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Дорогие друзья!
1 июня мы отмечаем Международный день 
защиты детей.
Прежде всего, хотел бы искренне поблагодарить всех, кто 
занимается в Ленинградской области охраной материн-
ства и детства, защитой прав ребёнка, общественной и благотво-
рительной деятельностью в пользу детей — за ваше неравнодушие, 
гражданскую активность, тепло и доброту.
У всех нас общая цель — обеспечить юному поколению жителей ре-
гиона по-настоящему счастливое детство, вырастить ребят патрио-
тами своей страны и малой Родины.
Правительство Ленинградской области продолжит делать всё для 
того, чтобы права детей эффективно защищались, чтобы в нашем 
субъекте Федерации была самая современная образовательная, 
медицинская и спортивная база для маленьких граждан.
В Международный день защиты детей хотел бы призвать всех жи-
телей региона не оставаться в стороне от проблем семьи, материн-
ства, детства. Любое доброе дело для ребят — это вклад в наше 
общее будущее.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

В Андерсенграде 
будут читать сказки 
классиков
1 июня Сосновый Бор при-
соединится к Всероссийской 
акции «Классики в российской 
провинции». С 16 до 18 ча-
сов на ратушной площади Ан-
дерсенграда сосновоборцы 
будут декламировать отрыв-
ки из сказок. Принять участие 
в акции могут все желающие.
Голос чтеца запишут и отпра-
вят на сайт организаторов. 
И позже на YouTube появится 
ролик, на котором вся страна 
читает произведение класси-
ков. Мероприятие проводит 
КМО «Дружба».
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Жителей просят 
сообщать 
о порывах
После завершения отопи-
тельного сезона в городе 
произошло 9 порывов на те-
плотрассе, 5 инцидентов уже 
устранены. Как сообщили 
в ТСП, горожане, ставшие 
свидетелями порыва, могут 
оперативно сообщить о нём 
по телефону 2-33-56.

Не вывозят мусор
Выявлено несоблюдение са-
нитарных требований по со-
держанию контейнерных 
площадок, которые находят-
ся в районе коттеджного по-
сёлка «Смолокурка», воз-
ле станции 80 км и по улице 
Молодёжная. Контейнеры 
переполнены. «Спецавто-
трансу» направили предо-
стережение о недопустимых 
нарушениях санитарных тре-
бований.

В ожидании лета
На газонах начали косить 
траву, на клумбах — выса-
живать цветы, а на город-
ском пляже — красить урны 
и солнечные тенты. На Пар-
ковой, проезде Энергетиков, 
Липовском проезде до про-

спекта Героев выполнен 
ямочный ремонт 130 ква-
дратных метров дорожного 
полотна. 
Стерилизовано 56 безнад-
зорных животных.

На Белых песках 
появятся новые 
дорожки
Продолжаются работы 
по благоустройству парка 
«Белые пески». Подрядчик 
создал основания под пеше-
ходные дорожки и площадки 
аттракционов, протянул ка-
бель наружного освещения. 
Ведется фрезерование верх-
него слоя асфальта суще-
ствующей дорожки. В начале 
июня планируются установка 
опор освещения и укладка 
на дорожках и площадках.

Школа № 2: 
поэтажная 
готовность
Продолжается реновация 
здания школы № 2. На пер-
вом этаже демонтирова-
ны перегородки и старый 
пол, начинаются работы 
по устройству каналов для 
инженерных сетей и нового 
пола. На втором этаже шту-
катурят стены, а третий и чет-
вертый этажи уже готовятся 
к финишной отделке.

Трудовые бригады 
начинают свою 
работу
С 1 июня в молодёжном цен-
тре «Диалог» стартует летняя 
оздоровительная кампания. 
В июне начинают свою рабо-
ту трудовые бригады, а в ию-
ле — два оздоровительных 

лагеря «Позитив» и «Альтер-
натива». 
Несовершеннолетнюю мо-
лодёжь города приглашают 
весело и с пользой провести 
лето. Подробности о трудоу-
стройстве можно получить 
в молодёжном центре «Диа-
лог» (тел. 7–32–80).

Продолжается приём заявок в летние 
лагеря
Продолжается приём заявок на вторую и третью смены в ла-
геря дневного пребывания для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Лагерь будет работать на базе пятой 
школы, ответственный организатор СК «Малахит». По всем 
вопросам обращаться в кабинет № 205 здания админи-
страции (понедельник, четверг с 9 до 18 часов, перерыв 
с 13 до 14 часов), либо по телефону 2–95–16.

«Единый выплатной центр» 
проводит приём
2 июня в Сосновом Бору пройдёт выездной приём сотруд-
ников областного «Единого выплатного центра» по приёму 
документов для предоставления ежегодных компенсаций 
на выплаты для детей, страдающих заболеванием целиа-
кия и фенилкетонурия; на выплаты ежемесячной компенса-
ции на ребёнка-инвалида с особыми потребностями; а так-
же компенсация инвалидам части расходов на самостоя-
тельное приобретение технических средств реабилитации. 
Приём состоится в кабинете № 252 здания администрации 
с 11 до 12 часов.

Кусают собаки и клещи
За прошедшую неделю 508 человек заболели ОРЗ. Бы-
ло выявлено 9 случаев кишечной инфекции и 12 ветряной 
оспой. Семь жителей Соснового Бора обратились за помо-
щью в медсанчасть из-за укусов животными. Причём только 
в двух случаях собаки были домашними. Также за неделю за-
регистрирован 31 укус клещами. Основное количество уку-
сов произошло на дачных участках в районах Систа-Палкино 
и Керново. Однако трое пострадали от клещей в черте горо-
да. В адрес администрации направлено письмо о необходи-
мости обработать участки леса, где чаще всего отдыхают лю-
ди. Ответ на это письмо пока не получен.
За неделю в городе родилось 14 малышей, умерло 10 чело-
век. «Скорая» выезжала 344 раза. С травмами обратились 
25 человек.

Богатые и не бедные
Кто в списке главных 
должников по аренде имущества
Периодически «Маяк» под ру-
брикой «официально» публи-
кует перечень юридических 
лиц-должников по договорам 
аренды муниципальных нежи-
лых помещений и земельных 
участков, с призывом пога-
сить задолженность, за подпи-
сью председателя КУМИ Ната-
льи Михайловой. Мы решили 
встретиться с Натальей Викто-
ровной, чтобы расспросить ее 
поподробней на эту тему.

— Наталья Викторовна, как 
формируется цена аренды 
помещения, и что приносит 
городу сдача имущества 
в наем, аренда земли и про-
дажа этих объектов?
— На 2017 год план по доходам 

от этих источников сверстан 
в размере 203, 6 млн руб. Се-
годня у нас 670 договоров арен-
ды земельных участков и 240 — 
аренды имущества.

Базовая ставка квадратного 
метра аренды помещения, еже-
годно увеличиваемая на ин-
декс потребительских цен, со-
ставляет на 1 января 2017 г. 
124 рубля за кв. м. Но это — 
один из множителей в фор-
муле. Нас призывают сегодня, 
и это справедливо, следовать 
рыночной оценке стоимости. 
Ее для каждого конкретного 
помещения определяет неза-
висимый рыночный оценщик. 
В среднем, квадратный метр 
нежилого муниципального по-
мещения в городе стоит поряд-
ка 525–600 руб. за метр. Для 
сравнения — коммерсанты сда-
ют свою недвижимость при-
мерно в два раза дороже.

— Зато муниципальные по-
мещения, как правило, ста-
рые, требующие ремонта.

— Да, это так. Но пустующих 
почти нет — одни подвалы. Мы 
с арендаторами работаем чест-
но и предоставляем ряд преи-
муществ. Некоммерческие ор-
ганизации и субъекты малого 
предпринимательства арендуют 
помещения, минуя торги. Пред-
приниматели имеют право че-
рез несколько лет выкупить по-
мещение в собственность с рас-
срочкой 5 лет. КУМИ компен-
сирует до 50 % затрат на про-
изведенный арендатором ка-
премонт — в случае, если с ним 
заключен договор на 5 и более 
лет и ремонт привел к созданию 
т. н. неотделимых улучшений. 
Добросовестные арендаторы, 
не имеющие на конец года задол-
женности, превышающей 1 тыс. 
рублей, получают на следую-
щий год льготу в размере 10 %.

— Однако долги арендаторов 
муниципалитету растут?
— Общий объем всей недоим-

ки на 1 января 2017 г. составил 
119 млнруб. Ежегодный при-
рост задолженности — 12–14 %, 
но темпы роста не увеличива-
ются.

— То есть больше половины 
суммы годового плана, ко-
торый КУМИ должен при-
нести в бюджет, вам долж-
ны? Разве должника нель-
зя через суд обязать запла-
тить?
— Из 119-ти млн рублей 

по 90 млн рублей имеются ис-
полнительные листы, то есть 
решения судов в нашу пользу. 
Но поскольку служба судеб-
ных приставов у нас фактиче-
ски не работает, она парализо-
вана, процесс взыскания задол-
женности затягивается на годы. 
Специалисты КУМИ старают-
ся своевременно предупреждать 
подобные ситуации, сопрово-
ждая договоры. Если аренда-
тор 2 месяца подряд не вносит 
арендную плату или платит 
не в полном объеме, мы тут же 
направляем ему требование 
и прикладываем сразу согла-
шение о расторжении договора. 
Если нет реакции — юридиче-
ский отдел готовит исковое за-
явление в суд.

Недоимка по аренде иму-
щества немного снизилась, 
а по земле — растет. Каждый 
вторник должников вызываем 
«на ковер», ежемесячно глава 
администрации проводит ко-
миссию по неплатежам, ежеме-
сячно — и совещания с судеб-
ными приставами. Если долж-
ник идет навстречу, есть масса 
вариантов — составляются гра-
фики погашения долга, предо-
ставляется рассрочка на 12 ме-
сяцев и т. д.

— Судя по публикациям спи-
сков должников в «Маяке», 
есть долги по аренде в де-
сятки миллионов рублей. 
Очевидно, что это не непу-
тевые предприниматели, 
которые не рассчитали свои 
возможности, а кое-кто по-
крупнее. Почему не публику-
ются фамилии учредителей 
и руководителей этих фирм, 
ведь многие из них — извест-
ные в городе люди?
— Закон о защите персональ-

ных данных запрещает публи-
ковать фамилии физических 
лиц в данном случае. Согласна, 
что многие должники пользу-

ются неразворотливостью си-
стемы исполнительного произ-
водства, бывает, успевают из-
бавляться от имущества, чтобы 
с них нечего было взять. Поэто-
му судам важно принимать обе-
спечивающие меры в отноше-
нии имущества.

— Приоткройте завесу хо-
тя бы на примерах из спи-
ска юрлиц.
— Известная всем ООО «Кас-

сандра» арендовала 3 земель-
ных участка — под ТК «Галакти-
ка» и еще два, включая «за си-
ним забором». Два из них уда-
лось вернуть муниципалите-
ту, но задолженность в 5,3 млн 
осталась. Собственник из горо-
да уехала, сменив, кстати, пол-
ностью ФИО.

ООО «Вираж» владеет дву-
мя земельными участками под 
АЗС и складами ГСМ, поэтому 
расторгнуть с ними договор не-
возможно — там недвижимость. 
Собственник проживает вне ре-
гиона, но каждый раз, как толь-
ко проигрывает очередной суд — 
исправно платит по исполни-
тельному листу. И так — до сле-
дующего суда.

ООО «Флагман» — аренда зе-
мельного участка 28 тыс. кв.м 
под строительство, договор за-
ключен до 2018 года, пока рас-
торгнуть его не можем, взы-
скиваем задолженность более 
5,0 млн руб.

«Концепт Медиа Холдинг» 
в свое время выиграл пра-
во аренды участка 9000 кв.м 
на торгах, недалеко от лыжной 
базы, под строительство спорт-
комплекса. Участок возвращен 
в казну. Но долги остались — 
почти 8 млн руб.

За ООО «Мавр» — бывшим 
арендатором помещений на пр. 
Героев,31 а (где было т. н. молоч-
ное кафе) — долг почти 16 млн 
руб. Учредитель был «Топал» — 
человека, увы, уже нет в жи-
вых…

ООО «Энергия жизни» арен-
довали помещения на Космо-
навтов, 22 под гостиницу. Полу-
чали живые деньги за прожива-
ние постояльцев, но не платили! 
Сейчас помещения освобожде-
ны — город планирует там се-
мейное общежитие на 1–3 эта-
жах, но долги «Энергии жизни» 
пока не взысканы — 2,7 млн.

— Печально. Призывы к «про-
явлению гражданской пози-
ции» на должников не дей-
ствуют — большинство 
не бедствуют, ездят на до-
рогих машинах, ведут бизнес. 
И государство, получает-
ся, защищает их. А то, что 
бюджет города недополуча-
ет деньги, которые мог бы 
потратить на социалку, 
на дороги — это уже мора-
лизаторство. А за мораль, 
как известно, не судят…

Евгения Светлова

Наталья Михайлова: 
«Специалисты КУМИ старают-
ся своевременно предупре-
ждать ситуации по долгам»
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Проведенное в марте-
апреле этого года обсле-
дование детского игрового 
комплекса Малая Копор-
ская крепость выявило его 
опасность для детских игр.

На обследование адми-
нистрация Соснового Бора 
выделила выигравшей му-
ниципальный контракт со-
сновоборской фирме «Гео-
проект» 81 тысячу рублей. 
Теперь в бюджете необхо-
димо найти ещё 337 тысяч 
рублей для промежуточной 
консервации уникального 
городского объекта. И сде-
лать это желательно в ны-
нешнем году.

Дело в том, что на полную 
реставрацию Малой Копор-
ской крепости необходимо 
потратить гораздо более се-
рьезные суммы, начав с из-
ыскательских работ и про-
екта. На это, отметил пред-
седатель комитета по управ-
лению ЖКХ Даниил Вин-
ник, уйдет не один год. Меж-

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Поэтапное спасение 
Найдутся ли деньги для сохранения уникального 
архитектурного объекта и его реставрации? 

ду тем крепость продолжает 
разрушаться и вскоре уже 
нечего будет восстанавли-
вать.

Остановить разрушение 
поможет хотя бы некоторая 
консервация — закрытие 
доступа в каменную башню 
и на горку, кровельные ра-

боты. На что по предвари-
тельной смете потребуется 
337 тысяч рублей. На этих 
работах настаивала депутат 
Ольга Мартынова.

На проходившем заседа-
нии депутатской комиссии 
по экологии, градострои-
тельству и архитектуре было 

предложено предложить со-
вету депутатов рекомендо-
вать администрации найти 
в этом году средства на кон-
сервацию игрового городка, 
а в следующем — на разра-
ботку проекта.

Наталья Козарезова  

Малая 
Копорская 
крепость 
разруша-
ется на на-
ших глазах

Некогда — первая визитная карточка города
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Имена кораблей и героев не умирают
Исполнилось 75 лет подвигу капитана Афанасьева 
и экипажа корабля «Старый большевик» 
За девять лет до Великой 
Отечественной войны был 
спущен на воду лесовоз 
«Старый большевик», по-
строенный на Северной 
верфи в Ленинграде.
Судно принимало 4,5 тыся-
чи тонн груза и было цели-
ком отечественного произ-
водства.
75 лет назад, в мае 1942 го-
да, капитан Иван Афана-
сьев, сын рыбака из де-
ревни Устье, вел «Старый 
большевик» с военным гру-
зом из США в составе кон-
воя «PQ-16».

Переход 
на «порохо-
вой бочке» 

Судно, по сути — порохо-
вая бочка. В трюмах: авиа-
ционные бомбы, запас сна-
рядов и патронов с судовым 
зенитным орудием и пу-
леметами, пироксилин-
сырец, более пяти тысяч 
бочек авиационного бен-
зина… А также танки в три 
яруса и сверху снаряды для 
танковых пушек, и на па-
лубе — два собранных бом-
бардировщика.

Команда несёт вахты, 
обедает и спит в спасатель-
ных поясах (ведь торпеды 
и бомбы рвутся без преду-
преждения!).

Стоят белые ночи, а аэ-
родромы врага рядом — 
в Норвегии и Финляндии. 
Конвой бомбят и днем, 
и белыми ночами. 28 мая 
фашисты начали комбини-
рованную атаку: на конвой 
напали одновременно бом-
бардировщики, торпедо-

носцы и подводные лодки.
Более чем от 40 бомб 

Афанасьев успешно отвер-
нул, спасая судно. Но за-
тем случилась беда. Вы-
нырнувший из облаков са-
молет сбросил четыре бом-
бы. От трех судно уклони-
лось, а четвертая разорва-
лась на правой стороне 
полубака.

Судно 
считали 
погибшим 

Корабль потряс взрыв, 
повалил черный дым. Каж-
дую минуту теплоход мог 
взлететь на воздух. Моря-
ки начали тушить пожар 
под продолжающейся ата-
кой «юнкерсов».

Командующий конвоем 
приказал морякам оста-
вить судно.

Ива н Ива нови ч Афа-
насьев отказался и отве-
тил так: «Имею ход, суд-
но управляется, принимаю 
меры к ликвидации пожа-
ра» и попросил подошед-
ший корвет забрать ране-
ных.

Конвой у шел вперед, 
а «Старый большевик» 
остался бороться с огнем. 
Поза ди догора ли суда , 
брошенные американски-
ми командами. Немецкие 
самолеты решили добить 
судно, и Афанасьеву снова 
пришлось маневрировать. 
При этом корабельная зе-
нитка сбила один из вра-

жеских самолетов.
С большим трудом через 

8 часов борьбы огонь уда-
лось потушить. На следу-
ющий день «Старый боль-
шевик, опять отбиваясь 
от фашистских бомбарди-
ровщиков, догнал караван, 
где все были поражены, так 
как считали судно погиб-
шим.

Фл а г м а н с к и й  к р е й -
сер первым, а за ним и все 
оста льные суда карава-
на подняли сигнальные 
флаги с короткой фразой: 
«Сделано хорошо!».

Имена 
остаются 

После этого героическо-
го плавания, уже в июне 
1942 года, кое-как залатав 
досками и фанерой про-
боины и развороченную 
палубу, команда «Старого 
большевика» снова пове-
ла свое судно из Мурман-
ска — в Англию в составе 
очередного конвоя. Откуда 
корабль перешёл на Тихий 
океан и был передан в со-
став Дальневосточного мор-
ского пароходства. До ноя-
бря 1945 года он достав-
лял военные грузы в СССР 
из США через Тихий океан.
После войны «Старый боль-
шевик» модернизировали, 
и в составе флота Дальне-
восточного пароходства он 
возил лес из Ванина и На-
ходки в Японию. Прорабо-
тав 36 лет, теплоход уста-
рел и пошел на слом, а его 
место занял новый грузо-
вой лайнер «Старый боль-
шевик», спущенный на во-
ду на том же ленинград-
ском заводе в 1970 году.

Имена кораблей и героев 
не умирают. И в сентябре 
2011 года в Нижегородской 
области был спущен на во-
ду универсальный сухо-
груз проекта RSD 44 «Ка-
питан Афанасьев».

А в деревне Устье именем 
своего героического зем-
ляка жители назвали тогда 
главную улицу.

Подготовила   Нина Князева
При подготовке исполь-
зована книга Ю. Ство-
линского «Чистое золото» 

Где эта улица…
Земляки легендарного капитана назвали 
именем Афанасьева главную улицу дерев-
ни Устье. Это имя сохранилось и на карте 
Соснового Бора. Правда, местоположение 
несколько раз менялось. Когда город рас-
ширялся, улицу Афанасьева неожиданно 
сделали продолжением Ленинградской (хо-
тя дома с адресами «ул. Афанасьева» стоят 
на ней до сих пор), а имя дали другой улице. 
Но и там ее всего несколько лет назад за-
менили на «Соборный проезд». Сейчас ули-
ца Афанасьева проходит от Ленинградской 
в сторону Устьинского мемориала, мимо ча-
совни.

Фото го-
рящего 
«Старого 
Большеви-
ка» сделано 
с другого 
судна кон-
воя

Плакат военого времени, рассказывающий о подвиге 
грузового теплохода «Старый большевик»

Имена кораблей и героев 
не умирают. В 2011 году 
в Нижегородской области 
был спущен на воду универ-
сальный сухогруз «Капитан 
Афанасьев»

Строки из личного дела 
Ивана Афанасьева:
«Судоводитель с большим 
практическим стажем, хо-
роший моряк и админи-
стратор… Был во всех 
портах мира… Пользуется 
авторитетом у моряков… 
Решительный, смелый, тре-
бовательный к себе и под-
чиненным».

Заслуженные 
награды

 
За образцовое выполнение 
задания, мужество и геро-
изм Президиум Верховно-
го Совета СССР наградил 
теплоход «Старый больше-
вик» орденом Ленина и при-
своил звание Героя Совет-
ского Союза И. Афанасьеву, 
К. Петровскому, Б. Аказенку. 
Последние двое — это зам-
полит командира корабля 
и матрос, которые первыми 
начали вынос горящих бое-
припасов из трюма.

Союзники 
восхищались 

Старший английский офи-
цер, командовавший сила-
ми охраны конвоя «PQ-16», 
заявил советскому коман-
дованию: «Разрешите пе-

редать Вам мое личное 

восхищение, восхище-

ние всего нашего офи-

церского состава и всех 

английских моряков ге-

роическими действия-

ми экипажа теплохода 

«Старый большевик». Так 

могли поступить только 

русские».

ул. А
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держал, как указано в пись-
ме, тогда глава сосновобор-
ской администрации Вла-
дислав Голиков) и пошла 
на пользу почтовой деятель-
ности. Почтамт в Кингисеп-
пе «расположен в центре об-
служиваемой территории» 

и позволяет получать кор-
респонденцию из Эстонии 
и Финляндии. В трех со-
сновоборских отделениях 
связи установлено новое 
программное обеспечение, 
«которое позволяет улуч-
шить обслуживание насе-

ления и сократить очереди» 
и получают корреспонден-
цию напрямую из Санкт-
Петербурга (раньше это был 
транзит через Ломоносов).

Проблемы с посылочными 
ящиками и упаковкой, по-
яснил С. Пилькевич, «но-
сили временный характер». 
И вообще, с 2015 года на По-
чте России внедряется про-
ект «ОПС будущего». В ре-
гионе планируется открыть 
29 новых отделений связи, 
причем одно — в Сосновом 
Бору, за номером 188541. 
Открывать его собираются 
в конце года или в начале 
следующего.

Письмо заканчивается 
словами: «Надеемся, что 

большой накопленный опыт 
у руководства Кингисепп-
ского почтамта позволит 
наладить работу отделений 
почтовой связи г. Сосно-
вый Бор и повысить каче-
ство и культуру обслужива-
ния пользователей услуга-
ми почтовой связи».

Но надеяться на это 
не просто. Ведь «большой 
накопленный опыт» началь-
ника Кингисеппского по-
чтамта Алексея Получаев-
ского насчитывает несколь-
ко месяцев. А отделение 
№ 188541 в Сосновом Бо-
ру уже много лет как есть — 
на проспекте Героев, 32. 

 Наталья Козарезова  

Шагают не 
по дорожкам
Какими будут адреса 
ремонтов разбитых 
плиток и тротуаров?

 

50 миллионов на дворы
Как их потратить, зависит от жителей

Вернется ли в город почтамт?
В конце года в Сосновом Бору пообещали открыть 
почтовое отделение, которое уже существует 
В марте Общественная 
палата города направила 
вопросы по поводу каче-
ства работы и состояния 
почтовых отделений в го-
родскую прокуратуру, ру-
ководству Почты России, в 
администрацию губерна-
тора Ленобласти («Маяк» 
от 29.03.2017 «Второй ра-
унд»).

Первый ответ пришел 
от заместителя директора 
УФПС Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
С. Н. Пилькевича.

Ликвидация Сосновобор-
ского почтамта, по словам 
Сергея Пилькевича, была 
законной (намерение под-

Отделение 
№ 188541 
в Сосновом 
Бору уже 
много лет 
как есть — 
на проспекте 
Героев, 32

В этом году в Сосновом Бору отремон-
тируют пешеходные дорожки на сумму 
3,5 миллиона рублей.

Однако точные адреса ремонтов пока 
не известны. Как сообщил депутатам на за-
седании постоянной комиссии по ЖКХ 
председатель профильного комитета Да-
ниил Винник, за основу возьмут утверж-
денный депутатами адресный план. Сна-
чала будет выяснена примерная стоимость 
ремонта первых позиций утвержденного 
депутатами перечня, затем будет просчи-
тываться, какие дорожки можно сделать, 
уложившись в выделенные на это средства. 
«Мы шагаем не по дорожкам, а по сумме, вы-
деленной в бюджете», — резюмировал свой 
ответ Даниил Владиленович.

Также в этом году началось проектиро-
вание двух новых пешеходных дорожек 
и полной реконструкции старой из числа 
внесенных в адресный план депутатским 
корпусом. Это тротуар улицы Малая Зем-
ля от улицы Красных Фортов до школы 
№ 3, тротуар дворового проезда вдоль до-
мов №№ 33, 35, 37, 39 по улице Солнечная, 
ведущий к гимназии № 5 и реконструкция 
дорожки от магазина «Москва» до школы 
№ 6. Деньги на строительство планируется 
выделить в следующем году.

Наталья Козарезова  

Всего в рас-

считанном 

до 2020 го-

да адресном 

плане ремонта 

и реконструк-

ции пешеход-

ных дорожек 

в Сосновом Бо-

ру числится 

85 

дорожек

Ленинградская область 
распределила средства 
на реализацию федераль-
ной программы «Комфорт-
ная городская среда» в го-
родах региона. Сосно-
вый Бор в 2017 году полу-
чит 50 миллионов рублей 
для обустройства дворов 
и мест общего пользова-
ния, сообщает пресс-центр 
администрации.

Жителям предстоит опре-
делить, какую работу нужно 
сделать во дворах и на обще-
ственных территориях. Где 
стоит организовать парков-
ку, где озеленить, где уста-
новить детскую или спор-
тивную площадки.

Предполагается не менее 
двух третей выделенных 
средств затратить на обу-
стройство дворов и не бо-
лее одной трети — на благо-
устройство территорий об-
щего пользования.

Во дворах должен быть 
выполнен минимальный 
основной список работ: ре-
монт проездов, освещение 
территорий, установка ска-
меек и урн.

Не исключен и дополни-
тельный объем: оборудо-
вание детских и спортпло-
щадок, автопарковок, озе-
ленение, ремонт дождевой 
канализации, дренажной 
системы, организация вер-
тикальной планировки тер-
ритории, снос хозяйствен-
ных строений, являющихся 
общим имуществом, устрой-
ство пандуса, установка 
контейнерных площадок. 
Однако основным услови-
ем их выполнения является 
софинансирование жителя-
ми или их непосредственное 
участие в работах.

Для участия в проекте соб-

ственникам помещений 

в многоквартирных домах 

необходимо:

— организовать и провести 
общее собрание, 
— подать заявку с приложени-
ем оригинала протокола об-
щего собрания и с оригинала-
ми листов голосования.

В течение июня 2017 года 
жители должны определить-
ся с тем, что они хотят сделать 
в своем дворе, а администра-
ция предложит общественно-
сти обсудить проект муници-
пальной программы формиро-
вания комфортной среды. Эта 
программа — необходимое 
условие участия в Федераль-
ной программе.

К 1 августа администрация 
подготовит и утвердит (с уче-
том предложений, высказан-
ных в ходе общественных об-
суждений) дизайн-проекты 
с текстовым описанием и пре-
зентацией благоустройства 
дворов и территорий обще-
го пользования. Конкурсные 
процедуры по определению 
исполнителей работ должны 
по графику пройти до 20 сен-
тября. И до конца года проек-
ты планируется реализовать.
К сожалению, федеральный 
проект, стартовавший в фев-
рале 2017 года, не предпола-
гал участия в нем Ленинград-
ской области, а потому другие 
регионы к марту уже завер-
шили предварительные этапы, 
а 47-й регион только начина-

ет этим заниматься. И теперь 
время у жителей Ленобласти 
ограничено.
Исходя из численности насе-
ления городов, и с учетом на-
личия в муниципальных об-
разованиях готовых проектов 
по благоустройству, и уровня 
их подготовки правительство 
Ленинградской области Со-
сновому Бору в 2017 году вы-
делит 50 миллионов рублей.
Программа «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» долгосрочная, рассчитана 
на период с 2017 по 2020 го-
ды, а посему участие Сосново-
го Бора в ней в 2018 и после-
дующие годы будет зависеть 
от качества ее реализации 
в 2017 году.

В прошлом году новый детский кластер был создан во дворе домов 24–28 по улице 
Молодежная. Деньги были выделены в рамках проекта «Я планирую бюджет»
О том, как включить двор в программу, на сайте Минстроя России: 
www.minstroyrf.ru/upload/iblock/1a7/minstroy_7steps_a5_broshure.pdf 
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Угонщиков 
интересуют «Киа», 
УАЗ и другие 
автомобили 
В ночь с 23 на 24 мая был совершён очередной 
угон автомобиля. Об этом в сообществе «Маяка» 
«Вконтакте» написала наша подписчица.
«Ночью, с 23 на 24 мая, со двора дома № 11 по Ли-
повскому проезду (6 подъезд) угнали машину Kia 
ceed pro купе (3 двери) 2014 года выпуска, цвет се-
ребро. Из особых примет: колеса R18, на лобовом 
стекле большой след от камня около дворников. 
Если кто-то видел или что-то знает (может, попала 
на чей-то видеорегистратор), большая просьба свя-
житесь с нами по телефону…».
Ранее в дежурной части также было зарегистри-
ровано несколько материалов по фактам угонов 
автомобилей. Так, в ночь с 11 на 12 мая от дома 
№ 12 по улице Малая Земля был угнан автомо-
биль УАЗ, а от Парковой, 25 — «Киа Рио». 13 мая 
житель города обнаружил пропажу автомоби-
ля «Фольксваген», который находился у дома 
№ 35 по улице Солнечная. Сотрудники полиции 
проводят проверку по фактам угонов. Очевид-
цы происшествий могут также помочь следствию, 
сообщив имеющуюся информацию по телефо-
нам 02 или 2-26-65 (дежурная часть). «Маяк» еще 
вернется к этой теме.

На Молодёжной 
совершён суицид
27 мая в районе половины де-
вятого утра в дежурную часть 
поступило сообщение о том, 
что в квартире дома №1 по 
улице Молодёжная обнаружен 
труп мужчины 1966 года рож-
дения. Мужчина свёл счёты с 
жизнью. По данным полиции, 
дверь в квартиру, где произо-
шло происшествие, была за-
крыта изнутри.
Сотрудники полиции проводят 
проверку.

Житель города пы-
тался свести счёты 
с жизнью
28 мая  в ЦМСЧ-38 был до-
ставлен мужчина. Потерпев-
ший пытался покончить с со-
бой.
Обстоятельства, которые при-
вели мужчину к подобному по-
ступку, выясняют полицейские.

Обнаружен труп 
21 мая в квартире дома 
№ 27 по проспекту Героев 
был обнаружен труп мужчины 
1954 года рождения с призна-
ками разложения.
Проводится проверка.

«Звонок» 
за 32 тысячи 
рублей 
21 мая в полицию города по-
ступило заявление о краже де-
нежных средств.
По словам заявителя, к нему 

в квартиру зашла женщина, 
которая попросила дать ей по-
звонить по телефону. После её 
ухода была обнаружена про-
пажа 32 тысячи рублей.

Похитители 
покаялись 
в алкогольных 
грехах 
В дежурную часть города по-
ступило несколько заявлений 
граждан, признавшихся в кра-
жах алкогольной продукции. 
Все материалы были зареги-
стрированы 24 мая.
Так, один из похитителей со-
знался, что 18 мая этого года 
украл алкоголь из магазина 
«Градусы». Два человека при-
знались в хищении алкого-
ля из кафе «Лакомка» в нача-
ле мая.

На улице Малая 
Земля совершён 
грабёж 
23 мая примерно в 22.30 воз-
ле дома № 14 по улице Ма-
лая Земля случайный прохо-
жий похитил у жителя горо-
да портфель. Ущерб соста-
вил 5500 рублей. Сотрудники 
полиции проводят проверку 
по факту нападения.

Похитили 
электроинструмент
В ночь с 26 на 27 мая из по-
мещения, расположенного по 
адресу Сибирская, 9, был по-
хищен электроинструмент.

В гипермаркетах крадут 
вещи из камер хранения 

Сосновоборец ответил за слова 
в адрес полицейского 
По данным следствия, в апреле этого года по-
дозреваемый, находясь в следственном отделе 
города, совершил ложный донос о совершении 
в отношении него противоправных действий со-
трудником полиции. Факт этих действий, в ре-
зультате проведённого расследования, был 
опровергнут.
Межрайонным следственным отделом След-
ственного комитета РФ, в отношении 25-летнего 
обвиняемого возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос 
с обвинением лица в совершении тяжкого пре-
ступления).
Проводятся следственные действия, направлен-
ные на установление всех обстоятельств собы-
тий.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Произошло ДТП 
с участием машины 
«скорой помощи» 
28 мая в районе 14 часов 
на перекрестке улиц Солнеч-
ная и Космонавтов автомобиль 
«Шевроле» столкнулся с маши-
ной «скорой помощи». «Скорая» 
ехала с включенной мигал-
кой на красный свет светофо-
ра. В результате «Шевроле» от-
бросило на газон Солнечной 
со стороны фонтана у ДК.
Причины ДТП и материальный 
ущерб устанавливаются.

Въехал в дерево
22 мая на дороге, ведущей 

к городскому пляжу, водитель 
скутера не справился с управ-
лением и въехал в дерево. По-
терпевший — молодой человек 
1987 года рождения — с трав-
мами различной степени тяже-
сти был доставлен в ЦМСЧ-38 
и помещён в травматологиче-
ское отделение.

Совершён наезд 
на велосипедиста
27 мая на проспекте Алексан-
дра Невского водитель а/м 
«Фольксваген» совершил на-
езд на велосипедиста, ребенка 
2005 года рождения, пересе-
кавшего проезжую часть по пе-
шеходному переходу. Потерпев-
ший был помещён в травмато-
логическое отделение ЦМСЧ-38.

В номере за 19 мая «Маяк» 
сообщил о жестоком убий-
стве собак на небольшой 
поляне на берегу Финского 
залива неподалёку от ЛА-
ЭС. Напомним, трупы уби-
тых животных были обна-
ружены 14 мая молодым 
человеком, который при-
ехал на электричке из Пе-
тербурга в Сосновый Бор. 
Он взял с собой велосипед, 
чтобы покататься на при-
роде и отдохнуть.

Однако прогулка завер-
шилась гораздо раньше за-
планированного срока в тот 
момент, когда молодой че-
ловек, услышав непрекра-
щающийся собачий лай, ре-
шил проверить, всё ли в по-
рядке с животным. Оказа-
лось, что нет…

Перед петербуржцем от-
крылась поистине страшная 
картина: два собачьих трупа, 
висящих на дереве. На зем-
ле — еще два. Вокруг кровь. 
У одной собаки, висящей 

Полиция ищёт живодёра, убившего 
собак с особой жестокостью 

Сводка происшествий 
За минувшую неделю полицейскими было зарегистрирова-
но 217 сообщений о преступлениях. Возбуждено 13 уголовных 
дел. Раскрыто 1 преступление. Составлено 96 административ-
ных протоколов. В дежурную часть доставлено 26 иностран-
цев за нарушение пограничного режима. За это время выяв-
лено 111 нарушений ПДД. Всего за данный период произошло 
21 ДТП, с пострадавшими — 2.

на дереве, перерезано гор-
ло, а у другой — пулевое от-
верстие в боку. Лишь один 
пёс остался живым. Прав-
да, и тот застрял в капкане, 
привязанном к дереву про-
волокой. Еще один капкан 
зажал его переднюю лапу.

О случившемся молодой 
человек сообщил в обще-
ственную организацию «Ко-
топёс» и полицию. Как от-
метили в правоохранитель-
ных органах, на данный мо-
мент по факту случивше-
гося проводится проверка. 

Скорее всего, это происше-
ствие не станет поводом для 
возбуждения уголовного де-
ла, так как отсутствует со-
став преступления: собаки 
не имеют хозяев, к тому же 
отсутствуют свидетели слу-
чившегося — в первую оче-
редь, дети.

Несмотря на это, поиск ви-
новного всё-таки будет ве-
стись. Ведь произошедший 
случай явно говорит о том, 
что за этим жестоким убий-
ством стоит не совсем адек-
ватный человек, а может, 

и не один, от которого мож-
но ожидать чего угодно.

В связи с этим свидетелей 
или очевидцев случившего-
ся, если они всё-таки име-
ются, ждут в полиции. Со-
общить необходимую ин-
формацию можно по следу-
ющим телефонам: 

8-999-045-36-30 (Ринат 
Рамаев, участковый), ли-
бо 02 или 2-26-65 (де-
журная часть).

Александр Варламов   

Об отношении 
к братьям меньшим 
Два года назад в деревне Ко-
ваши нашли несколько трупов 
собак. Виновный не наказан.
В Бокситогорске неизвестные 
выпотрошили бобра, посади-
ли его на кол, а все постройки 
животного разрушили. Изуро-
дованное тело обнаружила 
жительница Ленобласти, кото-
рая проходила мимо.

В апреле в поселке Рощино 
Выборгского района неиз-
вестный расстрелял на улице 
собаку и оставил ее истекать 
кровью. Пса спасла местная 
жительница.
В конце марта в одном из са-
доводств Приозерского райо-
на нашли собаку, подвешенную 
на дереве на железном тросе. 
Когда ее обнаружили, она бы-
ла чуть жива. Ветеринар, кото-

рому показали собаку, сказал, 
что, судя по характеру ран, она 
провисела несколько дней.  
Кстати, в том же Приозерском 
районе зоозащитники находи-
ли двух собак с перерубленны-
ми топорами головами.
(«В Ленобласти неизвестный 
убивает животных и разве-
шивает их тела на деревьях», 
«Московский комсомолец» 
от 19 мая 2017 года) 

Как сообщили «Маяку» в службе 
участковых города, в Сосновом 
Бору участились случаи хище-
ния товаров из камер хранения 
в магазинах. Особенно от это-
го страдает «Перекрёсток» и ряд 
других торговых точек, где ячей-
ки закрываются ключом. Пока 
хищений не зарегистрировано 
в «Спаре» — там камеры обору-
дованы электронными замками.
Один из последних случаев хи-
щения произошёл в магазине 

«Перекрёсток» 25 мая. Сумма 
ущерба составила 4 тысячи ру-
блей, до этого там же пропал 
ноутбук.
Скорее всего, похитители зара-
нее выслеживают жертву, на-
ходясь в торговом зале, после 
чего вскрывают ячейку. В связи 
с этим сотрудники полиции про-
сят горожан внимательнее от-
носиться к безопасности своих 
вещей, а руководству магази-
нов — к охране торговых точек.

Выживший пёс, ему дали кличку  Бобик, 
на данный момент всё ещё проходит 
 лечение. Врачи, да и сам четвероногий 
пациент, активно борются с некрозом 
лапы. Пока болезнь удаётся побеждать. 
За время лечения Бобик научился ходить 
на поводке, справлять свои нужды 
исключительно на улице и кушать, как 
утверждают в «Котопсе», практически 
всё. И, самое главное, собака 
по-прежнему доверяет людям.
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«Маяк» публикует подроб-
ности этой истории, жерт-
вами которой стали те, кто 
защищает жизнь и здоро-
вье людей. Стоит отметить, 
обе потерпевшие — жен-
щины, нападавший — муж-
чина…

«Страшно, 
конечно, 
но работать 
приходится…» 

Итак, суббота 20 мая. 
В диспетчерскую «скорой» 
поступил вызов: на ули-
це Молодёжной, 37, муж-
чине плохо с сердцем. Бри-
гада врачей выехала ока-
зывать помощь. О том, как 
развивались события далее, 
«Маяку» рассказал колле-
га потерпевших, старший 
фельдшер «скорой» Мак-
сим Асотов, успевший по-
общаться с пострадавшими 
коллегами ещё до того, как 
они отправились на боль-
ничный. После случивше-
гося им потребовалась ме-
дицинская помощь, они 
до сих пор проходят лече-
ние. У одной из них — ги-
пертонический криз, у дру-
гой — повреждение шейного 
отдела позвоночника…

По словам Максима, при-
бывшие на место медработ-
ники обнаружили возле до-
ма на скамейке мужчину. Он 
жаловался на боли в серд-
це. В момент осмотра врачи 
отметили, что, скорее всего, 
пациент не трезв — от него 
шёл запах алкоголя, к то-
му же в одном из карманов 
у него находилась бутылка 
со спиртным.

Гражданина Л. было реше-
но отвести в квартиру, что-
бы снять кардиограмму. По-
началу всё шло нормально, 
но в какой-то момент у муж-
чины, по всей видимости, 
на фоне принятого алкоголя, 
случился приступ белой го-
рячки, и он накинулся на со-
трудников «скорой». Одну 
женщину (по данным след-
ственного отдела города), 
он толкнул в спину, другую 
схватил за волосы и стал ду-
шить, повредив шейный от-
дел позвоночника.

Медработникам с трудом 
удалось выбежать из квар-

тиры, оказаться в машине 
и запереться в ней от напа-
давшего, который побежал 
за ними, сорвал с автомоби-
ля «скорой» зеркало и стал 
бить им по стеклу. Усмирить 
мужчину удалось лишь при-
бывшим на место сотрудни-
кам полиции, которых вы-
звали свидетели происшед-
шего.

Собеседник «Маяка» от-
метил, что с нетрезвыми 
гражданами медработникам, 
и в первую очередь «скорой» 
и работникам приёмного 
покоя, приходится сталки-
ваться часто. Медвытрезви-
тели, способные хоть как-то 
решить проблему, уже давно 
не функционируют в стране. 
Вот и приходится медикам 
общаться с подобным кон-
тингентом со всеми вытека-
ющими последствиями.

Зачастую такие проис-
шествия наводят на мысли 
о смене работы, но всё-таки 
большинство специали-
стов остаётся на своих ме-
стах, говоря примерно одно: 
«Страшно, конечно, но ку-
да идти. Приходится рабо-
тать…».

После-
словие…

По результатам провер-
ки отделом дознания поли-

ции было принято решение 
о возбуждении уголовно-
го дела.

К а к сообщи ли «Ма я-
ку» в прокуратуре города, 
предварительным рассле-
дованием установлено, что 
62-летний подозреваемый, 
ранее не судимый, совер-
шил нападение на двух со-
трудников «скорой».

Прокурором, с учетом по-
вышенной общественной 
значимости совершенно-
го преступления, матери-
алы дела изъяты из про-

изводства органов поли-
ции и направлены в сосно-
воборский межрайонный 
следственный отдел След-
ственного комитета РФ 
для дальнейшего рассле-
дования и установления 
всех обстоятельств прои-
зошедшего.

Ход расследования уго-
ловного дела находится 
на контроле в прокурату-
ре города.

Александр Варламов   

Спастись от спасаемого 
Нападение на сотрудников «скорой» 
стало поводом для возбуждения уголовного дела 

В прошлом номере «Маяк» сообщил 
о нападении на сотрудников «скорой 
помощи» («На бригаду «скорой помо-
щи» напал пьяный хулиган», «Маяк» 
от 24 мая 2017 года). Подобные проис-
шествия случались и ранее. Так, в ноябре 

2012 от агрессивного водителя пострадал 
водитель «скорой», а два выпивших мо-
лодых человека поранили ножом врача-
травматолога в приемном покое и избили 
охранника. Нынешний случай, в отличие 
от других, завершился уголовным делом, 

которое было возбуждено отделом до-
знания полиции по ст. 116 УК РФ (побои, 
совершенные из хулиганских побужде-
ний). Расследованием занимается сосно-
воборский межрайонный следственный 
отдел Следственного комитета РФ.

Факты нападения 
на медработников
Случаи нападения на медиков, которых становится всё боль-
ше, фиксируются и в других городах. Так, пожилой мужчина, 
к которому была вызвана бригада «скорой помощи», угро-
жал медикам пистолетом. При помощи полицейских тяжелых 
последствий удалось избежать. Пистолет оказался боевым. 
Этот случай произошёл вечером 24 мая в квартире дома 
54 на проспекте Маршала Блюхера в Санкт-Петербурге.
В конце апреля в Ленобласти на женщину — фельдшера 
«скорой помощи» натравили собаку, которая вцепилась в ру-
ку медработника и нанесла телесные повреждения. Возбуж-
дено уголовное дело.
22 апреля в селе Павлово Всеволожского района прибыв-
шую на вызов женщину-фельдшера избила ногами хозяй-
ка квартиры, где гуляла пьяная компания мужчин и женщин. 
Возбуждено уголовное дело, хулиганке грозит до двух лет ли-
шения свободы.
2 марта этого года пьяный мужчина, которого везла в боль-
ницу бригада «скорой» в Петербурге, набросился на фель-
дшера и попытался его задушить. Медика спасли коллеги, 
ему потребовалась помощь.
И это только единичные примеры нападений…
(По данным REGNUM)

Что грозит 
нападавшему 
Статья 116 УК РФ (Побои). Побои или иные 
насильственные действия, причинившие 
физическую боль, совершенные из хулиган-
ских побуждений, наказываются обязатель-
ными работами на срок до трехсот шестиде-
сяти часов, либо исправительными работа-
ми на срок до одного года. Также — ограни-
чением свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух 
лет. Возможен и арест на срок до шести ме-
сяцев или лишение свободы на срок до двух 
лет.

Об усилении 
ответственности 
На рассмотрение Госдумы внесён законопроект об уго-
ловной ответственности за воспрепятствование законной 
деятельности медработников в случаях, когда это наносит 
ущерб третьим лицам.

За нападения на врачей и медработников предлагаются 
санкции. В случае, если эти действия повлекли причинение 
вреда средней тяжести здоровью третьего лица, наказанием 
может стать штраф до 40 тысяч рублей, исправительные ра-
боты сроком до года, либо арест на срок до четырех месяцев. 
Если здоровью третьего лица нанесен тяжкий вред, вино-
вный наказывается принудительными работами либо лише-
нием свободы на срок до четырех лет.
Законопроект получил положительный отзыв Верховного су-
да РФ.

(«Законопроект об уголовном наказании за нападения 
на врачей внесен в Госдуму», REGNUM, 24 мая 2017 года).

Одну женщину он толкнул 
в спину, другую схватил 
за волосы и стал душить, 
повредив шейный отдел 
позвоночника...

Молодёжная, 37

школа № 7
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Еще маленькие, но уже 
победители. Отметили лучших 
олимпиадников начальной школы 

Как обычно, аншлаг
На конкурсе «Мы — дети Атомграда!» 
жюри выбирало по-настоящему детские работы 

19 мая в Сосновом Бору 
награждали победителей 
школьных олимпиад, а так-
же победителей и призе-
ров региональных и все-
российских конкурсов сре-
ди младших школьников.

Праздник успеха началь-
ной школы прошел в гим-
назии № 5. Лучшим учени-
кам вручали дипломы и — 
для большинства из них — 
первые в жизни медали: па-
мятные значки участника 
олимпиады. 52 призовых 
места заняли ребята из раз-
ных школ города. Поздрав-
ляли на празднике и учите-
лей, подготовивших детей 
к олимпиадам. Особо от-
метили тех, кто вырастил 
5 и более олимпиадников: 
Л. А. Комисарчик (шк. № 9), 
А. В. Голубова (шк. № 6), 
М. Н. Назарова (шк. № 2), 
Л. В. Жуковская (шк. № 7).
Победителями олимпиад 

в младшей школе стали:

Русский язык: София Аш-
марина (школа № 2, учитель 
О. П. Рознова), Вероника Гай-
дукова (школа № 6, учитель 
А. В. Голубова). 
Математика: Варвара Ква-
чёва (гимназия № 5, учитель 
Л. А. Хромакова), Михаил Фе-

дотов (школа № 7, учитель 
Л. В. Жуковская), Максим 
Рипский (школа № 3, учитель 
О. А. Афонина). 
Окружающий мир: — Алёна 
Ильина (гимназия № 5, учи-
тель Л. А. Хромакова), Сергей 
Сухарев (школа № 9, учитель 
Л. А. Комиссарчик). 

На празднике отметили так-

же победителей и призеров 

региональных и всероссий-

ских конкурсов, воспитан-

ников ЦРТ: Артем Иванов 
(педагог М. Б. Москвина), На-
дежда Васильева (педагоги 
М. В. Абросимова, А. В. Юшко-
ва, Т. Е. Воронина), Егор Ор-

лянский (педагог Т. Е. Ворони-
на), Елизавета Цветкова (пе-
дагог Е. В. Воронина), Арте-
мий Тихонов (педагог Г. С. Ше-
янова), Анастасия Цветкова 
(педагоги М. В. Абросимова, 
А. В. Юшкова), Алина Фаттахо-
ва (педагоги М. В. Абросимо-
ва, А. В. Юшкова).

СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ  

Волейбол 
27 мая в игровом зале ДЮСШ прошел 3-й 
зональный этап чемпионата области по во-
лейболу среди мужских команд. В финал 
чемпионата области вышли команды Сосно-
вого Бора и Всеволожского района. В рам-
ках этих соревнований прошел турнир памя-
ти В. Г. Брайчева. Обладателем кубка стала 
команда нашего города.

Спортивный туризм 
27–28 мая в пос. Лосево на реке Вуокса 
прошел чемпионат Всеволожского райо-
на по водному туризму. Сосновоборские 
спортсмены заняли 1 места в дисциплинах: 
2-местные байдарки, 2-местные катамараны 
и 4-местные катамараны.

Художественная гимнастика 
27–28 мая в Санкт-Петербурге стали побе-
дителями открытого турнира среди гимна-
сток 2010 года рождения — команда «Ми-
лашки», 2008–2009 г.р. — команда «Под-
ружки», 2007–2008 г.р. — команда «Улыб-
ка». В личном зачете — 1 место: А. Глазу-
нова, М. Иванова, Л. Кустова, Е. Иванова, 
В. Агафонова, С. Барановская, А. Бережная, 
А. Сайфутдинова, Р. Клименко, А. Фирсина. 
2 место: В. Лазейкина, Е. Шарапова, М. Ко-
лесникова, А. Калугина, В. Кабыш, Т. Гаври-
люк. 3 место: М. Быстрова, Д. Савкумбекова, 
Ю. Павлова.
27 мая в г. Краснознаменске Московской 
области на открытых соревнованиях «Дети 
Галактики» команда «Смайлики» заняла 1 ме-
сто. В личном зачете — 1 место: А. Таривер-
диева, С. Занина, П. Яковлева, В. Квачева. 
2 место: А. Стерехова, Д. Савран, А. Капра-
лова. 3 место: Н. Чернякова, А. Бирюлина. 
Кроме этого, сосновоборские спортсмен-
ки стали победителями в номинациях мисс 
«Очарование» — А. Капралова и А. Бирюли-
на, мисс «Артистизм» — С. Занина и мисс 
«Вдохновение» — А. Таривердиева.

— Думают, что главное — 
это красивая работа…

— А что на самом деле глав-
ное?

— Главное, чтобы чув-
ствовалась рука ребенка, 
а не родителей.
(Из разговора корреспон-
дента с конкурсным жюри) 

26 мая в сосновоборском 
Художественном музее про-
ходил отбор работ победи-
телей конкурса «Мы — дети 
Атомграда!». Среди двенад-
цати членов жюри — про-
фессиональные художни-
ки, филологи, журналисты, 
программисты. Такой ши-
рокий спектр профессио-
налов вызван различными 
конкурсными номинация-
ми: «Рисунок», «Изделие 
декоративно-прикладного 
творчества», «Литературное 
произведение», «Мульти-
медийные проекты». Лишь 
в специально выделенной 
организаторами номинации 
«Росэнергоатом, с юбиле-
ем!» соседствуют все виды 
детского творчества.

В этом году из атомградов, 
включая Сосновый Бор, бы-
ло прислано более 1300 ра-
бот. Примерно столько же 
было и в позапрошлом го-
ду (конкурс проводится раз 
в два года), когда было при-
слано много работ к юби-
лею Великой Отечествен-
ной войны. Организаторы 
боялись, что завяленные 

на этот раз темы Года эко-
логии и 25-летия концерна 
Росэнергоатом не привле-
кут такого же внимания, но, 
как выразился координатор 
проекта Владимир Сафо-
нов: «в этом году, как обыч-
но, аншлаг».

Возраст участников — 
от трех до восемнадцати 
лет. По словам председате-
ля жюри, директора Худо-
жественного музея Зинаи-
ды Долгополовой, все рабо-
ты очень интересные и рас-
сказывают нам, взрослым, 
о городах, в которых мы жи-
вем, и о нас самих. И потому 
перед судьями стоит непро-
стая задача найти среди них 
самые талантливые.

При этот талантливые, 
не значит — самые краси-
вые. Потому что, восхища-
ясь изящными поделка-
ми в возрастной категории 
от 3-х до 6-ти лет, неволь-
но ловишь себя на мысли, 
что ребенку такое сделать 
просто не под силу. Жюри, 
впрочем, это тоже хорошо 
понимает.

Как бы то ни было, из ты-
сячи с лишним работ ему 
предстоит выбрать несколь-
ко лучших детских фантазий 
на темы «Мой Атомград зе-
леный самый!», «Я, как дед 
и как отец, пойду работать 
на АЭС!», «Костюм атом-
щика», «Приключения Ато-
мёнка и Градиренки», «Мы 
строим АЭС!». В каждой но-
минации будет присужде-
но первое, второе и третье 
место в каждой возрастной 
категории. Также решени-
ем жюри будет определено 
по 15 дипломантов в каждой 
возрастной категории в са-
мой многочисленной номи-
нации «Рисунок» и от одно-
го до четырех в других но-
минациях.

Имена победителей станут 
известны к 1 июня — Дню 
защиты детей, и конечно же 
будут опубликованы в «Ма-
яке».

Награждение победителей 
запланировано на август 
и пройдет в нашем городе.

Наталья Козарезова  

Больше всего призеров и победителей в этом учебном году воспитала школа 
№ 9 имени В. И. Некрасова, она и получила кубок абсолютного победителя
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Видеокамера на вашем подъезде поможет сделать 
еще один шаг к наведению порядка 
Дорогие земляки, сосновобор-
цы! Более 15 лет наше пред-
приятие занимается обслужи-
ванием домофонов. За это вре-
мя наши договорные отношения 
окрепли и проверились време-
нем. На сегодняшний день на-
ше предприятие обслуживает 
более пятисот домофонов на па-
радных в домах нашего горо-
да. Ежедневно отрабатываются 
около двадцати заявок о неис-
правностях. 

Поломки возникают по раз-
ным причинам — в порядке те-
кущей эксплуатации (80 %) и ак-
ты вандализма (20 %). Неисправ-
ности устраняются специалиста-
ми, имеющими опыт и стаж рабо-
ты, а диспетчер готова выслушать 
и принять заявку от самого тре-
бовательного жителя. Наши до-
говорные отношения прозрачны 
и открыты, обязанности нашего 
предприятия — обеспечить ра-
ботоспособность всего оборудо-
вания, в том числе и трубок, рас-
положенных в квартирах, за або-
нентскую плату. Мы всегда ста-
раемся оперативно решать все 
возникающие проблемы.

Вспомним, как жители органи-
зовывались, собирались, прово-
дили собрания, принимали реше-
ния об установке и дальнейшем 
обслуживании домофона. В боль-
шинстве подъездов процедура 
установки домофона сплотила со-
седей. Оценить правильность вы-
бора можно сегодня, все устрой-
ства работают и исправны.

Домофон как устройство, огра-
ничивающее доступ в подъезд, 
выполняет свои функции, се-
годня он стал неотъемлемой ча-
стью инженерной инфраструкту-
ры многоквартирного дома. За-
крытые подъездные двери — это 

норма нашего времени. Двери 
закрывают от посторонних неже-
лательных граждан. Время, к со-
жалению, сейчас не очень спо-
койное, злодеи и мошенники, 
террористы и их помощники за-
ставляют нас быть бдительными. 
Защитить нас от таких угроз — 
задача государства, но в каждой 
парадной полицейского не по-
ставишь. Во многих городах мно-
гоквартирные дома оборудова-
ны системой видеонаблюдения. 
Каждый из нас, скорее всего, ви-
дел, как порой помогает видео-
запись, полученная с подъезд-
ных камер.

Наше предприятие сегодня мо-
жет предложить жителям уста-
новку системы видеонаблюдения. 
Еще недавно видеонаблюдение 
хорошего качества было редко-
стью, сегодня мы готовы пред-
ложить жителям систему виде-
онаблюдения достойного каче-
ства. Работы по монтажу систе-
мы обойдутся в среднем менее 
одной тысячи с квартиры. На каж-
дой парадной будет установле-
но две камеры: одна — уличная, 
вторая — внутренняя. Запись со-
бытий будет храниться пять дней. 
Установка системы видеонаблю-
дения предполагает заключение 
договора обслуживания, по ко-
торому наше предприятие будет 
следить за исправной работой 
всего оборудования.

Подробно узнать об условиях 
можно, позвонив по тел 47-006. 
С таким предложением я обра-
щаюсь к инициативным, которым 
не безразличны безопасность 
и порядок придомовой террито-
рии. Уверен, вместе мы сможем 
сделать еще один шаг к наведе-
нию порядка.

Также хочу обратить внимание 
жителей, дома которых находятся 

под управлением Управляющей 
организации ООО «Управдом-СБ». 
Продвигая на рынок обслужива-
ния домофонов свою компанию 
ООО «Домофон», руководители 
этой организации, вводя в за-
блуждение жителей, рассказыва-
ют, что ИП Емельянов прекратил 
обслуживание и поэтому платите 
нам. Это все неправда, догово-
ра я ни с кем не расторгал и об-
ращений с таким предложением 
не поступало. Прежде чем заклю-
чить договор обслуживания с на-
ми, жители высказывали свое 
желание заключить договор, пи-
сали согласие на заключение до-
говора, я не просто так расклады-
ваю квитанции. Возможно, ООО 
«Домофон» в расчете на невни-
мательность, а в каких то случаях 
на неумение отстаивать свою по-
зицию, пытается залезть жителям 
в карман.

Уважаемые жители! Обратите 
внимание на наше предложение 
о системе видеонаблюдения! За-
ключив договор с нашей орга-
низацией, вы получите надежно-
го и ответственного исполните-
ля. По всем вопросам обращайте 
по телефону 47-006.

гарантия, качество, низкие цены
 +7-951-675-73-17

    +7-921-760-61-62

СПЕЦИ
АЛЬН

АЯ 

АКЦИ
Я!НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИПОТОЛКИ

 8-931-306-85-77

НАВОЗ  ПЕСОК 
ЗЕМЛЯ  ТОРФ 

ЩЕБЕНЬ
Разработка участков

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

«Детей Чернобыля» 
ждут для уточнения данных 
Уважаемые горожане — «дети Чернобыля», то есть дети, рожденные от ликви-
даторов аварии на ЧАЭС (если ликвидатор хотя бы один из родителей)!
Убедительно просим вас в ближайшее время прийти в кабинет № 257 комите-
та социальной защиты администрации с документами (ваш паспорт, удостове-
рение ликвидатора родителя) для уточнения данных и постановки вас на учет 
в категорию «дети Чернобыля». Телефон для справок 2-96-03.

Правление сосновоборского отделения инвалидов «Союз «Чернобыль» 

Объявление

Управляющая компания ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ», 
руководствуясь распоряжением Правительства РФ №2464-р 
от 19.11.2016г., Жилищным кодексом РФ и Договорами управления, 
извещает собственников жилых и не жилых помещений многоквартирных 
жилых домов, находящихся в обслуживании управляющей компании 
ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ», об индексации размера платы за содержание 
и текущий ремонт общего имущества с 1 июля 2017 года на 3,8 %.

Объявление

Т Р Е Б У Е Т С Я 

КУХОННАЯ РАБОЧАЯ 
в детский сад
 8-911-740-07-34

ФГКУ «19 отряд ФПС 
по Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ:

 ПОЖАРНЫХ

 ВОДИТЕЛЯ 
АВТОМОБИЛЯ 
(категория «С»). 
Работа суточная (сутки через трое), 
заработная плата 27000 рублей, 
стаж работы от 3-х лет

ул. Ленинградская, д. 1
 2-36-45
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ДК «Строитель» 
Среда, 31 мая 

19.00. Вечер школы бальных танцев 
для взрослых ГТЦ.

В программе возможны изменения. Следите за информацией 

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

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША   31 МАЯ – 4  ИЮНЯ

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

Майк и Дозор 
У нас опять хорошие новости: для кошки 
Рыжульки («Рыжий комок любви» — «Маяк» 
от 12 апреля) нашлись хозяева. Так же, как 
и для трех котят кошки Нюши («Без  вашей 
помощи кошка Нюша не выживет» —  «Маяк» 
от 13 марта). Но самой Нюше еще нужен 
 хозяин.

Без хозяев — добрых и любящих — трудно 
живется и двум псам. Майку около года. Он 
веселый, ласковый и очень сообразительный 
пёс размером с таксу. Кастрирован, приучен 
к выгулу и прекрасно уживается с сородича-
ми и кошками, ладит с детьми.

Дозору пять лет. Он очень ласковый, 
но не очень энергичный. Совершенно не агрес-
сивен и любит детей. Этот небольшой по раз-
меру пес приучен к выгулу и неприхотлив 
в еде.

Владельцы сбербанковских карт могут по-
мочь подопечным РОО «Котопёс» и сделав 
перевод по номеру 900 с сообщением: «пере-
вод 9046432654 сумма».

Андерсенград 
Четверг, 1 июня 
16.00. Всероссийская акция «Классики 
в российской провинции».
Воскресенье, 4 июня 
12.00. Проект «Средневековье в Ска-
зочном королевстве».

«Волшебный Фонарь» 
Четверг, 1 июня 
17.00. Праздник ко Дню защиты де-
тей «День рождения лета!»: весёлые 
игры и затеи, мыльные пузыри, рисунки 
на асфальте.
18.00. Проект «Театральная гостиная». 
Литературный вечер «Взрослые читают 
детям»: стихи, инсценировки для детей 
в исполнении артистов.

ЦРЛ «Гармония» 
Пятница, 2 июня 

19.30. «Вечер «В ритме белых ночей» 
с ансамблем «Контрасты».

Библиотека семейного 
чтения 
Четверг, 1 июня 
11.00. «Один за всех и все за одного» 
(Международный день друзей). Мульти-
медийный урок.
17.00. Цикл: «Литературный чет-
верг» «Читаем Колин Маккалоу» (80 лет 
К. Маккалоу: 1937–2015). Громкие чте-
ния.

Детская библиотека 
Четверг, 1 июня 
11.00. «Детский день» — тематическая 
беседа, творческое занятие.

Пятница, 2 июня 
10.30 «Детский день» 
— тематическая беседа, творческое за-
нятие.

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (СПб)

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

+7-904-633-29-55

Ольга Наумова
агент 
по недвижимости

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ

Анонс

Дебаты объединенных демократов Ленобласти
Во вторник, 6 июня, в  Сосновом Бору в рамках довыборов в ГД РФ по Кингисеппскому 
округу №112 пройдут дебаты между Сергеем Гуляевым (партия «ЯБЛОКО») и Дмитри-
ем Скурихиным («ПАРНАС»). Цель – выбор единого кандидата от демократических сил 
 Ленобласти. Дебаты состоятся в здании мэрии, в пом. 370, начало в 19.00. 
Конт.: +7 921 6582772, Зернова Лина Сергеевна.



31 мая 2017 г. 11Телепрограмма

Понедельник, 
5 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 – «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 1:00, 3:00 – 
Новости
9:20 – «Контрольная закупка»
9:50 – «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:40 – «Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:30 – Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 12+

23:35 – «Вечерний Ургант» 16+

0:00 – «Познер» 16+

1:20, 3:05 – Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ 2» 16+

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Местное 
время
11:55 – Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+

23:15 – «Специальный корреспондент» 
16+

1:45 – Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

3:40 – Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 – Т/с «ВИСЯКИ» 16+

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

9:00 – Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 – Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 – Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 – «Место встречи»
16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19:40 – Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

21:30 – Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

23:35 – «Итоги дня»
0:05 – «Поздняков» 16+

0:15 – Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

1:15 – «Место встречи» 16+

3:10 – «Темная сторона» 16+

4:00 – Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 – «Странное дело» 16+

6:00 – «Документальный проект» 16+

7:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

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

11:00 – Д/ф «НЛО. Закрытое досье» 16+

12:00, 16:00, 19:00 – «112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «ПОДАРОК» 16+

17:00, 3:30 – «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+

22:30 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00 – «Сейчас»
5:10, 6:10 – Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» 16+

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

13:25 – Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
5», «ПОСЛЕДНИЙ УРОК» 16+

14:15 – Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
5», «САМОРОДОК» 16+

15:10 – Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
5», «ЗОЛОТАЯ БАНКА» 16+

16:05 – Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
5», «ДЕНЬ ВСЕХ ДУРАКОВ» 16+

17:00 – Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
5», «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 16+

18:00 – Т/с «СЛЕД», «ДЕТКА» 16+

18:45 – Т/с «СЛЕД», «РЫЦАРИ СЕРЕ-
БРА» 16+

19:35 – Т/с «СЛЕД», «ФАНТАЗЕРКА» 16+

20:25 – Т/с «СЛЕД», «ПАМЯТЬ» 16+

21:10 – Т/с «СЛЕД», «ПОБЕДИТЕЛЬ ПО-
ЛУЧАЕТ ВСЕ» 16+

22:25 – Т/с «АКВАТОРИЯ», «КУКУШО-
НОК» 16+

23:15 – Т/с «АКВАТОРИЯ», «ПОДВОДНАЯ 
ОХОТА НА ЧЕЛОВЕКА» 16+

0:00 – «Открытая студия»
1:00 – Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

3:35 – Т/с «ДЕТЕКТИВЫ», «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ НЕВЕСТЫ» 16+

4:20 – Т/с «ДЕТЕКТИВЫ», «МАМА НЕ 
ВЕРНЕТСЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 – «Настроение»
8:00 – Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+

9:40 – Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 – Со-
бытия
11:50 – «Постскриптум» 16+

12:55 – «В центре событий» 16+

13:55 – «Осторожно, мошенники!» 16+

14:50 – Город новостей
15:05 – «Городское собрание» 12+

15:55, 4:15 – «Откровенно» 12+

16:50 – «Естественный отбор» 12+

17:50 – Т/с «ИЗМЕНА» 16+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Украина. Поехали?» 16+

23:05 – Без обмана 16+

0:30 – Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+

5:10 – Ток-шоу «Мой герой» 12+

РОССИЯ К 
7:00 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 – Новости 
культуры
10:15, 1:40 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
12:30, 15:10, 18:10, 19:45 – «Красная 
площадь» Спецвыпуск
12:50 – Линия жизни. Дмитрий Шпаро
13:45 – Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
15:25 – Юрий Лотман. «Пушкин и его 
окружение» «Граф Федор Толстой-
Американец»
16:05 – Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
18:25, 0:45 – Российские звезды исполни-
тельского искусства
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
20:00 – Абсолютный слух
20:40 – Д/ф «Мир, затерянный в океане»
21:35 – «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22:00 – Д/с «Завтра не умрет никогда»
22:30 – Т/с «КОЛОМБО»
0:00 – «Тем временем»
2:40 – Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба»

МАТЧ ТВ 
6:30 – Д/с «Вся правда про …» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 12:00, 15:05, 17:45 – Но-
вости
7:05 – Зарядка ГТО
7:30, 12:05, 15:10, 17:50, 0:25 – Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 – Д/с «Большая вода» 12+

10:00 – Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Кот-д’Ивуар
12:35 – Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Анто-
нио Сильвы. Сергей Павлович против 
Михаила Мохнаткина. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

14:35 – «Успеть за одну ночь» 16+

15:45 – Профессиональный бокс. Дмитрий 
Кудряшов против Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш. Трансляция из Ростова-на-Дону 
16+

18:20 – Д/с «Хулиганы» 16+

18:50 – Спортивный репортер 12+

19:10 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
21:40 – Футбол. Товарищеский матч. Бель-
гия - Чехия. Прямая трансляция
23:40 – Все на футбол! 12+

0:10 – Звезды футбола 12+

0:55 – Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 16+

2:40 – Х/ф «ЛЕВША» 16+

5:00 – Д/ф «Битва полов» 16+

Вторник, 
6 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 – «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 3:00 – 
Новости
9:20 – «Контрольная закупка»
9:50 – «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:40 – «Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:35 – Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 12+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

0:30 – Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 12+

2:25, 3:05 – Х/ф «ОМБРЕ» 12+

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Местное 
время
11:55 – Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+

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

1:45 – Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

3:40 – Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 – Т/с «ВИСЯКИ» 16+

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

9:00 – Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 – Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 – Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 – «Место встречи»
16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19:40 – Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

21:30 – Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

23:35 – «Итоги дня»
0:05 – Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

1:00 – «Место встречи» 16+

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

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

6:00 – «Документальный проект» 16+

7:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

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

11:00 – Д/ф «Темная сторона силы» 16+

12:00, 16:05, 19:00 – «112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+

17:00, 3:30 – «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+

21:50 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 – 
«Сейчас»
5:10, 6:10 – Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+

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

13:25 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА», «СЛУЖЕБ-
НОЕ СООТВЕТСТВИЕ» 16+

14:20 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА», «РИКО-
ШЕТ» 16+

15:15 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА», «УМИРАТЬ 
ПОДАНО» 16+

16:10 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА», «СЛЕД 
ГЛУХАРЯ» 16+

17:05 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА», «ТАКТИКА 
БЛИЖНЕГО БОЯ» 16+

18:00, 18:50 – Т/с «СЛЕД», «ГДЕ СКРЫВА-

ЕТСЯ ЗЛО» 16+

19:35 – Т/с «СЛЕД», «ИНОСТРАНЦЫ» 16+

20:25 – Т/с «СЛЕД», «АНГЕЛ ТЬМЫ» 16+

21:15 – Т/с «СЛЕД», «ТРИ ЖЕНЫ» 16+

22:25 – Т/с «АКВАТОРИЯ», «СЕМЕЙНЫЕ 
СТРАСТИ» 16+

23:15 – Т/с «АКВАТОРИЯ», «БОЛЬШАЯ 
РЫБА» 16+

0:30 – Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+

2:20, 3:45 – Х/ф «СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ» 12+

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

8:40 – Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

10:35 – «Елена Яковлева. Женщина на 
грани» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 – Со-
бытия
11:50 – Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 – «Мой герой. Наташа Королева» 
12+

14:50 – Город новостей
15:05 – Без обмана 16+

15:55, 4:15 – «Откровенно» 12+

16:50 – «Естественный отбор» 12+

17:50 – Т/с «ИЗМЕНА» 16+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 – «Удар властью. Михаил Саакаш-
вили» 16+

0:30 – Ток-шоу «Право знать!» 16+

2:05 – Х/ф «РУГАНТИНО» 16+

5:05 – Ток-шоу «Мой герой» 12+

РОССИЯ К 
6:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 – Новости 
культуры
10:15, 1:55 – «Наблюдатель»
11:15, 22:30 – Т/с «КОЛОМБО»
12:30, 15:10, 18:10, 19:45 – «Красная 
площадь» Спецвыпуск
12:50 – Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать свою 
любовь к России»
13:15 – Пятое измерение
13:45 – Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
15:25 – Юрий Лотман. «Пушкин и его 
окружение» «Лучший друг Пущин»
16:10, 0:40 – Х/ф «МЕТЕЛЬ»
17:30 – Больше, чем любовь. Владимир 
Басов и Валентина Титова
18:25 – Российские звезды исполнитель-
ского искусства
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
20:00 – Абсолютный слух
20:40 – Д/ф «Покорение Семи морей»
21:35 – «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22:00 – Д/с «Завтра не умрет никогда»
0:00 – Юрий Лотман. «Пушкин и его 
окружение» «Граф Федор Толстой-
Американец»

МАТЧ ТВ 
6:30 – Д/с «Вся правда про …» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 12:25, 16:00, 19:00, 20:05 
– Новости
7:05 – Зарядка ГТО
7:30, 12:30, 16:05, 20:15, 23:00 – Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 – Д/с «Большая вода» 12+

10:00 – Смешанные единоборства. UFC. 
Жозе Алду против Макса Холлоуэя. Транс-
ляция из Бразилии 16+

11:55 – Д/с «Драмы большого спорта» 
16+

13:00 – Футбол. Товарищеский матч. Вен-
грия - Россия. Трансляция из Венгрии
15:00 – Д/с «Рожденные побеждать» 12+

17:00 – Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Анджея Фонфары. Бой 
за титул чемпиона WBC в полутяжелом 
весе. Жан Паскаль против Элиедера 
Альвареса. Бой за титул WBC Silver в по-
лутяжелом весе 16+

19:05 – Автоинспекция 12+

19:35 – Звезды футбола 12+

20:50 – Спортивный репортер 12+

21:10 – Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+

23:45 – Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+

2:05 – Д/ф «90-е. Величайшие футбольные 
моменты» 12+

3:00 – Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки 16+

4:30 – Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+

Среда, 7 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 – «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 3:00 – 
Новости
9:20 – «Контрольная закупка»
9:50 – «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:40 – «Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:35 – Т/с «МАЖОР» 16+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

0:30 – Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+

2:50, 3:05 – Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И 
МЕЧЕНОСЕЦ» 16+

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Местное 
время
11:55 – Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+

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

1:45 – Кинофестиваль «Кинотавр»
2:55 – Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 – Т/с «ВИСЯКИ» 16+

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

9:00 – Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 – Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 – Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 – «Место встречи»
16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19:40 – Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

21:30 – Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

23:35 – «Итоги дня»
0:05 – Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

1:00 – «Место встречи» 16+

2:55 – «Дачный ответ»
4:00 – Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

6:00 – «Документальный проект» 16+

7:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

11:00 – Д/ф «Дети богов» 16+

12:00, 16:00, 19:00 – «112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+

17:00, 3:30 – «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+

22:00 – «Всем по котику» 16+

23:25 – Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 – 
«Сейчас»
5:10, 5:20, 6:10 – Х/ф «СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ» 12+

7:00 – Утро на «5»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 – Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОЛЕМ»
13:25 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА», «СИЛОВАЯ 
ЗАЩИТА» 16+

14:20 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА», «ОПЕРА-
ТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 16+

15:15 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА», «УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 16+

16:05 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА», «МЕРА 
ПРЕСЕЧЕНИЯ» 16+

17:05 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА», «КРЕДИТ 
ДОВЕРИЯ» 16+

18:00 – Т/с «СЛЕД», «ОХОТА НА МОН-
СТРА» 16+

18:50 – Т/с «СЛЕД», «ПРАВИЛО СНАЙПЕРА 
НОМЕР ДВА» 16+

19:35 – Т/с «СЛЕД», «БЕСПРИЗОРНЫЕ 
ПРИЗРАКИ» 16+

20:25 – Т/с «СЛЕД», «СЕМЕРО ПО ЛАВ-
КАМ» 16+

21:15 – Т/с «СЛЕД», «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+

22:25 – Т/с «АКВАТОРИЯ», «СМЕРТЬ НА 
ОЗЕРЕ» 16+

23:10 – Т/с «АКВАТОРИЯ», «ДОЛГ ПЛАТЕ-
ЖОМ КРАСЕН» 16+

0:30 – Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+

2:25 – Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

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

8:45 – Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10:35 – «Валентин Зубков. Поцелуй над 
пропастью» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 – Со-
бытия
11:50 – Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 – «Мой герой. Людмила Зайцева» 
12+

14:50 – Город новостей
15:05 – «Удар властью. Михаил Саакаш-
вили» 16+

15:55 – «Откровенно» 12+

16:50 – «Естественный отбор» 12+

17:50 – Т/с «ИЗМЕНА» 16+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Линия защиты» 16+

23:05 – «Свадьба и развод. Евгения Добро-
вольская и Михаил Ефремов» 16+

0:30 – Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+

3:00 – Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

4:55 – «Осторожно, мошенники!» 16+

РОССИЯ К 
6:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 – Новости 
культуры
10:15, 1:55 – «Наблюдатель»
11:15, 22:30 – Т/с «КОЛОМБО»
12:30 – Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена»
13:15 – «Пешком...» Москва гимнази-
ческая
13:45 – Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
14:50 – Д/ф «Эзоп»
15:10, 20:40 – Д/ф «Покорение Семи 
морей»
16:05 – Корифеи российской медицины
16:35 – Кинескоп
17:15 – Больше, чем любовь. Павел Кадоч-
ников и Розалия Котович
18:00, 0:50 – Российские звезды исполни-
тельского искусства
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:00 – Абсолютный слух
21:35 – «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22:00 – Д/с «Завтра не умрет никогда»
0:00 – Худсовет
0:05 – Юрий Лотман. «Пушкин и его окру-
жение» «Лучший друг Пущин»
1:40 – Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал»

МАТЧ ТВ 
6:30 – Д/с «Вся правда про …» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 11:35, 12:45, 14:55, 17:40, 
18:50 – Новости
7:05 – Зарядка ГТО
7:30, 11:40, 15:00, 18:55, 23:00 – Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 – Д/с «Большая вода» 12+

10:00 – Д/ф «Когда звучит гонг» 16+

12:15 – Д/с «Жестокий спорт» 16+

12:50 – Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира по 
футболу. Большой финал» 12+

14:35, 21:40 – Десятка! 16+

16:00 – Д/ф «Бойцовский храм» 16+

17:50 – «В чем величие Хаби Алонсо» 12+

18:10 – Спортивный репортер 12+

18:30 – «Футбол. Тактические тренды 
сезона» 12+

19:40 – Мини-футбол. Чемпионат России. 
Финал. «Дина» (Москва) - «Динамо» (Мо-
сковская область). Прямая трансляция
22:00 – Д/ф «Спортивный детектив» 16+

23:45 – Х/ф «GARPASTUM «HTTPS» 16+

1:55 – Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Анджея Фонфары. Бой 
за титул чемпиона WBC в полутяжелом 
весе. Жан Паскаль против Элиедера 
Альвареса. Бой за титул WBC Silver в по-
лутяжелом весе 16+

3:55 – Д/с «Высшая лига» 12+

4:25 – Д/ф «Человек, которого не было» 
16+

ЭЛЕКТРИК
В С Е   В И Д Ы   Р А Б О Т
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Четверг, 
8 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 – «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 3:00 – 
Новости
9:20, 4:30 – «Контрольная закупка»
9:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 3:30 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:40 – «Первая Студия» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:35 – Т/с «МАЖОР» 16+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

0:30 – «На ночь глядя» 16+

1:30, 3:05 – Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА-
ДЕЖДА» 16+

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Местное 
время
11:55 – Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+

23:15 – «Поединок» 12+

1:15 – Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

3:10 – Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 – Т/с «ВИСЯКИ» 16+

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

9:00 – Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 – Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 – Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 – «Место встречи»
16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19:40 – Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

21:30 – Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

23:35 – «Итоги дня»
0:05 – Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

1:05 – «Место встречи» 16+

3:00 – «Исповедь юбиляра»
4:00 – Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

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

7:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 – «112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+

17:00, 3:30 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 1:40, 2:30 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

21:50 – «Смотреть всем!» 16+

23:25 – Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 – 
«Сейчас»
5:10, 6:10 – Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» 12+

7:00 – Утро на «5»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 – Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОЛЕМ»
13:25 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА», «ДВОЙНОЙ 
УГАР» 16+

14:20 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА», «СМЯГЧАЮ-
ЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

15:15 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА», «СЛЕД 
БУМЕРАНГА» 16+

16:10 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА», «ДАЧНЫЙ 
СЕЗОН» 16+

17:05 – Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА», «ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+

18:00 – Т/с «СЛЕД», «ЗАКАТ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ» 16+

18:45 – Т/с «СЛЕД», «РУЧНАЯ КЛАДЬ» 16+

19:30 – Т/с «СЛЕД», «ДЕПРЕССИВНО-
РАЗДРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ» 16+

20:25 – Т/с «СЛЕД», «ТАНЦУЙ, ПОКА 
МОЛОДОЙ» 16+

21:10 – Т/с «СЛЕД», «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+

22:25 – Т/с «АКВАТОРИЯ», «УТОПЛЕН-
НИК» 16+

23:15 – Т/с «АКВАТОРИЯ», «МЕТР КВА-
ДРАТНЫЙ» 16+

0:30 – Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+

2:30 – Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+

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

8:45 – Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 – Со-
бытия
11:50 – Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 – «Мой герой. Алексей Гуськов» 12+

14:50 – Город новостей
15:05 – «Свадьба и развод. Евгения Добро-
вольская и Михаил Ефремов» 16+

15:55, 4:15 – «Откровенно» 12+

16:50 – «Естественный отбор» 12+

17:50 – Т/с «ИЗМЕНА» 16+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Обложка. Беременные звезды» 
16+

23:05 – «Проклятые сокровища» 12+

0:30 – Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» 12+

5:10 – Ток-шоу «Мой герой» 12+

РОССИЯ К 
6:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 – Новости 
культуры
10:15, 1:55 – «Наблюдатель»
11:15 – Т/с «КОЛОМБО»
12:30 – Д/ф «История Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ»
13:15 – Любовь моя! «Узоры народов 
России»
13:45 – Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
14:50 – Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15:10 – Д/ф «Покорение Семи морей»
16:05 – Корифеи российской медицины. 
Сергей Боткин
16:35 – Д/ф «Мой дом - моя слабость»
17:15 – Больше, чем любовь. Алла Ларио-
нова и Николай Рыбников
17:55 – Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело»
18:25, 1:15 – Российские звезды исполни-
тельского искусства
19:05 – Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:00 – Абсолютный слух
20:40 – Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров»
21:30 – «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
21:55 – Д/с «Завтра не умрет никогда»
22:25 – «Энигма. Франгиз Ализаде»
23:05 – Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла»
0:00 – Худсовет
0:05 – Д/ф «Теория всеобщей контактности 
Элия Белютина»

МАТЧ ТВ 
6:30 – Д/с «Вся правда про …» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 11:55, 14:55, 18:40 – Но-
вости
7:05 – Зарядка ГТО
7:30, 12:00, 15:00, 18:45, 23:05 – Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 – Д/с «Большая вода» 12+

10:00 – Д/ф «Бобби» 16+

12:35 – Д/ф «Спортивный детектив» 16+

13:35 – Д/ф «Рожденные побеждать» 12+

14:35 – «В чем величие Хаби Алонсо» 12+

15:45 – Футбол и свобода 12+

16:15, 4:25 – Смешанные единоборства. 
В ожидании Конора МакГрегора. Лучшие 
поединки 16+

17:15, 5:25 – Правила жизни Конора 
МакГрегора 16+

18:20 – Десятка! 16+

19:10 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
21:45 – Спортивный репортер 12+

22:05 – «Сборная Чили в лицах» 12+

22:35 – Д/с «Хулиганы» 16+

23:50 – Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИА-
ТОРЫ» 16+

1:40 – «Футбол. Тактические тренды 
сезона» 12+

2:00 – Д/с «Несерьезно о футболе» 12+

2:45 – Д/ф «Бойцовский храм» 16+

Пятница, 
9 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 – «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 – Новости
9:20 – «Контрольная закупка»
9:50 – «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 – «Поле чудес»
21:00 – «Время»
21:30 – «Победитель»
23:10 – «Вечерний Ургант» 16+

0:00 – Т/с «ФАРГО» 18+

1:00 – Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ 
ЗЛА» 18+

3:25 – Х/ф «КАБЛУКИ» 12+

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Местное 
время
11:55 – Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

14:55 – Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» 12+

21:00 – «Юморина» 16+

23:20 – Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 12+

1:20 – Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 
12+

3:35 – Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 – Т/с «ВИСЯКИ» 16+

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

9:00 – Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 – Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 – Суд присяжных 16+

13:25 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 – «Место встречи»
16:30 – Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

18:30 – «ЧП. Расследование» 16+

19:40 – Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

21:30 – Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

23:35 – «Слуга всех господ: от свастики 
до орла» 16+

0:40 – «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:45 – «Место встречи» 16+

3:40 – «Поедем, поедим!»
4:00 – Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

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

7:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 15:55, 19:00 – «112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

17:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00 – «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 – «Битва за небо» Документальный 
спецпроект 16+

22:00 – «Смотреть всем!» 16+

23:00 – Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

1:45 – Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 9:00, 13:00 – «Сейчас»
5:10, 6:10 – Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+

7:00 – Утро на «5»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05 – Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+

17:00 – Т/с «СЛЕД», «ПОБЕДИТЕЛЬ ПО-
ЛУЧАЕТ ВСЕ» 16+

17:50 – Т/с «СЛЕД», «ПАДЕНИЕ» 16+

18:40 – Т/с «СЛЕД», «НАУЧНЫЙ ПОД-
ХОД» 16+

19:30 – Т/с «СЛЕД», «ЖИРНАЯ КОРОВА» 
16+

20:20 – Т/с «СЛЕД», «РУСАЛОЧКА» 16+

21:05, 22:00 – Т/с «СЛЕД», «ГДЕ СКРЫВА-
ЕТСЯ ЗЛО» 16+

22:50 – Т/с «ДЕТЕКТИВЫ», «ЖГУЧАЯ 
СТРАСТЬ» 16+

23:35 – Т/с «ДЕТЕКТИВЫ», «ЛАГЕРНЫЙ 
ПОЭТ» 16+

0:15 – Т/с «ДЕТЕКТИВЫ», «ЗАПАДНЯ ДЛЯ 
СКОРПИОНА» 16+

0:55 – Т/с «ДЕТЕКТИВЫ», «ГУРМАН» 16+

1:35 – Т/с «ДЕТЕКТИВЫ», «ЗАДУШЕВНЫЙ 
РАЗГОВОР» 16+

2:20 – Т/с «ДЕТЕКТИВЫ», «ВСПОМНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 16+

3:00 – Т/с «ДЕТЕКТИВЫ», «ПОСТУПОК» 
16+

3:40 – Т/с «ДЕТЕКТИВЫ», «АРТЕМ И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

4:20 – Т/с «ДЕТЕКТИВЫ», «ПРОВЕРКА ДЛЯ 
ДРУЖБЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 – «Настроение»
8:00, 10:00, 11:50, 12:20, 15:15 – Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+

11:30, 14:30, 22:00 – События
14:50 – Город новостей
17:20 – Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+

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

22:30 – «Приют комедиантов» 12+

0:25 – Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 12+

2:30 – «Петровка, 38» 16+

2:50 – Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

4:40 – «Линия защиты» 16+

5:10 – «Людмила Сенчина. Где ты, счастье 
мое?» 12+

РОССИЯ К 
6:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры
10:20 – Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота»
11:00 – Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
12:35, 1:15 – Д/ф «Не числом, а уме-
ньем»
13:15 – Письма из провинции. Чкаловск
13:45 – Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
15:10 – Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров»
16:05 – Корифеи российской медицины. 
Владимир Филатов
16:35 – Д/ф «Мой дом - моя слабость»
17:15 – «Энигма. Франгиз Ализаде»
17:55 – Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр I»
18:25 – Российские звезды исполнитель-
ского искусства
19:10 – Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира»
19:45 – «Смехоностальгия»
20:15, 1:55 – «Мистификации супремати-
ческого короля»
21:00 – Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
22:35 – Линия жизни. Маквала Кас-
рашвили
23:45 – Худсовет
23:50 – Х/ф «ВЗЛОМЩИК»
2:40 – Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»

МАТЧ ТВ 
6:30 – Д/с «Вся правда про …» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 11:50, 15:05, 16:50, 19:30 
– Новости
7:05 – Зарядка ГТО
7:30, 11:55, 15:10, 19:35, 23:40 – Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 – Д/с «Большая вода» 12+

10:00 – Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+

12:25 – «Сборная Чили в лицах» 12+

12:55 – Х/ф «GARPASTUM» 16+

16:00 – Футбол и свобода 12+

16:30 – Десятка! 16+

16:55 – ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. 
Свободная практика. Прямая трансляция
18:30, 20:55 – Все на футбол! 12+

19:00 – Д/с «Жестокий спорт» 16+

20:05 – «Футбол. Тактические тренды 
сезона» 12+

20:25 – Россия футбольная 12+

21:40 – Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Швеция - Франция. 
Прямая трансляция
0:10 – Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Франция - Россия. Трансляция из 
Франции
2:10 – «На пути к Чемпионату мира» 12+

2:20 – Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Нидерланды - 
Люксембург
4:20 – Этапы отборочных турниров 12+

4:30 – Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Босния - Греция

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

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

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЕвгенийЕвгений

ÎÊÍÀ
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AОвен:
Жизнь вертится вокруг вас. Вы — ду-

ша компаний, и у вас все спорится благодаря 
активности, оптимизму и оригинальным идеям. 
Начальство одобряет и поощряет. Деловых пар-
тнеров тоже предостаточно, и вообще с партне-
рами проблем нет. Тут лишь бы не затуманилась 
и не вскружилась голова…

BТелец:
Огромное желание реализовать мно-

жество творческих идей. Правда, может ока-
заться, что многие из них довольно странны, 
чрезмерно романтичны и иллюзорны. А вот чем 
сейчас действительно неплохо заняться, так 
это укреплением своего физического здоровья 
и иммунитета, для этого идеальное время.

CБлизнецы:
Вы активно реализуете свои талан-

ты, полны оптимизма и энтузиазма в обще-
нии с любимыми, мечтаете постоянно быть 
рядом, выбираться на природу или в поездки 
по окрестностям. Но вряд ли вас в этом поддер-
жит руководство… И, пожалуйста, будьте более 
внимательны, чем обычно при путешествиях 
по воде.

DРак:
Загруженность работой как на служ-

бе, так и дома — огромная. Всем что-то нужно 
от вас. А сил не так много, отсюда постоянная 
усталость и раздражительность. Чтобы избе-
жать проблем во взаимоотношениях и со здо-
ровьем, хорошо бы найти какие-то безвредные 
способы расслабления.

IЛев:
На передний план выходят контакты 

с вашими единомышленниками, которые помо-
гут не только раскрыть ваши таланты, но и про-
двинуться в карьере. Но не стоит пребывать 
в чрезмерных иллюзиях в том, что «друзья гото-
вы за честь его принять оковы…» Иначе рискуе-
те быть втянутым в финансовые аферы.

FДева:
Продолжается денежный период: воз-

можны повышение зарплаты, деловая прибыль, 
получение страховки, наследства, подарков или 
выигрыш в лотерею — кто что заслужил. Мож-
но даже заняться брокерской деятельностью. 
Но только без компаньонов, партнеры могут 
быть ненадежными.

GВесы:
Безусловно, можно стать абсолютно 

счастливым! Для этого есть энергия и стрем-
ление. Но только, если избавитесь от всех вну-
тренних комплексов: претензий к окружающим, 
которые не соответствуют вашим романтиче-
ским идеалам, и иллюзий. Самое лучшее сей-
час — начать сочинять стихи или сказки.

HСкорпион:
Пора заняться своей неповторимой 

душой. Наступило время, когда необходимо пе-
реосмыслить ценности и понять, туда ли вы иде-
те? Впрочем, материальное вам тоже сейчас 
не чуждо. Можно получить новую интересную 
работу с достойным вознаграждением. Но по-
старайтесь избежать тайных любовных приклю-
чений.

IСтрелец:
Сейчас вы особенно серьезны и ответ-

ственны. Ну что же, очень хорошо! Можете мак-
симально реализовать не только свои творче-
ские способности, но и проявить себя отличным 
организатором и руководителем дела. Но ваши 
доходы требуют контроля, чрезмерность трат 
сейчас не желательна.

JКозерог:
Прекрасное время для взаимодей-

ствия с окружающими: друзья и коллеги вас 
поддерживают, члены семьи радуют активно-
стью и интересными домашними проектами. Да 
и карьерные дела не стоят на месте. И все же, 
не слишком завышайте планку своих деловых 
амбиций, иначе трений с начальством не из-
бежать.

KВодолей:
Пришло время для активного отдыха, 

и не только дома — можно рвануть и в дальние 
страны. Романтические знакомства и приклю-
чения могут украсить вашу жизнь. Но слишком 
не увлекайтесь, особенно в плане трат на раз-
личные пустяки, непродуманные развлечения, 
азартные игры и даже хобби.

LРыбы:
Быть может, именно сейчас вы воспри-

нимаете мир слишком иллюзорно, без желания 
взглянуть правде в глаза. И все же постарай-
тесь найти силы выйти из проблем и найти нуж-
ные решения. Тем более, что для решения фи-
нансовых вопросов вскоре появятся правиль-
ные планы и хорошие возможности.

Постарайтесь избежать 
тайных любовных приключений!

Авторский гороскоп на неделю с 1 по 8 июня от Валентины Шеповаловой

Суббота, 
10 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30, 6:10 – «Наедине со всеми» 16+

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
6:30 – Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
8:00 – «Играй, гармонь любимая!»
8:45 – «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9:00 – «Умницы и умники» 12+

9:45 – «Слово пастыря»
10:15 – «Юрий Степанов. «А жизнь обо-
рванной струной...» 12+

11:20 – «Смак» 12+

12:20 – «Идеальный ремонт»
13:20 – «На 10 лет моложе» 16+

14:10 – «Вокруг смеха»
15:50 – «Это касается каждого» 16+

16:50 – «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 – «Точь-в-точь» 16+

21:00 – «Время»
21:20 – «Сегодня вечером» 16+

23:00 – Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+

1:10 – Х/ф «РАЗВОД» 12+

3:25 – «Модный приговор»
4:25 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
5:15 – Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИ-
ТЫ» 12+

7:10 – «Живые истории»
8:00, 11:20 – Вести. Местное время
8:20 – Россия. Местное время 12+

9:20 – «Сто к одному»
10:10 – «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 – Вести
11:40, 14:20 – Т/с «ДЕНЬГИ» 12+

20:00 – Вести в субботу
21:00 – Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+

0:55 – Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 
12+

3:00 – Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

НТВ 
5:00 – Их нравы
5:40 – «Звезды сошлись» 16+

7:25 – Смотр
8:00, 10:00, 16:00 – Сегодня
8:20 – «Устами младенца»
9:00 – «Готовим»
9:25 – «Умный дом»
10:20 – Главная дорога 16+

11:00 – «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 – Квартирный вопрос
13:05 – «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» 16+

14:05 – «Красота по-русски» 16+

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

17:00 – «Секрет на миллион» Игорь 
Крутой 16+

19:00 – «Центральное телевидение»
20:00 – «Детская Новая волна-2017»
22:30 – Ты не поверишь! 16+

23:00 – «Международная пилорама» 16+

0:00 – Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+

1:45 – Концерт «Счастье» 12+

3:30 – «Поедем, поедим!»
4:00 – Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 17:00 – «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

6:30 – Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» 12+

10:00 – «Минтранс» 16+

10:45 – «Ремонт по-честному» 16+

11:30 – «Самая полезная программа» 16+

12:30 – «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

19:00 – «Засекреченные списки. 9 при-
чин грядущей войны» Документальный 
спецпроект 16+

21:00 – Концерт «Мы все учились по-
немногу» 16+

23:00 – Концерт «Смех в конце тоннеля» 
16+

1:00 – Т/с «СМЕРШ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 – М/ф
5:10, 6:00, 6:55, 7:50, 4:15 – Т/с «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 12+

9:00, 0:00 – «Сейчас»
9:15 – Т/с «СЛЕД», «ПАМЯТЬ» 16+

10:05 – Т/с «СЛЕД», «РЫЦАРИ СЕРЕ-
БРА» 16+

11:00 – Т/с «СЛЕД», «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
16+

11:50 – Т/с «СЛЕД», «ИНОСТРАНЦЫ» 16+

12:35 – Т/с «СЛЕД», «ПАДЕНИЕ» 16+

13:25 – Т/с «СЛЕД», «ДЕТКА» 16+

14:10 – Т/с «СЛЕД», «СЕМЕРО ПО ЛАВ-
КАМ» 16+

15:00 – Т/с «СЛЕД», «РУЧНАЯ КЛАДЬ» 
16+

15:50 – Т/с «СЛЕД», «АНГЕЛ ТЬМЫ» 16+

16:40 – Т/с «СЛЕД», «РУСАЛОЧКА» 16+

17:25 – Т/с «СЛЕД», «ФАНТАЗЕРКА» 16+

18:20 – Т/с «СЛЕД», «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+

19:05 – Т/с «СЛЕД», «ЗАКАТ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ» 16+

19:50 – Т/с «СЛЕД», «ТРИ ЖЕНЫ» 16+

20:35 – Т/с «СЛЕД», «НАУЧНЫЙ ПОД-
ХОД» 16+

21:30 – Т/с «СЛЕД», «ОХОТА НА МОН-
СТРА» 16+

22:15 – Т/с «СЛЕД», «ПРАВИЛО СНАЙПЕРА 
НОМЕР ДВА» 16+

23:10 – Т/с «СЛЕД», «ДЕПРЕССИВНО-
РАЗДРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ» 16+

0:30 – Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+

2:20 – Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:10 – «Марш-бросок» 12+

6:45 – Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+

8:55 – «Православная энциклопедия» 6+

9:25 – «Галина Польских. Под маской 
счастья» 12+

10:15 – Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11:30, 14:30, 23:40 – События

11:45 – Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13:30, 14:45 – Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+

17:20 – Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
12+

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

23:55 – «Право голоса» 16+

3:05 – «Украина. Поехали?» 16+

3:40 – Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

РОССИЯ К 
6:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Библейский сюжет
10:35 – Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12:10 – Д/ф «Юлий Райзман»
12:50 – Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр I»
13:25 – Д/ф «Остров лемуров»
14:15 – Д/ф «Дорогами великих книг»
14:45 – Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 
СЕРДЦЕ»
17:00 – Новости культуры
17:30 – Д/ф «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье»
18:10 – «Романтика романса»
19:10 – Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
21:00 – Ток-шоу «Агора»
22:00 – Х/ф «КИНГ КОНГ»
0:15 – «Страдивари в Рио»
1:15 – Д/ф «Соколиная школа»
1:55 – «Загадка Северной Шамбалы»
2:40 – Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами»

МАТЧ ТВ 
6:30, 11:00 – Звезды футбола 12+

7:00 – Все на Матч! События недели
7:30 – Диалоги о рыбалке 12+

9:00 – Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Латвия - Португалия
11:30 – Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Чили. Трансляция из Москвы
13:30 – Футбол и свобода 12+

14:00 – Д/с «Несерьезно о футболе» 12+

15:00, 19:10, 21:05 – Новости
15:05, 19:15, 23:40 – Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15:40, 21:10 – Россия футбольная 12+

16:10 – Автоинспекция 12+

16:40 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
19:55 – ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция
21:40 – Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Польша - Румыния. 
Прямая трансляция
0:20, 2:40 – «Все на футбол!» 12+

0:40 – Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Шотландия - Англия
3:00 – Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Норвегия - Чехия
5:00 – Смешанные единоборства. UFC. Дер-
рик Льюис против Марка Ханта. Прямая 
трансляция из Новой Зеландии

Воскресенье, 
11 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:10, 6:10 – Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ»
6:00, 10:00, 12:00 – Новости
8:05 – «Смешарики. ПИН-код»
8:25 – «Часовой» 12+

8:55 – «Здоровье» 16+

10:15 – «Непутевые заметки» 12+

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

14:00 – «Страна Советов. Забытые 
вожди» 16+

17:10 – «Аффтар жжот» 16+

18:10 – Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой
21:00 – «Время»
21:20 – Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+

23:40 – «Тайные общества. Наследники 
тамплиеров» 12+

0:45 – Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+

2:50 – Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 
16+

4:35 – «Модный приговор»

РОССИЯ 1
5:00 – Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИ-
ТЫ» 12+

7:00 – М/ф «Маша и Медведь»
7:30 – «Сам себе режиссер»
8:20 – «Смехопанорама»
8:50 – «Утренняя почта»
9:30 – «Сто к одному»
10:20 – Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 – Вести
11:30, 14:30 – Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТ-
СЯ» 16+

21:50 – Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 12+

1:35 – Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 
12+

НТВ 
5:00, 2:20 – Т/с «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 12+

7:00 – «Центральное телевидение» 16+

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

11:05 – «Чудо техники» 12+

12:00 – «Дачный ответ»
13:05 – «НашПотребНадзор» 16+

14:10 – «Поедем, поедим!»
15:05 – Своя игра
16:20 – Следствие вели...16+

18:00 – «Новые русские сенсации» 16+

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

21:10 – «Звезды сошлись» 16+

23:00 – «Гоша, не горюй!» Юбилейный 
концерт Гоши Куценко 12+

0:30 – Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС-
НОМ» 16+

4:15 – Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 – Т/с «СМЕРШ» 16+

5:10 – Концерт «Мы все учились по-
немногу» 16+

7:15 – Концерт «Смех в конце тоннеля» 16+

9:20 – М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
11:00 – М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 6+

12:20 – М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

13:45 – М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+

15:10 – М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+

16:30 – М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+

18:00 – М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

19:20 – М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 6+

20:50 – М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+

22:20 – М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+

23:40 – «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

4:00 – «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
8:45 – М/ф «Маша и медведь!»
9:35 – «День ангела»
10:00 – «Сейчас»
10:10 – Д/ф «Николай Расторгуев. «Давай 
за жизнь!» 12+

11:10 – Т/с «АКВАТОРИЯ», «КУКУШО-
НОК» 16+

12:05 – Т/с «АКВАТОРИЯ», «ПОДВОДНАЯ 
ОХОТА НА ЧЕЛОВЕКА» 16+

12:45 – Т/с «АКВАТОРИЯ», «СЕМЕЙНЫЕ 
СТРАСТИ» 16+

13:35 – Т/с «АКВАТОРИЯ», «БОЛЬШАЯ 
РЫБА» 16+

14:25 – Т/с «АКВАТОРИЯ», «СМЕРТЬ НА 
ОЗЕРЕ» 16+

15:10 – Т/с «АКВАТОРИЯ», «ДОЛГ ПЛАТЕ-
ЖОМ КРАСЕН» 16+

16:00 – Т/с «АКВАТОРИЯ», «УТОПЛЕН-
НИК» 16+

16:45 – Т/с «АКВАТОРИЯ», «МЕТР КВА-
ДРАТНЫЙ» 16+

17:35, 18:30, 19:30, 20:25, 21:25, 22:20, 
23:20, 0:15, 1:15, 2:10, 3:05 – Т/с «ОДНО-
ЛЮБЫ» 16+

4:05 – Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 – Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+

8:00 – «Фактор жизни» 12+

8:35 – Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10:30 – «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» 12+

11:30 – События
11:45 – Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14:30 – Московская неделя
15:00 – «Роман Карцев. Шут гороховый» 
12+

16:20 – Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» 12+

18:30 – Т/с «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
12+

22:05 – «Дикие деньги. Герман Стерли-
гов» 16+

22:55 – «Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис» 16+

23:50 – «Петровка, 38» 16+

0:00 – Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
12+

3:35 – Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+

РОССИЯ К 
6:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»
10:35 – Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
12:20 – Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 
достойно»
13:00 – Любовь моя! «Береговые чукчи»
13:35 – Д/ф «Соколиная школа»
14:15 – Д/ф «Дорогами великих книг»
14:40 – Гении и злодеи. Ле Корбюзье
15:10 – XIV Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»
16:30 – Библиотека приключений
16:45 – Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО»
18:25 – «Пешком...» Москва дворовая
18:55 – «Летним вечером во дворце 
Шенбрунн»
20:30 – Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
22:10 – Иосиф Райхельгауз. Линия 
жизни
23:05 – Спектакль «Вальпургиева ночь» 
18+

1:05 – Д/ф «Остров лемуров»
1:55 – «Клад Стеньки Разина»
2:40 – Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»

МАТЧ ТВ 
6:30 – Смешанные единоборства. UFC. Дер-
рик Льюис против Марка Ханта. Прямая 
трансляция из Новой Зеландии
7:00 – Все на Матч! События недели 12+

7:20 – Х/ф «ГОЛ 2» 12+

9:25 – Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Германия - Сан-
Марино
11:25, 15:25 – Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017 г. Прямая трансляция
12:20 – «Футбол. Тактические тренды 
сезона» 12+

12:40, 14:30, 1:30 – Россия футбольная 12+

13:10 – Конный спорт. Скачки на приз 
Президента РФ. Прямая трансляция из 
Москвы
15:00, 16:20, 18:25 – Новости
15:05, 18:30, 23:05 – Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16:25 – Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция из 
Франции
18:55 – Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Ирландия - Австрия. 
Прямая трансляция
20:55 – ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция
23:35 – Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Сербия - Уэльс
2:00 – Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Македония - Испания
4:00 – ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

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

Подписано постановление 
администрации Сосново-
борского городского округа 
от 24/05/2017 № 1078 
«О внесении изменений в по-
становление администрации 
Сосновоборского город-
ского округа от 16.09.2016 
№ 2198 ««Об утверждении 
Перечня имущества муни-
ципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской обла-
сти (за исключением земель-
ных участков), свободного 
от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных 
прав субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства)». С полным текстом 
настоящего постановле-
ния можно ознакомиться 
на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа и электронном сайте 
городской газеты Маяк.

Перечень юридических лиц, имеющих задолженность перед 
бюджетом муниципального образования Сосновоборский 
городской округ, по договорам аренды нежилых помещений 
и земельных участков, находящихся в муниципальной 
и государственной собственности до разграничения. 
(по состоянию на 15.05.2017) 

Постановлением главы Сосновоборского го-
родского округа от «26» мая 2017 года № 19-р 
назначено проведение публичных слушаний 
по вопросам предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельных участков.

Заявитель: администрация Сосновоборского 
городского округа.

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

Место нахождения земельных участ-
ков или объекта капитального строи-
тельства: Ленинградская обл.,  г.  Со-
сновый Бор, ул.Комсомольская, з/у 34, 
кад.№ 47:15:0101010:181.

Разрешённое использование земельно-
го участка: некапитальные вспомогательные 
строения и инфраструктура для отдыха.

Запрашиваемый условно разрешённый вид 
использования: конфессиональные объекты.

В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200–
03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов» запрашиваемый вид 
разрешенного использования не относится 
к какому-либо классу опасности и санитарно-
защитной зоны не имеет.

Правообладатель земельного участка: госу-
дарственная собственность до разграничения 

государственной собственности на землю.
Публичные слушания будут проводиться 7 ию-

ня 2017 года в 17.00 в кабинете 370 здания 
администрации городского округа.

Ответственный за организацию публичных 
слушаний — председатель комитета архитек-

туры, градостроительства и землепользования 
администрации Сосновоборского городско-
го округа Романов А. А., кабинет № 265 зда-
ния администрации городского округа, тел: 
(81369) 6–28–24, E-mail: raa@meria.sbor.ru.

Ответственный за прием предложений и за-
мечаний — специалист комитета архитекту-
ры, градостроительства и землепользования 
администрации Сосновоборского городско-
го округа — Дутова С. Н., кабинет № 268 зда-
ния администрации городского округа, тел. 
(81369) 6–28–32, E-mail: add@meria.sbor.ru.

Информационные материалы размеще-
ны для ознакомления граждан в помещении 
научно-информационной библиотеки, распо-
ложенной в здании администрации городско-
го округа по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 
1-й этаж и доступны для ознакомления в часы 
работы библиотеки.

Письменные предложения и замечания мож-
но высказать до дня проведения публичных 
слушаний — путем заполнения бланков учета 
предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний, находящихся в составе инфор-
мационных материалов, либо непосредственно 
в день проведения публичных слушаний, а так-
же в течение трех календарных дней со дня 
проведения публичных слушаний. Заполнен-
ные бланки принимает лицо ответственное 
за прием предложений и замечаний.

Предложения и замечания можно также на-
править по электронной почте в адрес ответ-
ственного за прием предложений и замеча-
ний (с указанием своей фамилии и инициалов, 
адреса места проживания и, по желанию — 
контактного телефона).

Последний день приема предложений и за-
мечаний для включения их в протокол публич-
ных слушаний — 9 июня 2017 года (не позд-
нее трех дней со дня проведения публичных 
слушаний).

После проведения публичных слушаний 
и анализа полученных предложений и заме-
чаний, членами комиссии по правилам земле-
пользования и застройки (в соответствии с по-
становлением администрации Сосновоборско-
го городского округа № 169 от 27.01.2017 г.) 
будет подготовлено заключение о результатах 
публичных слушаний. Вышеуказанное заклю-
чение будет представлено главе администра-
ции для подготовки рекомендации о предо-
ставлении разрешения или об отказе в предо-
ставлении разрешения с указанием причин 
принятого решения и направления докумен-
тов в КАГ ЛО для принятия решения по вопро-
су предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка.

Глава Сосновоборского 
городского округа А. В. Иванов 

(по всем нижеперечисленным организациям — должникам имеются всту-
пившие в законную силу решения суда о взыскании задолженности) 

Задолженность по договорам 
аренды нежилых помещений

Задолженность по арендной 
плате за земельные участки 

наименование 
юридического лица

сумма 
задолжен-
ности
(тыс. руб.)

наименование юри-
дического лица

сумма 
задолжен-
ности
(тыс. руб.)

ООО «СТК»- 310 ООО «Кассандра» - 5 337

ЗАО «Караван-СПб» - 419 ООО «Вираж» - 2 743

ООО «МАВР»- 15 915 ООО «Флагман» - 1 200

ООО «РЕАЛ»- 186 ЗАО «КРПК» - 461

ООО «ПРАДА»- 280 ООО «Стена» - 850

ЗАО «КРПК -» 7 714 ООО «Алтер» - 300

ООО «ТГ «Каскад»- 88 ООО «Р/А «Устье» 91

ООО «Энергия жизни»- 2 756 ЗАО «АЭН» 141

ООО «Триумф Плюс»- 1 111 ЗАО «Главспецпро-
ект»

3726

ООО «Натурэль СБ»- 419 ООО «Концепт 
Медиа
Холдинг»-

7 935

ООО «ЛиК»- 357

ООО «Элегант»- 193

ООО «Альфа-Риони»- 5

ООО «УК «Ваш дом»- 134

ООО «Виктория» 95

ООО «ЛЕСАЛЬЯНС» 235

 Просьба проявить ответственность и сознательную гражданскую позицию, 
оплатив задолженность перед бюджетом, что позволит администрации вы-
полнить намеченные социальные программы.

Председатель КУМИ Сосновоборского городского округа Н. В. Михайлова

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

Конкурс для современных пенсионеров
Комитет социальной защи-
ты населения информирует 
о старте 3-го Всероссийского 
конкурса личных достижений 
пенсионеров в изучении ком-
пьютерной грамотности «Спа-
сибо Интернету-2017».

Конкурс проводится «Пен-
сионным фондом России» 
и ПАО «Ростелеком». К уча-
стию в конкурсе приглаша-
ются пенсионеры и граждане 
старшего возраста (50+), обу-
чившиеся работе на компью-
тере и в сети Интернет как 
самостоятельно, так и закон-
чившие специализирован-
ные курсы.

Номинации конкурса:
— Портал gosuslugi.ru: мой 

опыт;

— Мои интернет-дости же-
ния;

— Интернет-

предприниматель, интернет–
работодатель;

— Интернет-краевед;

— Интернет-
путешественник.

Конкурсные работы будут 
приниматься до 9 октября 
2017 года.

Итоги конкурса планиру-
ется подвести в начале но-
ября 2017 года.

Чтобы принять участие 
в конкурсе, необходимо об-
ратиться в Центр «Надеж-
да» по адресу г. Сосновый 
бор, ул. Ленинградская, д. 19, 
тел. 2–20–01 в рабочее время 
с 9.00 до 17.30, обеденный пе-
рерыв с 13.00 до 14.00, кон-
тактное лицо — Шумакова 
Елена Владимировна.
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Поздравляем 

Ульяну
Колосову

с Днём Рождения и 
Днем защиты детей!

Ребенка в мире   
       лучше нет,
Чем ты в свои 12 лет!
Ты умничка, ты свет в окне,
Так будь всегда ты на коне!
Учись, стремись, дерзай и пой,
А мы всегда будем с тобой  —
Поддержим, руку подадим,
Чтоб был успех самым большим!
Родители, бабушка,
близкие и родные

Поздравления, реклама, объявления — 2-22-93

ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

Nissan X-Trail, 2010 г.в., дизель, пробег 127 тыс.  
км., цвет черный металлик, 20 л., 150 л.с., цена 
699 тыс. руб. Тел. 8-921-321-53-95.

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

для авто ВАЗ (классика): сиденье заднее в са- 
лон (ВАЗ-2107), коврики резиновые в салон, 
роликовый массажер на сиденье водителя, ключ 
динамометрический — момент затяжки 25 кгм, 
домкрат гидравлический компактный г/п 1т,  
вулканизатор 12v, катушка зажигания (новая), 
комплект проводов ВН (новые),  комплект шприцев 
для смазки, масло-нагнетатель, комплект ремней 
безопасности. Тел. 8-921-920-42-40.

для авто ВАЗ: 2 автокамеры 175x70 — R13  
б/у; комплект новых шариковых подшипников, 
багажники на кузов, штатные домкрат и ручной 
насос, новые запчасти к двигателю - подушки опор, 
прокладка головки блока (асбомет.), комплект 
поршневых колец ф-76 мм, впускной и выпуск-
ные клапана и пружины к ним, ремень привода 
генератора, запчасти в ходовую часть, тормозную 
систему и многое по электрике, а также гайки 
автомобильные с шагом резьбы 1,25. Тел. 8-931-
244-12-60.

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

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

рожные плиты, б/у., р-р. 3х1,5 м. Тел. 8-921-361-
04-87.

вагон-бытовку, р-ры 2,4х5,5; бытовой вагончик  
6х2,40 м. Тел. 8-931-221-98-19.

павильон общ. пл. 22 кв.м. Тел. 8-905-206-56- 
03.

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

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

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

б ензогенератор, мощность 3,3 кВатта, почти 
новый, за полцены магазиной. Тел. 8-921-760-
81-81.

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

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

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

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

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

96.

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

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

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

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

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

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

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

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

роликовые коньки RollerBlade, размер 36-40 (из- 
меняется) цена 2500 руб. Тел. 8-911-772-63-35.

ролики дл я юношей (39-41). Тел. 2-48-16, 8-911-
727-39-23.

Мебель
реально красивое большое настенное зер- 

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

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

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

диван финский, раскладной, мало б/у, длина 1600  
мм., цена 8000 руб. Тел. 8-921-899-87-21.

1,5-спальный диван, цена 3000 руб. Тел. 8-921- 
650-03-58.

3-створчатый шкаф 140х75 для кухни или дачи  
(светлый) от чешской кухни. Тел. 8-921-338-62-
01.

3-створчатый плательный шкаф (шифоньер), цвет  
коричневый, 144х58 см., в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел. 8-911-286-22-70.

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

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

Распродажа мебели! шкаф для белья и тумбочка  
(темн.цвет);  трюмо (2-зеркальный); ковры 3х2 м.; 
ковровая дорожка 0,8х5 м.  Тел. 2-48-16, 8-911-
727-39-23.

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

компактный компьютерный стол, разм.  
130х48х78 см., в отличном состоянии. Цена по-
купателя. Тел. 8-950-040-39-25, с 8 до 21 ч.

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

Бытовую технику, электронику
телевизор «LG», б/у., диагональ 52 см., цена 1000  

руб.Тел. 8-921-929-00-40.
цветной телевизор, швейную машинку в тумбе.  

Тел. 8-951-679-58-46.
большой телевизор «LG», цена 3000 руб.; пере- 

носная 2-конф. газовая плита в чемоданчике 
(2 баллона).Тел. 8-904-647-97-46. 

видеомагнитофон «Panasonic NV-MV40 Series;  
видеопроигрыватель DVD PHILIPS; вибромас-
сажер HM-3004 HovseFIT, недорого. Тел. 8-911-
023-93-82.

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

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

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

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

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

в связи с закрытием ателье продается: про- 
мышленная швейная машина, оверлок, столы и др. 
Тел. 8-921-338-62-01.

швейные машинки. Тел. 8-904-555-88-76,  
Нелли.

морозильник «Бирюса» (85х57х60); холодильник  
«Сапdу» двухкамерный (холод, мороз)(171x60x60); 
электросамовар-Зл.; электрочайник -2,5 л.; чайник 
(эмаль) 2,5л; электропечь «Чудо»; стиральная маши-
на «indesit»; машина швейная бытовая 134-33-11 
с электроприводом; принтер «brother». Тел. 2-48-16, 
8-911-727-39-23.

пылесос моющий «Thomas Twin TT», цена 7000 р.  
Тел. 8-911-772-63-35.

пылесос моющий «Thomas», недорого; стиральную  
машинку «Zanussi», на гарантии. Тел. 8-931-590-
46-52.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

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

вагон-бытовку, павильон или модульное здание.  
Тел. 8-901-300-50-70.

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

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

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

ненужную бытовую технику: холодильники,  
стиральные, швейные машинки, газовые плиты; 
металл и другие ненужные вещи. Тел. 8-952-368-
18-22.
Продолжение на 16 стр.

Ответы на сканворд № 20,
опубликованный на 18-й стр.

Поздравляем

Валентина Яковлевича 
Пустынного

с 70-летием!
Желаем здоровья, долгие лета,
бодрости духа!

Дочь Ольга, сын Алексей,
внуки: Денис, Настюшка, Лизушка
и Лидушка, семья Рассказовых

Поздравляем

Егора
Давыденко
с Днем рождения!

Сегодня праздник   
      самый главный,

Егору 10 лет —  
             Первый юбилей!
Расти здоровым, умным, храбрым на 
радость родителям, близким и родным!

Бабуля Ирина и Дима

Поздравляем 

Софию
Пивоварову
с Днём Рождения!

Будь счастлива,
    наша девочка!
Здоровья тебе, солнечных дней
и голубого неба!
Мы тебя очень любим!
31 мая ей исполняется 7 лет.
Родители, бабушка, дядя 

Владимир Михайлович 
Ануфриев

Вся его трудовая деятельность не-
разрывно связана с министерством 
среднего машиностроения СССР, 
созданием объектов атомной энер-
гетики и промышленности в Крас-
ноярске-26, Сибхимстрое.
В нашем городе он начал работать 
с 1967 года, занимался строитель-
ством ключевых объектов города: 
энергоблоков ЛАЭС, НИТИ, жилых 
домов и объектов соцкультбыта.
Уважаемый Владимир Михайлович!
Поздравляем Вас со славным юбиле-
ем! Желаем Вам крепкого здоровья, 
бодрости, благополучия Вам, Ва-
шим родным и близким!
Совет ветеранов СУС

Славную юбилейную 
дату — 90-летие 
со Дня рождения 
отметил 28 мая 
участник Великой 
Отечественной 
войны, ветеран 
атомной энергетики 
и промышленности

Поздравляем

Ивана Петровича
Кукушкина

с 90-летием!
Желаем сил, здоровья, долгих лет!
Дочь Люба, жена Мария,
внучка Ирина, правнучка Елизавета

От всей души 
поздравляем 

Сергея
Николаевича

Догинова
с наступающим

юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем!
Не считай своих прожитых лет.
И сегодня тебе мы желаем
В этой жизни огромных побед!
60 — это время расцвета,
Воли, мудрости, творческих сил!
Пусть судьба, улыбнувшись лукаво,
Даст все то, что у жизни просил!
Пусть глаза всегда счастьем   
                искрятся,
И улыбка не сходит с лица.
Верь в себя! И в любых начинаньях
Ты всегда доходи до конца!
Жена, дети, внуки, правнук

Поздравляем

Анатолия
Яковлевича Косых

с 80-летием!
Желаем здоровья, долгие лета,
бодрости духа!

Любящие жена, дети и внуки

Поздравляем

Фаину
Николаевну

Сорокину
с юбилеем!

Ты ночи из-за нас недосыпала,
И рано волосы покрылись сединой.
Мы поздно узнаем, порою, мама,
Как надо твой беречь покой.
Не жалей, что годы пролетели,
Тебе на долю выпал трудный век.
Тебя мы любим и всегда любили,
Наш дорогой, любимый человек!
Дети, внуки
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 
дачи хорошие с коммуникациями в ДНТ «Ручьи», «Эхо»,  

«Ракопежи», «Мустово». Тел. 8-921-358-36-75.
дачу недорого, с садовым небольшим домиком в ДНТ  

«Новокалищенское-1». Цена 800 тыс.руб. Тел. 8-921-358-
36-75.

уютную дачу в СНТ «Энергетик». Покупай и отдыхай.  
Тел. 8-921-309-17-60.

участок 12 соток в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 
дачу на берегу карьера. Тел. 8-921-326-88-72. 
2-этажный дом 100 м; (пеноблок) на участке 10 сот, 7 км  

до города СНТ «Ромашка, пригоден для постоянного про-
живания, в 500 м. от озера. В доме 3 жилые комнаты, кухня, 
с/у, и котельная. Участок 10 соток, разработан, ухожен, 
имеется баня, колодец с пит. водой. В 500 м. автобусная 
остановка, в пешей доступности магазин. Цена 2,75 млн. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в собственности,  
раскорчеван, имеет хор. подъезд, все взносы включая за 
подключение эл-ва оплачены. Озеро в 800 м., остановка 
общ. транспорта в 300м. Цена 420 тыс. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

участок 15 сот в д. Воронкино (с. Копорье) Ломоносовского  
р-на, участок разработан, имеется подъезд, столб эл-ва по 
границе участка, рядом речка, лес. Прописка, выполнено 
межевание, док-ты готовы к продаже. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-8-921-307-64-97.

разработанный земельный участок в СНТ «Пассаж»,  
10 соток, озеро и остановка общ. транспорта в 300м., 
подведено электричество, хороший подъезд. Цена 425 тыс. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток, оформлен  
в собственность, имеет подъезд, установлены столбы элек-
тричества. Цена 290 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок 9 соток (можно 18) в д. Коваши, раз- 
работан, в 300 м. огромный пруд- озеро и река Коваш. 
До залива с песчаными пляжами 10 мин на машине, рядом 
лес. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СНТ «Ромашка», 70 кв.м., на ухоженном, раз- 
работанном участке, площадью 10 соток. На участке 
расположены колодец с питьевой водой, просторная 
баня с комнатой отдыха, теплица и два сарая. Остановка 
общественного транспорта и магазин в 200 м., карьерное 
озеро в 500. Кусты, плодовые деревья. Цена 2,6 млн. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Керново, ИЖС, 11 соток, участок  
раскорчеван и полностью разработан, готов под строитель-
ство дома. В деревне есть прописка, остановка и магазин 
в 300 м., Финский залив в 500 м., эл-во 15 кВт. Цена 1,4 
млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Медик», площадью 12 соток.  
Участок разработан, имеет хороший подъезд. Вступи-
тельные и целевые взносы в ДНТ полностью оплачены, 
электричество 15 кВт, карьерное озеро и остановка 
общественного транспорта в 500 м. Цена 570 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

зем. участок в ДНТ «Ручьи», 10 соток, разработан, свет  
15 кВт. Хорошее местоположение участка (тупиковая улица 
граничит с ДНТ «Сосновка»), в пешей доступности магазин, 
остановка общ транспорта, песчаный берег Фин. залива. 
Тел. 8-921-307-64-97.

участок, 7 соток в д. Старое Калище ДНТ «Ветеран»,  
ул. Светлая,7 соток, разработан, подходит под строитель-
ство загородного дома, в 500 м. магазин, остановка общ. 
транспорта. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Престиж». Участок 10 сот, раз- 
работан, имеет хороший подъезд, свет, в 300 м. от озера. 
Цена 1,1 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. ст. Калище, 15 соток, ИЖС, свет,  
городская прописка. Участок расположен в 50 м. от реки, 
разработан, имеет хороший подъезд. Цена 2,2 млн. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

участок 12 соток в д. Ракопежи «Загородный», 1-эт. дом,  
120 кв.м., кирпич., вода питьевая, колодец, канализация, 
теплица, беседка, хозблок, баня 7,5х3 м. Цена договорная. 
Тел. 8-911-956-90-34.

участок в СНТ «Рябина», сухой, отсыпан и разработан,  
10 соток, соседи живут постоянно, у соседей питьевая 
вода в колодце. Участок в собственности, документы, эл-
во оплачено, столб на границе участка. Цена 560 тыс. руб. 
Тел. 8-952-223-94-49.

кирпичный дом в Белоруссии г. Рогачев. Участок 15 со- 
ток, газовое отопление, все удобства в доме. Тел. 8-921-
324-37-20.

участок 12 соток и небольшой лес в ДНТ «Приозерное»,  
разработан, имеется плодородный грунт, 300 В., колодец, 
на берегу озера, рядом река и карпятник, в перспективе 
газ. Цена 1350 тыс. руб., торг. Тел. 8-921-951-40-77.

участок 12 соток в ДНД «Приозерное». Спланирован,  
сделана выторфовка под дом. Найдена водоносная 
жила в двух местах. 380 Вольт. В 50 м. озеро, в 100 м. 
озеро, в 150 м. карпятник. Газ за околицей. Цена 1200 
тыс. руб. Тел. 8-911-963-93-64.

дачный участок 8 соток в кооперативе «Ромашка», ул. Цве- 
точная, 13.  Дом, металлический гараж 6,5х3,5 м. Огорожен, 
с двух сторон заезд. Карьер 5 мин. ходьбы, колодец с питье-
вой водой, в доме есть кирпичная печь. Цена договорная. 
Тел. 8-904-638-98-83, спросить Максима, 4-18-11, Лидия.

необработанный земельный участок 20 соток под ИЖС  
в д. Большое Райково. Подведено электричество, хороший 
подъезд к участку. Тел. 8-921-351-78-42.

эксклюзивный участок ИЖС 17 соток, на самом бере- 
гу Финского залива и Лоцманского канала в пос. Лебя-
жье, по соседству с погранзаставой, с расположенным 
на нем новым коттеджем площадью 165 кв.м. из газо-
бетона, 25 киловатт электричество, газ, центральное 
водоснабжение, канализация – локальная (септик), 
теплые полы. Первый этаж: зал, комната, камин, 
кухня, туалет, ванная, сауна и техническая комната. 
Второй этаж: две комнаты и зал. Все окна панорамные 
с прекрасным видом на Финский залив и проходящие 
корабли. Восстанавливается фарватер Лоцманского 
канала для выхода в Финский залив, свой пляж. Цена 
13,5 млн. руб. Тел. 8-950-029-98-43.

Цена 850 тыс. руб. Земельный участок 25 соток.  
Собственность. Электричество. Плодородная 
земля. Родниковая вода. Хорошая дорога. Пре-
красный вид на залив. Лес. Экологически чистая 
территория. Нетронутый природный ландшафт, 
охота, рыбалка, хороший подъезд, к песчаному 
берегу залива–10 мин. Дер. Горки, п. Вистино, Кин-
гисеппский р-он. От г. Сосновый Бор 35 мин. езды. 
Продажа от хозяина. Тел. 8-921-422-65-73.

Гараж
2-этажн. лодочный гараж на берегу реки Коваш. Цена 870  

тыс. руб. Тел. 8-921-095-22-60.
гараж в ГК «Искра», 4х8 м., подвал по периметру, высота  

ворот 2,3 м., второй этаж отделан вагонкой. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8-952-223-94-49.

лодочный гараж. Тел. 8-921-326-88-72. 
гараж в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 
2-этажный лодочный гараж на берегу р. Коваш, в черте  

города. Тел. 8-921-326-30-40.
большой гараж, сухой, высокий, в ГК «Содружество»  

(недалеко от «Заречья»), 10х4 м., бетонные перекрытия. 
Тел. 8-911-162-57-53.

гаражный бокс с подвалом и смотровой канавой в КАС  
«Блок-12». Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

металлический гараж без места. Тел. 8-950-035-89-48. 

Квартиры

последние две квартиры по низкой цене  
в первом доме ЖК «Солнце». Срок сдачи 

в августе 2017 г. Студия 1700 тыс. руб. 

4 этаж. 1-комн. кв. 2300 тыс. руб. Тел. 8-921-

922-81-60.

Комнаты, ДГТ
ДГТ 18, 25 кв.м. с балконом. Тел. 8-921-326-88-72. 
комнату в общежитии на ул. Кр. Фортов, 15, 7 этаж, пл. 12  

кв.м., цена 700 тыс. руб. Тел. 8-921-309-16-26.
комнату в общежитии и в 2-комн. кв. Тел. 8-921-326- 

88-72.

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. Солнечная, 9, этаж 4/5, ул. Красных фортов, 6,  

этаж 3/5. Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.
1-комн.кв с большой кухней 9 кв.м. Есть несколько вариан- 

тов. Тел. 8-921-987-67-38.
1-комн. цена 2000 тыс. руб. и 2-комн. кв., цена 2650 тыс.  

руб. во 2 мкр. ул. Ленинская. Тел. 8-921-309-17-60.
1-комн.кв. Героев, 59. С хорошим ремонтом, мебелью и  

техникой. Тел. 8-929-105-66-40.
1-комн. кв. ул. Молодежная, 24, общ. пл. 33 кв.м., жил. 18  

кв.м., недорого. Тел. 8-921-326-88-72.
1-комн. кв. на ул. Комсомольская, 21А, 4/5 эт. кирп.  

дома. Общ. пл. 30 кв.м., комната 18 кв.м., кухня 6 кв.м., 

два окна, балкон застеклен, с/уз. совмещен. Подходит 

под ипотеку. Прямая продажа. Цена 2250 тыс. руб. 

Тел. 8-950-021-39-69, 8-911-774-09-85.

1-комн. кв. на ул. Пионерская, 8, этаж 1/17, новый дом,  
с ремонтом и мебелью, общая пл. 42 кв.м. Тел. 8-931-
378-25-05.

1-комн. кв. на ул. Космонавтов, 24, 2 этаж, комната 18  
кв.м., кухня 12 кв.м. Один собственник. Состояние хоро-
шее. Остается кухонная мебель, холодильник. Документы 
готовы к продаже. Цена 1900 тыс. руб. Тел. 8-951-675-
76-17, Нина.

1-комн. кв. в кирп. доме на 2 этаже. ул. Ленинградская, 20.  
Тел. 8-921-651-17-38.

 2-комн. квартиры
2-комн.кв. ул. Петра Великого, 8, этаж 2. Возможен обмен.  

Тел. 8-952-211-18-14.
2-комн. кв. этаж 4/5, по цене 2600 тыс.руб. Тел. 8-921- 

927-06-66.
2-комн. кв. в кирп. доме на ул. Ленинградская, 16, низкий  

этаж, 2 лоджии, свежий ремонт. Тел. 8-921-651-17-38.
2-комн. кв. 2/9 эт. дома, общ. пл. 54 кв.м., жил. пл. 32 кв.м.,  

лоджия 6 кв.м. Тел. 8-921-326-88-72.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. Парковая, 44; Липовский, 11; Солнечная, 35.  

Тел. 8-921-927-06-66.
3-комн. кв., кирпич., кухня 9 кв.м., балкон, цена 3750  

тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв. по цене 2-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72. 
3-комн. кв. 2/5 эт. кирп. дома, общ. пл. 68 кв.м., жил. пл.  

42 кв.м., две лоджии, кухня 9 кв.м., 7 мкр. Тел. 8-921-326-
88-72.

3-комн.кв. в с. Копорье, площадью 66 кв.м. 2 этаж,  
кирпичный дом, кухня 8,5 кв.м., комнаты 12, 9, 16 кв.м., 
кладовка и просторная застекленная лоджия. Копорье – 
село с развитой инфраструктурой, в 25 км. от Соснового 
Бора, на территории села: дет. сад, школа, амбулатория, 
сетевые магазины «Магнит» и «Пятерочка». Цена 3,1 млн. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

3-комн. кв. в СПб. Общая пл. 77 кв.м. Комнаты  
17,1+17,1+12,8 кв.м. Кухня 13,5 в.м., с/уз. раздельный, 
4/16 этажн. дома 2011 г. постройки. Состояние отличное, ка-
чественный ремонт, теплые полы, дорогая сантехника. Цена 
7780 тыс. руб., торг. Оборонная, 22, 15 мин до м. Нарвская, 
м. Кировский завод, выезд на КАД. Покажем в любое время. 
Тел. 906-47-56, 8-909-58-209-69.

Срочно! 3-комн. кв. на пр. Героев, этаж 2/5, 7 мкр., пл. 72,2  
кв.м., в хорошем состоянии. Цена 4900 тыс. руб. Подходит 
под ипотеку. Тел. 8-921-75-96-906.

3-комн. кв. в кирп. доме, 2/9 этаж., общ. пл. 56 кв.м., есть  
балкон, стеклопакеты, трубы медь, улучшенная планировка, 
раздельный с/уз. на ул. Ленинградская, 16. Окна выходят на 
парк и яблоневый сад. Или обменяю на 3-комн. кв. на ул. Ле-
ниградская, 48, 50, 52, 60. Тел. 8-921-778-42-73, Сергей.

МЕНЯЮ

1-2-комн. кв., участок
1-комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома, 10 мкр. на 2-комн. кв.  

Тел. 8-921-326-88-72.
2-комн. кв. в кирп. доме на 1-комн. кв. Тел. 8-921-326- 

88-72.
участок 24 сотки на квартиру в Сосновом Бору или продаю.  

Тел. 8-911-934-34-82.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв.
1-2-3-комн. кв. для семьи или командированным.  

Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

1-комн. кв. на длительный срок на ул. Сибирская, 12. Жил.  
пл. 18 кв.м., теплая, окна на лесную зону. Имеется мебель, 
холодильник, телевизор, стиральная машинка. Состояние 
хорошее. Хозяин. Цена 18000 руб.+к.у. Тел. 8-921-79-77-
666.

СНИМУ

1-2-3-комн. кв., гараж
1-2-3-комнатные квартиры для семьи или командиро- 

ванных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-316-97-32.

1-комн. кв. до 30000 руб.; 2-комн. кв. до 40000 руб.;  
3-комн. кв. до 45000 руб. Форма оплаты любая. Тел. 8-921-
364-70-76.

1-комн. кв. без посредников, на длительный срок. Порядок  
и оплату гарантирую. Тел. 8-931-221-98-19.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. Предоплата.  
Порядок и оплату гарантируем. Тел. 7-09-85, 8-911-114-
13-63.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, зем. участок

комнату в квартире. Рассмотрю обмен. Тел. 8-921-326- 
88-72.

1-комн. кв., 2-комн. кв. 3-комн. кв. у собственника. Помогу  
подобрать варианты обмена. Тел. 8-905-227-68-77.

1-2-комн. кв. у хозяина. Помогу с обменом. Тел. 8-952- 
211-18-14.

2-3-комн.кв. в хорошем состоянии на 1 этаже с балконом.  
Недорого или поменяю. Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв. в панельном доме, рассмотрю варианты.  
Тел. 8-921-987-67-38.

земельный участок в районе Соснового Бора, рассмотрю  
варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить. тел. 8-981-
756-53-14.

лодочный гараж. Тел. 8-921-326-88-72. 
гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 

Окончание. Начало на 15 стр.

ОТДАМ

всех нуждающихся сосновоборцев при- 
глашаем в гор. совет женщин по адресу 

Сибирская, 9. Режим работы: вторник, 

четверг с 17 до 19 ч., воскресенье с 12 до 

15 ч. Предлагаем одежду, обувь взрослым 

и детям.

отдам в заботливые руки собак и кошек.  
Тел. 8-905-254-46-42.

в хорошие руки красивых котят. Тел. 8-921-586- 
10-02.

Подольскую швейную машинку в раб. состоянии.  
Тел. 8-900-586-41-70.

Подольскую швейную машинку «Чайка-134».  
Тел. 4-86-37, 8-904-644-84-55.

компьютер. Самовывоз. Тел. 8-950-011-87-32. 
телевизор «Sony» на детали. Тел. 8-981-725-71-79,  

8-911-087-09-46.
одну кроссовку инвалиду на правую ногу, р. 41.   

Тел. 8-960-250-57-05.
коровий навоз. Самовывоз. Доставка. Тел. 8-905- 

224-76-66.
лекарства: Де-Нол 120 мл.; Ганатон 50 мл.; Ме- 

тронидазол 250 мл.; Нольпаза; Омез 20 мл.; гель 
Контрактубекс. Срок годности не истек; детский 
горшок, мало б/у., не стульчик. Тел. 8-950-040-39-
25, с 8 до 21 ч.

СТОЛ НАХОДОК
найдены сложные светлые очки. Они ждут Вас  

в гардеробе взрослой поликлиники.

найдена сережка из белого металла, английский  
замок, с жемчужиной. Отдам по описанию или при   
предъявлении второй. Тел. 8-921-774-72-32.

найдено пенсионное удостоверение на имя Ма- 
зину Валентину Егоровну. Обращаться в редакцию, 
222-93.

найдена связка ключей в такси. Обращаться  
в редакцию, 222-93.

16 мая найдена связка ключей в кожаном чехле.  
Обращаться в РемБытТехнику на ул. Солнечная.

ПОМОГИТЕ
22 мая в садоводстве «Балтика» пропала белая  

пушистая кошка, глаза разного цета, очень пугли-
вая. Кто видел, большая просьба позвонить по 
тел. 8-921-795-87-15, Наталья. Вознаграждение 
гарантируется.

ИЩУ
и щу работу по уходу за ребенком-инвалидом. 

Тел. 8-921-579-81-76.
ищу работу по уходу за лежачей бабушкой. Воз- 

можно ночью. Опыт работы 3 года. Тел. 8-950-
000-16-78.

ищу работу! уборка жилых помещений, 150 р./час.  
Тел. 8-952-360-58-09.

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

ищу работу сиделки, почасовая или круглосу- 
точная, возможен вариант с проживанием. Опыт 
работы имеется, есть медицинское образование. 
Тел. 8-950-044-68-85, Татьяна.

помогу по дому, вторая половина дня, 150 руб/ 
час. Тел. 8-967-560-16-24.

семейная пара (приезжие) поможет ухаживать за  
больными за проживание. Тел. 8-911-191-37-59.

передержка животных в домашних условиях. За- 
боту и уход гарантирую. Внимание к постоянным 
клиентам — мой номер изменился. Тел. 8-953-
173-74-82.

ЗНАКОМСТВА
стройная, ухоженная, остроумная, самодоста- 

точная женщина, с жильем и всем необходимым 
познакомится с умным, инициативным, самодо-
статочным мужчиной от 40 лет, обеспеченным всем 
необходимым, в том числе жильем и автомобилем. 
С юмором, без семьи, вредных привычек и проблем, 
не занудой, для личных встреч. Желание путеше-
ствовать приветствуется. Тел. 8-981-103-82-16.

утерянный аттестат о среднем (полном) образо- 
вании  А 8850516, приказ №31 от 17.06. 2006 г. 
на имя Климовой Елены Владимировны, считать 
недействительным.

утерянный аттестат о среднем общем образова- 
нии  АЕ 874870, выданный 24.06. 1987 г. на имя 
Мельниковой Натальи Ивановны, считать недей-
ствительным.
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10 мая 2017 года г. Сосновый Бор 
На публичные слушания представлен проект плани-

ровки территории и проект межевания территории для 
размещения линейного объекта в составе:

1. Исходно-разрешительная документация 
(1883-ППТ. ИРД).

2. Проект межевания территории (1883-ППТ. ПТМ).
3. Материалы по обоснованию проекта планировки 

(1883-ППТ. МОП).
4. Основная часть проекта планировки 

(1883-ППТ. ОЧП).
Организация-заказчик: ДНТ «Бастион».
Организация-разработчик: ООО «Проект».
Общие сведения о проекте планировки территории 

и проекте межевания территории, представленном 
на публичные слушания:

Проект межевания территории разработан в соста-
ве проекта планировки территории для размещения 
линейного объекта «Газопровод-ввод и сети газопотре-
бления для подключения (технологического присоеди-
нений) жилой застройки ДНТ «Бастион» в г. Сосновый 
Бор, Ломоносовского района к сети газораспределения 
Ленинградской области» и содержит в своем составе 
текстовую и графическую части. Проект планировки 
территории (далее — ППТ) и проект межевания террито-
рии (далее — ПМТ) разработан ООО «Проект» в соответ-
ствии с техническим заданием на подготовку ППТ и ПМТ, 
утвержденным Председателем комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области.

Проектные графические материалы выполнены 
на основании кадастровых планов территории. Графиче-
ские материалы выполнены в масштабе 1:1000 и вклю-
чают в себя чертеж межевания территории и чертеж об-
разуемых земельных участков в рамках ПМТ.

Проектная документация разработана в соответствии 
с законодательством и требованиями действующих 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Ленинградской области, а также в соответствии с дей-
ствующими техническими нормами, инструкциями и го-
сударственными стандартами.

В границы ППТ и ПМТ для размещения линейно-
го объекта «Газопровод-ввод и сети газопотребления 
для подключения (технологического присоединений) 
жилой застройки ДНТ «Бастион» в г. Сосновый Бор, 
Ломоносовского района к сети газораспределения 
Ленинградской области» входит территория, предна-
значенная для размещения объекта, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, г. Сосновый Бор, участок с кадастровым номером 
47:15:0109001:1141.

Газопровод с использованием природного газа для 
целей теплоснабжения и пищеприготовления проложен 
по единственному возможному варианту в соответствии 
с утвержденным проектом планировки территории. На-
чало трассы принято в соответствии с техническими 
условиями от планируемого к строительству распреде-

лительного газопровода, проходящему от д. Ракопежи 
до д. Коваши, разработанному в 2012 г. ПКЦ АО «Газпром 
распределением Ленинградская область» от ГРС «Со-
сновый Бор» вдоль территории ДНТ «Бастион». Проекти-
руемая трасса ответвляется от указанного газопровода 
в северо-западном направлении, проходит по землям 
администрации и переходит на территорию заказчи-
ка и далее вдоль проездов ДНТ «Бастион». Участок, где 
предусматривается прокладка газопровода, представ-
ляет собой территорию, свободную от строений.

Публичные слушания проводились в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением совета депу-
татов от 21.09.2011 года № 94 «О внесении изменений 
в решение совета депутатов «Об утверждении «Порядка 
организации и проведения публичных слушаний по про-
ектам планировки территории и проектам межевания 
территории города Сосновый Бор» от 16.02.2011 г. 
№ 12», с Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования Сосновоборский городской 
округ, утвержденными решением Совета депутатов му-
ниципального образования Сосновоборский городской 
округ от 22.09.2009 № 90 (с изм.).

Номер и дата издания решения главы Сосновоборско-
го городского округа о проведении публичных слушаний: 
«18» апреля 2017 года № 13-р «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Газопровод-ввод и сети газопотребления для 
подключения (технологического присоединений) жилой 
застройки ДНТ «Бастион» в г. Сосновый Бор, Ломоносов-
ского района к сети газораспределения Ленинградской 
области на 10 мая 2017 года».

В период публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «Газопровод-ввод и сети 
газопотребления для подключения (технологического 
присоединений) жилой застройки ДНТ «Бастион» в г. Со-
сновый Бор, Ломоносовского района к сети газораспре-
деления Ленинградской области проведено:

1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1. Публикация информационного сообщения о про-

ведении публичных слушаний в городской газете «Маяк»: 
«26» апреля 2017 года № 16 (4842).

1.2. Другие способы информирования:
— размещение информационного сообщения на офи-

циальном сайте администрации муниципального об-
разования Сосновоборского городского округа Ленин-
градской области;

— организация экспозиции документа-
ции: с 26.04.2017 г. по 10.05.2017 г. по адресу:
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46, в помещении 
научно-информационной библиотеки.

2. Дата, место и время проведения публичных слу-

шаний: 10 мая 2017 года в помещении № 370 здания 
администрации Сосновоборского городского округа 
в период времени с 17.00 до 18.00.

Публичные слушания организованы и проведены 
комиссией по землепользованию и застройке админи-
страции Сосновоборского городского округа.

Со дня официального опубликования информаци-
онного сообщения о проведении публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории для размещения линейного объекта 
«Газопровод-ввод и сети газопотребления для подклю-
чения (технологического присоединений) жилой за-
стройки ДНТ «Бастион» в г. Сосновый Бор, Ломоносов-
ского района к сети газораспределения Ленинградской 
области в городской газете «Маяк», заинтересованным 
лицам была обеспечена возможность ознакомления 
со следующими информационными материалами в по-
мещении научно-информационной библиотеки, распо-
ложенной в здании администрации городского округа 
по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 1-й этаж:

— распоряжением главы муниципального образо-
вания Сосновоборский городской округ Ленинград-
ской области о проведении публичных слушаний: «18» 
апреля 2017 года № 13-р «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Газопровод-ввод и сети газопотребления для 
подключения (технологического присоединений) жилой 
застройки ДНТ «Бастион» в г. Сосновый Бор, Ломоносов-
ского района к сети газораспределения Ленинградской 
области на 10 мая 2017 года»;

— текстом информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний;

— проектом планировки территории и проектом меже-
вания территории для размещения линейного объекта.

Для учета предложений и замечаний, гражданам 
были предоставлены для заполнения бланки учета 
предложений и замечаний участников публичных слу-
шаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для размещения линейного 
объекта «Газопровод-ввод и сети газопотребления для 
подключения (технологического присоединений) жилой 
застройки ДНТ «Бастион» в г. Сосновый Бор, Ломоносов-
ского района к сети газораспределения Ленинградской 
области по установленной форме.

На публичных слушаниях велась аудиозапись.
В публичных слушаниях (в день их проведения) при-

няли участие: 11 граждан, в том числе члены комиссии 
по землепользованию и застройке (пофамильно): Рома-
нов А. А., Галочкина В. Н., Михайлов Ю. В., Дутова С. Н.

Общее количество предложений и замечаний, посту-
пивших в письменном виде 0, в том числе:

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

— непосредственно в день проведения публичных 
слушаний — 0;

— в течение трех календарных дней со дня проведе-
ния публичных слушаний — 0.

Общее количество предложений и замечаний, посту-
пивших по электронной почте — 0.

Комиссия по землепользованию и застройке Сосно-
воборского городского округа, рассмотрев протокол 
публичных слушаний от «10» мая 2017 года по проекту 
планировки территории и проекту межевания террито-
рии для размещения линейного объекта «Газопровод-
ввод и сети газопотребления для подключения (тех-
нологического присоединений) жилой застройки ДНТ 
«Бастион» в г. Сосновый Бор, Ломоносовского района 
к сети газораспределения Ленинградской области, при-
няла решение: признать публичные слушания СОСТОЯВ-
ШИМИСЯ.

В ходе проведения публичных слушаний выступили 
(перечислить пофамильно): Романов А. А., Галочки-
на В. Н., Михайлов Ю. В.

Предложений и замечаний по рассматриваемому во-
просу от участников публичных слушаний не поступило.

Предложения и замечания, поступившие в день 
публичных слушаний (10.05.2017 г.): 1–10: Рома-
нов А. А., Галочкина В. Н., Михайлов Ю. В., Дутова С. Н., 
Наумова Е. С., Кривошей В. Ю., Свиридова З. И., Але-
бастров А. Г., Алебастрова И. С., Свиридов В. Н., Лы-
ков А. В. — Замечаний нет.

По результатам публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта «Газопровод-ввод 
и сети газопотребления для подключения (технологи-
ческого присоединений) жилой застройки ДНТ «Басти-
он» в г. Сосновый Бор, Ломоносовского района к сети 
газораспределения Ленинградской области, комиссия 
по землепользованию и застройке Сосновоборского 
городского округа рекомендует: направить на утверж-
дение в комитет по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области проект планировки террито-
рии и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта «Газопровод-ввод и сети газопотре-
бления для подключения (технологического присоеди-
нений) жилой застройки ДНТ «Бастион» в г. Сосновый 
Бор, Ломоносовского района к сети газораспределения 
Ленинградской области.

К настоящему заключению прилагаются: протокол пу-
бличных слушаний от 10.05.2017 г.

Председатель комиссии: В. Б. Садовский 
Первый заместитель председателя комиссии: 

В. Е. Подрезов 
Заместитель председателя комиссии: В. С. Воробьев 
Секретарь комиссии: С. Н. Дутова 
Члены комиссии: А. А. Романов, В. Н. Галочкина, 

Ю. В. Михайлов, Н. В. Михайлова, Д. Г. Бойцов, Ю. Н. Шу-
стова, И. В. Кудрявцев, А. Г. Соколова, Е. А. Кирьян, 
Д. А. Павлов, Е. И. Кострова, Д. А. Поничев, О. В. Мар-
тынова, А. А. Павлов, П. В. Уваров, М. Б. Дмитревская, 
Л. С. Павленко

15 мая 2017 года г. Сосновый Бор 
На публичные слушания представлен проект плани-

ровки территории и проект межевания территории для 
размещения линейного объекта в составе:

1. Исходно-разрешительная документация 
(1895-ППТ. ИРД).

2. Материалы по обоснованию проекта планировки 
(1895-ППТ. МОП).

3. Основная часть проекта планировки 
(1895-ППТ. ОЧП).

4. Проект межевания территории (1895-ППТ. ПТМ).
Организация-заказчик: ТСН «Престиж».
Организация-разработчик: ООО «Проект».
Общие сведения о проекте планировки территории 

и проекте межевания территории, представленном 
на публичные слушания:

Проект межевания территории разработан в соста-
ве проекта планировки территории для размещения 
линейного объекта «Газопровод-ввод и сети газопотре-
бления для подключения (технологического присоеди-
нений) жилой застройки ТСН «Престиж» в г. Сосновый 
Бор, Ломоносовского района к сети газораспределения 
Ленинградской области» и содержит в своем составе 
текстовую и графическую части. Проект планировки 
территории (далее — ППТ) и проект межевания террито-
рии (далее — ПМТ) разработан ООО «Проект» в соответ-
ствии с техническим заданием на подготовку ППТ и ПМТ, 
утвержденным Председателем комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области.

Проектные графические материалы выполнены 
на основании кадастровых планов территории. Графиче-
ские материалы выполнены в масштабе 1:1000 и вклю-
чают в себя чертеж межевания территории и чертеж об-
разуемых земельных участков в рамках ПМТ.

Проектная документация разработана в соответствии 
с законодательством и требованиями действующих 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Ленинградской области, а также в соответствии с дей-
ствующими техническими нормами, инструкциями и го-
сударственными стандартами.

В границы ППТ и ПМТ для размещения линейно-
го объекта «Газопровод-ввод и сети газопотребления 
для подключения (технологического присоединений) 
жилой застройки ТСН «Престиж» в г. Сосновый Бор, 
Ломоносовского района к сети газораспределения 
Ленинградской области» входит территория, предна-
значенная для размещения объекта, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, г. Сосновый Бор, участок с кадастровым номером 
47:15:0109001:22.

Газопровод с использованием природного газа для 
целей теплоснабжения и пищеприготовления проложен 
по единственному возможному варианту в соответствии 
с утвержденным проектом планировки территории. На-
чало трассы принято в соответствии с техническими 
условиями от планируемого к строительству распреде-

лительного газопровода, проходящему от д. Ракопежи 
до д. Коваши, разработанному в 2012 г. ПКЦ АО «Газпром 
распределением Ленинградская область» от ГРС «Со-
сновый Бор» вдоль территории ТСН «Престиж». Проекти-
руемая трасса ответвляется от указанного газопровода 
в северо-западном направлении, проходит по землям 
администрации и переходит на территорию заказчика 
и далее вдоль проездов ТСН «Престиж». Участок, где 
предусматривается прокладка газопровода, представ-
ляет собой территорию, свободную от строений.

Публичные слушания проводились в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением совета депу-
татов от 21.09.2011 года № 94 «О внесении изменений 
в решение совета депутатов «Об утверждении «Порядка 
организации и проведения публичных слушаний по про-
ектам планировки территории и проектам межевания 
территории города Сосновый Бор» от 16.02.2011 г. 
№ 12», с Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования Сосновоборский городской 
округ, утвержденными решением Совета депутатов му-
ниципального образования Сосновоборский городской 
округ от 22.09.2009 № 90 (с изм.).

Номер и дата издания решения главы Сосновоборско-
го городского округа о проведении публичных слушаний: 
«18» апреля 2017 года № 14-р «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Газопровод-ввод и сети газопотребления для 
подключения (технологического присоединений) жилой 
застройки ТСН «Престиж» в г. Сосновый Бор, Ломоно-
совского района к сети газораспределения Ленинград-
ской области на 15 мая 2017 года».

В период публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «Газопровод-ввод и сети 
газопотребления для подключения (технологического 
присоединений) жилой застройки ТСН «Престиж» в г. Со-
сновый Бор, Ломоносовского района к сети газораспре-
деления Ленинградской области проведено:

1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1. Публикация информационного сообщения о про-

ведении публичных слушаний в городской газете «Маяк»: 
«26» апреля 2017 года № 16 (4842).

1.2. Другие способы информирования:
— размещение информационного сообщения на офи-

циальном сайте администрации муниципального об-
разования Сосновоборского городского округа Ленин-
градской области;

— организация экспозиции документа-
ции: с 26.04.2017 г. по 15.05.2017 г. по адресу:
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46, в помещении 
научно-информационной библиотеки.

2. Дата, место и время проведения публичных слу-

шаний: 15 мая 2017 года в помещении № 370 здания 
администрации Сосновоборского городского округа 
в период времени с 17.00 до 18.00.

Публичные слушания организованы и проведены 
комиссией по землепользованию и застройке админи-
страции Сосновоборского городского округа.

Со дня официального опубликования информаци-
онного сообщения о проведении публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории для размещения линейного объекта 
«Газопровод-ввод и сети газопотребления для подклю-
чения (технологического присоединений) жилой за-
стройки ТСН «Престиж» в г. Сосновый Бор, Ломоносов-
ского района к сети газораспределения Ленинградской 
области в городской газете «Маяк», заинтересованным 
лицам была обеспечена возможность ознакомления 
со следующими информационными материалами в по-
мещении научно-информационной библиотеки, распо-
ложенной в здании администрации городского округа 
по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 1-й этаж:

— распоряжением главы муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области о проведении публичных слушаний: «18» апреля 
2017 года № 14-р «О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории для размещения линейного объекта 
«Газопровод-ввод и сети газопотребления для подклю-
чения (технологического присоединений) жилой за-
стройки ТСН «Престиж» в г. Сосновый Бор, Ломоносов-
ского района к сети газораспределения Ленинградской 
области на 15 мая 2017 года»;

— текстом информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний;

— проектом планировки территории и проектом ме-
жевания территории для размещения линейного объ-
екта.

Для учета предложений и замечаний, гражданам 
были предоставлены для заполнения бланки учета 
предложений и замечаний участников публичных слу-
шаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для размещения линейного 
объекта «Газопровод-ввод и сети газопотребления для 
подключения (технологического присоединений) жилой 
застройки ТСН «Престиж» в г. Сосновый Бор, Ломоно-
совского района к сети газораспределения Ленинград-
ской области по установленной форме.

На публичных слушаниях велась аудиозапись.
В публичных слушаниях (в день их проведения) при-

няли участие: 8 граждан, в том числе члены комиссии 
по землепользованию и застройке (пофамильно): Рома-
нов А. А., Галочкина В. Н., Дутова С. Н.

Общее количество предложений и замечаний, посту-
пивших в письменном виде 0, в том числе:

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

— непосредственно в день проведения публичных 

слушаний — 0;
— в течение трех календарных дней со дня проведе-

ния публичных слушаний — 0.
Общее количество предложений и замечаний, посту-

пивших по электронной почте — 0.
Комиссия по землепользованию и застройке Сосно-

воборского городского округа, рассмотрев протокол 
публичных слушаний от «15» мая 2017 года по проекту 
планировки территории и проекту межевания террито-
рии для размещения линейного объекта «Газопровод-
ввод и сети газопотребления для подключения (тех-
нологического присоединений) жилой застройки ТСН 
«Престиж» в г. Сосновый Бор, Ломоносовского района 
к сети газораспределения Ленинградской области, при-
няла решение: признать публичные слушания СОСТОЯВ-
ШИМИСЯ.

В ходе проведения публичных слушаний выступили 
(перечислить пофамильно): Романов А. А., Галочки-
на В. Н.

Предложений и замечаний по рассматриваемому во-
просу от участников публичных слушаний не поступило.

Предложения и замечания, поступившие в день пу-
бличных слушаний (15.05.2017 г.) : 1–10:  Романов А. А., 
Галочкина В. Н., Дутова С. Н., Наумова Е. С., Абидов Т. А., 
Колпаков Н. В., Лыков В. Н., Лыков А. В. — Замечаний 
нет.

По результатам публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта «Газопровод-ввод 
и сети газопотребления для подключения (технологиче-
ского присоединений) жилой застройки ТСН «Престиж» 
в г. Сосновый Бор, Ломоносовского района к сети га-
зораспределения Ленинградской области, комиссия 
по землепользованию и застройке Сосновоборского 
городского округа рекомендует: направить на утверж-
дение в комитет по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области проект планировки террито-
рии и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта «Газопровод-ввод и сети газопотре-
бления для подключения (технологического присоеди-
нений) жилой застройки ТСН «Престиж» в г. Сосновый 
Бор, Ломоносовского района к сети газораспределения 
Ленинградской области.

К настоящему заключению прилагаются: протокол пу-
бличных слушаний от 15.05.2017 г.

Председатель комиссии: В. Б. Садовский 
Первый заместитель председателя комиссии: 

В. Е. Подрезов 
Заместитель председателя комиссии: В. С. Воробьев 
Секретарь комиссии: С. Н. Дутова 
Члены комиссии: А. А. Романов, В. Н. Галочкина, 

Ю. В. Михайлов, Н. В. Михайлова, Д. Г. Бойцов, Ю. Н. Шу-
стова, И. В. Кудрявцев, А. Г. Соколова, Е. А. Кирьян, 
Д. А. Павлов, Е. И. Кострова, Д. А. Поничев, О. В. Мар-
тынова, А. А. Павлов, П. В. Уваров, М. Б. Дмитревская, 
Л. С. Павленко

Заключение комиссии по землепользованию и застройке Сосновоборского городского округа по результатам публич-
ных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объек-
та «Газопровод-ввод и сети газопотребления для подключения (технологического присоединений) жилой застройки ДНТ 
«Бастион» в г. Сосновый Бор, Ломоносовского района к сети газораспределения Ленинградской области

Заключение комиссии по землепользованию и застройке Сосновоборского городского округа по результатам публич-
ных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объек-
та «Газопровод-ввод и сети газопотребления для подключения (технологического присоединений) жилой застройки ТСН 
«Престиж» в г. Сосновый Бор, Ломоносовского района к сети газораспределения Ленинградской области
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 15-й стр.)

  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н
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чт: 
+4...+12

пн: 
+7...+14

пт: 
+4...+11
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Прогноз погодыПрогноз погоды
Месяц надежды 
Натворивший немало бед московский ураган, по сообщениям синопти-
ков, мчится к нам. И хотя по пути он растеряет большую часть своей мо-
щи, всё-таки испортит и без того не ахти какую погоду на южном берегу 
залива. То и дело налетающий сильный ветер и периодически проливаю-
щийся дождь — не лучший фон для завершающего «ласковый май» дня. 
Не украсят эти явления и первые дни лета. И хотя нам в общем-то не при-
выкать к такому погодному поведению, продолжаем надеяться на жаркий, 
с грозами, июнь, который пообещали в долгосрочном прогнозе синоптики 
 Гидрометцентра. 

Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейза-
жей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

 перевозкиГРУЗО 8-904-639-34-32

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
Магазин «Карапуз». Оформление по ТК

 8-921-445-47-49

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
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