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Следующий  
номер «Маяка»  
выйдет 

в четверг,  
2 июля

На правах рекламы

Общероссийское го-
лосование по поправ-
кам к Конституции РФ 
пройдет в среду 1 июля, 
и этот день будет нера-
бочим. Вопрос, на кото-
рый предстоит ответить, 
звучит так: «Вы одобря-
ете изменения в Кон-
ституцию РФ?» Вариан-
тов ответа два — «да» 
и «нет». Все очень про-
сто. Но организация го-
лосования будет непо-
хожей на то, к чему мы 
привыкли в «докорона-
вирусную эпоху». Об осо-
бенностях процесса 
и о мерах, призванных 
обеспечить безопас-
ность и комфорт горо-
жан, рассказала пред-
седатель Территориаль-
ной избирательной ко-
миссии Сосновоборско-
го городского округа Та-
тьяна Горшкова.

Что диктует 
санэпидобстановка 
1 июля, в основной день 

голосования,  24  посто‑
янных  избирательных 
участка Соснового Бора 
будут открыты, как обыч‑
но, с 8 до 20 часов. Как со‑

общила Татьяна Горшко‑
ва, на них будут исполь‑
зоваться  комплексы  об‑
работки  избирательных 
бюллетеней  (КОИБ), 
в отличие от временного 
избирательного участка, 
№ 1007 (он создан в зда‑
нии  генерального  под‑
рядчика ЛАЭС‑2 в пром‑
зоне для удобства сотруд‑
ников  предприятий  не‑
прерывного  цикла),  где 
КОИБы  не  будут  уста‑
новлены.
С 25 по 30 июня вклю‑

чительно  можно  будет 
проголосовать  досроч‑
но,  в  том числе и на  от‑
крытом воздухе. Неделя 

на досрочное голосование 
до основного дня голосо‑
вания позволит избежать 
очередей и скопления лю‑
дей на участках. С учетом 
санэпидобстановки  это 
очень важно, подчеркну‑
ла Татьяна Горшкова, ведь 
к помещениям для  голо‑
сования сейчас предъяв‑
ляются  особые  требова‑
ния. Не говоря уже о не‑
обходимости пользовать‑
ся масками и перчатками 
(они уже поступили в не‑
обходимых объемах в го‑
род),  индивидуальными 
ручками,  в  помещении 
необходимо  периодиче‑
ски проводить дезинфек‑

цию, измерять температу‑
ру входящих,  соблюдать 
социальную  дистанцию 
и т. д. Число граждан, ко‑
торые могут одновремен‑
но находиться в помеще‑
нии, ограничено. Соблю‑
сти в один день все санэ‑
пидтребования, не созда‑
вая при  этом неудобств 
для людей и не допуская 
скученности, было бы за‑
труднительно.

Можно 
проголосовать 
на открытом 
воздухе 
В период с 25 по 30 ию‑

ня можно проголосовать 

не только в помещениях 
для голосования, но и вне 
помещений для голосова‑
ния,  а  также на  террито‑
риях, пригодных для  го‑
лосования. Во  всех  слу‑
чаях, как и при голосова‑
нии 1 июля, обязательно 
иметь при себе паспорт.
Председатель ТИК по‑

яснила,  что  территории, 
пригодные для  голосова‑
ния —  это  наиболее  по‑
сещаемые людьми места 
в  пределах  своего  изби‑
рательного участка. Это 
общественные  террито‑
рии  —  например,  вну‑
тридворовые,  прибли‑
женные к жилым домам, 
детским площадкам,  по‑
пулярным сетевым мага‑
зинам (но не помещения 
магазинов).
Схемы  расположения 

этих  пунктов  для  голо‑
сования,  с  датами и вре‑
менем  их  работы,  раз‑
местят  на  сайте  Терри‑
ториальной  избиратель‑
ной комиссии http://019.
iklenobl.ru/и на популяр‑
ных  интернет‑ресурсах 
не позднее 22 июня. Ин‑
формацию можно также 
получить по  телефонам 

ТИК  (62846)  и  участко‑
вых  избирательных  ко‑
миссий.
По 3–4 пункта  голосо‑

вания будет на  террито‑
рии каждой избиратель‑
ной комиссии. В каждом 
будут работать по 2 члена 
избирательной комиссии 
с обычным оснащением — 
стол,  стулья,  списки из‑
бирателей, плюс — сред‑
ства индивидуальной за‑
щиты.

Режим работы 
комиссий до 1 июля 
Татьяна  Горшкова  по‑

знакомила  с  режимом 
работы  комиссий  в  дни 
досрочного  голосова‑
ния.  В  будние  дни  25, 
26 и 29 июня участковые 
избирательные комиссии 
будут работать так: утром 
с 8 до 15 часов и вечером 
с 17 до 20 часов — на тер‑
риториях, пригодных для 
голосования по  графику 
каждой  избирательной 
комиссии,  с  15 до 17 ча‑
сов  —  исключительно 
в  помещениях  избира‑
тельных комиссий.

1 июля — общероссийская дата 
Как в Сосновом Бору будет организовано 
голосование по поправкам к Конституции России

Окончание на 3-й стр.
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Территория у дома по 
адресу Героев, 44 пре-
вращается в дикие 
джунгли. О том, почему 
здесь ни разу не прово-
дился покос травы и как 
бороться со сложившей-
ся ситуацией, рассказал 
заместитель главы ад-
министрации по вопро-
сам ЖКХ Александр Ива-
нов:

— В  течение  недели  с 
этого  адреса мы получи‑
ли порядка десяти обра‑
щений  о  том,  что  трава 
на придомовой  террито‑
рии не косится. Жители 
жалуются,  что  звонки  в 
управляющую компанию 
не дают никакого эффек‑
та:  там не  берут  трубки 
или  говорят,  что  покос 
будет  проведен  в  более 
поздний  период.  Ком‑
пания  ссылается  на  то, 
что  ни  в  одном  законо‑
дательном  акте  не  про‑
писано,  какой  высоты 
должна быть  трава. Это 
действительно  так.  Од‑
нако  в  2015  году  совет 
депутатов  постановил, 
что она не должна превы‑
шать  пятнадцати  санти‑
метров. Около этого дома 
она уже выше метра. Все 
разумные  сроки  покоса 
прошли. На муниципаль‑
ной  территории  он  осу‑
ществляется уже по  тре‑
тьему, и даже четвертому 
кругу, чтобы людям было 
комфортно гулять. Здесь 
же трава не косилась ни 
разу. По графикам управ‑
ляющей компании покос 
намереваются выполнить 
к концу июня. 

Недавно  к  нам  приез‑
жал  заместитель  пред‑
седателя  правительства 
Ленинградской  обла‑
сти  по  строительству  и 
ЖКХ Михаил Москвин. 
Мы прошлись с ним про‑
ездами,  и  он  был  край‑
не  удивлен  сложившей‑
ся  ситуацией. Муници‑
пальная  территория по‑
кошена вся, придомовая 
же  резко  контрастиру‑
ет  с ней. Он предложил 
помощь  со  стороны  гос‑
жилинспекции для  того, 
чтобы воздействовать на 
те  управляющие  компа‑
нии,  которые  недолж‑
ным образом  относятся 
к этому вопросу.

Мы  два  раза  в  неде‑
лю  проверяем  террито‑
рии,  составляем соответ‑
ствующие документы, от‑
правляем  их,  в  том  чис‑
ле,  в  госжилинспекцию. 
Сегодня ее представитель 
приезжал к нам из Санкт‑
Петербурга  и  общался  с 
двумя  управляющими 
компаниями. Они обеща‑
ли устранить эту пробле‑
му. Однако стоит заметить, 
что не кошенной, к сожа‑
лению, остается большой 
процент территории в Со‑
сновом Бору. Решение мо‑
жет быть только одно: об‑
щее собрание дома.
Я  призываю  жителей 

не  быть  безучастными. 

Вы можете  потребовать 
у  управляющих  компа‑
ний  графики покоса, из‑
менить их. В случае, если 
на ваши замечания не ре‑
агируют, необходимо  со‑
браться и решить, нужна 
ли  вам  такая  управляю‑
щая компания. Ее выбор 
— целиком ваша прерога‑
тива.  Сама  администра‑
ция повлиять на коммер‑
ческое  объединение  не 
может.  Поэтому  только 
коллективное  решение 
собственников жилья бу‑
дет иметь реальную силу.

Ситуацию  проком‑
ментировал  директор 
управляющей компании 
«Социум‑Строй» Сергей 
Чесноков, в ведении кото‑
рой находится этот дом и 
прилегающая к нему тер‑
ритория. По  его  словам, 
на звонки сотрудники УК 
отвечают исправно, а тра‑
ву выкосят уже в ближай‑
шие дни:
— У нас находится 107 
домов в управлении. Лю‑
ди работают  бригадами. 
Поэтому  невозможно 
каждому  рабочему  вы‑
йти и  скосить  все  само‑
стоятельно. Это всё‑таки 
делается  механизиро‑
ванным  способом. Каж‑
дый год мы работаем по 
одному  и  тому  же  гра‑
фику. Всё будет скошено 
вовремя,  по  всем домам 
ведутся  работы. Думаю, 
что  в  ближайшие  день‑
два мы  закончим покос 
по  всем  придомовым 
 территориям.

Софья Калиниченко  �

Трава у дома. Что делать, 
если есть претензии к покосу?

Как сообщили в Управлении информации и свя-
зи с общественностью Ленинградской АЭС, объем 
необходимой благотворительной помощи городам 
определялся в соответствии с выявленными пробле-
мами и количеством нуждающихся из числа жите-
лей на территориях присутствия Концерна «Росэнер-
гоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион 
«Росатома»). Решение об оказании адресной помо-
щи в «атомных» городах принимали штабы по борьбе 
с распространением коронавирусной инфекции.

«Поддержка атомщиков очень своевременна и важ-
на, — отметила заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Татьяна Горшкова. — Помощь 
необходима различная. В первую очередь, мы хотим 
поддержать особо нуждающиеся категории жителей — 
многодетные, малообеспеченные семьи с опекаемыми 
и приемными детьми, семьи одиноких пенсионеров, ин-
валидов и малообеспеченные семьи с детьми и детьми-
инвалидами. Сосновоборцы получат сертификаты 
на детскую одежду, школьные принадлежности, продук-
товые наборы. Запланировано также приобретение бы-
товой техники для детей — сирот, получивших социаль-
ное жильё, своих получателей найдут также и средства 
реабилитации».
Целевые средства на мероприятия по поддержке насе-
ления в сложной ситуации уже перечислены по догово-
ру пожертвования Фондом содействия развитию муни-
ципальных образований «Ассоциация территорий рас-
положения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС») 
в Сосновоборскую городскую некоммерческую органи-
зацию — областное отделение «Всероссийского обще-
ства инвалидов» (ВОИ).
Сейчас идет интенсивная работа по заключению до-
говоров на приобретение бесконтактных термометров 
и бактерицидных облучателей воздуха для образова-
тельных учреждений Соснового Бора в целях обеспече-
ния безопасных условий при проведении ЕГЭ, на при-
обретение бытовой техники, пластиковых карт сетевых 
продовольственных магазинов, а также подарочных 
сертификатов на детскую одежду и канцелярские това-
ры и другие необходимые товары и услуги. Продуктовые 
наборы уже приобретены и будут передаваться гражда-
нам через детские сады, ВОИ и центр социального об-
служивания населения.

5 млн рублей   
от ЛАЭС
Атомщики выделили 
деньги на оказание 
адресной помощи жителям

Низко склоняем головы…
В День памяти и скорби сосновоборцы возложили 
цветы на мемориале в Устье 
22 июня, в День памя-
ти и скорби, в Сосно-
вом Бору вспоминали 
о Великой Отечествен-
ной войне, которая на-
чалась в такой же лет-
ний день 79 лет назад. 
На мемориале в Устье 
зажгли «Вечный огонь» 
возле памятника моря-
кам, а также возле ча-
совни.

Глава Соснового Бора 
Михаил Воронков и пред‑
седатель  городского  со‑
вета  депутатов  Влади‑
мир Садовский,  а  также 
представители  ведущих 
городских предприятий 
возложили цветы к «Веч‑
ному огню». «Сколько бы 
ни прошло лет,  это день 

личной  скорби  и  воспо‑
минаний  о  близких,  ко‑

торым  выпало  испыта‑
ние войны. Он напомина‑

ет о  том, насколько хру‑
пок наш мир… Мы низко 

склоняем  головы  перед 
подвигом старших поко‑
лений…», — сказал Миха‑
ил Воронков. Он подчер‑
кнул, что наше поколение 
обязано  сберечь  память 
об  испытаниях  войны 
и передать  ее последую‑
щим поколениям.
На мемориале  в Устье 

захоронены воины и уве‑
ковечены  имена  людей, 
которые  отдали  жизнь 
за Родину. В  годы Вели‑
кой Отечественной вой‑
ны на этом месте хорони‑
ли бойцов, погибших при 
защите Ораниенбаумско‑
го плацдарма. В 1952 году 
в братскую могилу были 
перезахоронены  остан‑
ки  воинов,  чьи  могилы 
находились  в  близлежа‑

щих деревнях. В 1975 го‑
ду  здесь  были перезахо‑
ронены останки военных 
моряков с островов Фин‑
ского  залива.  На  мемо‑
риале  установлены пли‑
ты  с именами  экипажей 
подводных лодок и  тор‑
педных катеров Балтий‑
ского флота,  не  вернув‑
шихся с боевых заданий, 
и  защитников  Орани‑
енбаумского плацдарма. 
В  2015  году  мемориал 
пополнили более тысячи 
имен — здесь был открыт 
памятник  39  экипажам 
подводных лодок, погиб‑
ших в водах Балтийского 
моря в годы Великой От‑
ечественной войны.

Нина Князева  �

Глава Соснового Бора Михаил Воронков и председатель городского совета 
депутатов Владимир Садовский возложили цветы к «Вечному огню»

В 2015 году совет депутатов постановил, что 
высота травы не должна превышать пятнадцати 
сантиметров. Во дворе дома по адресу Героев, 44 
она уже выше метра
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ПульС
ГОРОдА

Медицинская 
статистика   с 15 
по 21 июня
На прошлой неделе в ста-
ционаре ЦМСЧ № 38 на 
лечении находились 193 
пациента. «Скорая по-
мощь» выезжала 312 раз, 
с травмами за медицин-
ской помощью обратились 
181 человек. За неделю в 
детской поликлинике от-
работано 604 обращения, 
во взрослой — 4033. Сде-
лано 38 операций.
За прошедшую неделю 
в Сосновом Бору умер-
ло 15 человек и родилось 
12 детей.
По данным ЦМСЧ № 38 
на 22 июня, в COVID-
отделении в Сосновом 
Бору находятся 45 паци-
ентов, у 44 из них диа-
гностирована пневмо-
ния. В реанимацион-
ных палатах находятся 3 
пациента, к аппаратам 
искусственной вентиля-
ции легких подключены 
два пациента. Сообщает-
ся также о выписке двух 
и поступлении двух па-

циентов и об одном ле-
тальном случае на этот 
период.

Данные по   
инфицированию 
 коронавирусом 
Как сообщает пресс-центр 
администрации, по ин-
формации главного госу-
дарственного санитарно-
го врача по г. Сосновый 
Бор, по данным на 17 ча-
сов 22 июня, по резуль-
татам лабораторных ис-
следований в Сосновом 
Бору за весь период на-
блюдения подтвержде-
ны 505 случаев инфици-
рования коронавирусом. 
15 за предыдущие сутки. 
Выздоровели за весь пе-
риод 171 человек. 
В отношении лиц с под-
твержденными лабора-
торными исследованиями 
заражением коронавиру-
сом, а также в отношении 
контактных лиц изданы 
постановления о каран-
тинной самоизоляции 
и медицинском наблю-
дении.

В  выходные   дни 
27 и 28 июня проголосо‑
вать  в  помещениях  из‑
бирательных  комиссий 
можно будет с 12 до 14 ча‑
сов,  а  на  территори‑
ях,  пригодных  для  голо‑
сования  —  с  8  до  12  ча‑
сов  и  с  14  до  20  часов. 
В рабочий день 30 июня 
с 8 до 12 часов проголосо‑
вать можно будет на терри‑
ториях, пригодных для го‑
лосования, и с 12 до 14 ча‑
сов — в помещении изби‑
рательных комиссий.

Как проголосовать 
на дому 
Любой избиратель, кто 

по  состоянию  здоровья 
или иных причин не мо‑
жет  голосовать  в  поме‑
щении для  голосования, 
вправе до 17 часов 1 июля 
подать заявление о  голо‑
совании на дому — как са‑
мостоятельно, так и с по‑

мощью иных лиц или об‑
щественных организаций. 
Представители  избира‑
тельной комиссии прие‑
дут,  с  соблюдением всех 
мер безопасности, к нему 
домой. Но  если человек 
малоподвижен, надо по‑
заботиться  о  помощни‑
ке — чтобы кто‑то открыл 
дверь в квартиру.

О подсчете голосов 
и наблюдателях 
Председатель ТИК про‑

информировала,  что  го‑
лосование  в  период 
до основного дня голосо‑
вания будет организовано 
исключительно  с  помо‑
щью переносных ящиков 
для  голосования,  где бы 
оно ни проходило. Участ‑
ковая избирательная ко‑
миссия должна упаковать 
заполненные бюллетени 
в  сейф‑пакеты,  опеча‑
тать, составить акт и хра‑
нить их в сейфе до 20 ча‑
сов  1  июля.  Далее  дан‑

ные будут  вводит в КО‑
ИБы,  а  на  временном 
избирательном  участке 
№ 1007 — пересчитывать 
вручную.
В  соответствии  с  зако‑

нодательством,  наблю‑
дателей на  голосовании 
по поправкам к Консти‑
туции  имеют  право  на‑
значать  только  Обще‑
ственные палаты региона 
или федерации. По  дан‑
ным на 19 июня  списки 
наблюдателей еще не по‑
ступили. В  дальнейшем 
они  будут  проинформи‑
рованы  о  режиме  рабо‑
ты  комиссий,  и  их  пра‑
во  присутствовать  при 
проведении голосования 
во всех формах будет обе‑
спечено.

Об особых случаях 
Если  гражданин в  дни 

голосования  не  име‑
ет  регистрации  в  преде‑
лах РФ (например,  снят 
с регистрационного учета 

по одному месту житель‑
ства, а по новому — не за‑
регистрирован), то прого‑
лосовать он сможет толь‑
ко на  территории участ‑
ковой  избирательной 
комиссии № 928  (улица 
Комсомольская, дом 2 а).
Или —  как  быть,  если 

на входе в помещение вы‑
явится, что у гражданина 
повышенная  температу‑
ра? Такому человеку по‑
советуют, не заходя в по‑
мещение избирательного 
участка, подать заявление 
на  голосование на  дому. 
Но  если он явится  в по‑
мещение  избирательно‑
го участка после 17 часов 
1 июля (когда уже закон‑
чится  прием  заявлений 
о  голосование на  дому), 
то  ему  предоставят  воз‑
можность проголосовать 
вне пределов помещения, 
в непосредственной бли‑
зости от него.

Анна Петрова  �

1 июля — общероссийская дата 
Начало на 1-й стр.

С 16 июня отдел универ-
сальной литературы Со-
сновоборской публичной 
библиотеки открыт для 
посещения. Пока обслу-
живание ведется только 
по предварительной за-
писи. Записаться можно 
по телефонам 29069 или 
26088, по электронной 
почте libr@sbor.net или 
в группе Вконтакте — 
https://vk.com/topic- 
165542984_40742863.

По желанию, накануне 
дня посещения можно на‑
писать,  какие книги  вам 
нужны, и их для вас зара‑
нее подберут. Вход в  би‑
блиотеку  со  стороны Ху‑
дожественного музея, и — 
только  в масках и  в пер‑
чатках. Услуги читального 
зала пока недоступны.
Библиотека  работает 

по  летнему расписанию: 
с понедельника по пятни‑
цу  с  12  до  19  часов,  вы‑
ходные  дни  —  нерабо‑
чие. Детская библиотека 
на проспекте Героев, дом 
5 также работает.

Без библиотеки 
скучно 
— Мы  очень  соскучи‑

лись по нашим читателям, 
и они — по нам, — расска‑
зала  директор  Сосново‑
борской  публичной  би‑
блиотеки  Елизавета  Со‑
хина, — люди и  звонили, 
и при встречах на улице 
спрашивали:  Когда  же, 
наконец, откроетесь? Без 
библиотеки в городе скуч‑
но! У нас более 4000 чи‑
тателей,  плюс  —  более 

16000 тысяч человек захо‑
дили на наши библиотеч‑
ные интернет‑ресурсы.
Сосновоборская  би‑

блиотека  представлена 
и на YouTube, и  в Инста‑
грамм,  и  в  группе  Вкон‑
такте.  В  пору  коронави‑
русных  ограничений  би‑
блиотеки  вынужденно 
полностью  погрузились 
в формат  онлайн.  С  вес‑
ны  специалисты  прово‑
дят  мастер‑классы,  бесе‑
ды,  громкие чтения инте‑
ресных книжек, которые, 
судя по «лайкам» в интер‑
нете, полюбились и детям, 
и взрослым. В том же он‑
лайне участвовали в кон‑
це мая в Ночи библиотек 
и в Международной акции 
«Читаем детям о войне».

Не пропустить 
расцвет детской 
литературы 
За  время  «карантина» 

народ  уже  перекормили 
«виртуальной культурой». 
Тянет к реальному — в том 
числе — к скромному оба‑
янию хороших библиотек 
с  их  бумажными  книж‑

ками. И не  только люди 
в возрасте или те, кому на‑
до по работе, были и будут 
здесь частыми гостями.
— К  нам  приходят  мно‑

го  детей  и  подростков — 
не  всегда  читающих, 
но очень интересных. Они 
просто пока не нашли сво‑
ей Книги! —  поделилась 
Елизавета  Юрьевна. — 
А сейчас как раз расцвет 
отечественной  литерату‑
ры для детей и подростков, 
есть много прекрасных из‑
даний! Мы эти книжки от‑
слеживаем и комплектуем. 
Издаются  потрясающие 
книги с прекрасными ил‑
люстрациями, с 3‑Д, с «се‑
кретными» кармашками, — 
настолько увлекательные, 
что  дети,  побывав  у  нас 
на экскурсии, потом тащат 
к нам родителей, чтобы за‑
писаться в библиотеку.
Так,  заинтересовавшись 

вначале  информацией 
в тех образах и форматах, 
к  которым  ребенок,  на‑
смотревшись  мультиков 
и клипов, привык, он по‑
том и  к  чтению,  дай  бог, 
приобщится.

Семейная станет 
модельной 
В  прошлом  году  наша 

публичная  библиотека 
по  Национальному  про‑
екту  «Культура»  выигра‑
ла  грант —  5 миллионов 
рублей для модернизации 
библиотеки  семейного 
чтения. Сейчас в библио‑
теке ремонт. В конце сен‑
тября — начале  октября, 
как  сообщила Елизавета 
Сохина, обновленная «се‑
мейка» в доме 23 А по ули‑
це Солнечной откроется 
как модельная библиотека. 
Это  будет  удобное  поме‑
щение  современной  пла‑
нировки с большими окна‑
ми на 1 и 2 этажах, с новой 
мебелью  и  оборудовани‑
ем. Внизу — просторный 
холл, расширена зона пре‑
бывания для посетителей. 
Здесь  можно  будет  ком‑
фортно общаться и даже 
удобно устроиться с книж‑
кой на подоконниках. За‑
одно обновятся и фонды 
семейной  библиотеки  — 
сейчас в нее направляют 
все  новые  поступления. 
Так что гостей — от само‑
го юного возраста до бес‑
конечности — ждет немало 
интересного.
Кстати, на сайте публич‑

ной библиотеки Сосново‑
го Бора можно полистать 
электронный каталог  го‑
родских библиотек, найти 
то, что вам нравится, зака‑
зать книжки по телефону 
и придти  за ними,  когда 
вам удобно.

Евгения Светлова   �

Как пройти за книгой в «красной 
зоне»? Что нового ждет читателей публичной 
библиотеки Соснового Бора 

ЛАЭС вошла 
в число круп
нейших налого
плательщиков 
Ленобласти
1 миллиард 541,24 мил-
лиона рублей внесла в 1 
квартале 2020 года ле-
нинградская атомная 
станция в бюджеты и вне-
бюджетные фонды ленин-
градской области и бюд-
жет города Сосновый Бор, 
сообщает управление ин-
формации и обществен-
ных связей лАЭС. 
По итогам первого квар-
тала текущего года лАЭС 
стала одним из крупней-
ших налогоплательщиков 
в области наряду с ПАО 
«Газпром», ОАО «Россий-
ский железные дороги», 
ООО «Транснефть-Балтика» 
и ПАО «Федеральная се-
тевая компания единой 
энергетической системы». 
В областной и местный 
бюджеты за 1 квартал 
2020 года ленинградская 
АЭС выплатила 1 милли-
ард 51,04 миллиона ру-
блей. 
Большую часть этих вы-
плат составила доля на-

логов, поступившая в об-
ластной бюджет – 981,27 
млн. рублей. В бюджет Со-
снового Бора поступило 
69,77 млн. рублей. 
Стабильность налоговых 
отчислений лАЭС в бюд-
жеты всех уровней была 
отмечена и комиссией по 
устойчивому развитию 
экономики Сосновобор-
ского городского округа. 
ленинградская АЭС под-
твердила неизменность 
ранее заявленных планов 
на 2020 год по уплате на-
логов в областной и мест-
ный бюджеты, а это более 
7,7 млрд рублей, в т.ч. на-
лог на прибыль 4,1 млрд 
рублей. 
При этом запланирован 
незначительный рост 
(на 3,38 %) перечисле-
ний НДФЛ по сравнению 
с 2019 годом за счет ин-
дексации заработной 
платы.

В Сосновом Бору работает   
«горячая линия» по COVID19
С 22 июня в городской поликлинике Соснового Бора ра-
ботает «горячая» телефонная линия для пациентов, на-
ходящихся на карантине по COVID-19, и контактных лиц, 
сообщает ЦМСЧ № 38.
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 12.00 до 
15.00, можно задать по телефону ваши вопросы: по 
срокам пребывания на карантине,  
выписке больничных листов, вызовам врача на дом, а 
также по иным вопросам, возникающим в период пре-
бывания на карантине.  
Звоните по телефону: +7-981-731-08-49  
Можно также направить вопросы в письменном виде 
по адресу электронной почты covidsbor@yandex.ru . 
В письме необходимо указать координаты для обратной 
связи (ФИО, мобильный телефон).
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Дата заседания: 26 июня 
2020 года (пятница). 
Начало заседания: 
в 17.00 в (к. 370 большой 
актовый зал). 

1. «Об обеспечении усло-
вий для развития на террито-
рии городского округа физи-
ческой культуры и школьного 
спорта». 

Информацию предостав-
ляет: администрация СГО. 

2. «Об осуществлении 
мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей 
на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья (перед 
открытием «пляжного» 
сезона)». 

Информацию предостав-
ляет: администрация СГО. 

3. «Об организации лет-
него отдыха детей и подрост-
ков в каникулярный период 
2020 года».

Информацию предостав-
ляет: администрация СГО. 

Основные вопросы 
повестки 

1. «Об утверждении «Поло-
жения о порядке принятия 
решения о применении мер 
ответственности к депутату, 
члену выборного органа 
местного самоуправления, 
выборному должностному 
лицу местного самоуправле-

ния Сосновоборского город-
ского округа ленинградской 
области». 

Инициатор рассмотрения: 
прокуратура города. 

2. «Об установлении раз-
мера минимальной числен-
ности жителей Сосновобор-
ского городского округа при 
участии в опросах».

Инициатор рассмотрения: 
Бабич И. А. (фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»).

3. «Об утверждении «Поло-
жения о порядке органи-
зации и проведения обще-
ственных обсуждений, 
публичных слушаний по про-
ектам правил землеполь-
зования и застройки муни-
ципального образования 
Сосновоборский городской 
округ, проектам, предусма-
тривающим внесение изме-
нений в правила землеполь-
зования и застройки муни-
ципального образования 
Сосновоборский городской 
округ». 

Инициатор рассмотрения: 
Садовский В. Б., (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), адми-
нистрация. 

4. «Об утверждении «Поло-
жения о порядке организа-
ции и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных 
слушаний по проектам пла-
нировки, проектам меже-

вания территории Сосново-
борского городского округа, 
проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений 
в проекты планировки, про-
екты межевания территории 
Сосновоборского городского 
округа». 

Инициатор рассмотрения: 
Садовский В. Б., (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), адми-
нистрация. 

5. «Об утверждении «Поло-
жения о порядке организации 
и проведения общественных 
обсуждений, публичных слу-
шаний по проектам решений 
о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка или объекта 
капитального строительства, 
проектам решений о пре-
доставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства на территории 
Сосновоборского городского 
округа» Инициатор рассмо-
трения: Садовский В. Б., 
(фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»), администрация. 

6. «Об утверждении «Поло-
жения о порядке органи-
зации и проведения обще-
ственных обсуждений, 
публичных слушаний по про-
екту правил благоустройства 

территории Сосновоборского 
городского округа, проектам, 
предусматривающим вне-
сение изменений в правила 
благоустройства территории 
Сосновоборского городского 
округа». 

Инициатор рассмотрения: 
Садовский В. Б., (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), адми-
нистрация. 

7. «О рассмотрении проекта 
решения «Об определении 
форм оповещения о начале 
общественных обсуждений 
или публичных слушаний, 
порядке подготовки и формы 
протоколов общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний, порядка подго-
товки и формы заключений 
о результатах общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний по проектам гене-
ральных планов, проектам 
правил землепользования 
и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам 
межевания территории, про-
ектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам 
решений о предоставлении 
разрешения на условно раз-
решенный вид использо-
вания земельного участка 
или объекта капитального 
строительства, проектам 
решений о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строитель-

ства, реконструкции объек-
тов капитального строитель-
ства».

Инициатор рассмотрения: 
Садовский В. Б., (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), адми-
нистрация. 

8. «О внесении измене-
ний в решение совета депу-
татов от 26.12.2012 № 166 
«Об утверждении «Положе-
ния о порядке осуществле-
ния муниципального земель-
ного контроля на территории 
муниципального образова-
ния Сосновоборский город-
ской округ ленинградской 
области». 

Инициатор рассмотрения: 
прокуратура города. 

9. «О занесении в Книгу 
Славы города Сосновый Бор 
имени Парфёнова Юрия 
Васильевича». 

Инициатор рассмотрения: 
депутат Мартынова О. В.

10. «О занесении в Книгу 
Славы города Сосновый Бор 
имени Чикарева Василия 
Кузьмича». 

Инициатор рассмотрения: 
глава Сосновоборского 
городского округа Ворон-
ков М. В.

11. «Об обращении 
к Губернатору ленин-
градской области дроз-
денко А. Ю. по строитель-

ству зернового терминала 
в бухте Батарейная». 

Инициатор рассмотрения: 
Апостолевский И.К, Артё-
мов А. В. (фракция «КПРФ»). 

12. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа от 20.11.2007 № 143 
«Об утверждении «Положе-
ния о бюджетном процессе 
в Сосновоборского город-
ского округа». 

Инициатор рассмотрения: 
администрация СГО. 

13. «Об исполнении бюд-
жета Сосновоборского город-
ского округа за 2019 год». 

Инициатор рассмотрения: 
администрация СГО. 

14. «Об утверждении плана 
рассмотрения вопросов 
на «часе администрации» 
на плановых заседаниях 
совета депутатов во втором 
полугодии 2020 года». 

Инициатор рассмотрения: 
Бабич И. А. (фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»).

15. «О внесении измене-
ний в решение Совета депу-
татов от 06.12.2019 г. № 66 
«О бюджете Сосновобор-
ского городского округа 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов». 

Инициатор рассмотрения: 
администрация СГО.

Администрация муни-
ципального образования 
Сосновоборский городской 
округ в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Феде-
рации информирует о воз-
можном предоставлении 
в аренду на срок 5 (пять) лет 
земельного участка, ори-
ентировочной площадью 
1169 кв.м, для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства, в границах населенного 
пункта, кадастровый квар-
тал 47:15:0102002, место-
положение: ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, 
в районе дома № 3 по улице 
Набережная. Разрешен-

ный вид использования: для 
индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1). 
Категория земель — земли 
населенного пункта.

Граждане, заинтересо-
ванные в предоставлении 
им указанного земельного 
участка, имеют право подать 
в течении 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования насто-
ящего извещения заявление 
о намерении участвовать 
в аукционе на право заклю-
чения договора аренды 
такого земельного участка.

Адрес подачи заявле-
ний о намерении участво-
вать в аукционе на право 
заключения договора 

аренды такого земельного 
участка: 188540, ленин-
градская область, г. Сосно-
вый Бор, ул.ленинградская, 
д.46. кабинет 216 (общий 
отдел администрации). Адрес 
электронной почты: admsb@
meria.sbor.ru или victoria@
meria.sbor.ru Прием заявле-
ний осуществляется по рабо-
чим дням с 9.00 до 17.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

Заявления о намерении 
участвовать в аукционе 
на право заключения дого-
вора аренды такого земель-
ного участка подаются или 
направляются в адрес адми-
нистрации муниципального 
образования Сосновобор-

ский городской округ ленин-
градской области гражда-
нином по его выбору лично 
или посредством почтовой 
связи на бумажном носи-
теле либо в форме электрон-
ных документов с исполь-
зованием информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». При обращении 
с использованием элек-
тронных документов такие 
документы подписываются 
электронной подписью зая-
вителя, допускаемой в соот-
ветствии с требованиями 
Постановления Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной под-

писи, использование кото-
рых допускается при обраще-
нии за получением государ-
ственных и муниципальных 
услуг».

В заявлении необходимо 
указывать свое намере-
ние об участии в аукционе 
на право заключения дого-
вора аренды такого земель-
ного участка, реквизиты 
паспортных данных, номер 
телефона для связи, рекви-
зиты издания, опубликовав-
шего настоящее извещение.

Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении им 
такого земельного участка, 
могут ознакомиться со схе-
мой расположения земель-

ного участка на кадастровом 
плане территории на офици-
альном сайте администра-
ции www.sbor.ru в разделе 
«Градостроительство и зем-
лепользование» подраздел 
«Приобрести земельный уча-
сток», а также задать инте-
ресующие вопросы по теле-
фону: 8 (81369) 6–28–25.

дата и время оконча-
ния приема заявлений 
до 25.07.2020 года в 17 часов 
30 минут. Извещение разме-
щено на официальном сайте 
торгов (www.torgi.qov.ru), 
в газете «Маяк» и на офици-
альном сайте администрации 
Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru).

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации муни-
ципального образования 
Сосновоборский городской 
округ ленинградской обла-
сти сообщает о продаже 
муниципального имуще-
ства путем предоставления 
субъекту малого предпри-
нимательства преимуще-
ственного права приобре-
тения арендуемого им иму-
щества:

Наименование Объ-
екта: нежилое помещение, 
этаж №2 общая площадь 
54,7 кв.м, расположен-
ное по адресу: ленинград-
ская область, г. Сосновый 
Бор, ул. Сибирская, д.11, 
пом.5, кадастровый номер: 
47:15:0101008:895. 

Субъект малого предпри-
нимательства: ИП Потапкин 
М.О.

Цена продажи объекта: 1 
270 000 (один миллион две-
сти семьдесят тысяч) рублей 
00 копеек (НдС не облага-
ется в соответствии с под-
пунктом 12 пункта 2 статьи 
146 Налогового кодекса РФ).

Цена продажи объекта ука-
зана без учета процентов, 
начисляемых на денежные 
средства, по уплате которых 
предоставляется рассрочка, 
исходя из ставки, равной 
одной трети ставки рефинан-
сирования (учетной ставки) 
Центрального Банка Россий-
ской Федерации, действую-
щей на дату опубликования 
настоящего объявления о 
продаже Объекта.

* * *
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации муниципаль-
ного образования Сосно-
воборский городской округ 
ленинградской области 
сообщает о продаже муници-
пального имущества путем 
предоставления субъекту 
малого предприниматель-
ства преимущественного 
права приобретения аренду-
емого им имущества:

Наименование Объ-
екта: нежилое помещение, 
этаж № 1 общая площадь 
13,2 кв.м, расположен-
ное по адресу: ленинград-
ская область, г. Сосновый 
Бор, ул. Молодежная, д.26а, 
пом.№1, кадастровый номер: 
47:15:0106009:2509. 

Субъект малого пред-
п р и н и м а т е л ь с т в а :  
ИП Галустян С.А.

Цена продажи объекта: 
200 000 (двести тысяч) рублей 
00 копеек (НдС не облагается 
в соответствии с подпунктом 
12 пункта 2 статьи 146 Нало-
гового кодекса РФ).

Цена продажи объекта 
указана без учета процен-
тов, начисляемых на денеж-
ные средства, по уплате 
которых предоставляется 
рассрочка, исходя из ставки, 
равной одной трети ставки 
рефинансирования (учет-
ной ставки) Центрального 
Банка Российской Федера-
ции, действующей на дату 
опубликования настоящего 
объявления о продаже Объ-
екта.

* * *
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации муниципаль-
ного образования Сосно-
воборский городской округ 
ленинградской области 
сообщает о продаже муници-
пального имущества путем 
предоставления субъекту 
малого предприниматель-
ства преимущественного 
права приобретения аренду-
емого им имущества:

Наименование Объекта: 
нежилое встроенное поме-
щение, общая площадь 
61,7 кв.м, расположен-
ное по адресу: ленинград-
ская область, г. Сосновый 
Бор, ул. Солнечная, д.15а, 
пом.4a, кадастровый номер: 
47:15:0000000:25531.

Субъект малого предпри-
нимательства: ООО «Инвест-
групп».

Цена продажи объекта: 2 
210 000 (два миллиона две-
сти десять тысяч) рублей 00 
копеек (НдС не облагается 
в соответствии с подпунктом 
12 пункта 2 статьи 146 Нало-
гового кодекса РФ).

Цена продажи объекта ука-
зана без учета процентов, 
начисляемых на денежные 
средства, по уплате которых 
предоставляется рассрочка, 
исходя из ставки, равной 
одной трети ставки рефинан-
сирования (учетной ставки) 
Центрального Банка Россий-
ской Федерации, действую-
щей на дату опубликования 
настоящего объявления о 
продаже Объекта.

Повестка очередного заседания совета депутатов четвертого созыва 
(двенадцатое заседание)

Администрация информирует

Комитет по управлению муниципальным имуществом сообщает
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Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом ад-
министрации муниципально-
го образования Сосновобор-
ский городской округ ленин-
градской области сообщает о 
проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка площадью 
1268 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0106003:613, для инди-
видуального жилищного строи-
тельства (далее — земельный 
участок).

участниками аукциона по 
аренде земельного участка для 
индивидуального жилищного 
строительства могут являться 
только граждане.

Аукцион проводится на осно-
вании постановления админи-
страции Сосновоборского го-
родского округа от 15.06.2020 
№ 1093.

Аукцион состоится 31 июля 
2020 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул. ле-
нинградская, д.46, каб.№370.

Продавец  – администра-
ция муниципального обра-
зования Сосновоборский го-
родской округ ленинградской 
 области.

Организатор аукциона – Ко-
митет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции муниципального об-
разования Сосновоборский го-
родской округ ленинградской 
области.

Специализированная орга-
низация, осуществляющая от 
имени организатора аукциона 
переданные ей функции по под-
готовке и проведению аукцио-
на: Муниципальное казенное 
учреждение «Сосновоборский 
фонд имущества» (далее – МКу 
«СФИ»).

Предмет аукциона – прода-
жа права на заключение дого-
вора аренды (размер ежегод-
ной арендной платы) земель-

ного участка площадью 1268 
кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0106003:613.

Начальная цена предме-
та аукциона (начальный раз-
мер ежегодной арендной пла-
ты) –  313 441 (Триста тринад-
цать тысяч четыреста сорок 
один) рубль 00 копеек (отчет от 
19.05.2020 №126/20 об оцен-
ке величины ежегодной аренд-
ной платы за право пользова-
ния земельным участком).

Величина повышения на-
чальной цены («шаг аукцио-
на»): 9 403 (Девять тысяч че-
тыреста три) рубля 00 копеек.

Срок договора аренды: 20 
(двадцать) лет.

Характеристика Участка.
адрес: ленинградская об-

ласть, Сосновоборский город-
ской округ, г.Сосновый Бор, 
ул.Береговая, з/у № 56г;

площадь: 1268 кв.м;
к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:15:0106003:613;
сведения о правах – государ-

ственная собственность до раз-
граничения государственной 
собственности на землю;

категория земель: земли на-
селённых пунктов;

разрешённое использование 
земельного участка – для инди-
видуального жилищного строи-
тельства – код 2.1.

Земельный участок располо-
жен в зоне Ж-4 – Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми 
домами.

Сведения об ограничениях ис-
пользования земельного участ-
ка:

- часть земельного участка на-
ходится в водоохранной зоне 
Балтийского моря, площадью 
24 кв.м.

Предельные параметры раз-
решенного строительства, ре-
конструкции объектов капи-
тального строительства на зе-
мельных участках определе-
ны градостроительным регла-

ментом территориальной зоны 
Ж-4 Правил землепользова-
ния и застройки муниципаль-
ного образования Сосновобор-
ский городской округ, утверж-
денных приказом комитета по 
архитектуре и градостроитель-
ству ленинградской области от 
03.09.2019 № 59.

участок не обременен права-
ми третьих лиц.

Сведения о технических 
условиях подключения (тех-
нологического присоедине-
ния) объектов капитального 
строительства на земельном 
участке к сетям инженерно-
технического обеспечения, 
срок действия технических 
условий и плата за подключе-
ние (технологическое присое-
динение):

Технические условия техно-
логического присоединения к 
электрическим сетям в соот-
ветствии с письмом филиала 
АО «лОЭСК» «Западные элек-
трические сети» от 04.03.2020 
№ 08-02/62; плата за техноло-
гическое присоединение уста-
навливается в соответствии с 
приказом комитета по тарифам 
и ценовой политике ленинград-
ской области от 27.12.2019 N 
739-п «Об установлении пла-
ты за технологическое присо-
единение энергопринимаю-
щих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с уче-
том ранее присоединенной в 
данной точке присоединения 
мощности), стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ста-
вок за единицу максимальной 
мощности, формул для расче-
та платы за технологическое 
присоединение энергоприни-
мающих устройств потреби-
телей электрической энергии, 
объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям 

сетевых организаций ленин-
градской области на террито-
рии ленинградской области на 
2020 год»;

Технические условия подклю-
чения к тепловым сетям го-
рода – письмо СМуП «ТСП» от 
27.02.2020 № 02-08-20/49;

Технические условия под-
ключения к городским сетям 
водопровода и канализации – 
письмо СМуП «Водоканал» от 
25.02.2020 № 301-05;

Технические условия подклю-
чения к системе газоснабжения 
– письмо филиала АО «Газпром 
газораспределение ленинград-
ская область» в г.Кингисеппе от 
16.03.2020 № 107.

Порядок оформления уча-
стия в аукционе:

2.1. для участия в аукционе 
заявитель представляет в спе-
циализированную организа-
цию (лично или через своего 
представителя) в установлен-
ный в извещении о проведении 
аукциона срок:

1) заявку на участие в аукци-
оне по установленной в изве-
щении о проведении аукциона 
форме, с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность;

3) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее по-
ступления.

Сведения, вносимые в заяв-
ку на участие в аукционе, могут 
быть вписаны (внесены) от руки 
или с использованием средств 
вычислительной техники с по-
следующей распечаткой. На ли-
цевой стороне заявки заяви-
тель, либо представитель зая-
вителя ставит дату заполнения 
заявки и указывает необходи-
мые сведения. 

Заявка заполняется на 
одном листе формата А4 с двух 
сторон.

Заявка и опись предоставля-
емых документов составляются 
в двух экземплярах, один из ко-
торых остаётся у организатора 
аукциона другой – у заявителя.

В случае, подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъяв-
ляется доверенность, оформ-
ленная надлежащим образом 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
(оригинал).

Один заявитель имеет право 
подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

2.2. для участия в аукцио-
не заявитель вносит задаток 
в размере 62 688 (Шестьде-
сят две тысячи шестьсот во-
семьдесят восемь) рублей 20 
копеек.

Оплата задатка осуществля-
ется в безналичном порядке 
путём перечисления денежных 
средств на расчётный счёт спе-
циализированной организации, 
указанный в настоящем извеще-
нии. Представление документов, 
подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Задаток вносится в валюте 
Российской Федерации единым 
платежом. Срок окончания вне-
сения задатка – последний день 
подачи заявок.

Реквизит для внесения за-
датка:

Получатель: уФК по ленин-
градской области (Отдел №16, 
МКу «СФИ», лС 05453D01810)

ИНН  4714023321; КПП 
472601001

р/счёт: 
40302810900003001108

Банк: Отделение ленинград-
ское г.Санкт-Петербург

БИК 044106001; ОКТМО 
41754000; ЛС 05453D01810

Назначение платежа: «За-
даток в счёт обеспечения обя-

зательств по заключению до-
говора аренды по результа-
там аукциона №47-СбГО-
140/2020».

Задаток считается внесён-
ным с момента зачисления де-
нежных средств на счет МКУ 
«СФИ». Документом, подтверж-
дающим поступление задатка 
на расчетный счет МКУ «СФИ», 
является платежное поруче-
ние к выписке со счета МКУ 
«СФИ», полученное в системе 
управления финансовыми до-
кументами МКУ «СФИ».

Исполнение обязанности по 
внесению суммы задатка тре-
тьими лицами не допускается.

2.3. С даты опубликования на-
стоящего извещения и до даты 
окончания срока приема заявок, 
лица, желающие участвовать в 
аукционах, могут ознакомиться 
с документацией об аукционах в 
специализированной организа-
ции, а также, на официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) (да-
лее – официальный сайт торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на офици-
альном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru), 
либо получить документацию 
по письменному запросу, полу-
ченному специализированной 
организацией не позднее дня, 
предшествующего дню оконча-
ния приёма заявок.

2.4. Осмотр земельного участ-
ка обеспечивает специализи-
рованная организация.

Проведение осмотра земель-
ного участка осуществляется 
ежедневно (за исключением не-
рабочих дней) с 10.00 до 13.00 
часов и с 14.00 до 17.00 часов 
местного времени, начиная с 
26.06.2020 и по 27.07.2020 
года включительно.

Постановлением главы 
Сосновоборского город-
ского округа от 22.06.2020 
№ 10 назначено проведение 
публичных слушаний по про-
екту межевания территории 
3-го микрорайона Сосново-
борского городского округа 
(далее — Проект).

Собрание участников 
публичных слушаний по Про-
екту состоится 10 июля 
2020 года в 17.00 в амфите-
атре детского игрового ком-
плекса «Андерсенград».

Экспозиция материа-
лов Проекта будет органи-
зована в период с 25 июня 
по 10 июля 2020 года 
на 1 этаже здания админи-
страции Сосновоборского 
городского округа по адресу: 
ул. ленинградская, д. 46, 
и доступна для ознакомле-
ния с понедельника по чет-
верг с 9:00 до 18:00, в пят-
ницу с 9:00 до 17:00.

С 25 июня 2020 года мате-
риалы Проекта будут разме-
щены на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа www.sbor.ru в разделе 
«Публичные слушания».

Состав материалов Про-
екта:

— постановление главы 
Сосновоборского городского 
округа от 22.06.2020 № 10;

— оповещение о начале 
публичных слушаний;

— проект межевания тер-
ритории 3-го микрорайона 
Сосновоборского городского 
округа;

— бланки учета предложе-
ний и замечаний участников 
публичных слушаний;

— журнал учета предложе-
ний и замечаний посетите-
лей экспозиции Проекта.

Консультирование посети-
телей экспозиции Проекта 
состоится:

— 30 июня 2020 года 
с 14:00 до 18:00;

— 07 июля 2020 года 
с 14:00 до 18:00.

Ответственный за подго-
товку документации и про-
ведение консультирования 
участников публичных слу-
шаний по Проекту — заме-
ститель председателя комис-
сии по подготовке проекта 
правил землепользования 
и застройки Галочкина В. Н., 

тел: (81369) 6–28–24, e-mail: 
victoria@meria.sbor.ru.

Ответственный за прием 
предложений и замеча-
ний по Проекту — секре-
тарь комиссии по подго-
товке проекта правил зем-
лепользования и застройки 
Криулина А. Н., тел. (81369) 
6–28–32, e-mail: an_
kriulina@meria.sbor.ru.

Предложения и замеча-
ния по Проекту возможно 
направить до дня проведе-
ния собрания участников 
публичных слушаний — путем 
заполнения бланков учета 
предложений и замечаний 
участников публичных слу-
шаний, посредством записи 
в журнале учета предло-
жений и замечаний посе-
тителей экспозиции про-
екта, либо непосредственно 
в ходе проведения собрания 
участников публичных слу-
шаний, а также в течение 1 
(одного) рабочего дня со дня 
проведения публичных слу-
шаний. Заполненные бланки 
принимает лицо, ответствен-
ное за прием предложений 
и замечаний.

Предложения и замечания 
по Проекту также возможно 
направить по электронной 
почте в адрес ответствен-
ного за прием предложений 
и замечаний.

Последний день приема 
предложений и замечаний 
по Проекту для включения их 
в протокол публичных слуша-
ний — 13 июля 2020 года.

В соответствии со ст. 
12, 15 Градостроитель-
ного Кодекса РФ, участники 
публичных слушаний в целях 
идентификации предостав-
ляют сведения о себе (ФИО, 
дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) — 
для физических лиц; наиме-
нование, ОГРН, место нахож-
дения и адрес — для юриди-
ческих лиц) с приложением 
документов, подтверждаю-
щих такие сведения. участ-
ники публичных слушаний, 
являющиеся правооблада-
телями земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, 
являющихся частью указан-
ных объектов капитального 

строительства, также пред-
ставляют сведения о таких 
земельных участках, объ-
ектах капитального строи-
тельства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных 
объектов капитального стро-
ительства, из Единого госу-
дарственного реестра недви-
жимости и иные документы, 
устанавливающие или удо-
стоверяющие их права.

Предложения и замечания 
участников публичных слу-
шаний не рассматриваются 
в случае выявления факта 
представления участником 
публичных слушаний недо-
стоверных сведений.

Согласно ч. 2 ст. 5.1 Градо-
строительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, участ-
никами публичных слуша-
ний по Проекту являются 
граждане, постоянно про-
живающие на территории 
3-го микрорайона Сосново-
борского городского округа, 
правообладатели находя-
щихся в границах этой тер-
ритории земельных участ-
ков и (или) расположенных 
на них объектов капиталь-

ного строительства, а также 
правообладатели помеще-
ний, являющихся частью ука-
занных объектов капиталь-
ного строительства.

В целях недопущения рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 
в день проведения собрания 
участникам публичных слу-
шаний необходимо исполь-
зовать средства индивиду-
альной защиты: маски, пер-
чатки.

В случае внесения изме-
нений в Постановление Пра-
вительства ленинградской 
области от 11.05.2020 № 277 
«О мерах по предотвраще-
нию распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на террито-
рии ленинградской обла-
сти» в связи с ухудшением 
эпидемиологической обста-
новки проведение публич-
ных слушаний по Проекту 
может быть приостановлено 
на неопределенный срок.

Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков 

Оповещение о начале публичных слушаний

Подписано постановление администрации Сосновоборского 
городского округа от 15/06/2020   № 1093 «О проведении тор-
гов на право заключения договора аренды земельного участка 

площадью 1268 кв.м, кадастровый номер: 47:15:0106003:613, 
расположенного по адресу: ленинградская область, Сосново-
борский городской округ, г.Сосновый Бор, ул. Береговая, з/у 

№ 56г, для индивидуального жилищного строительства». С пол-
ным текстом настоящего постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

Подписано постановление

Извещение о проведении аукциона 47-СбГО-140/2020

Окончание на 8-й стр.
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Третья очередь велодо-
рожки казалась далекой, 
а оказалась очень близ-
кой — ее планируют по-
строить уже в этом году. 
Создают её в рамках бла-
гоустройства, поэтому, 
как заверяют инициато-
ры — ассоциация «Граж-
дане города Сосновый 
Бор» — работы не подпа-
дают под законодатель-
ство о публичных слуша-
ниях. Слушания, соответ-
ственно, и не проводи-
лись. Однако у жителей 
возникло немало вопро-
сов по поводу предстоя-
щего строительства. 

В последние  дни прош‑
ли  две  встречи,  на  кото‑
рых инициаторы и проек‑
тировщик отвечали на во‑
просы сначала представи‑
телей СМИ, а потом — жи‑
телей Ручьев и активных 
сосновоборцев.  Впервые 
СМИ  и  представителям 
общественности показали 
на месте примерную трас‑
су, по которой собираются 
уже в этом году проложить 
велодорожку в районе пля‑
жей в Ручьях и в Липово.

Как плани-
руют трассу
 
Напомним, первая часть 

велодорожки  уже  дей‑
ствует в районе городско‑
го пляжа: от моста на пляж 
до  ЛАЭС. Вторая  часть 
в  стадии строительства — 
она  пройдет  по Примор‑
скому парку.
Третья часть,  о которой 

идет  речь  сейчас,  начи‑
нается  от  улицы  Ленин‑
градская  напротив  «Лен‑
ты».  Там  велодорожка 
свернёт в лес — ее поведут 
вдоль  ограждения  НИИ 
ОЭП. Дорожку будут про‑
кладывать,  соблюдая  за‑
щитную зону — в 5 метрах 
от стены ограждения. Про‑
ведут  через  болотистый 
участок,  через  прибреж‑
ный лес и по проселочной 
дороге, ведущей вдоль пля‑
жа, выведут на пляж в Ру‑
чьях. Далее велодорожку 
поведут  в  районе  пляжа 
ближе  к  коттеджам.  За‑
тем она снова зайдет в лес 
(между Ручьями и Липо‑
во) и по имеющимся лес‑
ным тропам выйдет к ла‑
герю «Чайка». Дальше ее 
потянут вдоль  забора ла‑
геря, по перешейку между 
лагерем и морем. Потом — 
ниже  кладбища,  далее  — 
по  верхней  части  липов‑
ского  пляжа,  над  спорт‑
площадками. Потом вело‑
дорожка пересечет ручей 
и по имеющейся проселоч‑

ной дороге дойдет до базы 
«Командор». Общая протя‑
женность дорожки от ули‑
цы Ленинградской до Ко‑
мандора  составит  около 
5,3 километра.

Очередность 
работ
 
Проектант  и  руководи‑

тель строительства Влади‑
мир Чужайкин рассказал, 
что начнут строительство 
с  той части велодорожки, 
которая пойдет  от  «Лен‑
ты»  вдоль  забора  НИИ 
ОЭП. Затем будет сделана 
часть в районе Ручьевско‑
го и Липовского пляжей. 
И  в  завершение —  часть 
от спуска на пляж в Липо‑

во до базы «Командор» — 
по дороге в лесном масси‑
ве,  расположенном  меж‑
ду  «липовской  прямой» 
и  пляжем.  Будет  также 
сделано освещение, а для 
прохода через ручьи про‑
ложат трубы.
Владимир  Чужайкин 

подчеркнул, что при стро‑
ительстве  велодорожку 
везде  будут  смещать как 
можно  дальше  от  линии 
воды, при этом по макси‑
муму стараясь  сохранять 
деревья и не повреждать 
дюны. Дорожка не заденет 
существующие в Липово 
спортплощадки, она прой‑
дет выше.
Третий этап велодорож‑

ки планируют завершить 
в октябре 2020 года.

Вопросы 
и ответы
 
На двух встречах вопро‑

сов  было  задано  много, 
и не на все были получены 
удовлетворительные  от‑
веты. Также широкое  об‑
суждение  с  предложени‑
ями и  вопросами развер‑
нулось в  соцсетях. Стоит 
отметить, что категориче‑
ских противников велодо‑
рожки  среди участников 
двух встреч не было. Мно‑
гие говорили, что она нуж‑
на. Но конкретная трасса 
вызывала вопросы.
Один из часто повторя‑

емых вопросов — о недо‑
статке  гласности. Как по‑
яснил  куратор  проекта 
Евгений  Саратов,  такое 
строительство  по  закону 

не  требует  прохождения 
общественных слушаний. 
В числе основных вопро‑
сов было желание увидеть 
все‑таки  проект  (некото‑
рые  карты‑схемы  были 
показаны на встрече в Ру‑
чьях,  а по поводу обнаро‑
дования схемы трассы до‑
рожки обещали подумать) 
и  недоумение  по  поводу 
отсутствия предваритель‑
ных общественных обсуж‑
дений,  хотя бы с жителя‑
ми Ручьев, по территории 
которых  собираются  ве‑
сти  велодорожку.  Стоит 
напомнить, что ранее в го‑
роде обязательно открыто 
обсуждались все крупные 
проекты, касающиеся раз‑
вития рекреационных зон.
Жители Ручьев вырази‑

ли опасение, что проведе‑
ние велодорожки по при‑
мыкающему  к  району 
лесному болоту и по зоне 
природных  ручьев  нару‑
шит  сложный  гидрологи‑
ческий режим местности 
и приведет к непредсказу‑
емым последствиям. Ана‑
логичные  опасения  вы‑
сказывались и по поводу 
хрупкой экосистемы дюн 
прибрежной полосы.
Жители  также  напом‑

нили  о  существовавшей 
некогда  пешеходной  до‑
рожке, следы которой еще 
остались, и которую мож‑
но было бы частично ис‑
пользовать.
На вопрос — почему бы 

велодорожку не провести 
ближе к шоссе,  вдоль не‑
го — Владимир Чужайкин 
пояснил,  что  там  распо‑
ложены инженерные сети, 
кроме того, близко прохо‑
дят представляющие опас‑
ность для велосипедистов 
и пешеходов автомобили. 
К тому же, часть  заборов 
от  личных  участков  рас‑
положена близко к шоссе. 
Еще один довод «против» 
близости к шоссе — то, что 
зимой дорожку будет  за‑
валивать  снегом,  счищае‑
мым с шоссе.

Много  вопросов  так‑
же  вызвал  участок  меж‑
ду лагерем «Чайка» и  за‑
ливом —  самое узкое ме‑
сто для велодорожки,  где 
есть опасность ее размыва. 
Руководитель  строитель‑
ства ответил, что на этом 
участке будет сделано но‑
вое  сетчатое  ограждение 
«Чайки», поднята насыпь 
велодорожки  и  сдела‑
но искусственное  защит‑
ное  сооружение. Насыпь 
хотят поднять примерно 
на 80 сантиметров, сделать 
скос  и  габионную  систе‑
му  защиты  (из  камней), 
чтобы дорожку не повре‑
дили  вода  и  лед.  «Ника‑
ких строительных блоков 
(как в районе  городского 
пляжа,  где  они  утонули 
в песке) не будет» — заве‑
рил Владимир Чужайкин. 
В числе плюсов проведе‑
ния  велодорожки  ближе 
к пляжу он назвал следую‑
щие: «Красиво (залив ря‑
дом) и безопасно (далеко 
от дороги)».
Еще  один  актуальный 

вопрос:  кто  будет  отве‑
чать  за  построенную  до‑
рожку. Здесь ответ такой: 
дорожку (как и первую ее 
часть  —  в  районе  город‑
ского пляжа, и  вторую — 
в Приморском парке) пла‑
нируют  передать  городу. 
Соответственно, и  содер‑
жать  ее  должен будет  го‑
род.  В  настоящее  вре‑
мя  уборка  первой  очере‑
ди производится  силами 
ЛАЭС.
Возник вопрос и  о  том, 

какое  благоустройство 
будет  сопутствовать  соб‑
ственно самой велодорож‑
ке  (речь шла  о  туалетах, 
урнах и т. п.).
Также  был  поднят  во‑

прос  о  возможном  изме‑
нении  трассы  и  о  необ‑
ходимости  велопешеход‑
ной дорожки или тротуара 
вдоль шоссе для  тех,  кто 
передвигается не на пляж, 
а в  городские районы Ру‑
чьи и Липово. Там вполне 
реально провести дорож‑
ку на  отдалении от  трас‑
сы.  И  только  в  трех  ме‑
стах она непосредственно 
прошла бы рядом  с  трас‑
сой (дом в Ручьях, лагерь 
«Чайка» и кладбище.

Предложе-
ния 
В ходе  встречи  с жите‑

лями  Ручьев  и  активны‑
ми  сосновоборцами  про‑
звучали  несколько  пред‑
ложений. Самое серьезное 
из них — изменить марш‑
рут  велодорожки.  Речь 
шла о  конкретном участ‑

ке от «Ленты» вдоль забо‑
ра НИИ ОЭП — вдоль ру‑
чьевского пляжа — до ле‑
са. Вместо  этого  предло‑
жили довести велодорож‑
ку от «Ленты» до перехода 
в Ручьях  (по правой  сто‑
роне, там, где еще сохрани‑
лась  пешеходная  дорож‑
ка),  а  затем от остановки 
на  другой  стороне  до  за‑
лива  провести  по  крат‑
чайшей линии между до‑
мами в Ручьях. Таким об‑
разом, во‑первых, не нуж‑
но будет делать большой 
крюк вдоль  забора НИИ 
ОЭП и по пляжу в Ручьях. 
А во‑вторых — удастся без 
проблем  и  повреждений 
обогнуть  самую высокую 
в округе красивую релик‑
товую дюну, не заходя при 
этом в сторону пляжа.
Еще одно предложение — 

достроить  велодорожку 
до Ручьев  и  взять  паузу. 
По  крайней мере,  до  тех 
пор, пока не будут полно‑
стью выполнены все рабо‑
ты по первым двум частям 
велодорожки  (в  районе 
городского пляжа и При‑
морского парка).
Участники встреч прош‑

ли  пешком  значитель‑
ную  часть  предполагае‑
мого маршрута. А  также 
тот участок другого вари‑
анта  прохождения  вело‑
дорожки,  который  пред‑
ложили жители. По  ито‑
гам  встречи  с жителями 
Ручьев,  по предложению 
депутата Павла Гредасова, 
группа активистов в бли‑
жайшее время вместе с от‑
ветственными лицами об‑
судит  вероятность  изме‑
нения  маршрута  велодо‑
рожки на альтернативный 
вариант.
В  группе  «В  Контак‑

те»  «Маяка»  разверну‑
лось  оживленное  обсуж‑
дение  темы. Мнения раз‑
делились. Среди сосново‑
борцев  есть  как  сторон‑
ники,  так  и  противники 
того,  чтобы велодорожку 
вести  по  пляжу. Послед‑
ние  выступают  за  сохра‑
нение  природного  ланд‑
шафта, доставшегося нам 
по наследству, и указыва‑
ют на проблемность неко‑
торых участков, особенно 
в районе «Чайки».
Активное  обсуждение 

и множество вопросов по‑
нятны  —  сосновоборцы 
волнуются  за  судьбу сво‑
его достояния — дюнных 
пляжей, природа которых 
так хрупка, за судьбу уни‑
кальных природных ланд‑
шафтов,  которые  прида‑
ют нашему  городу  такое 
очарование и неповтори‑
мость.

Нина Князева   �

Далекаяблизкая велодорожка 
Новую трассу в районе пляжей в Ручьях и в Липово 
планируют построить уже в этом году

Кстати

Велодорожка 
скоро   будет 
доведена 
до ЛАЭС 
Велодорожка, кото-
рую протянули от мо-
ста на городской пляж 
в сторону ленинград-
ской АЭС, проходит 
последнюю стадию 
доработки. делает-
ся окончание дорож-
ки до 445 здания лА-
ЭС. Работы ведутся 
с устройством дополни-
тельных дренажных си-
стем и усилением для 
надежности — «чтобы 
дорога стояла более 
50 лет», как заверил 
проектировщик и руко-
водитель работ Влади-
мир Чужайкин.

СМИ и представителям общественности показали на месте примерную трассу, 
по которой собираются проложить велодорожку
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Павел 
 Гредасов — 

 новое лицо 
в  Совете депу
татов, но в Со
сновом  Бору его 
знают давно. Вот 
уже больше 12 лет 
 молодой инженер 
 Ленинградской 
атомной станции 
занимается обще
ственной работой: 
организует мо
лодежные меро
приятия, куриру
ет экологические 
проекты, руково
дит  музыкальной 
студией «Стан
ция Звука», воз
главляет штаб во
лонтеров  ЛАЭС. 
С 2019 года он — 
депутат 15го из
бирательного 
округа — одно
го из самых боль
ших в городе, 
охватывающего 
часть улицы Мо
лодежной, быв
шие деревни Ру
чьи и  Липово. 
О первых успехах 
на новой службе 
Павел рассказал 
корреспонденту 
«Маяка».

личное 
 участие 
— Когда  была  предвы‑
борная кампания, я про‑
шел по избирательному 
округу и собрал более ста 
тридцати  поручений, — 
рассказывает Павел Гре‑
дасов. — И моя  задача — 
решить в первую очередь 
именно эти вопросы.
На округе есть два типа 

проблем, которые беспо‑
коят жителей,  поясняет 
депутат.  Первый  —  не‑
большие  вопросы,  кото‑

рые  можно  быстро  ре‑
шить  через  управляю‑
щую  компанию  или  ад‑
министрацию,  напри‑
мер,   обновление  до‑
рог —  ямочный  ремонт 
во  дворах,  грейдирова‑
ние улиц в Липово и Ру‑
чьях. Постепенно под его 
контролем  эти  пробле‑
мы решаются: появляют‑
ся новые скамейки, начи‑
наются ремонтные рабо‑
ты в подвалах, подъездах 
и на крышах, приводятся 
в  порядок  детские  пло‑
щадки.  «Вопросов,  ко‑
нечно,  больше,  чем  сто 
тридцать,  они  появля‑

ются  постоянно», —  го‑
ворит он.
Второй — вопросы, свя‑

занные с инфраструктур‑
ным комплексом: напри‑
мер, капитальный ремонт 
домов,  строительство пе‑
шеходных дорожек, уста‑
новка  детских/спортив‑
ных площадок и т. п. Тут 
от депутата требуется ку‑
да больше работы и уча‑
стия,  а  инициирование 
и реализация  таких про‑
ектов длится от полугода 
до нескольких лет.
Один  из  самых  амби‑

циозных  проектов  Пав‑
ла и  его команды — обу‑
стройство всех пешеход‑
ных переходов  в Сосно‑
вом  Бору  дополнитель‑
ным светодиодным осве‑
щением  и  установкой 
дополнительных  знаков 
безопасности.  Авторы 
рассчитывают,  что  это 
поможет  снизить  коли‑
чество  аварий  с  участи‑
ем  пешеходов.  «Всего 
в  городе  189  переходов, 

из  них  49 —  регулируе‑
мых.  К  сожалению,  лю‑
ди продолжают погибать 
на  пешеходных  перехо‑
дах,  нужно  исправлять 
эту  ситуацию», — рассу‑
ждает Павел. Эскизный 
проект  уже  получил  со‑
гласование в ГИБДД, его 
поддержали  в  админи‑
страции,  уже  подана  за‑
явка на финансирование, 
чтобы осветить все пере‑
ходы к 2024 году.

На благо 
города 
Павел Гредасов — один 

из  трех  представите‑
лей Ленинградской АЭС 
в  городском  Совете  де‑
путатов. По  своей долж‑
ности  на  станции  он  — 
главный  специалист 
участка  по  техническо‑
му  обеспечению,  экс‑
плуатации  транспортно‑
технологического  обо‑
рудования  и  обраще‑
нию с ядерным топливом 
РЦ‑1,  и  уже  12  лет  воз‑
главляет  Молодежную 
организацию Ленинград‑
ской АЭС. Связь  с  атом‑
ной  станцией  помогает 
ему решать разные труд‑
ные  вопросы.  Недавно 
при поддержке  станции 
инвалиду‑ребенку,  про‑
живающему  на  округе, 
купили  новую  коляску 
и установили в подъезде 
пандус.
Павел  Гредасов  уча‑

ствует в разработке обще‑
городских проектов,  ко‑
торые  реализуются  при 
поддержке  ЛАЭС. Это 
и  велодорожка,  и  благо‑
устройство  Приморско‑

го парка, и новая хоккей‑
ная коробка, и будущий 
ледовый  дворец.  «Стан‑
ция  помогает  собствен‑
ным работникам и жите‑
лям  города. Она  вносит 
большой вклад в то, что‑
бы Сосновый Бор стано‑
вился лучше», — говорит 
депутат.

Сплочённая 
команда 
Павел  признается:  де‑

путатская  служба  ему 
близка и интересна, у не‑
го есть и силы, чтобы по‑
могать людям, и команда 
единомышленников. Его 
помощники  —  Андрей 
Безуглов, Владислав Ко‑
ролёв и Яков Шуруев — 
помогают  ему формиро‑
вать  сообщество  актив‑
ных  жителей,  которые, 
как  выяснилось,  есть 
в  каждом  доме и  в  каж‑
дом подъезде.
— Мы создаем большую 

общественную  коман‑
ду  нашего  округа, —  го‑
ворит Павел. — Один че‑
ловек не в  силах решить 
все  вопросы  и  пробле‑
мы округа. И я очень рад, 
что за эти девять месяцев 
появились активные лю‑
ди,  которые  готовы  ре‑
шать,  предлагать,  помо‑
гать.  В  итоге  у  нас  ста‑
ла налаживаться система 
взаимодействия жителей 
округа  с управляющими 
компаниями  и  админи‑
страцией,  которые,  кста‑
ти,  идут  на  встречу жи‑
телям. И  это  очень при‑
ятно.

Людмила Цупко   �

На правах рекламы

В первые месяцы работы депутат регулярно проводил встречи с жите-
лями. Во время пандемии общение происходит дистанционно, что не менее 
 эффективно.

Павел Гредасов принимает активное участие 
в общественном обсуждении проекта будущей 
велодорожки в Липово и Ручьях.

Новыми силами 
Как молодая команда депутата Павла Гредасова 
помогает развитию Соснового Бора

Факты

В период пандемии ко-
манда волонтерского 
штаба лАЭС, состоя-
щая из 30 волонтеров, 
помогает нуждающим-
ся ветеранам с по-
купкой и доставкой 
продуктов и лекарств. 
За время карантинных 
мероприятий волонте-
ры обработали более 
250 заявок.
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летом 2020 года жителей ле-
нинградской области ожидает 
новый порядок выплат ряда со-
циальных пособий — с 1 июля 
в регионе начнется реализация 
пилотного проекта ФСС «Пря-
мые выплаты».

Это означает, что ленинград-
ское региональное отделение 
Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации бу-
дет напрямую выплачивать ра-
ботающим гражданам нижепе-
речисленные пособия:

• пособие по временной не-
трудоспособности, в том чис-
ле в связи с производственной 
травмой или профессиональ-
ным заболеванием;

• пособие по беременности 
и родам;

• пособие при постановке 
на учёт в медицинских учреж-

дениях в ранние сроки бере-
менности, 

• пособие при рождении ре-
бёнка; пособия по уходу за ре-
бёнком до достижения им воз-
раста 1,5 лет;

• оплата дополнительного от-
пуска (сверх ежегодного) на пе-
риод лечения, проезда к месту 
лечения и обратно, предостав-
ляемого застрахованному ли-
цу, пострадавшему на произ-
водстве.

Кроме того, с 1 июля 2020 го-
да региональное отделение ФСС 
РФ будет исчислять, удерживать 
и перечислять НдФл (без учё-
та стандартных налоговых вы-
четов) с суммы выплаченного 
застрахованному гражданину 
пособия за счет средств Фон-
да, выдавать справку 2-НдФл 
по запросу физического лица, 

выдавать справки о доходах 
для субсидий и т. п., удерживать 
алименты из сумм назначен-
ных пособий при поступлении 
в региональное отделение ФСС 
соответствующих исполнитель-
ных документов (исполнителем 
должно быть указано регио-
нальное отделение Фонда).

При этом работодатель, как 
и прежде, будет начислять и вы-
плачивать работникам за счёт 
собственных средств: пособия 
по временной нетрудоспособ-
ности за первые 3 дня болез-
ни; оплату четырёх дополни-
тельных выходных дней одно-
му из родителей (опекуну, по-
печителю) для ухода за детьми-
инвалидами (с последующим 
возмещением средств в ФСС 
РФ); выплату социального по-
собия на погребение (с после-

дующим возмещением средств 
в ФСС РФ); выплату пособий 
по временной нетрудоспособ-
ности за счёт межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета (с последующим воз-
мещением средств в ФСС РФ).

Проект предполагает отказ 
от «зачетного» принципа, то есть 
работодатели станут перечис-
лять страховые взносы на обя-
зательное социальное стра-
хование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством в полном объ-
еме, без уменьшения на сумму 
выплаченных пособий.

Преимущества проекта «Пря-
мые выплаты» очевидны — обе-
спечение правильности начис-
ления и гарантированная вы-
плата пособий в установленные 
законодательством сроки рабо-

тающим гражданам, независи-
мо от финансового состояния 
работодателя. При этом рабо-
тодатель освобождается от на-
грузки по расчёту пособий — 
необходимо получить от сотруд-
ника документы и передать све-
дения в ленинградское регио-
нальное отделение ФСС РФ.

С января 2020 года в ленин-
градской области проводилась 
активная информационно-
разъяснительная кампания 
по вопросам перехода на «Пря-
мые выплаты». Во всех муни-
ципальных образованиях спе-
циалистами регионального от-
деления были проведены уста-
новочные семинары для стра-
хователей, а для снижения 
риска распространения коро-
навирусной инфекции в марте 
2020 года обучающие меропри-

ятия были переведены в фор-
мат вебинаров. Финальный ве-
бинар состоится 22 июня — ре-
гистрация для участия по ссыл-
ке: https://events.webinar.
ru/16759691/5245131?utm_
source=fsslo&utm_
medium=mail&utm_
campaign=22_06fsslo. Принять 
участие в вебинаре может лю-
бой желающий.

Стоит также отметить, что 
крупнейшие страхователи ре-
гиона успешно подготовились 
к реализации пилотного проек-
та «Прямые выплаты».

Пресс-служба  
ГУ-Ленинградского 
регионального отделения 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации 

2.5.  Заявки (утвержден-
ной формы) с прилагаемыми к 
ним документами, указанны-
ми в пункте 2.1. настоящего 
извещения, принимаются МКу 
«СФИ» по рабочим дням с 09.00 
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) начиная с 26 июня 
2020 года по адресу: ленин-
градская область, г.Сосновый 
Бор, ул.ленинградская, д.46 
(здание администрации), каб. 
№353-354, тел. для справок: 8 
(81369) 4-82-02, 2-82-13, e-mail: 
sfi@meria.sbor.ru.

дата и время окончания пода-
чи заявок на участие в аукционе 
– 27 июля 2020 года в 17 часов 
00 минут.

2.6. Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, 
указанном в подпункте 3 пункта 
3.16. настоящего извещения.

2.7. Администрация Сосно-
воборского городского окру-
га вправе отменить аукцион не 
позднее – 28 июля 2020 года, 
о чем организатор аукциона раз-
мещает на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru), в га-
зете «Маяк» и на официальном 
сайте Сосновоборского город-
ского округа (www.sbor.ru) изве-
щение об отказе в проведении 
аукциона, извещает участников 
аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения 
и возвращает внесенные ими 
задатки.

3.Порядок проведения аук-
циона, определения его побе-
дителя, заключения договора 
аренды.

3.1. участники аукциона опре-
деляются 29 июля 2020 года в 
15 часов 00 минут по адресу: ле-
нинградская область, г.Сосновый 
Бор, ул.ленинградская, д.46, 
каб.№ 370.

3.2. Комиссия по проведению 
торгов в отношении муници-
пального имущества и земель-
ных участков (далее — аукци-
онная комиссия) рассматрива-

ет заявки и документы заявите-
лей, устанавливает факт посту-
пления задатков на основании 
выписки со счета специализи-
рованной организации. По ре-
зультатам рассмотрения доку-
ментов аукционная комиссия 
принимает решение о призна-
нии заявителей участниками 
аукциона или об отказе в до-
пуске заявителей к участию в 
аукционе, которое оформляет-
ся протоколами.

Заявитель приобретает статус 
участника аукциона с момента 
подписания председателем (за-
местителем председателя) аук-
ционной комиссии протокола 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

3.3. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в следую-
щих случаях, если:

1) не представлены необходи-
мые для участия в аукционе до-
кументы или представлены недо-
стоверные сведения;

2) не поступили задатки на да-
ту рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подана заявка на участие в 
аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с требованием законо-
дательства не имеет права быть 
участником аукциона;

4) в реестре недобросовест-
ных участников аукциона, ве-
дение которого осуществляется 
Федеральной антимонопольной 
службой Российской Федерации, 
имеются сведения о заявителе, 
об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося 
юридическим лицом.

3.4. Порядок проведения аук-
циона. 

Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион начинается с огла-

шения аукционистом адреса, 
основных характеристик земель-
ного участка, начальной цены 
предмета аукциона (ежегодный 
размер арендной платы), шага 
аукциона и порядка проведения 
аукциона. Шаг аукциона уста-
навливается в пределах 3 (трех) 
процентов начального размера 
арендной платы и не изменяется 
в течение всего аукциона. 

участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные карточки, 
которые они поднимают после 
оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукцио-
на, увеличенного на шаг аукцио-
на, и каждого очередного разме-
ра ежегодной арендной платы в 
случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер 
арендной платы аукционист на-

значает путем увеличения теку-
щего размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера 
арендной платы аукционист на-
зывает номер карточки участ-
ника аукциона, который первым 
поднял карточку. Затем аукцио-
нист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответ-
ствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить дого-
вор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом разме-
ром арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной 
платы три раза. Если после тро-
екратного объявления очеред-
ного размера арендной платы 
ни один из участников аукцио-
на не поднял карточку, аукцион 
завершается. Победителем аук-
циона признается тот участник 
аукциона, номер карточки кото-
рого был назван аукционистом 
последним. 

По завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже 
права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, 
называет размер ежегодной 
арендной платы и номер карточ-
ки победителя аукциона. 

Во время аукциона аукцион-
ная комиссия вправе принять 
решение об установлении де-
сятиминутных перерывов через 
каждые полтора часа.

Во время проведения аукци-
она его участникам запрещено 
покидать зал проведения аук-
циона, передвигаться по залу 
проведения аукциона, осущест-
влять действия, препятствую-
щие проведению аукциона аук-
ционистом, общаться с другими 
участниками аукциона и разго-
варивать по мобильному теле-
фону, осуществлять видео или 
фотосъемку без уведомления 
председателя аукционной ко-
миссии. 

участники, нарушившие дан-
ный порядок и получившие 
дважды предупреждение  от аук-
циониста или члена аукционной 
комиссии, снимаются с аукциона 
по данному объекту и покидают 
зал проведения аукциона. Реше-
ние о снятии участника аукциона 
за нарушения порядка проведе-
ния аукциона отражается в про-
токоле о результатах аукциона. 

Звук мобильных телефонов 
должен быть отключен. 

В случае невозможности за-
вершения аукциона в день его 
проведения, в том числе с уче-
том утвержденного графика 
проведения аукционов и (или) 
утвержденных правил служеб-
ного распорядка, аукционная ко-
миссия принимает решение о пе-
реносе проведения аукциона на 
другой день. 

3.5. Результаты аукциона 
оформляются протоколом о ре-
зультатах аукциона, который 
подписывается организатором, 
аукционистом, победителем аук-
циона и участником аукциона, 
который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета 
аукциона, в день проведения 
аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых 
передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организа-
тора аукциона.

3.6. Протокол о результатах 
аукциона является основанием 
для заключения с победителем 
аукциона договора аренды зе-
мельного участка.

3.7. В срок не позднее – 13 
августа 2020 года организатор 
аукциона направляет победите-
лю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра 
подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка с 
предложением о подписании его 
указанными лицами и последую-
щем представлении договоров в 
КуМИ Сосновоборского город-
ского округа в срок не позднее 
11 сентября 2020 года (не до-
пускается заключение догово-
ра аренды земельного участка 
ранее чем через 10 дней со дня 
размещения протокола о резуль-
татах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион 
будет признан несостоявшимся 
в срок не позднее 07 августа 
2020 года организатор аукцио-
на направляет заявителю, при-
знанному единственным участ-
ником аукциона или лицу, по-
давшему единственную заявку 
на участие в аукционе три эк-
земпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного 
участка с предложением о за-
ключении договоров с вышеу-
казанными лицами по началь-
ной цене предмета аукциона 
(начальном размере ежегодной 
арендной платы) и последующем 
представлении договоров в Ку-
МИ Сосновоборского городского 
округа в срок не позднее 04 сен-
тября 2020 года (не допускает-
ся заключение договора аренды 
земельного участка ранее чем 
через 10 дней со дня размеще-
ния протокола рассмотрения 
заявки на участие в аукционе 
на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).

3.9. Форма платежа: ежегод-
ный размер арендной платы 
вносится равными долями еже-
квартально, в сроки, указанные 
в договоре аренды (задаток по-
бедителя, внесенный для уча-
стия в аукционе, засчитывается 
в счет арендной платы).

3.10. Специализированная 
организация обеспечивает раз-
мещение протокола о результа-
тах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа 
(www.sbor.ru) не позднее – 03 
августа 2020 года.

3.11. Если победитель аукцио-
на или единственный принявший 
участие в аукционе его участник 
отказался или уклонился от под-
писания протокола о результатах 
аукциона или заключения дого-
вора аренды, то указанные лица 
утрачивают право на заключе-
ние договора аренды, а внесен-
ный задаток им не возвращает-
ся и поступает в бюджет города.

3.12. В случае, если победи-
тель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе 
его участник в срок, предусмо-
тренный настоящим извещени-
ем, не представил организато-
ру аукциона подписанный дого-
вор аренды, то указанные лица 
признаются уклонившимися от 
заключения договора, о чем ор-
ганизатором аукциона принима-
ется соответствующее решение. 
При этом организатор аукциона 
направляет участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета 
аукциона три экземпляра подпи-
санного проекта договора арен-
ды земельного участка, прила-
гаемый к документации об аук-
ционе, с предложением заклю-
чить договор по цене, предло-
женной победителем аукциона 
и последующем представлении 
подписанных договоров в Ку-
МИ Сосновоборского городского 
округа в течение тридцати дней 
со дня направления указанному 
лицу проекта договора аренды 
земельного участка.

3.13. В случае, если участник 
аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене 
предмета аукциона, в течение 
тридцати дней со дня направле-
ния ему проекта договора арен-
ды не представил организато-
ру аукциона подписанный этим 
участником договор, организа-
тор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукцио-
на или распорядиться земель-
ным участком иным образом в 
соответствии с Земельным ко-
дексом РФ.

3.14. В случае, если победи-
тель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе 
его участник, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие 
в аукционе или заявитель, при-
знанный единственным участ-
ником аукциона будут признаны 
уклонившимися от заключения 
договора аренды земельного 
участка, то организатор аукцио-

на направляет сведения об ука-
занных лицах в Федеральную ан-
тимонопольную службу Россий-
ской Федерации для включения 
их в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

3.15. Аукцион признается не-
состоявшимся в случае, если:

1) на основании результатов 
рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе организатором 
аукциона принято решение об 
отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукци-
она только одного заявителя;

2) по окончании срока пода-
чи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в 
аукционе;

3) в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую це-
ну предмета аукциона (размере 
ежегодной арендной платы).

3.16. Задаток подлежит воз-
врату специализированной ор-
ганизацией:

1) заявителям, отозвавшим 
заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема за-
явок – в течение трех рабочих 
дней со дня поступления в спе-
циализированную организацию 
уведомления об отзыве заявки;

2) заявителям, заявки которых 
получены после окончания уста-
новленного срока приёма зая-
вок на участие в аукционе, а так-
же заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе – не позд-
нее 03 августа 2020 года;

3) участникам аукциона, ко-
торые участвовали в аукционе, 
но не стали победителями – не 
позднее 05 августа 2020 года;

4) всем заявителям и участни-
кам аукциона – в течение трех 
рабочих дней со дня принятия 
организатором аукциона реше-
ния об отказе в проведении аук-
циона.

Настоящее извещение, про-
ект договора аренды земельно-
го участка и необходимая доку-
ментация для проведения аукци-
она № 47-СбГО-140/2020 раз-
мещены на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и офи-
циальном сайте Сосновоборско-
го городского округа (www.sbor.
ru) в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕ-
ДАЧЕ ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ ИМУЩЕСТВО» (www.sbor.
ru/mau/).

Извещение о проведении аукциона 47-СбГО-140/2020

С 1 июля ФСС РФ начнет прямые выплаты пособий в Ленинградской области

Начало на 5-й стр.
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Понедельник, 
29 июня 
1 КАНАЛ
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 
«Модный приговор» 6+.   10:55 «Жить 
здорово!» 16+.   12:15, 17:00, 1:00, 
3:05 «Время покажет» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 4:15 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На 
самом деле» 16+.   19:40 «Пусть гово-
рят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с 
«ЗНАХАРЬ» 16+.   22:25 «Док-ток» 16+.   
23:25 «Вечерний Ургант» 16+.   0:00 
«Познер» 16+.   3:30 «Наедине со 
всеми» 16+.   

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 18:40 «60 
Минут» 12+.   14:50, 2:00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «БЕРЕЗКА» 12+.   23:40 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   

НТВ
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Се-
годня.   8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   9:25, 10:25, 2:45 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие.   
13:50 «Место встречи».   16:25 
«ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   
21:30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+.   
23:50 «Поздняков» 16+.   0:00 Т/с 
«ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+.   
1:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+.   
3:40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+.   

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия» 12+.   5:25, 6:10, 7:00, 7:55, 8:55, 
9:25, 10:15, 11:10, 12:10, 13:25, 13:35, 
14:30, 15:30, 16:25 Х/ф «КУБА» 16+.   
17:45, 18:45 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+.   19:40 Т/с «СЛЕД. 
ЧУЖОЙ ДЕД» 16+.   20:35 Т/с «СЛЕД. 
НЕРОЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ»  16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. ТЕНЬ БОЙЦА» 16+.   
22:15 Т/с «СЛЕД. БЛУДНЫЙ СЫН» 16+.   
23:10 Х/ф «СВОИ-2. ОБРЕЧЕННАЯ 
ПОГИБНУТЬ» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск» 12+.   0:30 Т/с 
«СЛЕД. СНИМАЕТСЯ КИНО»  16+.   
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ МОЙ 
МИША» 16+.   1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДАРКИ БЕЗ ПОВОДА» 16+.   2:20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ - ОДИНОЧКА» 16+.   
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОКСЕРЫ» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОНКИ» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С ДАЛЬНИМ 
ПРИЦЕЛОМ» 16+.   4:35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ» 16+.   

ТВЦ
6:00 «Настроение» 16+.   8:15 Х/ф 
«ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+.   10:35 
«Короли эпизода. Станислав Че-
кан» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
0:00 События 16+.   11:50 Т/с «ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   13:40, 
5:10 «Мой герой» 12+.   14:50 Город 
новостей 16+.   15:05, 3:40 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   17:00 «Хроники 
московского быта» 12+.   18:10 Х/ф 
«ТРИ В ОДНОМ» 12+.   22:35 С/р «Война 
теней» 16+.   23:05, 1:35 «Знак каче-
ства» 16+.   0:30 Петровка, 38 16+.   0:45 
«Полезная покупка» 16+.   0:55 «90-е. 
Золото партии» 16+.   2:15 Д/ф «Малая 
война и большая кровь» 12+.   3:00 Д/ф 
«Ворошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание» 12+.   

РОССИЯ К
6:30 Письма из провинции. Карелия.   
7:00 Легенды мирового кино. Джек 
Николсон.   7:30, 19:30 Д/ф «Са-
кральные места».   8:20, 21:20 Х/ф 
«ЦЫГАН».   10:00 «Наблюдатель».   
11:00, 23:15 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ 
И...».   12:35 Д/ф «Испания. Торто-
са».   13:05 Academia.   13:55, 20:40 
Абсолютный слух.   14:35 Спектакль 
«Месяц в деревне».   17:15, 0:50 
Исторические концерты.   18:00 «По-
лиглот».   18:45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы».   19:15 Открытый музей.   
20:25 «Спокойной ночи, малыши!».   
23:00 «Франция. Провен - город 
средневековых ярмарок».   1:30 
Д/ф «Борис Рыцарев. По ту сторону 
сказки».   2:10 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?».   

МАТч ТВ
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   
6:30 Д/ф «Украденная победа» 16+.   
7:00, 8:55, 10:50, 12:45, 16:45, 18:50, 
21:40 Новости.   7:05, 10:55, 13:40, 
22:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.   
9:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид) 0+.   
11:25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» 12+.   
11:45 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+.   12:50 Восемь 
лучших. Специальный обзор 12+.   
13:10 «Нефутбольные истории» 12+.   
14:45, 16:50 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала 0+.   18:55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/4 финала. «Лестер» - «Чел-
си» 0+.   20:55 Английский акцент.   
21:45 «ЦСКА - «Спартак» Битва за 
Еврокубки» 12+.   22:55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Хетафе» - «Реал 
Сосьедад» Прямая трансляция.   0:55 
Тотальный футбол 12+.   1:55 Футбол. 
Чемпионат Португалии. «Маритиму» 
- Бенфика» 0+.   3:55 Кикбоксинг. 
Fair Fight. Василий Семенов против 
Артема Пашпорина. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+.   5:00 Д/ф «Где 
рождаются чемпионы?» 12+.   5:30 
«Команда мечты» 12+.   

Вторник,  
30 июня
1 КАНАЛ
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00 Новости 16+.   9:55 
«Модный приговор» 6+.   10:55 
«Жить здорово!» 16+.   12:15, 17:00, 
1:00 «Время покажет» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 4:45 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На 
самом деле» 16+.   19:40 «Пусть гово-
рят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с 
«ЗНАХАРЬ» 16+.   22:25 «Док-ток» 16+.   
23:25 «Вечерний Ургант» 16+.   0:00 
«Право на справедливость» 16+.   3:15 
«Наедине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 18:40 «60 
Минут» 12+.   14:50, 2:00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «БЕРЕЗКА» 12+.   23:40 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   

НТВ
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня.   8:25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+.   9:25, 10:25, 2:35 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+.   

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.   13:50 «Место встречи».   
16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 19:40 
Х/ф «ПЕС» 16+.   21:30 Х/ф «АЛЕКС 
ЛЮТЫЙ» 16+.   23:50 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+.   3:40 Т/с 
«ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+.   

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия» 12+.   5:30 Х/ф «КАРПОВ. ГРУППА 
СМЕРТИ» 16+.   6:15 Х/ф «КАРПОВ. 
КОЛПАК» 16+.   7:00 Х/ф «КАРПОВ. 
БОЙНЯ» 16+.   7:55 Х/ф «КАРПОВ. 
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 16+.   8:50, 9:25 
Х/ф «КАРПОВ. ДРУГИЕ» 16+.   10:05 
Х/ф «КАРПОВ. ЗВЕРИНАЯ СТАЯ» 16+.   
11:05 Х/ф «КАРПОВ. ЗОМБИ» 16+.   
12:00 Х/ф «КАРПОВ. ТЬМА ИЛИ 
СВЕТА» 16+.   13:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+.   14:15 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» 16+.   15:00 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КУРЬЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 16+.   15:50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ОБМАНУТЫЕ МЕЧТЫ» 16+.   
16:40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРИП-
ТОМАНИЯ» 16+.   17:45 Х/ф «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+.   18:45 
Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+.   19:40 Т/с «СЛЕД. СВЕТИТ 
МЕСЯЦ НА ОСИНОВ ПЕНЬ» 16+.   20:35 
Т/с «СЛЕД. РАБЫ» 16+.   21:25 Т/с 
«СЛЕД. ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. ПИСАТЕЛЬ» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ-2. ТРИ СТИХИИ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск» 12+.   
0:30 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЯЧЕЕ 
ВИДЕО» 16+.   1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЫГОДНАЯ ПАРТИЯ» 16+.   2:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ» 16+.   
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗРАК 
ЗА ВУАЛЬЮ» 16+.   3:35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ 
СЕМЕЙСТВЕ» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ГРАБИТЕЛЬ С ТОГО СВЕТА» 16+.   
4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ 
РЕБЕНОК» 16+.   

ТВЦ
6:00 «Настроение» 16+.   8:15 «Доктор 
И...» 16+.   8:45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+.   
10:35 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 0:00 События 16+.   11:50 
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   
13:40, 5:10 «Мой герой» 12+.   14:50 
Город новостей 16+.   15:05, 3:40 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   17:00 
«Хроники московского быта» 12+.   
18:15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+.   22:35 
«Осторожно, мошенники!» 16+.   23:05, 
1:35 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 
утенок» 16+.   0:30 Петровка, 38 16+.   
0:45 «Полезная покупка» 16+.   0:55 
«Прощание. Виталий Соломин» 16+.   
2:15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+.   2:55 
Д/ф «Брежнев против Косыгина. Не-
нужный премьер» 12+.   

РОССИЯ К
6:30 Письма из провинции. Углич 
(Ярославская область).   7:00 Леген-
ды мирового кино. Алла Назимова.   
7:30, 19:30 Д/ф «Сакральные места».   
8:20, 21:20 Х/ф «ЦЫГАН».   9:40 
«Германия. Римские памятники и 
собор Святого Петра в Трире».   10:00 
«Наблюдатель».   11:00, 23:15 Х/ф 
«МОРЕ ВНУТРИ».   13:05 Academia.   
13:55, 20:40 Абсолютный слух.   14:35 
Спектакль «Сердце не камень».   
17:00 «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова».   17:15, 1:20 
Исторические концерты.   18:00 «По-
лиглот».   18:45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы».   19:15 Открытый музей.   
20:25 «Спокойной ночи, малыши!».   
22:45 «Дом архитектора».   2:00 Д/ф 
«Татьяна Пилецкая. Хрустальные 
дожди».   2:35 Мультфильмы.   

МАТч ТВ
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 
Д/ф «Украденная победа» 16+.   7:00, 
8:55, 12:30, 16:55 Новости.   7:05, 
12:35, 17:00, 22:35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   9:00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Пасуш де Феррей-
ра» - «Порту» 0+.   11:00 Тотальный 
футбол 12+.   12:00 «Футбол на 
удаленке» 12+.   13:35 «Жизнь после 
спорта» 12+.   14:05 Водные виды 
спорта. Чемпионат мира- 2019 г. в 
Корее. Лучшее 0+.   15:05 Реальный 
спорт. Водные виды спорта.   16:05 
«Правила игры» 12+.   16:35 «Журнал 
Тинькофф РПЛ. Перед туром» 12+.   
17:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция.   19:55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.   22:55 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Барселона» - 
Атлетико» Прямая трансляция.   0:55 
Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Лацио» 0+.   2:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леганес» - «Севилья» 0+.   
4:45 «Футболист из Краснодара / 
Футболист из Барселоны» 12+.   5:00 
Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+.   
5:30 «Команда мечты» 12+.   

Среда, 1 июля   
1 КАНАЛ
6:00, 9:00, 12:00, 15:00 Новости 16+.   
6:10, 9:25 «Доброе утро» 12+.   10:20 
«Байкал. Новый ковчег» 12+.   11:20, 
12:20 «Видели видео?» 6+.   14:20 
Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице» 12+.   15:20 «Весна на Заречной 
улице» 12+.   16:25, 18:20 Творческий 
вечер Александры Пахмутовой 12+.   
18:00 Вечерние новости 16+.   19:00 Х/ф 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+.   21:00 
«Время» 16+.   21:45 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+.   
22:40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬО-
НА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 16+.   0:20 
«Россия от края до края. Волга» 6+.   
1:55 «Наедине со всеми» 16+.   3:25 
«Россия от края до края» 12+.   

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:15, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00 Вести.   
11:30, 13:10, 14:30, 16:10, 17:15, 18:10 
Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+.   21:20 
Т/с «БЕРЕЗКА» 12+.   23:40 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   2:00 
Х/ф «СОФИЯ» 16+.   

НТВ
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Се-
годня.   8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   9:25, 10:25, 2:10 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие.   
13:50 «Место встречи».   16:25 
«ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   
22:00 «Место встречи» Специальный 
выпуск.   0:15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+.   3:40 Т/с «ПОД 
ПРИЦЕЛОМ» 16+.   

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Из-
вестия» 12+.   5:25 Х/ф «КАРПОВ. 
ДРУГИЕ» 16+.   6:10 Х/ф «КАРПОВ. 
ЗВЕРИНАЯ СТАЯ» 16+.   6:55 Х/ф 
«КАРПОВ. ЗОМБИ» 16+.   7:50 Х/ф 
«КАРПОВ. ТЬМА ИЛИ СВЕТА» 16+.   
8:50, 9:25 Х/ф «КАРПОВ-2. ПАЦИ-
ЕНТ» 16+.   10:05 Х/ф «КАРПОВ-2. 
ДАВИД И ГОЛИАФ» 16+.   11:05 Х/ф 
«КАРПОВ-2. КОНКУРЕНТ» 16+.   12:00 
Х/ф «КАРПОВ-2. БЛИЗНЕЦЫ» 16+.   

13:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЦУГ-
ЦВАНГ» 16+.   14:10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ЭХО ВОЙНЫ» 16+.   15:00 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НА ВЫСОТЕ» 16+.   
15:50 «Условный мент. Сказка на 
ночь» 16+.   16:40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. НАГРАДА ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+.   
17:45, 18:40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+.   19:40 Т/с «СЛЕД. 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+.   
20:30 Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА» 16+.   21:20 
Т/с «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕЦОВ» 16+.   
22:15 Т/с «СЛЕД. ПАПИНА ДОЧКА» 16+.   
23:10 Х/ф «СВОИ-2. УБИЙСТВО НА 
ДЕСЕРТ» 16+.   0:00 «Известия. Ито-
говый выпуск» 12+.   0:30 Т/с «СЛЕД. 
СТЕНКА» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛАТИНСКИЙ АФОРИЗМ» 16+.   1:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТЫЕ РОГА» 16+.   
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА ВСЕ 
РУКИ» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПО СЛЕДАМ СОБАКИ» 16+.   3:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. МОТОЦИКЛИСТКА» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ, 
СЕСТРА» 16+.   4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОСТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   

ТВЦ
5:50 «Ералаш» 6+.   6:10 Д/ф «Любовь 
в советском кино» 12+.   7:00 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+.   9:00 Х/ф 
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+.   10:30 «Юрий 
Никулин. Шутки в сторону!» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Со-
бытия 16+.   11:55 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» 6+.   13:30, 14:55 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+.   18:15 
Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+.   22:35 Линия 
защиты 16+.   23:05, 1:25 «Прощание. 
Алан Чумак» 16+.   0:30 Петровка, 38 16+.   
0:45 «Хроники московского быта» 12+.   
2:05 «90-е. Уроки пластики» 16+.   
2:50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+.   5:15 
Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» 12+.   

РОССИЯ К
6:30 «Библейский сюжет».   7:05, 
2:30 Мультфильмы.   8:20, 21:20 
Х/ф «ЦЫГАН».   9:40 «Обыкновенный 
концерт».   10:10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА».   11:45 «Тубалары. Деревня 
шаманов».   12:15, 1:40 Д/ф «Вороны 
большого города».   13:10 «Добро-
видение - 2019».   15:05 Спектакль 
«Сублимация любви».   17:05 «Пеш-
ком...» Москва шоколадная.   17:35, 
0:20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».   18:55 
Открытый музей.   19:15 «Песня не 
прощается... 1978 год».   20:30 Клара 
Лучко. Линия жизни.   22:45 «Дом 
архитектора».   23:15 Клуб 37.   

МАТч ТВ
6:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» - «Сельта» 0+.   7:50, 8:30, 
11:15, 14:10 Новости.   7:55, 11:20, 
14:15, 16:55, 19:25, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   8:35 «Моя игра» 12+.   9:05 
Футбол. Чемпионат Европы- 1992 г. 
Финал. Дания - Германия. Трансляция 
из Швеции 0+.   11:50 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Дженоа» - «Ювентус» 0+.   
13:50 «ЦСКА - «Спартак» Live» 12+.   
14:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция.   17:25 
Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция.   19:50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Ростов» 
- «Краснодар» Прямая трансляция.   
21:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.   22:40 Футбол. Чем-
пионат Италии. СПАЛ - «Милан» 
Прямая трансляция.   1:10 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Ахмат» (Гроз-
ный) 0+.   3:00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Брешиа» 0+.   5:00 
Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+.   
5:30 «Команда мечты» 12+.   

Четверг,  
2 июля
1 КАНАЛ
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 
«Модный приговор» 6+.   10:55 
«Жить здорово!» 16+.   12:15, 0:50, 
3:05 «Время покажет» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 3:15 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Ве-
черние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» 16+.   22:25 «Док-ток» 16+.   23:25 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:00 «Гол на 
миллион» 18+.   

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 18:40 «60 
Минут» 12+.   14:50, 2:00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «БЕРЕЗКА» 12+.   23:40 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   

НТВ
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Се-
годня.   8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   9:25, 10:25, 2:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие.   
13:50 «Место встречи».   16:25 
«ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   
23:50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+.   3:40 Т/с «ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ» 16+.   

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Из-
вестия» 12+.   5:40 Х/ф «КАРПОВ-2. 
ПАЦИЕНТ» 16+.   6:20 Х/ф «КАРПОВ-2. 
ДАВИД И ГОЛИАФ» 16+.   7:10 Х/ф 
«КАРПОВ-2. КОНКУРЕНТ» 16+.   8:05 
Х/ф «КАРПОВ-2. БЛИЗНЕЦЫ» 16+.   
9:25 Х/ф «КАРПОВ-2. МОНСТРЫ» 16+.   
10:15 Х/ф «КАРПОВ-2. ВОРОВСКАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+.   11:05 Х/ф 
«КАРПОВ-2. СЕРЫЙ КАРДИНАЛ» 16+.   
12:05 Х/ф «КАРПОВ-2. НИЧЕГО, 
КРОМЕ ПРАВДЫ» 16+.   13:25 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ХОЛОДНЫЙ 
ПРИЕМ» 16+.   14:15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ТРУБА ЗОВЕТ» 16+.   15:00 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МОРСКОЙ 
ВОЛК» 16+.   15:50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. СВИДАНИЕ СО СМЕРТЬЮ» 16+.   
16:40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ФОТО 
НА ПАМЯТЬ» 16+.   17:45, 18:40 Т/с 
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+.   
19:40 Т/с «СЛЕД. МЕНЯ УБИЛ МЕЧ» 16+.   
20:30 Т/с «СЛЕД. РАЙ В КРЕДИТ» 16+.   
21:20 Т/с «СЛЕД. ГРОГГИ» 16+.   22:15 
Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШ-
КА» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-2. СЕТИ 
СУДЬБЫ» 16+.   0:00 «Известия. Ито-
говый выпуск» 12+.   0:30 Т/с «СЛЕД. 
РУССКАЯ ЛОВУШКА» 16+.   1:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. НЕНУЖНАЯ ВЕЩЬ 
ИЗ КОМИССИОНКИ» 16+.   1:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПАДЧЕРИЦА»  16+.   
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАГОВОР НА 
ЛЮБОВЬ» 16+.   3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ НА БЛЮДЕ» 16+.   3:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ДИДЖЕЙ» 16+.   4:05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВТОРОЙ ШАНС ПОЛИНЫ» 16+. 
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ТВЦ
6:00 «Настроение» 16+.   8:10 Х/ф 
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+.   9:50 Х/ф 
«ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»  0+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 
События 16+.   11:55 Т/с «ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   13:40, 
5:00 «Мой герой» 12+.   14:50 Город 
новостей 16+.   15:05, 3:30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   16:55 «Хроники 
московского быта» 12+.   18:15 Х/ф 
«ТРИ В ОДНОМ» 12+.   22:35 «10 
самых... Несчастные красавцы» 16+.   
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+.   
0:30 Петровка, 38 16+.   0:45 «Приговор. 
Алексей Кузнецов» 16+.   1:30 «Удар 
властью» 16+.   2:10 Д/ф «Последние 
залпы» 12+.   2:50 Д/ф «Андропов 
против Щелокова. Смертельная 
схватка» 12+.   5:40 «Ералаш» 6+.   

РОССИЯ К
6:30 Письма из провинции. Ревда 
(Свердловская область).   7:00 
Легенды мирового кино. Изольда Из-
вицкая.   7:30, 19:30 Д/ф «Сакральные 
места».   8:20, 21:20 Х/ф «ЦЫГАН».   
9:45 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия».   
10:00 «Наблюдатель».   11:00, 23:15 
Х/ф «ЧАСЫ».   12:50 Д/с «Забытое 
ремесло».   13:05 Academia.   13:55, 
20:40 Абсолютный слух.   14:35 Спек-
такль «Город миллионеров».   16:35, 
1:10 Исторические концерты.   17:20 
Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные 
дожди».   18:00 «Полиглот».   18:45 
Д/с «Заметки на полях судьбы».   
19:15 Открытый музей.   20:25 
«Спокойной ночи, малыши!».   22:45 
«Дом архитектора».   1:50 Д/ф «Юрий 
Купер. Одиночный забег на время».   
2:30 Мультфильмы.   

МАТч ТВ
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 
Д/ф «Украденная победа» 16+.   7:00, 
8:55, 13:25, 16:15, 17:50, 18:45, 20:20 
Новости.   7:05, 16:20, 18:50, 22:25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.   9:00, 
17:55 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+.   9:20 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+.   9:45 
Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+.   11:35 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Динамо» (Москва) 0+.   
13:30 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Слава» (Москва) - 
«Локомотив-Пенза» Прямая трансля-
ция.   17:20 «100 дней без хоккея» 12+.   
18:15 «Открытый показ» 12+.   19:45 
ФОРМУЛА-1. Лучшее 0+.   20:25 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - 
«Наполи» Прямая трансляция.   22:55 
Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Хетафе» Прямая транс-
ляция.   0:55 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+.   3:30 
Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала 0+.   
5:30 Английский акцент 12+.   

Пятница,  
3 июля
1 КАНАЛ
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00 Новости 16+.   9:55, 
2:40 «Модный приговор» 6+.   10:55 
«Жить здорово!» 16+.   12:15 «Время 
покажет» 16+.   15:15, 3:25 «Давай по-
женимся!» 16+.   16:00, 4:05 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние ново-
сти 16+.   18:45 «Человек и закон» 16+.   
19:40 «Поле чудес» 16+.   21:00 «Вре-
мя» 16+.   21:30 «Фабрика звезд» 12+.   
23:20 «Вечерний Ургант» 16+.   0:10 
Д/ф «История The Cavern Club» 16+.   
1:10 «Наедине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 18:40 «60 
Минут» 12+.   14:50, 3:10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
«Измайловский парк» 16+.   23:45 Х/ф 
«ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 12+.   

НТВ
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   
8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
9:25, 10:25, 2:35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.   13:50 «Место 
встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   17:35 
«Жди меня» 12+.   18:30, 19:40 Х/ф 
«ПЕС» 16+.   23:45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» Александр Шоуа 16+.   
0:55 «Последние 24 часа» 16+.   1:40 
Квартирный вопрос 0+.   3:40 Т/с «ПОД 
ПРИЦЕЛОМ» 16+.   

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00 «Известия» 12+.   5:45 
Х/ф «КАРПОВ-2. МОНСТРЫ» 16+.   
6:25 Х/ф «КАРПОВ-2. ВОРОВСКАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+.   7:10 Х/ф 
«КАРПОВ-2. СЕРЫЙ КАРДИНАЛ» 16+.   
8:05 Х/ф «КАРПОВ-2. НИЧЕГО, 
КРОМЕ ПРАВДЫ» 16+.   9:25 Х/ф 
«КАРПОВ-2. ЛОЖНЫЙ СЛЕД» 16+.   
10:20 Х/ф «КАРПОВ-2. ПОМОЩЬ» 16+.   
11:15 Х/ф «КАРПОВ-2. ХОРОШИЙ 
ОТЕЦ» 16+.   12:10 Х/ф «КАРПОВ-2. 
ПОГРОМ» 16+.   13:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. КРУПНЫЙ УЛОВ» 16+.   14:15 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ДОРОЖЕ 
ДЕНЕГ» 16+.   15:05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. РОК» 16+.   16:05 Х/ф «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ. БОЕВАЯ КЛАССИКА» 16+.   
16:55, 17:50 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+.   18:50 Т/с «СЛЕД. 
ДЕПОЗИТ 1» 16+.   19:40 Т/с «СЛЕД. 
ДЕПОЗИТ 2» 16+.   20:30 Т/с «СЛЕД. 
ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+.   21:15 Т/с 
«СЛЕД. ДЕТИ НАДЕЖДЫ» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. НЕВЕРНАЯ СТАВКА» 16+.   
23:00 Т/с «СЛЕД. ЛИКВИДАТОР» 16+.   
0:05 Т/с «СЛЕД. БУЛОЧКА» 16+.   0:45 
Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД» 16+.   1:25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУПАЛЬСКАЯ 
НОЧЬ» 16+.   2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ» 16+.   2:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БЫТОВАЯ ДИПЛО-
МАТИЯ» 16+.   3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЕДИНОЖДЫ ПРЕДАВ» 16+.   3:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СТЫД» 16+.   3:50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СЕРДЦЕ РИЧАРДА» 16+.   
4:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЙ 
ВРАГ» 16+.   4:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТЕЦ - ОДИНОЧКА» 16+.   

ТВЦ
6:00 «Настроение» 16+.   8:10 «10 
самых... Несчастные красавцы» 16+.   
8:45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50 События 16+.   11:50 
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   
13:40, 5:00 «Мой герой» 12+.   14:50 
Город новостей 16+.   15:05 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   16:55 «Хроники 
московского быта» 12+.   18:15 Х/ф 
«ПИРАТЫ XX ВЕКА» 0+.   19:55 Х/ф 
«ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+.   
22:00 «В центре событий».   23:10 
Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+.   
0:55 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду» 12+.   1:35 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+.   2:15 «В центре со-
бытий» 16+.   3:15 Петровка, 38 16+.   3:30 
Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+.   
5:40 «Ералаш» 6+. 

РОССИЯ К
6:30 Письма из провинции. Чудово.   
7:00 Легенды мирового кино. Олег 
Стриженов.   7:30, 19:30 Д/ф «Са-
кральные места».   8:20 Х/ф «У САМО-
ГО СИНЕГО МОРЯ».   9:45 «Германия. 
Шпайерский собор».   10:00 «Наблю-
датель».   11:00, 23:20 Х/ф «ВЛАСТЬ 
ЛУНЫ».   12:40 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо».   13:05 Academia.   13:55 
Абсолютный слух.   14:35 Спектакль 
«Блуждающие звезды».   16:35, 1:00 
Исторические концерты.   17:15 Д/ф 
«Одиночный забег на время».   18:00 
«Полиглот».   18:45 Д/с «Заметки на 
полях судьбы».   19:15 Цвет времени. 
Леон Бакст.   20:25 «Спокойной ночи, 
малыши!».   20:40 Анатолий Эфрос. 
Острова.   21:20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА».   22:50 «Дом 
архитектора».   1:40 «Дело Салты-
чихи».   2:25 Мультфильмы.   

МАТч ТВ
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 
Д/ф «Украденная победа» 16+.   7:00, 
8:55, 10:50, 13:30, 17:30, 20:00, 22:00 
Новости.   7:05, 11:25, 15:35, 17:35, 
22:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.   
9:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Эспаньол» 0+.   
10:55 «100 дней без хоккея» 12+.   
11:55, 15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.   13:35 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Рома» - «Уди-
незе» 0+.   18:00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батыргазиев против 
Армена Атаева. Бой за титул WBA 
Asia в первом легком весе. Прямая 
трансляция из Москвы.   20:05 Все 
на футбол! Афиша 12+.   21:05 Д/ф 
«The Yard. Большая волна» 6+.   22:35 
«Точная ставка» 16+.   22:55 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Атлетико» - 
«Мальорка» Прямая трансляция.   
0:55 Х/ф «РИНГ» 16+.   2:40 «Боевая 
профессия» 16+.   3:00 Водные виды 
спорта. Чемпионат мира- 2019 г. в 
Корее. Лучшее 0+.   4:00 Реальный 
спорт. Водные виды спорта 12+.   5:00 
Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+.   
5:30 «Команда мечты» 12+.   

Суббота,  
4 июля
1 КАНАЛ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» 12+.   9:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+.   9:45 «Слово па-
стыря» 0+.   10:00, 12:00 Новости 16+.   
10:15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем» 12+.   11:15, 12:15 
«Видели видео?» 6+.   13:50 «На дачу!» 
с Наташей Барбье 6+.   15:00 Х/ф 
«СУЕТА СУЕТ» 6+.   16:35 «Кто хочет 
стать миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+.   17:50, 21:20 «Сегод-
ня вечером» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
23:00 «Большая игра» 16+.   0:10 Х/ф 
«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+.   2:00 
«Наедине со всеми» 16+.   3:25 «Мод-
ный приговор» 6+.   4:10 «Мужское / 
Женское» 16+.   

РОССИЯ 1
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 
Вести. Местное время.   8:20 Местное 
время. Суббота.   8:35 «По секрету 
всему свету».   9:00 Всероссийский 
потребительский проект «Тест» 12+.   
9:25 «Пятеро на одного».   10:10 
«Сто к одному».   11:00 Вести.   11:30 
«100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова 12+.   
12:30 «Доктор Мясников» 12+.   13:35 
Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 12+.   
18:00 «Привет, Андрей!» 12+.   20:00 
Вести в субботу.   21:00 Х/ф «НЕ-
СКОЛЬКО ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» 12+.   
1:10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 12+.   4:20 
Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 12+.   

НТВ
5:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
6:00 Х/ф «МИМИНО» 12+.   8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.   8:20 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» 0+.   8:45 «Кто в 
доме хозяин?» 12+.   9:25 Едим дома 0+.   
10:20 Главная дорога 16+.   11:00 «Жи-
вая еда с Сергеем Малоземовым» 12+.   
12:00 Квартирный вопрос 0+.   13:00 
«НашПотребНадзор» 16+.   14:05 «По-
едем, поедим!» 0+.   15:00 Своя игра 0+.   
16:20 Следствие вели... 16+.   19:25 
«Секрет на миллион» Сергей  Лазарев 16+.   
23:30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+.   1:20 «Дачный ответ» 0+.    
2:15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ - ОДИ-
НОЧКА» 16+.   5:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕУЛОВИМЫЙ» 16+.   5:40 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. БРАТ МОЙ МИША» 16+.   6:10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЯЧЕЕ ВИДЕО» 16+.   
6:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА ДЛЯ 
ОТДЫХА» 16+.   7:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДАРКИ БЕЗ ПОВОДА» 16+.   7:45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЯЖЕЛОЕ ДЕТ-
СТВО» 16+.   8:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛУЧШИЙ В МИРЕ МУЖ» 16+.   8:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ ВЕДЬ-
МА» 16+.   9:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
БЕЗЛЮДНОМ ПЕРЕУЛКЕ» 16+.   10:10 
Х/ф «СВОИ-2. КАПИТАН ДАЛЬНЕГО 
ПЛАВАНИЯ» 16+.   11:00 Х/ф «СВОИ-2. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА» 16+.   11:55 Х/ф 
«СВОИ-2. КРОВАВЫЙ БИТКОИН» 16+.   
12:45 Х/ф «СВОИ-2. ПОСЛЕДНИЙ 
БАТЛ» 16+.   13:30 Т/с «СЛЕД. ЛЕД И 
ПЛАМЕНЬ» 16+.   14:25 Т/с «СЛЕД. ЖИ-
ВОЙ ТРУП» 16+.   15:10 Т/с «СЛЕД. ОТ-
ЦОВСТВО» 16+.   16:00 Т/с «СЛЕД. КЛУБ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ШЕСТЕРОК» 16+.   16:50 
Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+.   
17:35 Т/с «СЛЕД. СВИНЬИ» 16+.   18:20 
Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 16+.   
19:05 Т/с «СЛЕД. КТО БЫСТРЕЕ» 16+.   
20:00 Т/с «СЛЕД. ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙ-
СТВО» 16+.   20:45 Т/с «СЛЕД. НЕЗА-
КОНЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+.   21:35 Т/с 
«СЛЕД. КАК В КИНО» 16+.   22:20 Т/с 
«СЛЕД. КРОТ» 16+.   23:10 Т/с «СЛЕД. 
12 МЕСЯЦЕВ ЗИМЫ» 16+.   0:00 «Из-
вестия. Главное».   0:55 «Светская 
хроника» 16+.   

ТВЦ
5:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+.   
7:45 Православная энциклопедия 6+.   
8:10 «Полезная покупка» 16+.   8:20 
«Обложка. Одинокое солнце» 12+.   
8:50, 11:45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+.   11:30, 14:30, 0:40 Со-
бытия 16+.   13:05, 14:45 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» 12+.   17:15 Х/ф 
«ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+.   
21:00 «Постскриптум».   22:15 «90-е. 
«Лужа» и «Черкизон» 16+.   23:05 «Про-
щание. Виктор Черномырдин» 16+.   
23:55 «Удар властью» 16+.   0:50 С/р 
«Война теней» 16+.   1:15, 1:55, 2:35, 
3:20 «Хроники московского быта» 12+.   
4:00 «Постскриптум» 16+.   5:05 «Юрий 
Никулин. Шутки в сторону!» 12+.   

РОССИЯ К
6:30 «Библейский сюжет».   7:00, 
2:45 Мультфильмы.   7:35, 0:35 Х/ф 
«ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ».   9:45 
«Обыкновенный концерт».   10:10 
«Передвижники. Николай Ярошенко».   
10:40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА».   12:10 Больше, чем любовь. 
Анатолий Эфрос и Наталья Крымова.   
12:50 «Пандемия доброты».   13:25 
Д/ф «Кантабрия - волшебные горы 
Испании».   14:20 «О чем говорит 
музыка?».   15:20 Международный 
цирковой фестиваль в Масси.   16:50 
Д/ф «Печальная история последнего 
клоуна».   17:30 Д/с «Предки наших 
предков».   18:10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ».   19:50 Гала-концерт.   
21:35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА».   
23:30 Клуб 37.   

МАТч ТВ
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   
6:30 Все на футбол! Афиша 12+.   
7:30 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+.   7:50 Д/ф «The Yard. 
Большая волна» 6+.   8:45, 12:15, 
14:55, 17:05, 22:25, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   9:15 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+.   
11:50, 14:00, 15:50, 17:00 Новости.   
11:55 «ФОРМУЛА-1. Возвраще-
ние» 12+.   12:55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.   14:05 «Журнал 
Тинькофф РПЛ. Перед туром» 12+.   
14:25 «Футбол на удаленке» 12+.   
15:55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация. Прямая трансляция.   
18:20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Тамбов» Прямая трансляция.   20:25 
Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Сочи» Прямая трансляция.   
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан» Прямая транс-
ляция.   1:10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Торино» 0+.   
3:10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
ЦСКА 0+.   5:00 «Ген победы» 12+.   5:30 
«Команда мечты» 12+.   

Воскресенье, 
5 июля
1 КАНАЛ
5:35, 6:10 «Россия от края до края» 12+.   
6:00, 10:00, 12:00 Новости 16+.   6:20 
Х/ф «ЦИРК» 0+.   7:50 «Часовой» 12+.   
8:15 «Здоровье» 16+.   9:20 «Непутевые 
заметки» 12+.   10:15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии «Жизнь 
других» 12+.   11:15, 12:15 «Видели 
видео?» 6+.   13:50 «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой 16+.   15:00 «Моя 
мама готовит лучше!» 0+.   16:00 
«Большие гонки» 12+.   17:25 «Русский 
ниндзя» 12+.   19:20 «Три аккорда» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   22:00 «Dance 
Революция» 12+.   0:00 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» 16+.   2:20 «Наеди-
не со всеми» 16+.   3:45 «Мужское / 
Женское» 16+.   

РОССИЯ 1
6:00 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+.   8:00 
Местное время. Воскресенье.   8:35 
«Устами младенца».   9:20 «Когда 
все дома с Тимуром Кизяковым».   
10:10 «Сто к одному».   11:00 Вести.   
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ» 12+.   15:45 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 12+.   20:00 Вести недели.   
22:00 Москва. Кремль. Путин.   22:40 
«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+.   1:30 Х/ф «ЯСНО-
ВИДЯЩАЯ» 12+.   3:20 Х/ф «ВАЛЬС-
БОСТОН» 12+.   

НТВ
5:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
6:00 Х/ф «ДЕД» 16+.   8:00, 10:00, 16:00 
Сегодня.   8:20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+.   10:20 «Первая 
передача» 16+.   11:00 «Чудо техни-
ки» 12+.   11:50 «Дачный ответ» 0+.   
13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   14:05 
«Однажды...» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   
16:20 Следствие вели... 16+.   19:00 
«Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.   20:10 Ты не поверишь! 16+.   
21:00 «Звезды сошлись» 16+.   22:35 
«Основано на реальных событиях» 16+.   
2:10 Х/ф «МИМИНО» 12+.   3:45 Т/с 
«ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+.   

ПЯТЫЙ
5:00 «Светская хроника» 16+.   7:10, 
8:05, 9:00, 9:55, 22:35, 23:30, 0:25, 1:20 
Х/ф «НАСТАВНИК» 16+.   10:55, 11:55 
Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. ОДНО-
КЛАССНИКИ» 16+.   12:55, 13:50 Х/ф 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР. НИНОЧКА» 16+.   
14:50, 15:45 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НАСЛЕДНИК ПО ПРЯМОЙ» 16+.   
16:40, 17:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. СТИЛИСТ» 16+.   18:40, 19:40 
Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. ДЛЯ ТЕХ, 
КОМУ ЗА СОРОК» 16+.   20:35, 21:35 
Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. МЕЧТА» 16+.   
2:15 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+.   2:55, 3:35 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+.   4:15 
Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+.   

ТВЦ
5:50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА» 0+.   7:20 «Фактор жизни» 12+.   
7:45 «Полезная покупка» 16+.   8:10 
Петровка, 38 16+.   8:20 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 0+.   10:20, 4:35 Д/ф 
«Шуранова и Хочинский. Леди и 
бродяга» 12+.   11:30, 0:30 События 16+.   
11:45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 0+.   
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+.   
14:30 Московская неделя 16+.   15:05 
«Хроники московского быта» 12+.   
15:55 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар» 16+.   16:50 «Прощание. 
Александр Белявский» 16+.   17:40 Х/ф 
«ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+.   21:50, 0:45 
Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+.   
1:30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» 12+.   5:30 Московская 
неделя 16+.   

РОССИЯ К
6:30, 2:30 Мультфильмы.   7:40, 23:25 
Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ».   
10:05 «Обыкновенный концерт».   
10:30 «Передвижники. Константин 
Коровин».   11:00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ».   12:35 Письма из 
провинции. Корсаков (Сахалинская 
область).   13:05, 1:50 Диалоги о 
животных. Московский зоопарк.   
13:45 «Другие Романовы».   14:20 
«Что такое классическая музыка?».   
15:20 «Дом ученых».   15:50 Х/ф 
«ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ».   18:00 Д/ф 
«Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс».   18:40 «Романтика романса».   
19:40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».   
21:00 Выпускной спектакль Ака-
демии русского балета имени А.Я. 
Вагановой.   

МАТч ТВ
6:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула) 0+.   7:50 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Ростов» 0+.   9:40, 14:50, 0:55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.   10:10 Футбол. 
Кубок Германии. Финал. «Байер» 
- «Бавария» 0+.   12:10, 15:50, 18:15 
Новости.   12:15 «Моя игра» 12+.   12:45 
Футбол. Чемпионат Европы- 2004 
г. Дания - Швеция. Трансляция из 
Португалии 0+.   15:55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австрии. Прямая транс-
ляция.   18:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Оренбург» Прямая транс-
ляция.   20:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.   22:25 После 
футбола с Георгием Черданцевым.   
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Барселона» Прямая 
трансляция.   1:30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - «Беленен-
сеш» 0+.   3:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии 0+.   
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ПРОдаю

Автомобили
а/м Рено-логан 2006 г.в. в хорошем состоя- �

нии, цвет серый, цена договорная. Тел. 951-
661-96-21.

Разное
Кольца ж/б для колодца и канализации.  �

Тел. 8-921-361-04-87.

КуПлю

Разное
автомобиль в любом состоянии любого  �

года выпуска, можно с проблемами, оформ-
ление за мой счет. Тел. 8-921-398-69-85, 
Кирилл.

Радиодетали, измерительные приборы, ге- �
нераторные лампы, разъемы, микросхемы, 
диоды, реле и др. Тел. 8-916-739-44-34.

Сварочные электроды и сварочную проволоку.  �
Тел. +7-964-690-45-90.

Старинные картины, иконы, мебель, фар- �
форовые фигурки, знаки, монеты, серебро, 
самовар и другое. Нахожусь в Санкт-
Петербурге, могу подъехать в г. Сосновый 
Бор, лебяжье. Оплата сразу. Тел. 8-965-094-
39-64,  Михаил.

старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб.,  �
книги до 1920г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, Тел. 8-920-075-40-
40 antikvariat22@mail.ru.

Ненужную бытовую технику: холодильники,  �
стиральные машины, газовые плиты; металл 
и другие ненужные вещи. Тел. 8-952-383-
78-78.

ОтдаМ
уважаемые сосновоборцы, городской совет  �

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

Ищу РаБОту
Мытье окон, балконов. уборка помещений.  �

Тел. 8-950-221-56-07, Мила.

н е д в и ж и м о с т ь

ПРОдаМ
гараж в черте старой церкви кооператив  �

«Рыболов». Капитальный ремонт. С выходом 
на участок. На участке: мангал, стол, скамейки, 
смородина, крыжовник, клубника. Рядом речка. 
Тел. 8-931-306-84-25.

Земельный участок 10 соток в районе дер.  �
Вистино-логи рядом с Финским заливом. 
для любителей рыбной ловли место богатое 
рыбой — корюшка, окунь, судак. Подъезд к 
участку — асфальт, подведено электричество, 
поблизости сеть магазинов: стройматериалы, 
продуктовый. Цена участка — по обоюдному 
соглашению. Тел. 8-929-101-21-05.

Комната с ремонтом по ул. Кр. Фортов, 13.  �
Площадь 18 кв.м, 2 этаж (новые дверь, батареи 
и пластиковое окно). По желанию покупателя 
оставим мебель и технику (Телевизор ЖК, 
холодильник и т.д.) Цена 1100000 руб. Тел. 
8-921-425-98-78, Марина. Не агент.

комнаты в общежитии 12 кв.м., 18 кв.м., 14  �
кв.м. + лоджия. Тел. 8-921-326-88-72.

дГТ 2/5 эт. кирп. дома, 18,3 кв.м., в хорошем  �
состоянии. Тел. 8-921-326-88-72.

две комнаты в 3-комн. кв. В одной комнате   �
лоджия. Кухня 10 кв.м. Прямая продажа. 
Тел. 8-921-989-68-29.

1-комн. кв., 2/5 этаж. кирп. дома, балкон.  �
Капитальный ремонт, кухня «Икеа» остаётся. 
Или поменяю на 2-комн.кв. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв., 5/5 этаж, комнаты раз- �
дельные, балкон, цена 3100 тыс. руб. Тел. 
8-953-167-38-03.

3-комн. кв., 4/5 эт. кирп. дома, кухня 8 кв.м.,  �
жил. пл. 38 кв.м., лоджия, хорошее состояние. 
Тел. 8-921-326-88-72.

КуПлю

квартиры, гараж, участок
Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921- �

316-97-32.
Продам лодочный гараж у реки. Тел. 8-921- �

326-88-72.
дНТ «Приморский» д. липово. Тел. 8-995- �

598-88-72.
дГТ, рассмотрю обмен. Тел. 8-921-326-88- �

72.
1-комн. кв., рассмотрю обмен. Тел. 8-921- �

326-88-72.

ОБМеН
3-комн. кв., 8 мкр. на 2-комн. кв. Тел. 8-921- �

326-88-72.
2-комн. Кв., 9 мкр. на 1-комн. кв. Тел. 8-921- �

326-88-72.

СНИМу

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

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

Семья снимет 1,2-комн.кв. у хозяина. дорого.  �
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8-911-114-13-63.

Организация снимет 2-комн. кв. с хорошим  �
ремонтом на длительный срок. Порядок 
и своевременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-980-692-35-84.

Сдаю

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

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

22 июня забыт кошелек в магазине «Маг- �
нит» (ул. Солнечная, 37) большая просьба 
вернуть. Тел. 8-921-761-15-16.

* * *
утерянный аттестат № Б 517485 выданный  �

в 1987 г. на имя Мирошниченко Светланы 
Ивановны считать недействительным.

утерянный аттестат о среднем общем обра- �
зовании 47 АА № 0009559 выданный в июне 
2006 г. на имя Спиридоновой Ольги Андреевны 
считать недействительным.

В Федеральный закон от 
01.07.2011 № 170-ФЗ «О 
техническом осмотре транс-
портных средств и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации»  вне-
сены изменения, регулирую-
щие порядок прохождения 
техосмотра, согласно кото-
рым легковые автомобили 
младше четырех лет  осво-
бождены от необходимости 
прохождения техосмотра. 

Согласно поправкам в ука-
занный закон, срок прохож-

дения техосмотра зависит 
от возраста автомобиля: от 
4 до 10 лет необходимо про-
ходить техосмотр раз в два 
года; старше 10 лет – еже-
годно. указанная норма рас-
пространяется на легковые 
автомобили, прицепы и полу-
прицепы, мототранспортные 
средства и грузовые автомо-
били с разрешенной макси-
мальной массой до 3,5 тонн.

легковые такси, автобусы, 
грузовые автомобили, пред-
назначенные для перевозок 
пассажиров или имеющие 

разрешенную максималь-
ную массу более 3,5 тонн, 
проходят техосмотр каждый 
год, если возраст транспорт-
ного средства до 5 лет и каж-
дые полгода, если их возраст 
более 5 лет. 

Процесс диагностики 
будет фиксироваться на 
фото, и передаваться в МВд, 
а именно в специальную 
систему хранения данных.

Прокурор города  
Сосновый Бор  
С.А. Тихомиров

ПРЕСТуПлЕНИя
И ПРОИСШЕСТВИя

Пациент 
выпал из окна 
стационара 
Тело 87-летнего мужчины 
найдено было 19 июня под 
окнами стационара ЦМСЧ 
№ 38. Как стало известно 
«Маяку», незадолго до про-
ведения торжественного 
мероприятия по случаю дня 
медика, 19 июня около вось-
ми часов утра в полицию по-
ступило сообщение о пожи-
лом мужчине, который выпал 
из окна седьмого этажа зда-
ния ЦМСЧ № 38.
Обстоятельства выясняются.

Обманули 
пенсионера 
18 июня 79-летний житель 
города услышал по радио ре-
кламу о бесплатной юриди-
ческой помощи. Он позво-
нил в контору. Там обеща-
ли помочь, а через какое-то 
время на мужчину обрушил-
ся шквал звонков. Голоса 

в трубке рассказывали ему 
об увеличившемся вкладе, 
но просили оплатить налог 
и штрафы за неуплату взно-
сов, что и сделал мужчина.
Проводится проверка.

Пропал 
автомобиль 
17 июня помощь полиции 
потребовалась жителю го-
рода. у него ночью похити-
ли серебристый «Хендай». 
Свой ущерб мужчина оценил 
в 700 тысяч рублей.
Полиция проводит проверку.

Похитили 
денежные 
средства 
16 июня поступило сообще-
ние о том, что с банковской 
карты заявителя похитили 
около 10 тысяч рублей.
Проводится проверка.

Похищены 
велосипеды 
и колёса 
15 июня поступило сооб-
щение о том, что из бокса 

ГК «Искра» пропал велосипед 
и колёса. 
В ночь с 17 на 18 июня был 
похищен велосипед из подъ-
езда дома № 22 по улице Сол-
нечной. Проводится проверка.

СООБщАЮТ
ПОЖАРНыЕ

Будни пожарных 
За минувшую неделю пожар-
ные совершили 17 выездов. 
В том числе три — на ликви-
дацию пожаров.
Так, 19 июня в квартире до-
ма на улице Солнечной, 
30 сгорел вентилятор. 20 ию-
ня на участке в дНТ «Моло-
дёжное» сгорел дом. 21 июня 
в доме на Парковой, 36 горе-
ла подсобка для дворника.
ложных вызовов было во-
семь. Один раз пожарные 
тушили подгоревшую пищу. 
Также один раз мусор. дваж-
ды выезжали на аварийно-
спасательные работы. 
По одному — на ликвидацию 
последствий дТП и тушение 
торфа.

Уважаемые предприниматели!
Кто не получил единовременную денежную выплату (ЕдВ), выплачиваемую по постанов-

лению Правительства ленинградской области от 09.04.2020 №182, просьба позвонить 
в Отдел экономического развития администрации по телефону: 6-28-49, в рабочие дни с 
понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 
13.00 до 14.00.

Информационное сооб-
щение для организаций, 
индивидуальных предпри-
нимателей, выполняющих 
работы (оказывающих 
услуги) по изготовлению 
печатных предвыборных 
агитационных материа-
лов в период проведения 
дополнительных выборов 
депутата в совет депу-
татов Сосновоборского 
городского округа Ленин-
градской области четвер-
того созыва по одноман-
датному избирательному 
округу № 17 

Территориальная избира-
тельная комиссия Сосново-
борского городского округа 
с полномочиями избира-
тельной комиссии муни-
ципального образования 
Сосновоборский городской 
округ доводит до сведе-
ния организаций, индиви-
дуальных предпринимате-
лей, имеющих намерение 
выполнять работы (оказы-

вать услуги) по изготовле-
нию печатных предвыбор-
ных агитационных матери-
алов в период проведения 
дополнительных выборов 
депутата в совет депутатов 
Сосновоборского город-
ского округа ленинградской 
области четвертого созыва 
по одномандатному избира-
тельному округу № 17, о раз-
мещении на сайте Избира-
тельной комиссии ленин-
градской области и сайте 
территориальной избира-
тельной комиссии Сосново-
борского городского округа 
постановления Избиратель-
ной комиссии ленинград-
ской области от 23.04.2019 
№ 41/322 «О Памятке для 
организаций, индивиду-
альных предпринимателей, 
выполняющих работы (ока-
зывающих услуги) по изго-
товлению печатных предвы-
борных агитационных мате-
риалов в период проведения 
выборов депутатов советов 
депутатов муниципальных 

образований ленинградской 
области», вместе с рекомен-
дуемой формой уведомле-
ния муниципальной избира-
тельной комиссии.

Обращаем внимание 
на необходимость соблю-
дения сроков по опубли-
кованию организацией, 
индивидуальным предпри-
нимателем сведений о раз-
мере (в валюте Российской 
Федерации) и других усло-
виях оплаты работ или услуг, 
а именно — не позднее 
17 июля 2020 года и пред-
ставления в тот же срок 
в территориальную избира-
тельную комиссию Сосново-
борского городского округа 
с полномочиями избиратель-
ной комиссии муниципаль-
ного образования Сосно-
воборский городской округ 
непосредственно или через 
Избирательную комиссию 
ленинградской области 
уведомления с выходными 
данными вышеуказанной 
публикации.

ТИК информирует Официальная информация

Техосмотр по новым правилам



25 июня 2020 г.12 25 июня 2020 г.12 Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

 

  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

Грузоперевозки  до 2 т.
П 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

фундаменты
ОтмОстки   ЗаеЗды

    8-921-922-86-48 Заборы   Ворота
    8-921-922-86-48

МаНИПУЛЯтор 8-921-592-40-80

КоЛодцы
8-921-922-86-48

чистка 
ремонт

  Рентгенолаборанты
  Медицинские сестры процедурного кабинета
  Врачи любых специальностей

Требования:
Медицинское • 
образование
Действующие • 
сертификаты 
(возможно обучение 
по профпереподготовке 
за счет организации!)
Можно без  • 
опыта работы

Условия:
Работа в многопрофильном медицинском центре • 
с широкими лечебно-диагностическими возможностями
Достойная оплата труда• 
Оформление по ТК РФ• 
Гибкий график работы, возможно совмещение• 
Медицинский стаж• 
Льготное медицинское обслуживание сотрудников • 
Центра и их родственников
Дружный коллектив• 

Резюме соискателя на должность направлять: e-mail: k.kazakova89@yandex.ru  
или лично по адресу:  ул. Ленинградская д.32      

Л
иц

ен
зи

я 
Л

О
-4

7-
01

-0
00

-7
69

 о
т 2

9.
07

.2
01

3г
.

Имеются противопоказния. Необходима конс ультация специалиста

Центр семейной медицины «ТИТАНМЕД» 
приглашает на работу специалистов

  +7-931-205-35-56

Предприятие приглашает на работу

сВарщИКа-сборщИКа
с опытом работы  
с электроинструментом
+7-921-951-40-77
Копорское шоссе, 27

Оплата 
сдельная

ВыВоз мусора, металлолома 
с кВартир, дач, гаражей. 

демонтаж  
дач, сараеВ, строений.

8-952-383-78-78

тимур и его команда 
придут к вам  

на помощь!
ГРуЗОПеРеВОЗКИ
8-952-383-78-78
ГРУЗЧики НедОРОГО!


