и иногда с учениками исследуем окрестности города. Дышится здесь легко — вот, пожалуй, самое точное определение города,
ставшего мне родным.
Юрий
Колбасов,
главный
инженер
управления
по турбинному
острову
Как-то разговорились в поезде с попутчиком, он
сказал: «Самые провинциальные
города находятся рядом с нашими столицами», открыто намекая,
что всего час-два езды от мегаполиса с его супернасыщенной жизнью
и научно-техническим прогрессом,
и ты моментально окажешься в городке, больше похожем на село даже особенностями культуры самих
жителей. Где некоторые дороги —
грунтовые; где в магазинах пахнет
соленым салом, а жители ходят
чуть ли не в калошах, а по вечерам
в полутемном зале разваливающегося ДК крутят советское кино.
Мне стало смешно, насколько
это не совпадает с Сосновым Бо-

ром! Наш город и правда не похож
на соседние районные центры, где
нет заводов и пароходов. У нас быстрый ритм. Не столичная суета,
а правильная скорость. Нас к нему с детства приучает Сосновый
Бор, который всегда мог гордиться
своими научными и техническими кадрами. Уникальность наших
предприятий тянет за собой и все
остальное.
Конечно, у нас такие же проблемы в социальной сфере, как
и у всех — не буду идеализировать.
Но наш потенциал нельзя сравнивать с другими городками. Мы
не провинция, мы можем больше!
Наталья
Филиппова
(в творческом задании начальнику отдела
МСУ-90 помогали ее дети Никита, Алиса
и Алексей)
Сосновый Бор, Сосновый Бор
Такой один на свете город:
Зеленый, искренний, родной,
И этим всем ты очень дорог.
Девчонкой бегала гулять
Заливом нашим любоваться.
Теперь вожу туда детей,
Чтоб в Балтике плескаться.

Пошутили по-умному
В нашей группе ВКонтакте проходят веселые летние
конкурсы на самые разные темы. На прошлой неделе мы
обещали приз самому остроумному, приславшему шутку
на тему федеральной программы «Умный город», частью
которой недавно стал и Сосновый Бор. Спасибо всем,
кто старался пошутить и при этом не обидеть горожан,
живущих в Сосновом Бору. Лучшими наша редакционное жюри признало остросоциальные шутки Дмитрия
Дудкина.
• В рамках новой программы Общественную палату города решено переименовать в «Ума палата».
• Ввиду того, что программа «Умный город» была профинансирована лишь на 50 %, власти города приняли решение назвать её «ПолуУмный город»
• Известно, что чем больше извилин в мозгу, тем умнее
человек. Видимо, руководствуясь этим фактом, власти
города устанавливают повсюду заборы вдоль поворотов
и улиц: ограждения при взгляде на город сверху очень похожи на извилины.
Вместе со всеми остроУМНЫМИ горожанами надеемся, что шутки останутся шутками и программа «Умный
город» принесет долгожданные дополнительные средства
на безопасность, транспорт и освещение!
Следите за нашими группами ВКонтакте: новые конкурсы уже начались! На этот раз мы ищем самых умелых рукодельниц и мастеров на все руки. Итоги подведем 8 июля. Приз — сертификат на 1000 рублей на покупку товаров для активного отдыха!

Спасибо маме и отцу
Что переехали на стройку.
Что этот город стал моим,
Моей семьи, нас много столько!
Пусть дети вырастут мои,
По жизни могут разлететься!
Но все же с радостью большой
Всегда стремятся
в город детства!

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

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

108 студентов
Политехнического колледжа получили дипломы
и престижную профессию
раз! — и я уже выпускник!
Сразу после колледжа
пойду в армию: Родина зовет! Отслужу, а там уже посмотрим».

 Ирина Доронина
irina.doronina82@mail.ru

Конец июня по традиции
стал временем расставания для учеников и преподавателей. В Сосновом
Бору отшумели выпускные
балы, и сотни вчерашних
школьников отправились
покорять новые вершины, города, получать новые знания.

Цифры
Как правило на первом курсе учится около 540 студентов. Каждый год за неуспеваемость отчисляют в среднем по 50 человек. Каждый пятый студент учится
на 4 и 5. В этом году колледж окончили 108 выпускников, 5 из которых — отличники

фото: Ирина Доронина

В Сосновоборском Политехническом колледже тоже попрощались с бывшими студентами. 28 июня
108 новых дипломированных специалистов вступили
во взрослую жизнь.
Ценность рабочей профессии сложно переоценить. Выпускники колледжа всегда нарасхват: некоторые трудоустроены с 3-го
курса, другие получают
в течение года по несколько предложений от работодателей.
«Маяк» побывал на выпускном, который организовали просто великолепно:
захватывающее песочное
шоу и фееричные выступления оперных певцов Фонда
«Камерата Ирины Шараповой» стали незабываемым
подарком для студентов
и преподавателей. Прозвучало много душевных, теплых слов, ведь и ребятам,

Наталья
Богачева,
электромонтаж:

И ребятам,
и классным
руководителям было,
что сказать
друг другу

и классным руководителям
было, что сказать друг другу.
По традиции в знак благодарности выпускники преподнесли любимым наставникам яркие букеты.
Выпускники попрощались
с альма-матер. Каким они
видят свое будущее, чего

хотят достичь, останутся ли
в родном городе? Слово вчерашним студентам.

Василина Карнач,
слесарьавтомеханик:
«На автодело поступила случайно,

Сергей Вшивков, директор
Сосновоборского Политехнического колледжа:
«Наша цель каждый год одна и та
же: подготовка высококлассных специалистов, и мы делаем все возможное для этого. Сейчас помимо того,
что мы выпускаем студентов, одновременно идет приемная компания.
Уже сейчас поступило 200 заявлений, хотя бюджетных мест будет
всего 150. Тем не менее, у тех, кто
не поступит на бюджет в этом году,
есть шанс перевестись туда после
первого курса. Раньше были случаи,
когда мы еле-еле набирали группы,
а в последние 2–3 года желающих
гораздо больше, чем мест. Это связано с тем, что увеличивается престиж рабочих профессий и все наши
выпускники востребованы на рынке труда. Кроме того, у них очень
неплохая зарплата, даже на произ-

Роман
Исаев,
техникэлектрик:

водстве. Некоторым выпускникам
предлагают работу по 2–3 организации.
Я хочу пожелать нашим выпускникам, чтобы они выбрали такую
траекторию своего развития, которая позволит им достигнуть любых
целей, которые они перед собой ставят. Чтобы у них все было хорошо в личной жизни и профессиональном карьерном росте. Да, будут
трудности, но их нужно преодолеть,
и тогда все получится!»

Медаль за отличную учебу!
В этом учебном году 39 сосновоборских выпускников
получили аттестат с отличием и медаль «За особые
успехи в учении».
Поздравляем наших лучших
выпускников, а также их
педагогов и родителей! Вот
имена медалистов-2019.
Школа № 2 с углубленным
изучением английского языка: Дмитрий Цедилов, Артур
Медяник, Ксения Савицкая,
Екатерина Фокина.
Гимназия № 5: Татьяна Автономова, Полина Дадабаева, Никита Иванов, Татьяна

Квасникова, Анастасия Малых, Ксения Михеенко, Артем
Муртазин, Александра Смирнова, Софья Юськив, Елизавета Кутхашвили, Полина Ли,
Алиса Садчикова, Елизавета
Беляева.
Школа № 6: Руслан Гаран,
Ульяна Костина, Александра
Мысик, Ангелина Тарарина.
Школа № 7: Владислав
Овчинников, Мария Рей.

если честно. А теперь диплом получила, все хорошо. Конечно, буду скучать
по группе: у нас были очень
хорошие отношения. Дальше пойду учиться на высшее, хочу поступить в ГАСУ
на строительство автомобильных дорог, буду инженером. Потом, может быть,
останусь в Петербурге работать, как пойдет. Кроме
учебы пока планов никаких
не строю».

Лицей № 8: Татьяна Балас,
Полина Захаржевская, Даниил Дмитриев, Анастасия
Абраменко, Даниил Орлов,
Вероника Шишканова, Максим Горожанин, Анна Владимирова, Варвара Дорогунцева, Ангелина Журавлева,
Анастасия Малютина.
Школа № 9 имени
В. И. Некрасова: Валентина
Павлова.
Сосновоборская частная
школа: Екатерина Сморгунова, Мария Шевалдина,
Анастасия Жукова, Анастасия Старикова.

«Я пошел
по стопам брата, он получил
ту же профессию. Больше
всего за годы учебы мне запомнились смешные моменты с группой, ведь мы
стали одной семьей, настоящими друзьями. Печальных моментов здесь почти
не было, только то, что ушли
из жизни два преподавателя.
А радости много было. Просто было весело учиться!
Жаль, что четыре года пролетели слишком быстро —

Новости спорта

Пауэрлифтинг
С 28 по 30 июня в Петербурге прошел открытый чемпионат Европы по пауэрлифтингу, народному жиму и становой тяге,
в котором приняли участие 600 спортсменов из 10 стран. Михаил Кривобоков — сосновоборский спортсмен, выполнил норматив мастера спорта в жиме
штанги лёжа — поднял вес 192 кг.

Теннис
9 июня в Теннис-Центре состоялся 19-й
традиционный теннисный турнир памяти
Петрова в парном разряде, 4 дивизион
(семейный микст).
По итогам соревнований обладателям
первого места стали Татьяна и Константин Тереховы из Соснового Бора а также:
Анастасия и Алексей Сержантовы из Соснового Бора — второе место; Ирина

«Честно,
я уже и не помню, почему сюда пришла,
просто очень захотелось, понравилось работать с электрикой. Я буду вспоминать
родной колледж с ностальгией и радостью, буду скучать, ведь из плохого за время учебы были только нервы
на зачетах и экзаменах.
Мой мастер Алена Рагимовна для меня особенный
человек — она нас воспитала, вырастила, всему научила, терпела нас. Я ей очень
благодарна за это! По профессии, скорее всего, работать не пойду, поеду в Питер,
а там уже посмотрим. Может
быть, буду получать высшее
образование по этой же специальности».

Виталий
Красовский: эксплуатация
электрооборудования
(закончил с отличием):
«Все завершилось и ощущения очень хорошие. Теперь нужно поступать
и получать высшее образование, повышать квалификацию и идти работать
по специальности. Хотелось бы поступить в Политех или ЛЭТИ, стать инженером по электроэнергетике. Но первым делом пойду служить в армии. У меня
нет страха перед службой,
я пойду в армию с удовольствием!» 47

и Николай Киселёвы из Петербурга —
третье место.

Футбол
Прошли игры очередного тура чемпионата города по футболу среди мужских команд. После 6 туров турнирную таблицу
возглавляет команда ЛАЭС (13 очков).
Прошли очередные игры чемпионата города по соккеру среди мужских команд.
Турнирную таблицу возглавляет команда
«Ветеран» (37 очков).

Анонс спортивных
мероприятий
Продолжается Чемпионат города
по футболу среди мужских команд.
В 7 туре встречаются:
2 июля в 19.00 ЛАЭС — БТ;
3 июля в 19.00 Нейтрон — Радон
4 июля в 19.00 АЭР — Титан
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СОСНОВОБОРСКАЯ
4-7 ИЮЛЯ
АФИША
ДК «Строитель»
Четверг, 4 июля
19.00. Концерт вокалистов «Музыкальный мост дружбы» (Гонконг).

Пятница, 5 июля
23.00. Вечер отдыха «Кому за…».

Андерсенград
Суббота, 6 июля
18.00. Парк-проект «Мы танцуем в парке!». Место проведения: парк «Белые
пески».

Воскресенье, 7 июля
14.00. Театрализованный праздник
«На Ивана на Купала...».

ЦРЛ «Гармония»
Пятница, 5 июля
20.00. Вечер вокальной музыки
«Прощанье с белыми ночами».

ГКЦ «Арт-Карусель»
Пятница-суббота, 5-6 июля
22.00. Дискотека «Салют».

Библиотека
семейного чтения
Четверг, 4 июля
12.00. Летний читальный зал. Рассказ
о куклах. Мастер - класс по изготовлению
куклы из ниток.

Детская библиотека
Среда, 3 июля
17.00, 18.00. «Удивительный песок. Уроки вдохновения». Творческое занятие.

Пятница, 5 июля
10.30. «А у нас во дворе». Книжный рейд.
Место проведения: парк «Белые пески».
17.00. «Ай да чудо-пластилин».
Мастерилка.

Объявление
В соответствии с ч. 6 ст. 181.4
Гражданского кодекса Российской
Федерации уведомляем
заинтересованных лиц о намерении
обратиться с иском в Сосновоборский
городской суд Ленинградской области
о признании незаконным решения
общего собрания членов Гаражного
кооператива «Ракопежский» от
07 апреля 2019 г. (протокол № 2-ОС/19)
о нашем исключении из членов
кооператива, поскольку полагаем
его принятым с нарушениями как по
порядку принятия, так и по существу.
Просвирнин Павел Александрович,
Понизова Анна Викторовна

11 июля в 18.00 состоится

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ ЛГК «БРИЗ»
у здания ГИМС.
Правление

в связи с закрытием
отдела мужской одежды

КОНСТАНТИН
в ТЦ «Питер» с 1 июля

СКИДКИ
на весь товар 50%

Сосновоборский муниципальный фонд поддержки
предпринимательства объявляет о конкурсном отборе
на право размещения в помещениях бизнес-инкубатора
офисного назначения по адресу: проспект Героев, д. 54 А
и производственного назначения по адресу: Гаражный пр., д. 3.
Заявки принимаются с 4.07.2019 г. по 18.07.2019 г.
по адресу: проспект Героев, д. 54 А, каб. 8, 10
Заседание Конкурсной комиссии состоится 19.07.2019 г.
по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, каб. 242, в 11:00 часов.
Подробная информация на официальном сайте администрации
Сосновоборского городского округа www.sbor.ru/economy/podderzca/srochnoe,
и в группе Фонда в «ВКонтакте» vk.com/fond47.

По всем вопросам обращаться по тел. 8 (81369) 7-32-87

Объявление

ЛИКВИДАЦИЯ

Объявление

ПРОДАЕТСЯ

ОТДЕЛ
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
КОНСТАНТИН
В ТЦ ПИТЕР

или распродается оборудование

9217784240

Приятного аппетита!
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Сезон гриля в разгаре: Нежнейший лосось
на решетке без лишних специй и усилий
 Ирина Доронина
irina.doronina82@mail.ru

Для многих из нас шашлыки
и гриль — особая тема, всегда
желанная еда, которую кое-кто
умудряется готовить даже в лютый мороз, шквалистый ветер
и дождь. Да-да, мне однажды довелось жарить сосиски под проливным дождем! Они были еле
теплые, а помидоры с огурцами
плавали по тарелке в лужицах
кетчупа… Зато это были самые
вкусные сосиски не свете. Не верите — попробуйте сами, только
сначала не забудьте влюбиться!
ВСЕ
РЕЦЕПТЫ —
на сайте «Маяка»:
www.
mayaksbor.ru/
svarite-eto/

СВАРИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО!

Отсканируйте смартфоном!

Что потребуется на 3–4 порции:
Филе лосося на коже одним куском
Сок лимона
Мускатный орех молотый
Перец черный свежемолотый
Соль крупная

И еще: ни в коем случае
не солите рыбу перед приготовлением, только в самом
конце!

О

т лирики — к практике. Для приготовления лосося на гриле
почти не потребуется специй и всяких маринадов —
рыба хороша сама по себе.
Зато потребуется внимание
и предельная концентрация
при жарке, ведь рыбу, даже
такую жирную, очень легко
пересушить, и она вместо ангельского блюда превратится в нечто посредственностоловское.
Итак, главная премудрость в том, чтобы не передержать рыбу и при этом
выбрать правильную температуру углей. Она должна
быть такой, чтобы рука держала жар на высоте около

25 сантиметров над углями.
И обязательно плотно накрывайте гриль крышкой,
чтобы получилось подобие
духовки, а угли слегка притухали и давали более спокойный и равномерный жар.
Ну а так называемое «запечатывание» можно сделать
на самом большом жару. Если кожица при этом слегка обуглится — не страшно. Главное, чтобы верхняя
часть филе получилась приятного коричневатого цвета,
ее жечь не стоит.
Решетку лучше всего использовать специальную
для рыбы, так как к решетке гриля филе пристанет намертво.

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Что делать:
1. За пол часа до приготовления рыбу сбрызнуть соком
лимона, натереть с одной
стороны смесью мускатного ореха и свежемолотого
перца. Убрать в холод, чтобы замариновалась.
2. Выложить лосося на смазанную растительным маслом решетку для рыбы, хорошенько зажать, чтобы
кусок не выпал.
3. «Запечатать» рыбу над
очень горячими углями
по несколько секунд с каждой стороны, чтобы при
готовке не вытекал сок.
4. Остудить угли до температуры ниже средней
и готовить рыбу 5–7 минут на гриле под крышкой, периодически переворачивая, чтобы верхняя
часть не обуглилась.
5. Готовый лосось щедро
посыпать крупной солью,

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

0,5 кг
1 ч. л.
0,5 ч. л.
щепотка
по вкусу

завернуть в фольгу и дать
постоять перед подачей
1,5–2 минутки.
Лосось гриль хорош
и со свежими овощами,
а с шашлычком из баклажанов, цуккини, перца, помидоров и лука — просто бесподобен!
Желаю всем удачного
гриль-сезона, и конечно же
приятного аппетита!
Хозяйке на заметку
Как правильно
разжечь уголь
Ни в коем случае не используйте для разжигания
угля специальные жидкости. Ваш шашлык будет пахнуть химией, да и привкус
тоже появится. Лучше всего
взять скомканную газету,
сверху положить побольше
сухих веток и немного угля.
Когда он хорошо разгорится, добавить остальной
уголь, перемешать и раздуть огонь.

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Телепрограмма
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Понедельник,
8 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 1:00, 3:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23:20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 16+

РОССИЯ 1



5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+

21:00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
0:55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
2:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ



5:10, 4:25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 1:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18:25, 19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23:00 «Дорога длиною в жизнь» 12+
0:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4:05 Их нравы 0+

РЕН ТВ

5:00 «Территория заблуждений» 16+
6:00, 15:00 «Документальный проект»

16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 16+
9:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+

17:00, 3:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+

20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
0:30 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
2:30 М/ф «Луни Тюнз: Снова в деле» 12+
4:30 «Засекреченные списки» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:35, 6:15, 8:00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
7:00, 7:45 «Новости» 12+
7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+
7:15 «Атмосфера» 12+
7:30 «Регион» 12+
9:25, 10:25, 11:20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
12:25, 13:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. АВАРИЯ»
16+

13:50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ГЕРОЙ?» 16+
14:45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СЕСТРА» 16+
15:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СУТКИ» 16+
16:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КОРПОРАТИВ» 16+
17:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРАХ К ПРАХУ» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. НЕЛЕПАЯ ИСТОРИЯ»
16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ОШИБКИ» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. ТРУП МЕРТВОЙ НЕВЕСТЫ» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. СЕКТА» 16+
22:20 Т/с «СЛЕД. ХОМЯК ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
МОРЩИН» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСТОЛЕТ С
ИСТОРИЕЙ» 16+
1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУШАЙСЯ
ПАПУ» 16+
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА С
СЮРПРИЗОМ» 16+
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО ГРОБА С
ТОБОЙ» 16+
3:35, 4:20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:40, 0:35 Петровка, 38 16+
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
9:45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:55 Город новостей

15:05, 2:40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00, 5:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»
12+

20:05 «Право голоса» 16+
22:35 С/р «Сила трубы» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
0:55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
4:20 «Хроники московского быта» 12+

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва британская
7:05 Д/с «Предки наших предков»
7:45, 22:30 Д/с «Первые в мире»
8:00 Легенды мирового кино. Фред
Астер
8:30, 23:35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
9:40 Цвет времени. Леон Бакст
10:15 Д/ф «Петр Капица. Опыт постижения свободы»
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот»
13:25 Д/с «Маленькие капитаны»
13:55 IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-опера»
15:10 Спектакль «Калифорнийская
сюита»
17:20 Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих»
18:10 Цвет времени. Владимир Татлин
18:25, 1:40 Мастера исполнительского
искусства
19:45 Д/с «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» 18+
22:45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 16+
0:45 Д/ф «Правда о пророчествах
Нострадамуса»
2:40 Эдвард Мунк. «Крик»

МАТЧ ТВ



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 «Кубок Африки» 12+
7:00, 8:55, 12:20, 14:10, 16:30, 18:10
Новости
7:05, 12:25, 14:15, 18:15, 23:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь» 0+
9:20 Футбол. Кубок Америки. Финал.
Трансляция из Бразилии 0+
11:30 «Австрия. Live» 12+
12:00 «Бокс. Место силы» 12+
12:55 Летняя Универсиада - 2019 г.
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из Италии
15:10 Летняя Универсиада - 2019 г.
Прыжки в воду. Смешанные команды.
Прямая трансляция из Италии
16:35 «Сделано в Великобритании»
Специальный обзор 16+
17:50 «ФОРМУЛА-1. Победа или штраф»
12+

18:55, 21:55 Футбол. Кубок африканских
наций- 2019 г. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Египта
20:55 Летняя Универсиада - 2019 г.
Плавание. Трансляция из Италии 0+
0:30 Летняя Универсиада - 2019 г.
Фехтование. Команды. Трансляция из
Италии 0+
1:45 Футбол. Золотой Кубок КОНКАКАФ2019 г. Финал. Трансляция из США 0+
4:00 Т/с «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 16+

Вторник,
9 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 0:55, 3:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23:20 «Камера. Мотор. Страна» 16+

РОССИЯ 1



5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
0:55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
2:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ



5:10, 4:25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14:00, 16:25, 1:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18:25, 19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 16+
23:00 «Дорога длиною в жизнь» 12+
0:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4:05 Их нравы 0+

РЕН ТВ

5:00, 4:40 «Засекреченные списки» 16+
6:00, 11:00, 15:00 «Документальный
проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 16+
9:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
0:30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+



ПЕТЕРБУРГ 5

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НЕВЕСТКА» 16+
6:05 Х/ф «ГАИШНИКИ» 16+
6:55, 8:00, 9:25, 10:25, 11:25 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
7:00, 7:45 «Новости» 12+
7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+
7:15 «Атмосфера» 12+
7:30 «Регион» 12+
12:25, 13:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПАДЕНИЕ»
16+

13:45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ДЕНЬ ОБОРОТНЯ»
16+

14:45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КУКУШКА»
15:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЗАКОН СУРОВ, НО
ЭТО ЗАКОН» 16+
16:35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ГРЕХИ ОТЦОВ» 16+
17:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КОЛЬТ» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. ВИТРИНА» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. ПОЕДИНОК» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16+

16+

21:25 Т/с «СЛЕД. НАКЛАДКА» 16+
22:20 Т/с «СЛЕД. НЕТ НОВОСТЕЙ О
КРИСТИНЕ» 16+
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
КАПИТАЛ» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ТРЕТЬЕ ПРИШЕСТВИЕ»
16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОСТАЛСЯ ЗА
КАДРОМ» 16+
1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БИТВА ЗА
ЛЮБОВЬ» 16+
2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ПО НАВОДКЕ» 16+
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АКТРИСА» 16+
3:30, 4:10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:40, 0:35 Петровка, 38
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 0+
10:15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени
родного брата» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:55 Город новостей
15:05, 2:40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55, 5:00 «Естественный отбор» 12+
17:45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»
16+

12+

20:05 «Право голоса» 16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
0:55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
4:20 «90-е. Черный юмор» 16+

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва французская
7:05 Д/ф «Правда о пророчествах
Нострадамуса»
8:00 Легенды мирового кино. Грета
Гарбо
8:30, 23:35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
9:40 Эдвард Мунк. «Крик»
10:15, 19:45 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незнакомая»
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот»
13:25 Д/с «Маленькие капитаны»
13:55 IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-опера»
15:10 Спектакль «Бешеные деньги»
17:50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...»
18:30 Василий Поленов. «Московский
дворик»
18:40, 1:40 Мастера исполнительского
искусства
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Х/ф «СВАДЬБА»
22:35 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
22:45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 16+
0:45 Д/ф «Леонардо - человек, который
спас науку»
2:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv

МАТЧ ТВ



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 «Ген победы» 12+
7:00, 8:55, 13:20, 15:35, 18:20, 22:55
Новости
7:05, 13:25, 15:40, 18:25, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь» 0+
9:20 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
11:20 Футбол. Кубок африканских
наций- 2019 г. 1/8 финала. Трансляция
из Египта 0+
14:00 «Сделано в Великобритании»
Специальный обзор 16+
15:15 «ФОРМУЛА-1. Победа или штраф»
12+

16:20 Профессиональный бокс. Джермалл Чарло против Брэндона Адамса.
Бой за титул временного чемпиона мира
по версии WBC в среднем весе. Трансляция из США 16+
18:55 Летняя Универсиада - 2019 г. Плавание. Прямая трансляция из Италии
21:15 Летняя Универсиада - 2019 г. Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Италии
23:30 Летняя Универсиада - 2019 г. Легкая атлетика. Трансляция из Италии 0+
1:15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ»
16+

3:15 «Команда мечты» 12+
3:45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
5:30 «Австрия. Live» 12+

Среда,
10 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 1:20, 3:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23:35 «Звезды под гипнозом» 16+

РОССИЯ 1



5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+

21:00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
0:55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
2:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ



5:10, 4:30 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 1:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18:25, 19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 16+
23:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РЕН ТВ

5:00 «Засекреченные списки» 16+
6:00, 11:00, 15:00 «Документальный
проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 16+
9:00, 4:30 «Территория заблуждений»
16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «НОКАУТ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НАРУШЕННОЕ РАВНОВЕСИЕ» 16+
6:05, 8:00, 8:05, 9:25, 10:20, 11:20 Т/с
«ГАИШНИКИ» 16+
7:00, 7:45 «Новости» 12+
7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+
7:15 «Сделано в области» 12+
7:20 «Ленинградское время» 12+
12:25, 13:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ДОВЕРИЕ»
16+

13:45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЧУГУН» 16+
14:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СУДЬБА» 16+

13
15:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЖАЛОСТЬ» 16+
16:35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ОШИБКА СЛЕДОВАТЕЛЯ АГАПОВА» 16+
17:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ ДОМ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. ПРОДАВЕЦ СВЕТА» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. ВЫХОДА НЕТ» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. СУЛТАН» 16+
22:20 Т/с «СЛЕД. ВОЙНА МИРОВ» 16+
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ФОКУС» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. РОКОВАЯ ОХОТА» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНЫЙ
ОТЕЦ» 16+
1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА» 16+
2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЕ
ОГУРЦЫ» 16+
2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТУПЕНЬКИ
ДЕТСТВА» 16+
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ РАЗВОД» 16+
3:35, 4:15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:40, 0:35 Петровка, 38 16+
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» 16+
8:40 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
10:35 Д/ф «Александр Белявский. Личное дело Фокса» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:55 Город новостей
15:05, 2:40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55, 5:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
20:05 «Право голоса» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05 «90-е. Граждане барыги!» 16+
0:55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
4:20 «Прощание. Андрей Панин» 16+

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва еврейская
7:05 Д/ф «Леонардо - человек, который
спас науку»
8:00 Легенды мирового кино. Анатолий
Кузнецов
8:30, 23:35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
9:45 Цвет времени. Рене Магритт
10:15, 19:45 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незнакомая»
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот»
13:25 Д/с «Маленькие капитаны»
13:55 IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-опера»
15:10 Спектакль «Черный монах»
16:55 «Ближний круг Генриетты Яновской и Камы Гинкаса»
18:00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18:30, 1:40 Мастера исполнительского
искусства
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Х/ф «ОСТРОВ»
22:35 Василий Поленов. «Московский
дворик»
22:45 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности»
0:45 Д/ф «Жанна д'Арк, ниспосланная
провидением»
2:40 Цвет времени. Сандро Боттичелли

МАТЧ ТВ



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 «Ген победы» 12+
7:00, 8:55, 12:00, 15:00, 17:00 Новости
7:05, 12:05, 15:05, 17:05, 23:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь» 0+
9:20 Летняя Универсиада - 2019 г. Трансляция из Италии 0+
13:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Лиото Мачида против Чейла Соннена.
Рори Макдональд против Неймана
Грейси. Трансляция из США 16+
15:50 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA
в полусреднем весе. Трансляция из
США 16+
17:55 Д/ф «Австрийские будни» 12+
18:55, 21:55 Футбол. Кубок африканских
наций- 2019 г. 1/4 финала. Прямая
трансляция
20:55, 5:00 Летняя Универсиада - 2019 г.
Плавание. Трансляция из Италии 0+
0:45 Летняя Универсиада - 2019 г. Легкая
атлетика. Трансляция из Италии 0+
1:45 Летняя Универсиада - 2019 г. Волейбол. Женщины. 1/2 финала. Трансляция
из Италии 0+
3:45 Летняя Универсиада - 2019 г. Тхэквондо. Финалы. Трансляция из Италии 0+

Четверг,
11 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+



12:15, 17:00, 18:25, 1:25, 3:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
0:30 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1



5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+

21:00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
0:55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
2:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ



5:15, 4:30 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 1:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18:25, 19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 16+
23:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РЕН ТВ

5:00 «Территория заблуждений» 16+
6:00, 9:00, 15:00 «Документальный
проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ПРОДАЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
6:05, 6:55, 8:00, 9:25, 10:20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
7:00, 7:45 «Новости» 12+
7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+
7:15 «Регион» 12+
11:20 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+
12:15, 13:25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2.
РАСПЛАТА» 16+
13:30 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 16+
14:15 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ» 16+
15:05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЛЬТИМАТУМ» 16+
16:00 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ОПЕРАЦИЯ»
16:45 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ»
16+

17:40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. ГОРИ ВСЕ ОГНЕМ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
ЧУДЕСНЫЕ» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. НА ДОРОГЕ НЕ ВАЛЯЮТСЯ» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. ЛЕГКАЯ СМЕРТЬ» 16+
22:20 Т/с «СЛЕД. ВЕЩИЙ УТОПЛЕННИК»
16+

23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. НАИВНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕБ-МОДЕЛЬ» 16+
1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИТЕЛИ
СЕЛФИ» 16+
2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ НЕ
ВЕРНЕШЬ» 16+
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИНИЯ СМЕРТИ»
16+

3:30, 4:10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:45, 0:35 Петровка, 38 16+
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
9:50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:55 Город новостей
15:05, 1:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55, 5:00 «Естественный отбор» 12+
17:45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
20:05 «Право голоса» 16+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Горькие слезы советских
комедий» 12+
0:55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
3:40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 12+

Телепрограмма

14
РОССИЯ К

НТВ

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва итальянская
7:05 Д/ф «Жанна д'Арк, ниспосланная
провидением»
8:00 Легенды мирового кино. Тамара
Макарова
8:30, 23:35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
9:45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
10:15, 19:45 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незнакомая»
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот»
13:25 Д/с «Маленькие капитаны»
13:55 IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-опера»
15:10 Спектакль «Лица»
16:15 Д/ф «Александр Калягин и «Et
сetera»
17:05 Д/с «Первые в мире»
17:20 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
18:00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18:30, 1:40 Мастера исполнительского
искусства
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Х/ф «ЦАРЬ»
22:45 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности»
0:45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы проклятого короля?»
2:45 Цвет времени. Рене Магритт

МАТЧ ТВ



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 «Ген победы» 12+
7:00, 8:55, 11:20, 13:40, 14:45, 18:20
Новости
7:05, 11:25, 14:50, 18:25, 23:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь» 0+
9:20 Профессиональный бокс. Лиам
Смит против Сэма Эггингтона. Трансляция из Великобритании 16+
11:55, 1:40 Летняя Универсиада - 2019 г.
Трансляция из Италии 0+
13:45 Д/ф «Австрийские будни» 12+
15:50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев
против Александра Усика. Бой за титул
абсолютного чемпиона мира в первом
тяжелом весе. Трансляция из Москвы 16+
17:50 «Гран-при с Алексеем Поповым»
12+

18:55, 21:55 Футбол. Кубок африканских
наций- 2019 г. 1/4 финала. Прямая
трансляция
20:55 «Футбол разных континентов» 12+
21:25 Все на футбол!
0:40 Летняя Универсиада - 2019 г. Легкая
атлетика. Трансляция из Италии 0+
3:20 «Команда мечты» 12+
3:50 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти»
Мужчины. Россия - Франция. Прямая
трансляция из США

Пятница,
12 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» 16+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
0:10 «Валерий Розов. Человек, который
умел летать» 16+
1:10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
3:00 «Про любовь» 16+
3:50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1



5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:45, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Специальный 16 вып. +
21:00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23:45 Торжественная церемония открытия ХХVIII Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске»
1:40 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
3:50 «Белая студия»



5:15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

18:25, 19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 16+
23:15 Х/ф «ГАЙЛЕР» 18+
1:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2:15 Квартирный вопрос 0+
3:05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

РЕН ТВ

5:00, 4:15 «Территория заблуждений»

16+

6:00, 9:00 «Документальный проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 3:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 «Тяп-ляп. Почему мы так живем?»
16+

21:00 «Одноразовый мир: катастрофа
неизбежна?» 16+
23:00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
1:20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.ВСТРЕТИМСЯ НА СТРАШНОМ СУДЕ» 16+
6:05 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ШКОЛА КРОТА» 16+
6:50, 8:00, 9:25, 10:20 Т/с «ГАИШНИКИ»
16+

7:00, 7:45 «Новости» 12+
7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+
7:15 «Регион» 12+
11:20, 12:10, 13:25, 13:30, 14:30, 15:30,
16:25, 17:25, 18:20 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
19:15 Т/с «СЛЕД. УКОЛ» 16+
20:05 Т/с «СЛЕД. БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО»
16+

20:50 Т/с «СЛЕД. ОДИНОЧЕСТВО» 16+
21:40 Т/с «СЛЕД. НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ» 16+
22:20 Т/с «СЛЕД. СТРЕЛЫ СУДЬБЫ» 16+
23:05 Т/с «СЛЕД. ХОМЯК ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
23:55 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПРАЗДНИК» 16+
0:40 Т/с «СЛЕД. НЕТ НОВОСТЕЙ О
КРИСТИНЕ» 16+
1:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ МАТЕРИ,
ОДИН СЫН» 16+
1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И ЗЕЛЕНАЯ СОБАЧКА» 16+
2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕОЖИДАННОЕ
АЛИБИ» 16+
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА» 16+
3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЛЕКЦИЯ
32» 16+
3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНАЯ ПРИНЦЕССА» 16+
4:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОСТАЛСЯ ЗА
КАДРОМ» 16+
4:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСТОЛЕТ С
ИСТОРИЕЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
8:35, 11:55 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»

12+

11:30, 14:30, 19:40 События
13:10, 15:05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»
12+

14:55 Город новостей
17:40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
20:05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Он и Она» 16+
0:40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
2:30 Петровка, 38 16+
2:45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 0+
4:20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва немецкая
7:05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы проклятого короля?»
8:00 Легенды мирового кино. Сергей
Столяров
8:35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
10:15 Д/с «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:35 IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-опера»
14:45 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
15:10 Спектакль «Пиковая дама»
17:40 Линия жизни. Борис Клюев
18:40 Мастера исполнительского искусства

19:45 Искатели. «Талисман Мессинга»
20:40 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
21:25 Х/ф «ДИРИЖЕР»
23:20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
0:50 «Только классика» Антти Сарпила и
его «Swing Band»
1:30 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии»
2:25 Мультфильмы

МАТЧ ТВ



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 «Ген победы» 12+
7:00, 8:55, 11:20, 13:50, 18:50, 20:00
Новости
7:05, 11:25, 15:10, 20:05, 23:30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь» 0+
9:20 Волейбол. Лига наций. «Финал
6-ти» Мужчины. Россия - Франция.
Трансляция из США 0+
11:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика. Прямая
трансляция
13:30 «ФОРМУЛА-1. Победа или штраф»
12+

13:55, 18:55 Летняя Универсиада - 2019 г.
Художественная гимнастика. Многоборье. Прямая трансляция из Италии
15:30 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Петчморакота Петчйинди. Анджела Ли против
Мишель Николини. Прямая трансляция
из Малайзии
18:30 «One Championship. Из Азии с
любовью» 12+
20:55 Летняя Универсиада - 2019 г.
Водное поло. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Италии
22:10 Все на футбол! Афиша 12+
23:10 «Большая вода Кванджу. Перед
стартом» 12+
0:30 Летняя Универсиада - 2019 г. Трансляция из Италии 0+
2:20 «Футбол разных континентов» 12+
2:50 «Команда мечты» 12+
3:20 Смешанные единоборства. Женские
поединки 16+
3:50 Волейбол. Лига наций. «Финал
6-ти» Мужчины. Россия - США. Прямая
трансляция из США

Суббота,
13 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Сезон любви» 12+
9:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 К юбилею артиста. «Египетская
сила Бориса Клюева» 12+
11:10 «Честное слово» с Юрием Николаевым 12+
12:15, 4:50 «Теория заговора» 16+
13:00 «Александр Абдулов. Жизнь на
большой скорости» 16+
15:00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи» СанктПетербурга» 12+
1:00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
3:00 «Про любовь» 16+
4:05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1



5:00 «Утро России. Суббота»
8:15 «По секрету всему свету»
8:40 Местное время. Суббота 12+
9:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:20 «Далекие близкие» 12+
15:25, 20:30 Т/с «ДЕВИЧНИК» 12+
0:40 «Выход в люди» 12+
1:45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 12+

НТВ



4:50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО» 0+
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8:55 «Кто в доме хозяин?» 12+
9:30 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели...16+
19:25 Х/ф «ПЕС» 16+
23:40 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном 18+
0:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
Рожден Ануси 16+
1:20 «Фоменко фейк» 16+
1:40 «Дачный ответ» 0+
2:30 «Таинственная Россия» 16+
3:15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» 12+

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv

РЕН ТВ

5:00, 16:20, 3:50 «Территория заблуждений» 16+
7:30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
9:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 «Засекреченные списки. Убить
дракона: чудовища среди нас!» 16+
20:30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
23:00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
1:10 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+
3:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+



ПЕТЕРБУРГ 5

5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСТОЛЕТ С
ИСТОРИЕЙ» 16+
5:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКАЗКА ПОРУССКИ» 16+
5:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕКРЕТ НА
ДВОИХ» 16+
6:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЕЗЖАЯ
МИМО» 16+
6:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
7:00 «Новости культуры» 12+
7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+
7:15 «Дом культуры» 12+
7:25 «Регион» 12+
8:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА ДАЛЬНОБОЙЩИКА» 16+
8:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ И СРАЗУ» 16+
8:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
9:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САМОДЕЛ» 16+
10:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРИКИ» 16+
10:45 Т/с «СЛЕД. ФОКУС» 16+
11:30 Т/с «СЛЕД. ДВЕ СЕМЬИ» 16+
12:20 Т/с «СЛЕД. МУЖСКАЯ ДРУЖБА»
16+

13:00 Т/с «СЛЕД. ДЕВОЧКА И СМЕРТЬ»
16+

13:40 Т/с «СЛЕД. ВЫБОР КАЖДОГО» 16+
14:30 Т/с «СЛЕД. ЛЕС МЕРТВЕЦОВ» 16+
15:15 Т/с «СЛЕД. КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
16:00 Т/с «СЛЕД. ЖАЖДА» 16+
16:40 Т/с «СЛЕД. ЧИНГАЧГУК» 16+
17:25 Т/с «СЛЕД. СЛИШКОМ МНОГО
УБИЙЦ» 16+
18:20 Т/с «СЛЕД. КТО КОГО» 16+
18:55 Т/с «СЛЕД. ПАЛАЧ» 16+
19:35 Т/с «СЛЕД. ПАРАЗИТЫ» 16+
20:20 Т/с «СЛЕД. ИГРА» 16+
21:05 Т/с «СЛЕД. ДУРМАН» 16+
21:55 Т/с «СЛЕД. МАКАРЫЧ» 16+
22:35 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ВСАДНИЦА»
0:00 Т/с «СЛЕД. КОНЕЦ ЮНОСТИ» 16+
0:45 «Светская хроника» 16+
16+

ТВ-ЦЕНТР

5:50 Марш-бросок 12+
6:20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
8:05 Православная энциклопедия 6+
8:35 Д/ф «Горькие слезы советских
комедий» 12+
9:25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»

12+

11:30, 14:30, 23:55 События
11:45 «Юмор летнего периода» 12+
12:55, 14:45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
17:15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:10 «90-е. Выпить и закусить» 16+
23:00 «Прощание. Юрий Андропов» 16+
0:05 «Право голоса» 16+
3:25 С/р «Сила трубы» 16+
3:55 «90-е. Граждане барыги!» 16+
4:30 «Удар властью. Виктор Черномырдин» 16+
5:10 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
12+

РОССИЯ К

6:30 Библейский сюжет
7:05, 2:20 Мультфильмы
7:50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
10:00 «Передвижники. Павел Корин»
10:30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
11:55 Больше, чем любовь. Георгий
Юматов и Муза Крепкогорская
12:40 Д/с «Культурный отдых»
13:10 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии»
14:05 Фрайбургский барочный оркестр
играет Моцарта
15:40 И.Квирикадзе. Линия жизни
16:30 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
17:40 Д/с «Предки наших предков»
18:20 «Мой серебряный шар. Петр
Алейников»
19:05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
20:30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
21:55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
0:20 Жан-Люк Понти и его бэнд
1:20 Д/с «Дикая природа островов
Индонезии»

МАТЧ ТВ



6:00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Микст.
Техническая программа. Прямая трансляция из Кореи
6:30 «One Championship. Из Азии с
любовью» 12+

3 июля 2019 г.
6:55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду.
Смешанные команды. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из Кореи
8:30, 11:20, 21:20, 23:50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь» 0+
9:20, 11:15, 14:30, 17:00, 21:15 Новости
9:25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая трансляция
из Кореи
10:45 «Капитаны» 12+
11:55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг» Туринг.
Прямая трансляция
13:00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло.
Техническая программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
14:40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Квалификация. Прямая
трансляция
17:10 Все на футбол!
18:15 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Сочи» Прямая
трансляция
21:50 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо против Чиди Нжокуани.
Трансляция из США 16+
0:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти» 1/2 финала. Прямая трансляция из США
2:55 «Спортивный календарь» 12+
3:05 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Петчморакота Петчйинди. Анджела Ли против
Мишель Николини. Трансляция из
Малайзии 16+
5:05 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. Россия Канада. Прямая трансляция из Кореи

Воскресенье,
14 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



РЕН ТВ

5:00 «Территория заблуждений» 16+
6:40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
8:45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
11:15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
13:30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
0:00 «Соль: Легенды мировой музыки»
16+

2:30 «Военная тайна» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00 «Светская хроника» 16+
7:00 «Эхо недели» 12+
7:20, 7:55 «Прогноз погоды» 6+
7:25 «Регион» 12+
8:00 «Неспроста. Мировые приметы» 12+
9:00 Д/ф «Моя правда. Олег Газманов»
16+

10:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
11:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЭТОТ ГОРОД» 16+
12:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПИРОМАНИЯ» 16+
13:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВСЕ КОНЧЕНО» 16+
14:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. НАХОДКА» 16+
15:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВАМ НА ПОГОНЫ»
16+

15:55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ИГРА.» 16+
16:50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЗА ОТЦА» 16+
17:50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ОДИНОЧЕСТВО»
16+

18:50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ГОСТЬ РАБОЧИЙ»
16+

19:50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 16+
20:45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВЫБОР» 16+
21:45, 22:50, 23:45, 0:45, 1:40, 2:30 Х/ф
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3:15 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
7:55 «Фактор жизни» 12+
8:30 Петровка, 38 16+
8:45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 0:25 События
11:45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя
15:05 «Свадьба и развод. Вячеслав
Тихонов и Нонна Мордюкова» 16+
15:55, 16:40 «Хроники московского
быта» 12+
17:30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» 12+
21:25, 0:40 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
2:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
3:30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

РОССИЯ К

5:50, 6:10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 0+
6:00, 10:00, 12:00 Новости
7:40 «Часовой» 12+
8:10 «Здоровье» 16+
9:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 «Живая жизнь» 12+
15:00 «Свадьба в Малиновке» Непридуманные истории» 16+
16:00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
17:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
23:30 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи» СанктПетербурга» 12+
1:30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК»
16+

6:30 Человек перед Богом. «Таинство
Евхаристии»
7:00 Мультфильмы
8:15 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
13:20 Д/с «Дикая природа островов
Индонезии»
14:15 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14:45 Д/с «Первые в мире»
15:00, 23:35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16:30 «Пешком...» Москва нескучная
17:00, 1:05 «Проклятая сабля ДевлетГирея»
17:50 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
21:30 Опера «Богема»
2:00 Профилактика!!!

3:10 «Про любовь» 16+
4:05 «Наедине со всеми» 16+

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1



5:05 Т/с «СВАТЫ» 12+
7:20 «Семейные каникулы»
7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 Местное время. Воскресенье
9:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
16:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
21:00 Москва. Кремль. Путин
21:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
1:00 Д/ф «Год после Сталина» 16+
2:05 Т/с «КЛИНЧ» 16+
3:50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

НТВ



4:50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
6:00 Х/ф «МИМИНО» 12+
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» Ксения
Собчак 16+
16:20 Следствие вели...16+
19:35 Х/ф «ПЕС» 16+
23:40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+

1:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
4:30 Т/с «АДВОКАТ» 16+



6:00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. Россия Канада. Прямая трансляция из Кореи
6:15 «Сделано в Великобритании»
Специальный обзор 16+
7:30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти» 1/2 финала. Трансляция
из США 0+
9:30, 1:20 «Вокруг света за шесть недель» 12+
10:00, 11:50, 14:30, 18:15 Новости
10:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь» 0+
10:30, 18:20, 23:55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11:20 «Гран-при с Алексеем Поповым»
12+

11:55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг» Туринг.
Прямая трансляция
13:00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
Техническая программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
14:40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки в
воду. Женщины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
16:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция
18:55, 21:55 Футбол. Кубок африканских
наций- 2019 г. 1/2 финала. Прямая
трансляция
20:55 После футбола с Георгием
Черданцевым
0:50 «Кибератлетика» 16+
1:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти» Финал. Прямая трансляция
из США
3:55 Летняя Универсиада - 2019 г.
Церемония закрытия. Трансляция из
Италии 0+

Официальная информация

3 июля 2019 г.
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О внесении изменений в Устав муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области
Решение от 22 мая 2019 года N 46
На основании Областного закона
Ленинградской
области
от 11.02.2015 N1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской
области» (в редакции от 21 апреля
2019 года) и руководствуясь частью
9 статьи 44 Федерального закона
от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 66 Устава
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (в редакции
от 13 февраля 2019 года), совет
депутатов Сосновоборского городского округа Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения
в Устав муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области (в редакции, действующей с 13 февраля
2019 года):
1.1. часть 3 статьи 1 изложить
в новой редакции:
«3. Представительный орган городского округа, глава городского
округа, администрация городского
округа, контрольно-счетный орган городского округа находятся
по адресу: Ленинградская область,
город Сосновый Бор, улица Ленинградская, дом 46.»
1.2. пункт 5 статьи 4 изложить
в новой редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа и обеспечение
безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»
1.3. пункт 7.2 статьи 4 изложить
в новой редакции:
«7.2) разработка и осуществление
мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского
округа, реализацию прав коренных
малочисленных народов и других
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»
1.4. пункт 24 статьи 4 изложить
в новой редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению),
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-

нию, захоронению твердых коммунальных отходов;»
1.5. пункт 15 части 1 статьи 4.1 изложить в новой редакции:
«15) осуществление деятельности
по обращению с животными без
владельцев, обитающими на территории городского округа;»
1.6. часть 4 статьи 15 изложить
в новой редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми
актами представительного органа
городского округа и должен предусматривать
заблаговременное
оповещение жителей городского
округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление
с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского округа,
опубликование
(обнародование)
результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений.»
1.7. часть 3 статьи 27 исключить
из текста;
1.8. статью 28 изложить в новой
редакции:
«Статья 28. Организация деятельности представительного органа городского округа
1. Представительный орган городского округа может осуществлять
свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной статьей 25 настоящего
Устава численности депутатов (правомочный состав).
2. Вновь избранный представительный орган городского округа
собирается на первое заседание
главой городского округа, избранным представительным органом предыдущего созыва, в срок
не позднее 30 дней со дня избрания
представительного органа в правомочном составе.
3. Если первое заседание не назначено главой городского округа в установленный частью 2 настоящей статьи срок, дату и время
проведения первого заседания
определяет старейший по возрасту
депутат.
4. Первое заседание представительного органа городского округа открывает и ведет до избрания
председателя представительного
органа городского округа старейший по возрасту депутат.
5. Порядок избрания председателя представительного органа
городского округа определяется
регламентом
представительного
органа городского округа в соответствии с настоящим Уставом.
6. После избрания председателя представительного органа городского округа вновь избранный
представительный орган городского округа приступает к процедуре
избрания главы городского округа,
возглавляющего администрацию
городского округа.
7. Заседания представительного
органа городского округа счита-

ются правомочными, если на них
присутствует
более
половины
от установленной статьей 25 настоящего Устава численности депутатов и проводятся не реже одного
раза в три месяца.
8. Организация
деятельности
представительного органа городского округа устанавливается регламентом представительного органа городского округа.»
1.9. пункт 1 части 3 статьи 29 изложить в новой редакции:
«1) о досрочном освобождении
от занимаемой должности председателя представительного органа
городского округа, заместителя
председателя представительного
органа городского округа;»
1.10. статью 29 дополнить частью
6 следующей редакции:
«6. Нормативный правовой акт,
принятый представительным органом городского округа, направляется главе городского округа,
возглавляющему администрацию
городского округа, для подписания и обнародования в течение
10 дней.
Глава городского округа, возглавляющий администрацию городского округа, имеет право отклонить
нормативный правовой акт, принятый представительным органом
городского округа. В этом случае
указанный нормативный правовой
акт в течение 10 дней возвращается в представительный орган городского округа с мотивированным
обоснованием его отклонения либо
с предложениями о внесении в него
изменений и дополнений. Если глава городского округа отклонит нормативный правовой акт, он вновь
рассматривается представительным органом городского округа.
Если при повторном рассмотрении
указанный нормативный правовой
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной
численности депутатов представительного органа городского округа,
он подлежит подписанию главой
городского округа в течение семи
дней и обнародованию.»
1.11. статью 35 изложить в новой
редакции:
«Статья 35. Председатель представительного органа городского
округа
1. Председатель представительного органа городского округа
избирается тайным голосованием из числа депутатов представительного органа городского округа
на срок полномочий представительного органа городского округа.
2. Председатель представительного органа городского округа
в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом и правовыми
актами представительного органа городского округа, принятыми
в пределах его компетенции.
3. Председатель представительного органа городского округа подконтролен и подотчетен представительному органу городского округа.

4. Председатель представительного органа городского округа
может быть освобожден досрочно
от занимаемой должности решением представительного органа городского округа, принятым тайным
голосованием.
Председатель представительного органа городского округа также
считается освобожденным досрочно от занимаемой должности с момента прекращения его полномочий как депутата городского округа
либо со дня досрочного прекращения полномочий представительного органа городского округа.
5. Председатель представительного органа городского округа
представляет представительному
органу городского округа ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом городского
округа.
Порядок и сроки проведения
отчета председателя представительного органа городского округа
перед представительным органом
городского округа, устанавливаются правовым актом представительного органа городского округа.
6. Председатель представительного органа городского округа:
1) организует деятельность представительного органа городского
округа в соответствии с законодательством, настоящим Уставом
и регламентом представительного
органа городского округа;
2) представляет представительный орган городского округа в отношениях с органами местного самоуправления городского округа
и других муниципальных образований, органами государственной
власти, гражданами и организациями;
3) председательствует на заседаниях представительного органа
городского округа;
4) подписывает в порядке, установленном настоящим Уставом
и регламентом представительного
органа городского округа муниципальные правовые акты, принятые
представительным органом городского округа;
5) издает постановления и распоряжения по вопросам организации
деятельности представительного
органа городского округа;
6) подписывает протоколы заседаний представительного органа
городского округа;
7) формирует аппарат представительного органа городского округа,
осуществляя при этом в отношении
его работников права и обязанности работодателя, организует
и контролирует работу аппарата
представительного органа городского округа;
8) распоряжается средствами
бюджета городского округа, предусмотренными для обеспечения деятельности представительного органа и депутатов представительного
органа городского округа;
9) без доверенности действует
от имени представительного органа городского округа, в том числе
в судах;
10) информирует население городского округа о работе пред-

ставительного органа городского
округа;
11) исполняет иные полномочия,
установленные правовыми актами
представительного органа городского округа по вопросам организации деятельности представительного органа городского округа.
7. Председатель представительного органа городского округа должен
соблюдать ограничения и запреты
и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.
8. Полномочия
председателя
представительного органа городского округа, осуществляющего
свои полномочия на постоянной
основе, прекращаются досрочно
в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным
законом от 6 октября 2003 года
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
9. Гарантии осуществления полномочий председателя представительного органа городского округа
устанавливаются
муниципальными правовыми актами представительного органа городского округа
в соответствии с федеральными законами, законами Ленинградской
области и настоящим Уставом.»
1.12. статью 36 изложить в новой
редакции:
«Статья 36. Заместитель председателя представительного органа
городского округа
1. Заместитель
председателя
представительного органа городского округа избирается тайным
голосованием из числа депутатов
представительного органа городского округа на срок полномочий
представительного органа городского округа.
2. Заместитель
председателя
представительного органа городского округа может быть освобожден досрочно от занимаемой
должности решением представительного органа городского округа,
принятым тайным голосованием.
Заместитель председателя представительного органа городского
округа также считается освобожденным досрочно от занимаемой
должности с момента прекращения
его полномочий как депутата городского округа либо со дня досрочного прекращения полномочий представительного органа городского
округа.
3. Заместитель
председателя
представительного органа городского округа подконтролен и подотчетен представительному органу
городского округа и председателю
представительного органа городского округа.
4. Заместитель
председателя
представительного органа городского округа:
1) исполняет полномочия председателя представительного органа
городского округа в период его отсутствия;
2) выполняет поручения представительного органа городского
округа и председателя представиОкончание на 16-й стр.
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тельного органа городского округа;
3) выполняет иные обязанности,
установленные настоящим Уставом
и регламентом представительного
органа городского округа.
5. Заместитель
председателя
представительного органа городского округа должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами.
6. Полномочия заместителя председателя представительного органа
городского округа прекращаются
досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября
2003 года N131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
7. Гарантии осуществления полномочий заместителя председателя
представительного органа городского округа устанавливаются муниципальными правовыми актами
представительного органа городского округа в соответствии с федеральными законами, законами
Ленинградской области и настоящим Уставом.»
1.13. пункт 4 части 3 статьи 37 изложить в новой редакции:
«4) рассматривают и исполняют
поручения представительного органа городского округа, председателя
представительного органа городского округа и его заместителя;»
1.14. второй абзац части 4 статьи
37 изложить в новой редакции:
«Каждый
депутат
представительного органа, за исключением
председателя представительного
органа городского округа, обязан
состоять в одной из постоянных комиссий. Один и тот же депутат представительного органа не может состоять более чем в трех постоянных
комиссиях.»
1.15. статью 42 изложить в новой
редакции:
«Статья 42. Глава городского
округа — высшее должностное
лицо городского округа
1. Глава городского округа является высшим должностным лицом
городского округа и наделяется настоящим Уставом в соответствии
со статьей 36 Федерального Закона от 6 октября 2003 года N131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» собственными

Внимание, идет
отбор инициативных
предложений
по развитию
общественной
инфраструктуры
9 июля в 18.00 в малом актовом
зале здания администрации, каб.
270, администрация Сосновоборского городского округа проводит
собрание жителей г. Сосновый Бор
в целях реализации закона Ленинградской области от 15.01.2018
№ З-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах
на территориях административных

полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава городского округа имеет
наименование «глава муниципального образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской области».
Сокращенное наименование главы городского округа — «глава Сосновоборского городского округа».
3. Глава городского округа в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным
законодательством,
настоящим
Уставом и правовыми актами представительного органа городского
округа, принятыми в пределах его
компетенции.
4. Глава городского округа осуществляет
свою
деятельность
на постоянной основе.
5. Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению
городского округа и представительному органу городского округа.
6. Глава городского округа возглавляет администрацию городского округа.
Глава городского округа не реже
одного раза в год обязан отчитываться перед населением городского округа о своей деятельности, о результатах деятельности
администрации городского округа
и иных подведомственных ему органов местного самоуправления
городского округа.
Глава городского округа также
обязан отчитываться перед населением по требованию избирателей городского округа, если данное
требование поддержано не менее
1 процентом избирателей городского округа.
7. Глава городского округа представляет представительному органу городского округа ежегодные
отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации городского
округа и иных подведомственных
ему органов местного самоуправления городского округа, в том
числе о решении вопросов, поставленных представительным органом
городского округа.
Порядок и сроки проведения
отчета главы городского округа
перед представительным органом
городского округа, устанавливаются правовым актом представительного органа городского округа.»
1.16. статью 43 изложить в новой
редакции:
«Статья 43. Порядок избрания
и вступления в должность главы
городского округа

центров муниципальных образований Ленинградской области».
Закон предусматривает выделение субсидий областного бюджета на реализацию инициативных
предложений граждан по развитию
объектов общественной инфраструктуры (объектов коммунального хозяйства, благоустройства,
социально-культурной сферы и т. п.).
Повестка собрания:
1. Выдвижение инициативных
предложений.
2. Определение видов участия
граждан в реализации инициативных предложений.
Приглашаются все желающие.
Справки: 6-28-81, 6-28-35.

1. Избранный в составе, необходимом для осуществления своих
полномочий,
представительный
орган городского округа на первом
своем заседании избирает из своего состава тайным голосованием
главу городского округа, возглавляющего администрацию городского округа. Порядок избрания главы
городского округа устанавливается
регламентом
представительного
органа городского округа.
2. Глава городского округа избирается на срок полномочий представительного органа городского
округа.
3. Глава городского округа, избранный представительным органом городского округа из своего
состава и возглавляющий администрацию городского округа, вступает в должность с момента прекращения полномочий депутата
представительного органа городского округа.
4. После прекращения полномочий депутата представительного
органа городского округа и вступления в должность, глава городского округа произносит присягу:
«Клянусь верно служить жителям
Сосновоборского городского округа, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы муниципального
образования Сосновоборский городской округ, уважать и защищать
права и свободы человека, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации и Ленинградской области,
Устав Сосновоборского городского
округа.»
1.17. статью 44 изложить в новой
редакции:
«Статья 44. Полномочия главы
городского округа
1. При исполнении собственных
полномочий высшего должностного лица городского округа глава
городского округа:
1) представляет городской округ
в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени городского округа;
2) заключает договоры и соглашения от имени городского округа
по вопросам межмуниципального
и международного сотрудничества городского округа и вносит их
на утверждение представительного
органа городского округа;
3) распоряжается средствами
бюджета городского округа, предусмотренными для обеспечения дея-

Подписаны
постановления
администрации
1. Подписано постановление
администрации Сосновоборского
городского округа от 14/06/2019
№ 1283 «О проведении торгов на
право заключения договора аренды земельного участка площадью
1058 кв.м, кадастровый номер:
47:15:0106002:151,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский
городской округ г.Сосновый Бор,
ул.Марьясова, з/у № 20, для индивидуального жилищного строительства». С полным текстом настоящего

тельности главы городского округа;
4) выходит с представлениями
от имени городского округа о награждении граждан государственными наградами;
5) от имени городского округа
производит награждение граждан
и организаций;
6) по поручению представительного органа городского округа,
вносит в Законодательное Собрание Ленинградской области в порядке законодательной инициативы от имени городского округа
проекты областных законов;
7) присваивает наименования
улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городском округе, осуществляет их
переименование в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом представительного органа городского округа;
8) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа городского округа.
9) подписывает и обнародует
в порядке, установленном частью
6 статьи 29 настоящего Устава муниципальные нормативные правовые акты, принятые представительным органом городского округа;
10) обеспечивает осуществление
органами местного самоуправления городского округа полномочий
по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления
городского округа федеральными
законами и законами Ленинградской области;
11) исполняет иные полномочия,
возложенные на него законодательством и настоящим Уставом.
2. Глава городского округа исполняет полномочия главы администрации городского округа,
установленные законодательством
Российской Федерации, Ленинградской области и настоящим
Уставом.»
1.18. статью 45 изложить в новой
редакции:
«Статья 45. Правовые акты главы городского округа
Глава городского округа в пределах своих полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и Ленинградской
области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами
представительного органа городского округа, издает муниципальные правовые акты в форме постановлений и распоряжений.»
1.19. в статье 46 части 4 и 5 изложить в новой редакции, а части

постановления можно ознакомиться на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

Сосновоборская
администрация
сообщает
— О проведении в период
с 1 по 14 октября 2019 года
конкурсных
отборов
среди
субъектов среднего и малого
предпринимательства в сфере
агропромышленного комплекса
округа на получение субсидий:
— на возмещение части затрат
на развитие производственной
материально-технической базы,
— на возмещение части затрат

6 и 7 исключить из текста:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа либо применения к нему
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, его
полномочия, временно, до вступления в должность вновь избранного
главы городского округа, исполняет
первый заместитель главы администрации городского округа.
5. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского
округа избрание главы городского
округа осуществляется в порядке
и сроки, предусмотренные законодательством.»
1.20. часть 3 статьи 50 исключить
из текста:
1.21. статью 51 изложить в новой
редакции:
«Статья 51. Глава администрации городского округа
Администрацию городского округа возглавляет глава городского
округа, избираемый представительным органом городского округа
из своего состава и исполняющий
полномочия главы администрации
городского округа, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.»
1.22. статью 52 исключить из текста;
1.23. статью 54 исключить из текста;
1.24. часть 2 статьи 55.4 дополнить пунктом 1.1 в следующей редакции:
«1.1) председателем представительного органа городского округа;»
2. Направить настоящее решение
для его государственной регистрации в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Ленинградской области.
3. Настоящее решение опубликовать в городской газете «Маяк» после его государственной регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации
по Ленинградской области.
4. Настоящее решение вступает
в силу не ранее чем по истечении
срока полномочий представительного органа городского округа действующего состава.
Глава Сосновоборского
городского округа А. В. Иванов

на участие в ярмарочных, выставочных мероприятиях.
Порядок предоставления субсидий размещен на официальном сайте городского округа
www.sbor.ru в разделе «Экономика/Поддержка сельского хозяйства».
Прием заявлений осуществляется с 1 по 31 июля 2019 года.
Вопросами проведения конкурса занимается отдел экономического развития администрации
Сосновоборского
городского
округа, контактное лицо: Чистякова Ирина Владимировна, тел.
62835, e-mail: econom@meria.
sbor.ru.

Поздравления. Объявления

3 июля 2019 г.

Поздравляем с юбилеем

Галину Ивановну Тимохову,
ветерана атомной энергетики, участника
становления бухгалтерии ЛАЭС

Желаем Вам крепкого здоровья,
хорошего настроения, благополучия
и долгих лет жизни!
Совет ветеранов Ленинградского
филиала Межрегиональной общественной
организации ветеранов Концерна
«Росэнергоатом»

ПРОДАЮ
Автомобили

 Ауди-80, полностью на запчасти. Тел. 8-921-75719-19.
 ВАЗ-2107, 2006 г.в. Тел. 8-921-305-30-24.
 ВАЗ-11113 «ОКА» по запчастям. Тел. 8-921-361-0487.
 УАЗ-3962 «Буханка», 1994 г.в. Дисковые тормоза,
газовое оборудование, новая эл. проводка, новый
стартер, новые рессоры, двигатель и ходовая после
диагностики. Документы в порядке. Тел. 8-922-09182-51, Александр.
 для авто ВАЗ-2101-2107 распродажа новых запчастей
(кроме корпусных деталей). Тел. 8-931-398-65-81.
 комплект летней резины Continental 185/65 R15 (4 шт.);
Road Star SK70 185/60 R15 (2 шт. на стальных дисках
от а/м Nissan Note); КАМА EVRO 195/55 R15 (4 шт.). Тел.
8-921-324-91-94.
 коврик (поддон) в багажник Лада «Гранта», цена 300
руб.; болты (набор) для крепления любых дисков (16 шт.),
цена 350 руб. Тел. 8-952-260-80-09.

Разное

 гироскутер, куплен 2 месяца назад, колеса широкие,
цвет красно-черный, с зарядным устройством. Цена
10000 руб. Тел. 8-950-226-55-38, Наталья.
 ж/б кольца для колодца и канализации. Тел. 8-921361-04-87.
 дорожные плиты, размер 3х1,5 м. – 5 шт. Тел. 8-921361-04-87.
 плодородная земля 10 кубов; песок 10 кубов, супесь
10 кубов. Тел. 8-951-683-80-09.
 2 трехрожковые люстры+одна для кухни, 3 по цене 2-х;
кусок линолеума 2,20х1,2 м. Тел. 8-904-612-00-55.
 учебники, учебные пособия, справочники, задачи
для школы и высших уч. заведений по математике 20
книг за 150 руб., физике 12 книг за 100 руб., школьная
библиотека 15 книг за 100 руб., книги по саду и огороду.
Тел. 8-951-643-52-19.
 книги: А. Дюма 29 кн.; Ж. Верн 19 кн.; Ф. Марриэт
12 кн.; М. Рид 10 кн.; А.К. Дойль 7 кн.; М. Твен 6 кн.;
Р. Стивенсон 6 кн.; Л. Жаколио 5 кн.; Р. Хаггард 5 кн.;
Р. Киплинг 4 кн.; Е. Федоров «Каменный пояс» 4 кн.;
А. Лори 3 кн.; Т. Драйзер 3 кн.; В. Пикуль 11 кн.; «Богатые тоже плачут» 2 кн.; А. Кристи 2 кн.; Г. Манн 2 кн.; М.
Дрюон 2 кн.; Детектив Великобритании «Сборник» с 1 по
5 выпуска; А. Дюма 4 кн.; Щит и Меч 1 кн.; Г. Уэллс 5 кн.;
Н. Соротокина «Гардемарины вперед-1»; Два капитана
1 кн.; Мастер и Маргарита 1 кн.; А. Грин 1 кн.; Д. Кервуд;
Майн Рид; Р. Стивенсон 1 кн.; К. Браун 2 кн.; М. Митчелл
1 кн.; А. Дойл 1 кн.; 100 великих битв; 100 великих
катастроф; 100 великих авантюристов; 100 великих
чудес света; 100 великих загадок; 100 великих казней;
100 великих тайн; Понсон дю Террайль 1 кн.; Э. Толь
1 кн.; С. Лем «Избранное»; Анн и Серж Голон «Анжелика
и Султан»; Ж. Санд 2 кн.; Г. Горпожакс 2 кн.; В. Личутин
1 кн.; Э. Берроуз «Тарзан»; Д. Боккаччо «Декамерон»;
А. Райкин «Воспоминания»; Э. Арсан «Эммануэль», «Страсти Эммануэль»; Г. Каттнер 1 кн.; М. Дрюон 3 кн. Книги
все новые. Тел. 8-952-390-11-43.
 гаражные ворота (роллетные), размер 2250х4000,
новые с дистанц. управлением. Тел. 8-981-804-36-60.
 телескопические кормушки д/собак; костюм д/собаки и защитный воротник; кактус большой цветущий,
набрал 5 бутонов – очень красивый, цветы крупные.
Тел. 8-951-653-39-88.
 шифер 175х115 м. – 70 листов; бензопила «Штиль-660»;
канистра сталь 20 л. 5 шт.; ковер 2х3 м. ГДР; палас 2,5х3
м; набор: болгарка, эл. лобзик, дрель; шина «Нива»
175х16 – 3 шт. Тел. 8-921-77-22-104.
 скатерть 110х160 см., плотная, цветная; салфетка
белая, цветная. Тел. 3-58-52.
 распродажа слесарных инструментов новых и б/у –
молотки, напильники, пассатижи, ключи гаечные резные,
отвертки, зубила, ножовки по дереву и металлу, сверла,
индикатор часового типа, светильники разных типов
(подвески и бра), различные приспособления. Недорого.
Тел. 8-921-920-42-40.

Поздравляем
с 75-летием

Будущего генерала
Российской армии

Валерия
Валентиновича
Басалаева–

Дёму
Павлушенко

мастера спорта СССР, бессменного председателя Совета ветеранов спорта г. Сосновый Бор, участника пуско-наладочных работ
на первом энергоблоке ЛАЭС, организатора
спортвно-технических секций по мотоспорту
и картингу, первого начальника ЦОРД ЛАЭС и
первого директора СТК «Энергетик»

Желаем Валерию Валентиновичу
крепкого здоровья и благодарим за
активное участие в спортивной жизни
ветеранов ЛАЭС!
Совет ветеранов Ленинградского филиала
Межрегиональной общественной организации
ветеранов Концерна «Росэнергоатом»

 машина ручная, электрическая, сверлильная, ударновращательная ДУ-580Р; ковер большой д/дачи.
Тел. 8-952-360-57-12, 4-55-49.
 фанера 8 листов 1,5х1,3м., толщина 3 мм. (1лх100) –
800 руб.; стекло 9 листов, 910х620 мм, толщина 4 мм. –
900 руб.; стекло 6 листов, 965х450 мм, толщина 4 мм. –
600 руб.; беспроводной телефон «PHILIPS», в упаковке,
цена 500 руб.; смартфон «Флай» на 2 симки, цена 4700
руб. Тел. 8-952-260-80-09.
 две красные ревизии диам. 150. Дешево. Тел. 8-921335-67-89.
 массажер «Miracle (Чудо)» фирмы «Nuga Best» Южная
Корея, для массажа тела в области позвоночника, поясницы и других проблемных мест, полезен при похудении,
особенно женщинам, использовался мало. Продаю
дешевле, чем в салоне на 30%. Тел. 8-931-244-12-60.
 новый массажный коврик акупунктурный М-701, размер 71х45 см. Цена 700 руб., в магазине – 1200 руб.
Тел. 8-911-158-39-75.
 памперсы №3 по 30 шт. в уп., фирма «Тена», цена 500
руб. Тел. 8-904-619-84-90.
 инвалидную коляску. Тел. 8-981-959-18-82.
 рабочие женские халаты отличного качества. Дешево.
Тел. 8-921-335-67-89.
 рассаду помидоров закаленных. Цена договорная.
Тел. 2-54-47, 8-904-510-11-98.
 алоэ 4-летний; «чайный гриб». Тел. 8-911-938-52-03.
 лавровое дерево, лекарственное каланхоэ. Тел. 4-9834.
 ковер 2х3, Лавсан, светло-бежевый, новый. Тел. 8-921408-62-47.
 новые когтеточки. Тел. 8-951-661-73-91.
 шерстяной ковер 2х3 м.; палас 2х2 м., в отличном состоянии, недорого. Тел. 8-911-286-22-70.
 емкость под чистую воду, объем 5000 л. Цена 30 тыс.
руб. Тел. 8-921-394-13-43, Вячеслав.
 мотопомпа «Чемпион» GP-26-2: 1,2 л.с., 130 л/мин.,
всас/напор-8/30м., легкий старт, в комплекте шланги
всас/напор. Идеальна для огородника. Цена договорная.
Тел. 8-921-445-01-40.
 2-местную лодку «Феникс», 2017 г.в. Тел. 8-952-22789-10.

Бытовую технику, электронику

 планшет Apple iPad Pro, 10.5», 64Gb, ОЗУ 4 ГБ, Wi-Fi +
Cellular практически новый! Фронтальная и тыловые
камеры, акселерометр и гироскоп. Цена 24 тыс. руб.,
торг. Тел. 2-25-11, в раб. время.
 телевизор «Panasonic» д/дачи; пылесос «Samsung» д/
дачи. Тел. 8-952-360-57-12, 4-55-49.
 стиральную машину «Малютка» за 400 руб.; стиральную
машину «Сибирь» с центрифугой за 2100 руб.; новую
4-конфорочную электроплиту, без духовки за 2700 руб.;
телевизор «Горизонт» с DVD для просмотра кинофильмов
за 1500 руб., торг. Тел. 8-951-643-52-19.
 4-конфорочную газовую плиту, баллон д/плиты. Можно
по отдельности. Тел. 8-950-039-42-89.
 магнитола «Supra»; аппарат кнопочный «Supra».
Тел. 4-03-22, 8-951-644-97-71.

Мебель

 трельяж, цвет тумбы темный. В хорошем состоянии.
Цена 2000 руб. Тел. 8-911-844-15-20.
 3-створчатый шкаф с антресолью. Тел. 8-952-38020-25.

поздравляем
с Днем рождения!
Живи, наше солнышко, долго и счастливо
на радость родным! Здоровья!
7 июля ему исполнится 4 года.
Мама, папа, бабушки, дедушки
и все-все-все родные

Детям

 детскую коляску с 6 месяцев – 500 руб.; конверт на
выписку – 500 руб.; детские вещи до года – от 20 руб.
Тел. 8-999-527-49-34.
 детскую кровать-машину 2мх83 см., цвет голубой.
Дешево. Тел. 8-981-712-97-08.
 детская кроватка (раскладная). Цена 900 руб.
Тел. 2-48-24.
 детскую кроватку «Ванечка» + в подарок детский
зимний конверт, зимний комбинезон на девочку. Цена
3000 руб. Тел. 8-911-797-43-03.
 зимний комбинезон на девочку Oldos, р. 104, цена
2000 руб.; зимний комплект Oldos (куртка+штаны) на
девочку, р. 104, цена 1500 руб.; осенний комбинезон на девочку Huppa, р. 92, цена 1000 руб.; зимний
комбинезон на мальчика Oldos, р. 86, цена 2000 руб.;
зимние ботинки Скороход, р. 19. цена 500 руб.; валенки
синие на мальчика Котофей, р. 20-21, цена 1000 руб.;
сапоги Нордман зимние на мальчика. р. 22, цена 1000
руб.; сапоги Нордман зимние на девочку, р. 26, цена
1000 руб.; валенки Филлипок, р. 25, цена 1000 руб.
Тел. 8-921-862-40-58.
 товары для детей от рождения до года: складной шезлонг для ребенка весом до 9 кг.; электронные цифровые
весы для взвешивания ребенка до 18 кг.; готовая детская
игровая площадка, имеет 17 развивающих функций. Все
вещи в хор. состоянии. Тел. 8-921-920-42-40.

Вещи, обувь

 Срочно! норковую шубу трансформер, цвет темнокоричневый с капюшоном, р. 44-46, цена 45000 руб.,
торг уместен. Тел. 8-950-226-55-38.
 дубленка мужская, р. 48-50, цвет «шоколад». В подарок
к ней шапка «норка»; куртка, жилет джинсовый, р. 48-50,
новый. Тел. 8-921-408-62-47.
 мужской костюм «Горка-3», «Лето-палатка» р-р. 48, рост
176, недорого. Тел. 8-911-275-22-84.
 новые женские куртки, КНР, цвет светло-зеленый.
малиновый, р. 52, 54, 56. Цена 1500 руб. Тел. 8-911962-98-20.
 керзовые сапоги, р. 46, дешево; ботинки строительные,
р. 45, дешево. Тел. 8-921-335-67-89.

КУПЛЮ
Разное

vk.com/
kotopes_sbor
vk.com/
8 (905)
kotopes_sbor
254-46-42
8 (905)
254-46-42

Киса была поймана в
деревне Кандикюля.
Волонтеры решили
дать ей шанс на жизнь
в семье, а не на улице, и поэтому Милка
сейчас сидит на передержке и ищет самыхсамых хозяев.
По характеру девочка
тихая, застенчивая, меланхоличная. Она не

очень навязчивая, но
стоит начать её гладить,
как стеснение проходит
и она начинает мурлыкать песенки. Но вы
только взгляните в её
глаза!

К другим кошачьим
равнодушна, собак побаивается. С лотком на
отлично, от глистов и
блох обработана. Стерилизована.
Подарите этой мягкой
кисе дом!
Звоните 8-905-25446-42 или пишите в сообщения группы «Котопёс» «Вконтакте».

Благодарю Оконный завод
«Стройквартал», начальника
Алексея Александровича Белова
и бригаду ребят: Павла, Сергея
и Андрея, которые мне сделали
прекрасный балкон.
Спасибо вам за внимание, доброту,
золотые руки.
Зоя Ивановна Александрова

СТОЛ НАХОДОК
 найдены 2 ключа + от домофона с брелками (замочек с надписью Love Lock и Нефертити). Обращаться в
редакцию, 222-93.
 найдены ключи с брелком «собачка» в р-не маг. «Мясоед» около (Дикси-Москва). Обращаться в редакцию,
222-93.

ПОМОГИТЕ
 с 6 на 7 июня в р-не Березовой рощи, Ракопежи утерян
телефон в коричневом чехле. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-952-275-87-01.

ОТДАМ
 собачку добрую, ласковую в заботливые
руки, среднего размера, цвет окраски светлый.
Тел. 8-953-172-83-64.
 кошечку в хорошие руки по кличке Снежа,
5 лет, гладкошерстная, окрас серый с черным,
стерилизована, ласковая и добрая. Желательно в дом (умеет ловить мышей). Тел. 8-906-22773-33, 8-904-610-22-45.
 Уважаемые сосновоборцы! Городской совет
женщин приглашает матерей-одиночек, инвалидов и всех нуждающихся получить бесплатно
одежду,обувь,посуду. Нашадрес: ул.Сибирская,9.
Режим работы: вторник и четверг с 15 до 18 ч.,
воскресенье с 12 до 15 ч.
 устаревший кассетный видеомагнитофон. Тел. 8-950034-73-62.
 детскую летнюю коляску. Тел. 8-950-039-42-89.

ПРИМУ В ДАР
 городской совет женщин примет в дар холодильник и
стеллажи с широкими полками. Тел. 8-962-707-58-00.
 морозильную камеру, шкаф, комод. Тел. 8-951-67396-04.
 детские стульчики. Тел. 2-40-39.

ИЩУ

 куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб.,
буддийские фигуры, книги до 1920 г., статуэтки,
серебро, знаки, самовары, колокольчики, мебель.
Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru
 ружье в любом состоянии, любого года выпуска.
Также рассмотрю покупку травматического оружия в
любом состоянии. Лицензия и разрешения имеются.
Тел. 8-921-398-69-85.
 автомобиль в любом состоянии любого года выпуска, можно с проблемами, оформление за мой
счет. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.
 советские облигации 1982 года, акции приватизированных предприятий. Тел. 8-981-889-16-53.
 старинную икону, картины, самовар, часы, фарфоровые фигурки, портсигар, подстаканник. Тел. 8-921963-41-89.
 нерабочие стиральные машины-автомат. Тел. 8-950009-58-50.
 отработанные аккумуляторы от 500 руб., оптом от 50
руб. за 1 кг. Бесплатно вывезу холодильники, плиты,
стиральные машины. Тел. 8-950-015-00-45.
 радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы. Тел. 8-916-739-44-34.
 ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные
машинки, газовые плиты; металл и другие ненужные
вещи. Тел. 8-952-368-18-22.
 сварочные электроды и сварочную проволоку.
Тел. 8-964-690-45-90.
 тротуарную плитку 50х50х5 и 75х75, можно б/у.
Тел. 8-921-335-67-89.

Стеснительная Милка ищет любящих хозяев!
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 работу по уходу за бабушкой, домашнее дело. Прихожу
три раза (утро, день, вечер). Тел. 8-950-000-16-78.
 ищу работу по уходу за пожилыми людьми, сиделка на
целый день или с проживанием. Стаж 3 года. Тел. 8-921590-37-34, Люба.
 работу по уходу за бабушкой или присмотрю за вашим
домом (в летний период) в близлежащих деревнях Соснового Бора. Тел. 8-952-218-36-34, Наталья.
 генеральная уборка помещений. Мытье окон.
Тел. 8-967-539-14-68, Мила.

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.
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Общероссийский Союз Общественных Объединений
СОЮЗ «ЧЕРНОБЫЛЬ» РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЛИКВИДАТОРЫ ЯДЕРНЫХ
КАТАСТРОФ И АВАРИЙ!
С 8 по 26 июля приглашаются на медицинский осмотр неработающие
участники работ по ликвидации катастрофы на Чернобыльской
атомной станции, ветераны подразделения особого риска, «маяковцы»,
«семипалатинцы» и «новоземельцы». Медицинский осмотр будет проводиться,
как и ранее, в здании старой детской поликлиники.
Направление (бегунок) можно получить в этот период 12 до 13 часов, в
здании поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ №38, кабинет № 308. Для этого, по полису
и паспорту, в регистратуре поликлиники необходимо взять амбулаторную
карту.
Администрация ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России Правление Сосновоборской
организации Союз «Чернобыль» России

Реклама, объявления — 2-22-93
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки
 дом в черте города. Площадь земельного участка
11 соток, площадь дома 88 кв.м. Городские коммуникации, прописка. Тел. 8-965-083-44-17.
 участок 10 соток в ДНТ «Молодежный». Раскорчеван, отсыпан. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-921303-73-02.
 уютную дачу с банькой, колодцем, ухоженным
участком 7 соток в ДНТ «Дружба». Круглогодично
ходит автобус. Цена 1250 тыс. руб. Тел. 8-921182-10-73.
 ухоженный участок 5 соток с колодцем. Дача с
мансардой. В ДНТ «Березовая роща». Цена 690
тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.
 участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, граничит с лесом, озеро в 500 м., остановка 700м., свет
15кВт. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-921-648-42-08.
 дом 70 кв.м. в д. Ирогощи (рядом Копорье), на
участке 16,5 соток. Дом из бруса, снаружи отделан
сайдингом, внутри вагонкой. На 1-м этаже 2 комнаты, веранда и кладовая, на 2 комната. Участок
полностью разработан и ухожен, засажен плодовыми деревьями и кустами. На участке так же расположена баня, колодец. Эл-во 15кВт, прописка.
Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 земельный участок в д. Мустово, 14 соток, ИЖС,
эл-во 15 кВт, частично разработан, хороший
подъезд, в пешей доступности залив, река Систа,
магазин и остановка общественного транспорта.
Идеальное место для строительства загородного
дома. Цена 500 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 дачу в снт «Энергетик», дом 6х8, из бруса, 1-эт.
зимний, 2-ой мансардный, участок 9 соток. На
участке расположена просторная баня, теплицы,
пруд с рыбой, подключено электричества, есть
летний водопровод. Цена 2,1 млн.руб. Тел. 8-921307-64-97.
 участок в д. Старое Калище на берегу реки. Участок 14 соток, разработан, засажен плодовыми
кустами, деревьями, огорожен забором, есть
колодец, подключено электричество. Магазин и
остановка общ. транспорта в 300 м., цена 2,3 млн.
руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 жилой дом в ДНТ «Фортуна», площадью 100
кв.м.(три отдельных комнаты, просторная гостиная, с/у, котельная), разведено отопление, электричество (15 кВт), установлен септик, готов под
чистовую отделку. Участок 10 соток, разработан,
есть колодец. В ДНТ работает магазин, до озера
5 минут на а/м. Цена 2,65 млн. руб. Тел. 8-921307-64-97.
 земельный участок в д. Ручьи, ИЖС, 12 соток,
разработан, готов под строительство жилого дома.
Участок находится в непосредственной близости от
залива, граничит с лесом. Электричество 15 кВт.
Ццена 3,150 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

 земельный участок в СНТ «Ольха», площадью 10
соток. Участок разработан, имеет хороший подъезд, столбы электричества по границе участка,
все целевые и ежегодные взносы оплачены (вкл.
подключение электричества). Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-921-307-64-97.
 участок в ДНТ «Сосновка», 11 соток, разработан,
электричество 15 кВт, водопровод, газ по границе.
Хороший подъезд, залив в 500 метрах, городская
прописка. Цена 3,39 млн. руб. Тел. 8-921-30764-97.
 дачу в СНТ «Строитель», дом из кирпича 70 кв.м,
2-этажный, отделан вагонкой, окна стеклопакеты,
отопление печное, есть электричество, скважина.
Участок 6+3 сотки, разработан, огорожен, имеются
зеленые насаждения, есть теплица (поликарбонат),
дощатый гараж. В СНТ ходит автобус, работает магазин. Цена 1,3 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 жилой дом в СНТ Строитель, площадью 90 кв.м.,
в доме 3 комнаты (20 кв.м+20кв.м+25 кв.м), кухнягостиная площадью 25 кв.м., В доме выполнена качественная отделка, отопление печное. Участок 11
соток, ухожен, граничит с лесом. На огороженном
участке расположена просторная баня, с комнатой
отдыха, дровяник, хоз.блок, колодец с тех. водой.
Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 участок 15 соток в престижном месте
д. Пейпия (10 минут пешком до оз. Копанское). Тел. 8-953-165-80-96.
 участок 15 соток, сухой, разработанный, в индивидуальной собственности, без посредников.
Имеются: подъезд, ограждения, песок 15 кубов,
возможность подключения к электросети. Цена
договорная. Тел. 8-951-643-52-19.
 участок 10 соток в черте города, Восточный
район-9 с лесом, в хорошем сухом месте. Цена
850 тыс. руб. Тел. 8-931-314-09-22, 8-950-01299-48.
 участок 6 соток в Коваши-Сюрье. 2-этажный дом
90 кв.м., ИЖС. Имеются: гараж, баня, теплица
7х5м, колодец, душ. Участок поднят на 1 м. Хороший проезд (асфальт). Цена 4500 тыс. руб., торг.
Тел. 8-921-425-99-92, Юрий.
 участок 10 соток в с/т «Пассаж», дом зарегистрирован как ИЖС. Гараж, хозпостройки, рядом
карьер. Цена 1950 тыс. руб. От хозяина. Тел. 8-921795-50-16.
 в д. Керново дом 70,4 кв.м., ИЖС, каркаснощитовой, 3 комнаты, кухня, душевая кабина, туалет
в доме (септик), холодная и горячая вода (боллер).
Дом теплый, пригодный для круглогодичного проживания. Участок 6 соток. Есть 2-эт. баня, беседка,
сарай, теплица, бассейн. Тел. 8-921-376-15-21.
 участок в с/т «Новокалищенское», 6 соток. Имеются плодовые деревья, кусты, газон, колодец для
полива, туалет, небольшой домик. В 3-х минутах
ходьбы 2 карьера с пляжем и рыбалкой, 2 магазина.
Хорошее место для строительства дома. Цена 850
тыс. руб. Тел. 8-921-307-58-69.
 участок 6 соток в ДНТ «Урожай», черте города,
80 км. Есть электроэнергия. Собственность.
Тел. 8-905-271-98-40.

Гараж

3 июля 2019 г.

СДАЮ

 гараж в кооперативе «Бриз». Размеры: 4,2х10,5.,
яма по периметру, высокие ворота 2,4, электричество трехфазное. Утеплен. Сухой. Цена 750 тыс.
руб. Тел. 8-965-083-44-17.

ДГТ, комнаты
 комната 10,5 кв.м. в 3-комн. кв., 5/5 эт. дома.
Рядом д/сад, школа №2, спортивная школа,
магазины, автобусные остановки. Собственник.
Тел. 8-911-271-73-97, 8-981-748-45-10.

1-комн.квартиры
 1-комн.кв. на ул. Солнечная, 7, этаж 1/9. Цена
2450 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17. Тел. 8-965083-44-17.
 1-комн. кв. в новом кирп. доме на 12 этаже,
с видом на залив, на Пионерской, 8. Кухня 11
кв.м., комната 17 кв.м., лоджия, просторный сан.
узел. Цена 3 млн. руб. Прямая продажа, подходит
под ипотеку. Тел. 8-921-182-10-73.

2-комн.квартиры

 2-комн. кв., 7 мкр, общ. пл. 57 кв.м., кухня
8 кв.м. Отличное состояние, лоджия, погреб, все
узаконено, подходит под ипотеку. Тел. 8-921989-68-29.
 2-комн. кв. в Заречье, 10 этаж, кухня 14 кв.м.,
две лоджии. Тел. 8-921-989-68-29.
 2-комн. кв. или поменяю на 1-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.
 2-комн. кв. на пр. Героев, 5, этаж 6/9, прямая продажа. Цена 4250 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
 2-комн. кв. на Липовском, 3. Площадь 85 кв.м.
Состояние достойное. Остается встроенная кухня.
Цена 7500 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
 2-комн. кв. в Копорье, с хорошим ремонтом,
общ. пл. 43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раздельный. Тел. 8-904-604-04-56.
 2-комн. кв., 1-й этаж кирпичного дома, без
балкона. В хорошем состоянии. Прямая продажа,
практически свободна. Цена 2780 тыс. руб., торг.
Тел. 8-921-182-10-73.

3-комн. квартиры
 3-комн. кв. на ул. Ленинградская,70. Высокий
этаж. Шикарный вид из окошек. Хороший ремонт.
Остается дорогая мебель. Цена 7,5 млн. руб. Тел.
8-965-083-44-17.
 3-комн. кв. Комнаты раздельные, окна на разные
стороны. Лоджия. Собственник. Тел. 8-967-51080-88.
 недорогая 3-комн. кв. по цене 2-комн. кв., ул. Машиностроителей, 8, этаж 9/9, площадь 63/45,8/6,2
кв.м., лоджия. Подготовлена к ремонту. Документы
готовы. Прямая продажа. Ипотека возможна. Цена
3290 тыс. руб. Тел. 8-921-798-79-39.
 3-комн. кв. на ул. Машиностроителей, 2 за 3500
тыс. руб. Квартира на 5 этаже, солнечная сторона,
обычное состояние, чистенькая, приличные соседи,
в подъезде ремонт. Прямая продажа. Тел. 8-921182-10-73.

1-2-3-комн. кв., дачу
 1-2-3-комн.кв. для семьи или командированным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950021-39-69.
 ДГТ, 1-2-3-комн. кв. с мебелью и без. Тел. 8-950041-10-12.
 комнату с мебелью и бытовой техникой для рабочих, ИТР, организации. Собственник. Тел. 8-921394-22-70.
 2-комн. кв. в СПб, 5 мин. от метро Лесная, 1-й этаж
в кирп. доме, хорошее состояние, после ремонта.
Не агент. Тел. 8-904-646-10-85.
 3-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой для
ИТР, рабочих, организации. Собственник (не агент).
Тел. 8-921-394-22-70.
 3-комн. кв. для 6 человек. Все необходимое для
проживания есть. Цена 45 тыс. руб., все включено.
Тел. 8-921-182-10-73.
 предлагаем проживание в Сосновом Бору
на любой срок, большой выбор, низкие цены.
Работаем с физическими и юридическими
лицами. Предоставляем отчетные документы. Тел. 8-911-744-88-13, в любое время.
victoria-sbor.ru

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом, дачу
 1-2-3-комнатные квартиры для семьи или командированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21,
8-921-316-97-32.
 Сниму любое жильё от собственника, как
за наличный, так и безналичный расчёт.
Тел. 8-953-163-83-13.
 семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого.
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем.
Тел. 8-911-114-13-63.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок
 1-комн. кв. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-921-989-68-29.
 гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-31697-32.
 земельный участок в районе Соснового Бора,
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не
беспокоить. Тел. 8-921-307-64-97.

Официальная информация

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

№
Наименование
п/
организации
п

Наименование
выпускаемого
этой организацией средства
массовой информации

Форма периодического распространения СМИ
телеканал, радиоканал, (телепрограмма, радиопрограмма)

Территория
распространения в соответствии с лицензией

Регистрационный номер
свидетельства о регистрации
средства массовой информации

Дата выдачи
свидетельства о реЮридический
гистрации
адрес
средства
организации
массовой информации

Учредитель (учредители) организации

Доля (вклад)
муниципальных образований
в уставном
(складочном)
капитале

Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из местного
бюджета на их
функционирование

Объем выделявшихся бюджетных ассигнований из местного
бюджета на их
функционирование

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

1

Общество с ограниченной ответственностью «Канал СТВ»

Сосновоборское телевиде- Телеканал
ние — СТВ

Муниципальное бюджетное учреждение
Балтийский
Радиоканал
«Телерадиокомпания берег — FM
«Балтийский Берег»
Муниципальное бюджетное учреждение
Балтийский
Радиопрограмма
3
«Телерадиокомпания берег
«Балтийский Берег»
Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

2

1

Автономная некоммерческая организаМаяк
ция Редакия газеты
«Маяк»

Газета,
1 раз в неделю

г. Сосновый Бор
(Ленинградская
область)

Эл № ТУ 78–
01134

24.05.2012

г. Сосновый Бор
(Ленинградская
область)

ЭЛ № ТУ 78–
01479

29.11.2013

г. Сосновый Бор
(Ленинградски
область)

ЭЛ № ТУ 78–
00607

17.05.2010

г. Сосновый Бор
(Ленинградска
я область)

ПИ № ТУ 78–
00570

22.04.2010

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ, объявлений
и стол находок — 2 22 93, факс 2 32 44, reсlama.mayaksbor@yandex.ru
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 188540, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 11.
ИНДЕКС: 55031.
ТЕЛЕФОНЫ: корреспонденты — 2 35 37, 2 33 30, 2-13-12;
дизайн и верстка газеты — 2 25 11, 2 15 10
Электронная почта — mayaksbor@yandex.ru. Сайт — www.mayaksbor.ru
За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.
Выходит еженедельно. Распространяется бесплатно. Возрастная категория 16+.

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, д. 9
188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46
188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул Ленинградская, Д.46

188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 11

ОАО «Телекомпания Спектр», Декальчук Андрей Александрович, Муниципальное образование Сосновоборский городской округ Ленинградской области, Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

—

0,00

Администрация муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области

—

0,00

Администрация муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области

—

0,00

Администрация муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области, Автономная некоммерческая
организация Редакия газеты «Маяк», Комитет
по печати и связям с общественностью Ленинградской области

—

0,00

Учредители: автономная некоммерческая организация Редакция
газеты «Маяк», администрация муниципального образования
Сосновоборский городской округ, комитет по печати и связям с
общественностью Ленинградской области.
Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ПИ № ТУ 78-00570
Главный редактор Кострова Елена Игоревна

Газета отпечатана в типографии
ООО «Фирма „Курьер“»,
196105, СПб, Благодатная ул., д. 63, к. 6,
ИНН: 7826675497
Номер подписан в печать
2 июля в 13.00
Установленное время по графику — 13.00
Заказ № 475 | Тираж 25000

Реклама. Сканворд

3 июля 2019 г.

19

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ
Все

до 2 т.
ГРУЗЧИКИ

направления.

Шенген

8 - 9 1 1- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,

Валерий

ǮǤǰǭǩtǸǤǟǤǬǻtǬǞǠǭǦtǟǤǱǭǬ

МИНИСАМОСВАЛ

89214405818

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»
Прощупывание
задержанного

(ответы на 17-й стр.)

Паук
из рода
чёрных
вдов
«Геометрический» художник

«Пожилые»
деньги

Первая и
последняя леди
СССР

Лисицакрёстная в
сказках

Ходячее
мнение

Ключарь
собора
НотрДам

Женские
«капронки»

Затылок
судна

Усталость
от
смеха
Кого
Атос
заказал?

Металл,
Ni

Причина
«наводнения»
в ванной

Курорт
в устье
реки
Мзымты

Оттуда
одна
дорога наверх

Охотничий
набросок
Фигуристка
Слуцкая

Виноградный
сушняк

Феррум

«Тутовая
пряжа»

Подводная
земля

... де
Фюнес

Заграница
для
мяча

Без
прав, но
не водитель

Акт
куплипродажи

Бобовое,
косящее
под
мясо

«Краткий»
писатель
Коллега
веника
по
кухне

Дядюшка,
приютивший
Фунтика

Старинный
сосуд

Верхняя
планка
экспорта

Использование
одежды

Ретроглаз

Современная
усадьба

Актриса
Бейсингер

Гроза
всех
царапин
Сотовый
дом

Листок
в конверте

Колхозный
«огород»

Лошадиное
повышение цен

Природный
шарнир

Любимая
юбка
бабника

«Корпоратив»
первоклашек

Часть,
подразделение
армии
Появление
нового
козла

Честной
народ
Всякий
лох из
Шотландии

Мошенник
(разг.)

Деревянный
остряк
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