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Обратиться 

с вопросом 

по заключе-

нию договора 

может любой 

собственник. 

Лучше обра-

титься коллек-

тивно

Будет конкурс 
на должность нового 
главы администрации 
Всего за 15 минут прошло 8 мая внеочередное заседание со-
вета депутатов Соснового Бора. Но вопрос на нем был решен 
очень важный — о будущем главе администрации.
Если конкретнее — был определен срок, до которого канди-
даты на должность главы администрации могут поддать заяв-
ки — до 11 июня включительно.
Также были определены делегаты от совета депутатов в кон-
курсную комиссию (в нее должны войти 4 представителя 
от депутатов и 4 представителя от правительства Ленинград-
ской области). От сосновоборского совета депутатов были де-
легированы: председатель совета депутатов, глава Сосново-
борского городского округа Алексей Иванов и депутаты Петр 
Уваров, Андрей Коновалик и Николай Панченко.
Заседание конкурсной комиссии намечено на 14 июня.
(Документ публикуется на 15–17 и 20-й стр.)

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Председатель комитета 
по управлению ЖКХ Дани-
ил Винник рассказал о нов-
шествах в сфере обраще-
ния с отходами — о том, что 
ждет сосновоборцев в бли-
жайшем будущем, и как за-
ранее подготовиться к ско-
рым переменам.

— Даниил Владиленович, 
с многоквартирными до-
мами понятно — жиль-
цы платят управляю-
щей компании, она ор-
ганизует вывоз мусора. 
Самая «острая тема» — 
это вывоз мусора из са-
доводств и частных до-
мов.
— В Сосновом Бору 455 до-

мов зарегистрированы как 
частные домовладения. Еще 
есть 68 ДНТ и СНТ (в об-
щей сложности около 9 ты-
сяч участков). Собственни-
ки и владельцы участков 
индивидуальной жилой за-
стройки, а также садовод-
ческих участков, согласно 
пункту 6 статьи 24 город-
ских Правил благоустрой-
ства, обязаны заключить до-
говор на вывоз мусора с ор-
ганизацией, имеющей соот-
ветствующую лицензию.

— Многие ли заключили 
такой договор на вывоз 
мусора?
— На сегодняшний день 

у 76 % владельцев ИЖС 
или участков в товари-
ществах, договора на вы-
воз мусора не заключены. 
В итоге часть населения 
фактически мусор выбра-
сывает в лес. В результате 
в 2017 году в городе было 
9 несанкционированных 
свалок. С них по решению 
а дминист ра ции выве з-
ли мусор в общем объеме 

1423 кубометра. Это соиз-
меримо с уборкой всего го-
рода — в течение месяца 
субботников.

— Как дорого обходится 
ликвидация несанкцио-
нированных свалок?

— Это затраты из город-
ского бюджета порядка 
3 миллионов рублей. На эти 
средства можно было бы по-
крыть целиком одну улицу 
асфальтом, или сделать хо-
рошую детскую площадку, 
или отремонтировать какой-
нибудь класс в школе…

— В апреле этого года 
определен Региональный 
оператор, им стала АО 
«Управляющая компа-
ния по обращению с от-
ходами Ленинградской 
области». Что это из-
менит?
— К полномочиям Регио-

нального оператора на 10 лет 
отнесены сбор, транспорти-
ровка, сортировка, обезвре-
живание, захоронение твер-
дых коммунальных отходов 
на территории области. Са-
мостоятельно или с при-
влечением других компа-
ний. До 1-го января 2019 го-
да Региональный оператор 
должен заключить договора 
со всеми участниками му-
сорного рынка, в том чис-
ле — с управляющими ком-
паниями и собственниками 
земельных участков.

— Что изменится для 
тех, кто ранее не за-
ключал договора на вы-
воз мусора?
— Если раньше человек 

мог сказать «весь мусор 
я отвожу в контейнер у сво-
его дома, за который пла-
чу», то теперь по закону это 
будет не так. Теперь все бу-
дут платить отдельно за вы-
воз мусора с каждого част-

ного дома. СНТ и ДНТ так-
же должны заключить до-
говора.

Уже сейчас в России в ряде 
регионов берутся большие 
штрафы. В Московской об-
ласти, к примеру, предусмо-
трена административная от-
ветственность за отсутствие 
договора на вывоз мусора 
в виде штрафа в размере пя-
ти тысяч рублей.

Поэтому нашим жителям 
выгодно сейчас заключить 
договор с существующими 
в городе лицензированными 
компаниями, пока не дошло 
дело до больших штрафов.

— Сколько таких компа-
ний в Сосновом Бору?
В настоящее время име-

ют лицензии на вывоз му-
сора: «Спецавтотранс», 
«Город-Сервис», «Гарант-
плюс», а также две управля-
ющих компании: «Социум-
Строй» и АЭН. В 2018 году 
появилась также компания 
«СтройЭкоСервис».

Обратиться с вопросом 
по заключению договора 
может любой собственник. 
Лучше обратиться коллек-
тивно.

— Когда будет наведен 
порядок со сбором мусо-
ра?

— Как только эта си-
стема заработает, начи-
ная с 2019 года, весь мусор 
в Ленобласти будет охвачен 
одной компанией. И этот 
единый Региональный опе-
ратор определит те компа-
нии, которые будут работать 
по вывозу мусора. Предпо-
лагается, что за 10 лет по-
рядок в сфере сбора мусора 
будет наведен.

— Ваши пожелания жи-
телям?

— Это наш город, мы в нем 
живем и, как законопослуш-
ные жители, должны опла-
чивать квитанции и заклю-
чать договоры.

В банальной фразе: «Чи-
сто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят!» за-
ключен смысл наших со-
вместных действий в вопро-
сах поддержания санитар-
ного и сохранения экологи-
ческого состояния террито-
рии, на которой живем мы 
с вами и наши дети. Давайте 
уже сегодня понимать сами, 
и воспитывать в детях лич-
ным примером ответствен-
ность и бережное отноше-
ние к тому месту, в котором 
живем 

Кого ждут штрафы 
за мусор. Гражданам 
настоятельно советуют заключить 
договор на вывоз твердых 
бытовых отходов

ПУЛЬС
ГОРОДА  

С 10 мая начато 
отключение 
отопления
С 10 мая в Сосновом Бору на-
чали отключать отопление, по-
скольку установилась теплая 
погода — по прогнозу, в бли-
жайшие дни ожидается днем 
до 17–20 градусов тепла.
По постановлению админи-
страции Сосновоборского 
городского округа от 7 мая 
2018 года № 1010, начиная 
с 10 мая, прекращается пода-
ча тепла на городские и про-
мышленные объекты.

Ремонтируют 
дороги и дорожки
Администрация разместила 
аукционную документацию 
по ремонту асфальтобетонно-
го покрытия Соборного про-
езда и улицы Копорского пол-
ка. Ремонт будет проводить-
ся за счет средств субсидий 
областного бюджета. Аукцион 
состоится 18 мая.
После проведения друго-
го аукциона, на текущий ре-
монт улично-дорожной сети, 
в эти дни заключается муни-
ципальный контракт с ООО 
«ДорСтрой» из Ломоносова. 
Подрядчик выполнит работы 
объемом 13550 квадратных 
метров.
Ремонтируются и пешеходные 
дорожки. Подрядчик ООО «Са-
турн» отремонтировал дорож-
ки у школы № 4 и приступил 
к ремонту дорожки от мага-
зина «Магнит» в районе дома 
№ 14 по проспекту Героев.
СМБУ «Спецавтотранс» провел 
ямочный ремонт на Копор-
ском шоссе и улице Алексан-
дра Невского общим объёмом 
110 квадратных метров.

Защитили 
полусферами
Вчера УК «Управдом» уста-
новила несколько полусфер 
вдоль газона за домом №8 по 
улице 50 лет Октября в целях 
защиты от автомобилей.

Проверьте, 
платят ли за вас 
в Пенсионный 
Фонд
Начальник межрайонного 
Управления Пенсионного Фон-
да по Ломоносовскому району 
и г. Сосновый Бор Александр 
Сироткин рассказал, почему 
работникам, и каким из них 
в особенности, важно отсле-
живать платежи работодате-
лей на индивидуальные лице-
вые счета сотрудников в ПФ.
С состоянием своего лицевого 
счета в ПФ любой гражданин 
может ознакомиться через 
личный кабинет сайта Госус-
луг. Хотя можно получать рас-
печатку счета непосредствен-
но в Пенсионном фонде или 
в МФЦ. Как напомнил Алек-
сандр Сироткин, в Сосновом 
Бору многие работники тру-
дятся во вредных и (или) опас-
ных условиях труда. Но чтобы 
претендовать на получение 
в связи с этим льготной пен-
сии, работник должен быть 
уверен, что работодатель пла-
тит за такого работника, как 
положено, дополнительный 
тариф в ПФ. Через личный ка-
бинет можно это проверить.

Активизировались 
клещи
На прошлой неделе 693 со-
сновоборца заболели ОРЗ 
(347 из них — дети), 29 — 
острыми кишечными инфек-
циями (22-дети), 4 — пнев-
монией, 1 — туберкулезом, 
20 — ветряной оспой. Четыре 
человека пострадали от уку-
сов животных, 16 обрати-
лись за медицинской помо-
щью по поводу присасывания 
клеща.
На лечении в стационаре на-
ходятся 215 пациентов, «ско-
рая помощь» выезжала по вы-
зовам 334 раза, зарегистри-
ровано 28 травм, сделано 
14 экстренных и 7 плановых 
операций.
В другие медицинские учреж-
дения перегоспитализировано 
несколько пациентов: в сосу-
дистые центры — 3, в област-
ную больницу — 3, в перина-
тальный центр — 1, в детскую 
областную больницу — 2.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 12 человек и роди-
лось 7.
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Даниил 
Винник: 
«Это наш 
город, мы 
в нем жи-
вем и, как 
законопос-
лушные 
жители, 
должны 
оплачивать 
квитанции 
и заклю-
чать дого-
воры»
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Для участия в ежегодном 
областном конкурсе «Ар-
хитектурный облик обще-
ственно значимых публич-
ных пространств населен-
ных пунктов Ленинград-
ской области» комитетом 
архитектуры, градострои-
тельства и землепользо-
вания (КАГиЗ) был прове-
ден муниципальный смотр-
конкурс. Об участии в нем 
«Маяку» рассказала пред-
седатель этого комитета 
Виктория Галочкина.

Конкурсная комиссия 
с участием специалистов 
КАГиЗа, депутатов и обще-
ственных деятелей изна-
чально определила, в ка-
ких категориях город при-
мет участие: «Лучший про-
ект» (по трем направле-
ниям: «Парки и набереж-
ные», «Скверы и площади» 
и «Улицы и бульвары») 
и «Лучший реализованный 
проект». По итогам муници-
пального конкурса Сосново-
борского городского округа 
были определены победите-
ли в двух номинациях «Луч-
ший проект» и «Лучший ре-
ализованный проект» 

В номинации «Лучший 
проект» ими стали:

— в категории «Скверы 

В центре Соснового Бора могут 
появиться новые прогулочные зоны 

и площади» — ООО «Архи-
тектурная студия „Контур“ 
(директор Ефимов В. В.), 
территория проектирова-
ния: ул.Солнечная, четная 
сторона (от кольца до ТЦ 

«Галактика»).
— в категории «Улицы 

и бульвары» — ООО «Ин-
женерные изыскания» (ру-
ководитель Сусин К. С.), 
территория проектирова-
ния: в районе школы № 6» 
(ул.Молодежная, д.31).

В номинации «Лучший ре-
ализованный проект»:

— ООО «Роспроект» (ру-
ководитель Козлов Е. В.), 
создание детской игровой 
и спортивной площадки 
по адресу: ул.Молодежная, 
между домами № 22, 24, 26, 28.

10 мая конкурсные мате-
риалы были направлены 
в КАГиЗ Ленинградской 
области.

Проект благоустройства 
четной стороны ул. Сол-
нечная на участке от ТРК 
«Галактика» до ул. Крас-
ных Фортов (категория 
«Скверы и площади», про-
ект бюро «Контур» носит 
название «Территория се-
мьи» и включает в себя 
комплексную реновацию 
бульвара с организацией 

пешеходной зоны. По про-
екту, там будет: новая сеть 
пешеходных и велосипед-
ных дорожек, возведение 
подпорной стенки с це-
лью сохранения ландшаф-
та, организация площадки 
для занятий спортом, стро-
ительство детского игрово-
го «Городка юных атомщи-
ков». Также предусмотре-
ны места для стоянки авто-
мобилей, установка малых 
архитектурных форм (ска-
мейки, урны).

Второй конкурс, в котором администрация приняла уча-
стие, это открытый областной конкурс эскизных проектов 
благоустройства пешеходных зон в населенных пунктах 
Ленинградской области. 

Сосновый Бор предложил 8 эскизных проектов пешеход-
ных зон Соснового Бора, из которых областным комитетом 
по архитектуре и градостроительству были отобраны два: 
проект пешеходной зоны по нечетной стороне ул. Солнеч-
ная, выполненный ООО «Контур», и проект пешеходной зо-
ны — от Соборного проезда (дорожка на улице Ленинград-
ской, ведущая к дому № 70 — на снимке), выполненный сту-
дентами Санкт-Петербургского архитектурного института.

Распечатанные демоверсии конкурсных проектов были 
размещены в здании администрации и на официальном 
сайте администрации. Все желающие жители города мог-
ли принять участие в выборочном опросе путем анкети-
рования.

Победители этого конкурса будут определены в конце мая.

Новые 
пешеходные зоны. 
Есть шансы у двух

Будет ли «Сквер космонавтов»?
Третьим проектом стал 
Всероссийский конкурс 
лучших проектов созда-
ния комфортной город-
ской среды. Администра-
ция города приняла в нем 
участие в категории «Ма-
лые города с населением 
от 50 до 100 тысяч чело-
век». Рассматривается на-
ша заявка с проектом соз-
дания прогулочного скве-
ра с условным названи-
ем «Сквер космонавтов», 
на участке улицы Космо-
навтов от собора до ТЦ 
«Крым».

На первом этапе наш КА-
ГиЗ подал заявку и доку-
менты в комитет ЖКХ пра-
вительства Ленинградской 
области, причем Сосновый 
Бор стал одним их двух го-
родов Ленинградской обла-
сти, решившим участвовать 
в конкурсе в этой категории. 
Сейчас все заявки малых го-
родов России рассматрива-
ются в Москве.

Шансов на победу в этом 
конкурсе немного — в нем 
принимают участие около 
200 городов со всей страны, 
но само участие уже почетно.

Чтобы все эти представ-
ленные проекты были реа-
лизованы, необходимо под-
готовить сметы, где будет 
предусмотрено совместное 
финансирование со сторо-

ны городского и областного 
бюджетов, а также средства 
инвесторов. Если из этих 
источников средства будут, 
часть затрат возьмет на се-
бя и федеральный бюджет. 
А это уже очень весомая 
сумма.

О том, какова судьба пред-
ставленных проектов, и бу-
дут ли они реализованы, ста-
нет известно позже — когда 
документы пройдут все не-
обходимые согласования и, 
самое главное, для их реали-
зации появятся средства 

Кстати
 
Администрациям муни-
ципальных образований, 
представившим проек-
ты и занявшим первые, 
вторые и третьи места, 
в каждой категории но-
минации «Лучший про-
ект» будут предоставлять-
ся субсидии из областного 
бюджета Ленинградской 
области на реализацию 
проектов-победителей 
конкурса. Авторам проек-
тов — победителям кон-
курса в каждой категории 
номинации «Лучший про-
ект» выплачивается де-
нежная премия.

Кстати 

Авторы всех проектов подчеркивают, что 
все проекты предусматривают максималь-
ное сохранение существующих деревьев, 
а также высадку новых с устройством газо-
нов и цветников. Сроки реализации проек-
тов — 2018–2019 годы.

Эскиз игро-
вой пло-
щадки на 
Солнечной
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Как дойти до МФЦ
Сегодня это — поход с препятствиями

Многофункциональный центр, 
несомненно, облегчает жизнь 
граждан в процессе получе-
ния разнообразных справок 
и услуг.

Но до него еще надо до-
браться. В Сосновом Бору это 

непросто, особенно для мало-
мобильных граждан, жалуют-
ся наши читатели. Редкий ав-
тобус идет в ту сторону из го-
рода. И не часто.

Пешком из старых микро-
районов, в принципе, не очень 
далеко. Всего-то перейти че-

рез удобный пешеходный мост 
в район «Заречье», а там — уже 
рукой подать. Но эти несколь-
ко сотен метров — настоящая 
полоса препятствий, в чем на-
ши читатели попросили лич-
но убедиться корреспондента 
«Маяка». 

Мы побывали на месте и, кро-
ме прочего, поняли, что по пути 
вообще нет тротуаров. И указа-
телей дороги к МФЦ тоже нет, 
так что тем, кто идет туда в пер-
вый раз, нелегко найти нуж-
ный адрес в путанице зданий 
промзоны.

Хроника пути в сосновоборский Многофункциональный центр на Мира, 1

1. Сначала дорога к МФЦ идет вдоль разбитого 
выезда из Заречья.

4. Далее, поворот направо — и снова пыльная 
неровная дорога без тротуара.

2. Затем идут рискованные для пешеходов 
подходы к переходу через оживленное 
Копорское шоссе. Разметка перехода едва 
видна, никаких «лежачих полицейских» нет.

5. Еще один поворот — и пыльная, в ямах 
и ухабах, площадка в промзоне, на которой, 
лавируя между машинами, среди окружающих 
зданий еще нужно найти МФЦ.

3. Далее идет небольшой, но труднопреодолимый 
участок вдоль шоссе. Сейчас на нем 
в дополнение всему еще и ведутся работы, 
он весь перерыт.

6. И вот она — цель: вход МФЦ.
Неудивительно, что получатели соцуслуг 
предпочитают идти за справками в комитет 
соцзащиты в мэрию, а не в МФЦ.

Каждый 19-й — инвалид 
И они имеют право на работу. А иногда теперь — и возможность 
В Ленинградской области 
более 134 тысяч инвалидов, 
3566 из них живет в Сосно-
вом Бору. То есть в нашем 
68-тысячном городе каждый 
19-й житель имеет инвалид-
ность.

В нашем городе — самая вы-
сокая в области доля работаю-
щих инвалидов в трудоспособ-
ном возрасте — 37 %. Из 3,5 ты-
сяч сосновоборских инвали-
дов в трудоспособном возрас-
те — 770, в том числе работаю-
щих — 285.

Эти данные прозвучали 
на «круглом столе» в филиале 
Центра занятости при обсужде-
нии проблем трудоустройства 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья.

200 вакансий 
Как решать поставленную 

правительством за дачу — 
трудоустроить каждого вто-
рого инвалида в трудоспо-
собном возрасте? Вариантов 
несколько.

Сейчас в городе 27 работода-
телей со штатом 100 человек 
и выше имеют квоты, в сумме — 
357 рабочих мест. На 156-ти 
местах инвалиды работают, 
а 200 мест — вакантны. Лишь 
один работодатель не выпол-

няет квоту — «Ленатомэнерго-
ремонт».

Почему инвалиды 
не спешат устраиваться 
на работу 

Инвалиды не спешат трудо-
устраиваться на квотируемые 
рабочие места: большинство 
из них не соответствуют квали-
фикации соискателей и не учи-
тывают их возможности. После 
ожидаемого изменения законо-
дательства квотированию будут 
подлежать работодатели с чис-
ленностью уже от 35 работни-
ков. Квотированных рабочих 
мест будет больше. Но изме-
нится ли их качество?

Положительные 
примеры 

Есть программы субсидиро-
вания рабочих мест для инва-

лидов. Но ими пользуются не-
многие. Специалисты Центра 
занятости приводят в пример 
Теплоснабжающее предприя-
тие, где в счет квоты были соз-
даны для инвалидов рабочие 
места архивариусов и копиров-
щиков, на которых инвалиды 
работают уже много лет. Хо-
роший опыт есть в «Спецком-
плекте», но подобные положи-
тельные примеры скорее ис-
ключение из правила.

Некоторые скрывают 
инвалидность 

На «круглом столе» обсуж-
дали, как быть, когда граждане 
скрывают свою инвалидность, 
чтобы получить или не поте-
рять работу. Врач невролог, 
член бюро МСЭ Татьяна Се-
менова посоветовала работо-
дателям, какими документами 

пользоваться при определе-
нии подходящих для инвали-
да по здоровью условий тру-
да т. к. теперь индивидуальная 
программа реабилитации боль-
ше не содержит раздела о ре-
комендуемых условиях труда. 
Больше это не входит в компе-
тенцию специалистов МСЭ — 
за все отвечает работодатель.

Проблемы и вопросы 
А работодателю дышат в спи-

ну надзорные органы. Словом, 
пока вопросов больше, чем отве-
тов. И один из них напрашива-
ется сам собой: не пора ли пре-
доставить работодателю выбор: 
либо трудоустраиваешь инва-
лидов сам, либо вносишь на это 
плату. Этот вариант уже обсуж-
дается в Правительстве РФ

Евгения Светлова   

Кстати

Как стало известно «Мая-
ку», есть предложение раз-
местить МФЦ в офисном 
здании, которое будет по-
строено рядом с магази-
ном «Пятерочка» на улице 
Молодежной. 
Туда добираться (особенно 
из новых микрорайонов) 
будет намного удобнее.
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Где отдохнуть и как заработать 
Как будет организован летний отдых детей 
в Сосновом Бору в 2018 году 

Александр Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com 

Летом этого года в городе 
будут открыты оздорови-
тельные и трудовые лаге-
ря. Они примут ребят в воз-
расте от 6,5 до 18 лет. Все-
го этим летом в городских 
лагерях смогут отдохнуть 
1235 детей и подростков.

Для них будут организо-
ваны концерты, просмотры 
фильмов, спартакиады, вик-
торины, походы и другие 
развлечения.

На летнюю кампанию 
2018 года в Сосновом Бору 
выделено более 19 миллио-
нов рублей, из которых бо-
лее 12 миллионов — из го-
родского бюджета.

Где и какие 
лагеря 

Всего в летний период 
в городе будут открыты бо-
лее 20 детских оздорови-
тельных лагерей и трудо-
вых отрядов.

В  п е р в у ю  с м е -
ну, с 4 по 29 июня, бу-
дет работать лагерь «Чай-
ка» (с 6,5 до 14 лет, шко-
ла  № 4) ,  спортивно-
оздоровительный «Темп» 
(с 10 до 18 лет, школы 
№ 6 и 7), оздоровительные — 
«Энергия» (6,5 до 13 лет, 
школа № 7), «Росток» 
(с 10 до 12 лет, школа 
№ 4) и «Планета детства» 
(с 6,5 до 10 лет, школа № 9).

Также будут работать тру-
довые оздоровительные от-
ряды (ТОСы, с 14 до 16 лет) 
от школ № 1, № 2, № 3, № 4, 
гимназии № 5, № 6, № 7, ли-
цея № 8, № 9 и профильные 
оздоровительные лагеря 
«Интеллект» (с 10 до 18 лет) 
от школ № 2, № 4, гимназии 
№ 5, № 6, № 9.

В о  в т о р у ю  с м е н у, 
с 3 по 31 июля, будет ра-
ботать лагерь «Чайка» 
(с 6,5 до 14 лет, школа № 4), 
а также бригада губерна-
торского молодежного от-
ряда (с 16 до 18 лет) и лагерь 
«Позитив».

Также в две смены будет ра-
ботать оздоровительный ла-
герь для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации (с 6,5 до 14 лет, школа 
№ 2), и дневной спортивно-
оздоровительный лагерь 
«Малахит» (с 10 до 18 лет, 
гимназия № 5).

Кроме этого, Дом детского 
и юношеского туризма и экс-
курсий «Ювента» в три сме-
ны организует туристско-
краеведческие многоднев-
ные походы (в первую смену 
на 80 человек, во вторую — 
на 48, в третью — на 23).

В ЦМСЧ № 38 на все три 
смены будут организованы 
оздоровительные койки для 
40 детей.

Сколько 
стоит путёвка 

Родители или законные 
представители детей опла-
чивают лишь определённый 
процент от стоимости пу-

тёвки. Как правило, он со-
ставляет 30 % от общей сто-
имости, всё остальное до-
плачивает город. При этом 
цены в разные лагеря раз-
личаются.

Так, стоимость путёвки 
в массовый детский лагерь 
«Чайка» составляет в этом 
году 13149,97 рублей, ро-
дителям придётся запла-
тить — 5259,99 рублей. Са-
мыми бюджетным вариан-
том станет отдых в «Ростке» 

и «Энергии». В них полная 
стоимость путёвки соста-
вит 9473,84, родительская 
плата — 2842,15 рублей.

Ряд лагерей будет при-
нимать детей бесплатно. 
К таким относятся трудо-
вые отряды старшекласс-
ников и лагерь «Интел-
лект», «Позитив» (2 сме-
на) и оздоровительный 
лагерь для детей, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Куда 
обращаться 

Подробно о летней оздо-
ровительной кампании 
рассказано на сосновобор-
ском образовательном пор-
тале (edu.sbor.net) в раз-
деле «Организация оздо-
ровления, отдыха и заня-
тости детей и подростков».
Кроме информации о го-
родских лагерях, там мож-
но найти сведения о лаге-

рях Ленинградской области 
и о возможностях организа-
ции детского отдыха во Все-
российских детских центрах 
«Орлёнок», «Смена», Меж-
дународном детском центре 
«Артек».

Также по вопросам орга-
низации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей ле-
том 2018 года можно обра-
щаться:

— Комитет образования 
Сосновоборского город-
ского округа, ведущий спе-
циалист Светлана Викто-
ровна Дегтярева, кабинет 
№ 212 здания городской 
администрации, телефон — 
2–01–94;

— Комитет социальной за-
щиты населения Сосново-
борского городского окру-
га, кабинет № 251 здания 
городской администрации, 
телефон 2–95–16 (до 1 ию-
ня);

— Отдел по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации Сосново-
борского городского округа 
–2–43–96;

— Отдела по молодежной 
политике администрации 
Сосновоборского городско-
го округа — 6–28–21;

Отдел опеки и попечи-
тельства администрации 
Сосновоборского городско-
го округа, каб. 264 здания 
городской администрации, 
телефон 2–45–62.

Кому 
в бесплатный 
лагерь 

Родители детей, в чьих се-
мьях сложилась трудная 
жизненная ситуация, могут 
записать детей в бесплат-
ный летний лагерь от коми-
тета соцзащиты.

В лагере будет 2 смены: 
первая — с 4 по 29 июня 
и вторая — с 3 по 31 июля.

Обращаться следует в ко-
митет социальной защи-
ты, кабинет 250, телефон 
2–95–16 

Прокуратура 
советует 
Перед покупкой путевки в детский оздоро-
вительный лагерь необходимо удостоверить-
ся, что он осуществляет свою деятельность 
на законных основаниях. Сведения о лагерях 
можно узнать в реестре организаций отдыха 
и оздоровления детей.
Реестр организаций отдыха и оздоровления 
детей в Ленинградской области на 2018 год 
размещен на сайте комитета общего и про-
фессионального образования Ленинград-
ской области в сети «Интернет», а также на ин-

формационном портале организаций отды-
ха и оздоровления детей на 2018 год (http://
detskiy-otdyh-lenobl.ru).
Если оздоровительный лагерь не включён 
в реестр, то родители или законные предста-
вители будут лишены возможности получения 
компенсации стоимости (полной либо части) 
путевки из областного бюджета в соответ-
ствии с постановлением правительства Ле-
нинградской области от 23.03.2018 № 101.
Организации отдыха детей и их оздоровле-
ния всех видов обязаны иметь санитарно-
эпидемиологические заключения о со-
ответствии их деятельности санитарно-
эпидемиологическим требованиям, а также 
соблюдать данные требования при содер-

жании детей. Их отсутствие может являться 
основанием для привлечения организации 
к административной ответственности, в том 
числе в виде административного приостанов-
ления деятельности до 90 суток.
Кроме того, гарантией обеспечения безопас-
ности детей является обеспечение органи-
зациями отдыха детей и их оздоровления 
получения справок об отсутствии судимости 
у персонала, соответствия квалификации ра-
ботников профессиональным стандартам, 
прохождение ими необходимых медицинских 
осмотров, наличие лицензии на медицинскую 
деятельность и (или) договора с медицинским 
учреждением на обслуживание детей, имею-
щим соответствующую лицензию.

В летнем 
лагере 
скучать 
некогда: 
можно 
отдохнуть 
и порабо-
тать
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Пока 
горит свеча...

Александр  Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

В каждой семье жива па-
мять о Великой Отече-
ственной войне. Мы пом-
ним и чтим людей, кото-
рым пришлось взять в ру-
ки оружие для защиты на-
шей страны, отдавать свои 
силы и свои жизни. Мы 
помним цену этой Победы, 
которая и через 7 десят-
ков лет остается «празд-
ником со слезами на гла-
зах». 9 мая по улицам Со-
снового Бора прошло мно-
голюдное шествие «Бес-
смертного полка», затем 
состоялись воинский па-
рад, митинги на мемориа-
лах в Устье и на Воронке, 
традиционный легкоатле-
тический кросс.

Прекрасная погода благо-
приятствовала празднику. 
15 колонн «Бессмертного 
полка» — несколько тысяч 
сосновоборцев — двинулись 
от ДК «Строитель» по ули-
це Солнечной, прошли 
по улицам 50 лет Октября 
и Ленинградской и вышли 
к площади Победы. Возгла-
вила шествие Сосновобор-
ская городская организация 
ветеранов боевых действий 
«Союз ветеранов локальных 
войн и военных конфлик-
тов». 

На центральной площади 
города колонны «Бессмерт-
ного полка» приветствова-

ли многочисленные зрите-
ли, ветераны и первые лица 
города.

Сосновоборцы несли пор-
треты своих родственни-
ков — участников Великой 
Отечественной войны — 
и рассказывали о них. И их 
стоило послушать — потому 
что это щемящие человече-
ские истории и одновремен-
но — часть настоящей исто-
рии нашей страны.

Затем состоялся парад. 
По главной городской пло-
щади прошли подводни-
ки, войска Национальной 
гвардии России, казаки, ка-
деты, молодежь военно-
патриотических объедине-
ний. Командовал парадом 
капитан I ранга Игорь Горе-
лов. Ровным и четким стро-
ем открыли парад военнос-
лужащие Учебного центра 
«Военно-морской академии 
имени адмирала флота Со-
ветского Союза Кузнецо-
ва». Затем в парадном строю 
прошли: экипаж атомной 
подводной лодки «Волк» 
Северного флота, экипаж 
крейсерской атомной под-
водной лодки «Кузбасс» Ти-
хоокеанского флота, парад-
ный расчет 124 полка войск 
Национальной гвардии РФ. 
За профессиональными во-
енными вышли: воспитан-
ники детского объедине-
ния «Отчий край» — каза-
чий кадетский класс имени 
Б. П. Крамарова (Дом дет-
ского творчества); «Мор-

ской отряд» школы № 4, от-
ряд «Русичи» школы № 2, 
отряд «Витязи» гимназии 
№ 5.

После парада состоял-
ся митинг на мемориале 
в Устье. Слова памяти и бла-
годарности, музыка, высту-
пления ветеранов, минута 
молчания, оружейный залп, 
возложение венков и цве-
тов…

Позже часть сосновобор-
цев и гостей города отпра-
вились на второй митинг, 
который состоялся на ре-
ке Воронке, на мемориале 
«Берег мужественных», где 
во время боев Великой От-
ечественной было останов-
лено наступление фашист-
ских войск.

А те горожане, которые 
остались в Устье, могли по-
слушать великолепный со-
сновоборский оркестр под 
управлением Владимира 
Лазюка, погулять в прекрас-
ном Приморском парке, уго-
ститься «солдатской кашей» 
и даже принять участие 
в легкоатлетическом кроссе, 
которую традиционно ор-
ганизует на 9 мая «Ювен-
та» (на дистанции от 1 км 
до 8,8 км вышли все возрас-
ты — от дошколят до вете-
ранов).

Вот такой получился дол-
гий и насыщенный май-
ский день. Как и полагает-
ся Дню Победы — самому 
важному для нашей стра-
ны празднику 

Самый важный 
праздник 
Тысячи сосновоборцев 
прошли в шествии 
«Бессмертного полка» 
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Все фото     и видео — в группе «Маяка» «ВКонтакте» vk.com/mayaksbor

8 мая на мемориале Защит-
никам Отечества в Устье 
состоялась  городская ак-
ция «Зажги свечу памяти», 
посвящённая 73-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне.

По традиции на неё собра-
лись воспитанники детских 
садов, школьники, студен-
ты, блокадники. Звучали 
тёплые слова, исполнялись 
песни, перед собравшимися 
выступили студенты уни-
верситета культуры с не-
большой театрализованной 

зарисовкой на тему войны 
и мира.

После минуты молчания 
пришедшие возложили цве-
ты к могилам героев и зажг-
ли свечи  в память о погиб-
ших в годы войны.

Хорошей традицией этого 
мероприятия стало испол-
нение  песен на поляне воз-
ле Мемориала. Вот и в этот 
раз старшее поколение и мо-
лодёжь, собравшись вместе,  
пели песни о войне, Побе-
де, мире. И слышно было не 
раз: «Главное –— чтобы по-
добного не повторилось».
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Капитан I ранга Геннадий Баранов, бывший командир атомной под-
водной лодки К-432 пришел с фотографией, которая была сделана 
8 мая 1945 года на крыше Рейхстага. На фотографии его отец Дми-
трий Баранов (в центре у знамени слева) с сослуживцами со знаме-
нем своего 32 отдельного  полка связи

На митинге выступила уроженка деревни Устье, участница Великой Отечественной войны — 
разведчица, представитель 5 морской бригады — Евгения Тарасова. Евгении Алексеевне 
96 лет, у нее два ордена Красной звезды, орден Отечественной войны 2 степени и медали, 
в том числе и за «Оборону Ленинграда»
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Опасные 
«развлечения» 
с дорожными знаками
За прошедшие выходные от 
действий, по всей видимости, 
«веселых» компаний, в горо-
де пострадало три знака до-
рожного движения.
Деформирован (согнут) знак 
«Жилая зона» в районе пере-
крестка улиц Солнечной и 
Космонавтов (перекресток 
у «Галактики»). Завалены на 
газоны знак «Главная дорога» по улице Космо-
навтов, напротив здания бывшего госпиталя, и 
знак напротив дома 17 по Соборному проезду. 
В связи с этим администрация, как сказал пер-
вый заместитель главы администрации Виктор 
Подрезов, намерена обратиться в ОМВД для 
розыска злоумышленников, чьи действия не 
только наносят материальный ущерб, но и  вли-
яют на безопасность перемещения  жителей и 
даже могут привести к тяжким последствиям.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Подростки 
оставили магазин 
без выручки 
3 мая два подростка украли 
выручку из магазина «Дикси» 
на улице Молодёжная.
Инцидент произошел в вечер-
нее время. Двое ребят попро-
сили у сотрудника зарядить 
мобильный телефон. Тот со-
гласился помочь мальчишкам, 
однако забыл закрыть кассу.
Когда работник вернулся, он 
обнаружил, что подростки ис-
чезли. Вместе с ними из кас-
сы пропала выручка, пример-
но 25 000 рублей. По данному 
факту проводится проверка.

Похитили кошелёк 
и карты 
2 мая житель улицы Мира со-
общил, что у него похитили 

денежные средства и банков-
ские карты. Инцидент произо-
шёл 30 апреля. Г
де именно всё произошло 
и при каких обстоятельствах, 
заявитель не уточнил. 
Проводится проверка.

Карта была 
привязана к 
мобильному 
7 мая в полицию поступило со-
общение о списании денеж-
ных средств с банковской 
карты. Заявитель уточнил, что 
карточка была привязана к 
мобильному номеру.
Проводится проверка.

Избил 
знакомый 
мальчик 
4 мая в ЦМСЧ-38 обратился 
мальчик 2008 года рождения 
с травмами головы. Его избил 
приятель возле школы.

Без портмоне 
6 мая в полицию обратился 
мужчина, который сообщил, 
что днём ранее у него похи-
тили денежные средства, до-
кументы и банковские карты. 
Все это он случайно оста-
вил возле кассы на прилав-
ке в магазине на Копорском 
шоссе.

Оставили без 
номера 
Со 2 по 3 мая с мотоцикла, 
припаркованного на улице 
Солнечная, был похищен гос-
номер.
Проводится проверка.

Украли мясо 
2 мая из магазина на улице 
50 лет Октября были украдены 
два куска мяса.

Пропал телефон 
4 мая из квартиры на улице 

Петра Великого был украден 
мобильный телефон.
Проводится проверка.

Задержан 
с веществом 
5 мая на улице Высотная был 
задержан мужчина, при ко-
тором находилось вещество, 
предположительно наркотиче-
ского содержания.
Проводится проверка.

С признаками 
подделки
7 мая в одном из отделений 
Сбербанка была обнаружена 
денежная купюра номиналом 
5 тысяч рублей с признаками 
подделки.

Рубили деревья 
5 мая очевидцы сообщили, что 
в районе лодочных гаражей 
подростки якобы рубили де-
ревья.

Трагедия в Кемерово 
не оставила равнодушным 
практически никого. По-
жар, унёсший десятки жиз-
ней, послужил поводом для 
проведения многочислен-
ных проверок, в первую оче-
редь в местах массового ско-
пления людей.

Сосновый Бор не стал ис-
ключением. В нашем городе 
были проверены все круп-
ные торговые центры, боль-
ничный городок, и иные 
объекты с массовым пребы-
ванием людей: гипермар-
кеты, магазины, рестораны 
и кафе с числом посадочных 
мест более 50.

О том, как обстоят дела 
с противопожарной безо-
пасностью в жилых домах, 
особенно в многоэтажных 
жилых комплексах, таких 
как «Заречье», «Изумруд-
ный остров», в садовод-
ствах, «Маяку» рассказали 
начальник 71-й пожарно-
спасательной части Роман 
Парамонов и начальник от-
дела надзорной деятельно-
сти и профилактической ра-
боты Сергей Васильев.

Как 
в «Заречье»?

Если говорить о «Заре-
чье», то в домах этого жило-
го комплекса установлена 
автоматическая пожарная 
сигнализация в коридорах, 
имеется противопожарный 
водопровод, система ды-
моудаления, отдельные не-
задымляемые лестничные 
клетки для эвакуации жиль-
цов.

Обслуживанием этих си-
стем должна заниматься 
специализированная ор-
ганизация, имеющая соот-
ветствующую лицен-
зию. Контролирую-
щие органы про-
водят плановые 
либо внеплано-
вые проверки. 
Внеплановую 
проверку прово-
дят после истече-
ния срока испол-
нения ранее выданно-
го предписания, поручения 
Президента или Правитель-
ства РФ, а также при посту-
плении обращения, но по-
сле согласования проверки 
с прокуратурой. При этом 
собственник всё равно уве-
домляется об этом.

Как правило, жильцы по-
добных домов неохотно со-
глашаются заключать дого-
вора с организациями, ведь 

за это приходится пла-
тить. К тому же, не-

которые жители 
и вовсе снимают 
в своих кварти-
рах противопо-
жарные датчики, 
предпочитая без-

опасности натяж-
ной потолок.

Привлечь их за это 
к ответственности невоз-
можно — квартира является 
собственностью. Другое де-
ло, если в результате проис-
шествия выяснится, что ин-
цидент произошёл по вине 
конкретного человека, то он 
может быть привлечен к ад-
министративной либо уго-
ловной ответственности.

«Изумруд-
ный остров» 
и «Рантала» 

В «Изумрудном остро-
ве» работают все те же са-
мые системы, что и в «Заре-
чье». Однако, как отметил 

Роман Парамонов, там си-
туация весьма специфиче-
ская. В свое время там при-
нимались меры по рекон-
струкции систем противопо-
жарной защиты, и её, скорее 
всего, никто не обслуживает. 
Жильцы против, а обслужи-
вающие организации ссыла-
ются на жителей, которые 
не хотят платить за свою без-
опасность. В результате по-
лучается, что спасение уто-
пающих дело рук самих уто-
пающих, отметил Роман Па-
рамонов.

Что касается «Ранта-
лы», то за этим комплек-
сом, впрочем, как и за всеми 
строящимися, контроль ве-
дёт архитектурный над-
зор. У него имеют-
ся свои специали-
сты, которые от-
слеживают про-
цесс строитель-
ства. Уже после 
ввода дома в экс-
плуатацию отдел 
государственного 
надзора получает ин-
формацию о нём от админи-
страции и вносит его в жур-
нал учёта объектов, а затем 
в установленный срок про-
водится проверка.

В садовод-
ствах не без 
проблем 

Алгоритм проверки в садо-
водствах аналогичен провер-
ке высотных жилых домов: 
вначале нужно пройти со-
гласование и внести объект 
в план. При этом сама про-
цедура по плану проводится 
не чаще одного раза в семь 
лет. Исключение — поста-

новление Правительства 
или поступившая жалоба.

Должностное лицо смо-
трит территорию садовод-
ства: подъездные пути к во-
доемам, площадки для уста-
новки пожарных автомоби-
лей у водоемов, разворотные 
площадки, наличие инфор-
мации о нахождении этих 
водоёмов, их объёмы и до-

кументацию.
И здесь возникает 
непростая ситуа-

ция: где-то недо-
статочно хорошо 
работает наруж-
ный противопо-
жарный водопро-

вод (отсутству-
ет давление в сети), 

отсутствуют подъезд-
ные пути с твердым покры-
тием к водоемам, особенно 
в весенне-осенний период.

Работа в этом направле-
нии ведётся. Но существуют 
и другие не менее значитель-
ные проблемы: отсутствуют 
противопожарные разрывы 
между зданиями, жители 
сжигают листву прямо у до-
мов, дымоходы перед нача-
лом отопительного сезона 
не очищаются, монтаж печ-
ного отопления производят 
своими силами без участия 
специалистов, да и сами по-
стройки строят впритык 
друг к другу (а не на рассто-
янии 15 метров, как поло-
жено). Всё это может при-
вести к печальным послед-
ствиям 47

Собственники в ответе
Как обстоят дела с пожарной безопасностью в жилых 
домах и садоводствах в городе

Александр  Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

Кстати 

Что касается отделочных материалов, ис-
пользуемых при строительстве, то зако-
нодательством предусмотрена сертифи-
кация материалов и разбивка их на клас-
сы пожарной опасности. Их проверя-
ют ещё на стадии производства. А затем 
за строительством наблюдает архитектур-
ный надзор. Надзорный орган оценива-
ет их качество лишь во время плановых 
или внеплановых проверок, но только 
по представленным сертификатам.

Старый жилой фонд и до-
ма не повышенной этаж-
ности (менее 9 этажей) 
относятся к постройкам 
умеренного риска и долж-
ны проверяться не чаще 
одного раза в 10 лет.

Сосновобор-

ские пожарные 

обеспечены всем 

необходимым 

оборудованием для ту-

шения пожаров 

в городе.

Основными 

причинами пожа-

ров в жилом секторе 

в городе являются про-

блемы с электропровод-

кой и неосторожность 

жителей.

В «Заречье» 
установле-
на автома-
тическая 
пожарная 
сигнализа-
ция в ко-
ридорах, 
имеется 
противопо-
жарный во-
допровод 
и система 
дымоудале-
ния
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Понедельник, 
14 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15, 4:05 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 3:05 «Модный приговор»
12:15 «Время покажет» 16+

15:20 Давай поженимся!
16:15 «Мужское / Женское» 16+

17:10 Чемпионат мира по хоккею 2018 г. 
Сборная России - сборная Словакии
19:25 Вечерние новости
19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПРАКТИКА» 16+

23:20 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 16+

1:00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+

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

1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» 16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 «Суд присяжных» 16+

11:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15 «Реакция»
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

23:30 «Итоги дня»
0:00 Х/ф «БАГДАД - ТВОЯ МОГИЛА!» 16+

0:40 «Место встречи» 16+

2:40 «Поедем, поедим!»
3:10 Т/с «ППС» 16+

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

6:00, 11:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

9:00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
16+

22:15 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+

3:20 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

7:05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+

9:25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ -3», «СДЕЛКА» 16+

10:20, 11:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ -3», «КЛЯТВА ГИППО-
КРАТА» 16+

12:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ -3», «СВИДЕТЕЛЬ» 16+

13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 16:55, 17:50 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ 
КЛАСС» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. БЕССОННИЦА» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА ОХОТНИКА» 
16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МУ-
СОР» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ШУМ НА ЧЕРДАКЕ» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. БРАТСТВО» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+

2:20, 3:20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+

9:55, 11:50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
12:20 «Постскриптум» 16+

13:25 «В центре событий» 16+

14:50 Город новостей
15:05, 3:55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «СУФЛЕР» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 С/р «Как украсть победу»
23:05 Без обмана 16+

0:30 Ток-шоу «Право знать!» 16+

2:05 Х/ф «ДВОЕ» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Александр 
Демьяненко
7:05 Д/с «Эффект бабочки»
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:10, 0:50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА»
9:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 Д/ф «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему»
12:00 «Мы - грамотеи!»
12:40 Д/ф «Балахонский манер»
12:55 Черные дыры. Белые пятна
13:35 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца»
14:30 Библейский сюжет
15:10 Звезды XXI века. Хатия Буниа-
тишвили
16:10 «Нефронтовые заметки»
16:40 Ток-шоу «Агора»
18:45 Д/ф «Возрождение дирижабля»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+

23:10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко»
2:10 Д.Шостакович. Симфония N15

МАТЧ ТВ 
6:30 «Звезды футбола» 12+

7:00, 9:30, 11:55, 14:50, 16:45, 19:40 
Новости
7:05, 12:00, 23:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8:15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Трансляция из Казани
9:35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
США. Трансляция из Дании
12:30 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Финляндия. Трансляция из Дании
14:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Сельта»
16:50 «Копенгаген. Live « 12+

17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея - Нор-
вегия. Прямая трансляция из Дании
19:50 Тотальный футбол
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Латвия. Прямая трансляция из Дании
0:10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Ав-
стрия. Трансляция из Дании
2:30 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» 16+

4:10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Германия. Трансляция из Дании

Вторник, 
15 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15, 4:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 3:15 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 2:10, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 Давай поженимся!
16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние Новости
18:25 «На самом деле» 16+

19:25 «Пусть говорят» 16+

20:30 «Время»
21:15 Чемпионат мира по хоккею 2018 г. 
Сборная России - сборная Швеции
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+

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

1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» 16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 «Суд присяжных» 16+

11:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15 «Реакция»
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

23:30 «Итоги дня»
0:00 «Место встречи» 16+

2:00 «Квартирный вопрос»
3:05 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

6:00, 11:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

9:00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 3:45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

22:10 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+

4:45 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00, 13:25, 14:15, 15:10, 
16:05, 16:55, 17:50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+

9:25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ -3», «СВИДЕТЕЛЬ» 16+

10:20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ -3», «ИГРА» 16+

11:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ -3», «ПАДИШАХ» 16+

12:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ -3», «СУТЕНЕР» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. МАТРИАРХАТ» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. КВАРТИРАНТКА» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ДОРОГА В РАЙ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ СЫН» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЯЗЫК» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. СУРРОГАТ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:40, 2:40, 3:45 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 
16+

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

8:35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

10:35 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался 
совсем один» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 2:15 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 4:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «СУФЛЕР» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 «90-е. Золото партии» 16+

0:30 «Хроники московского быта» 12+

1:25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Людмила 
Гурченко
7:05 «Пешком...» Торжок золотой
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:05, 22:20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+

8:55 Д/ф «Pro и contra»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 0:40 «Театральные встречи. За-
бавный случай»
12:15 «Гений»
12:50 «Сати. Нескучная классика...»
13:35, 20:45 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху»
14:30, 23:10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко»
15:10, 1:45 Звезды XXI века. Кристоф 
Барати
16:10 «Эрмитаж»
16:40 «2 Верник 2»
17:30 Д/ф «Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей...»
18:45 Д/ф «Центр управления «Крым»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор
23:00 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
0:00 «Тем временем»
2:45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Звезды футбола» 12+

7:00, 8:55, 10:20, 12:45, 16:40, 19:40 
Новости
7:05, 16:20, 19:50, 23:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Тотальный футбол 12+

10:25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Словакия. Трансляция из Дании
12:50, 15:40, 16:50, 20:40 Все на хоккей!
13:10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- США. Прямая трансляция из Дании
16:00 «Наши на ЧМ» 12+

17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Гер-
мания. Прямая трансляция из Дании
20:20 «Мундиаль. Наши соперники. Сау-
довская Аравия» 12+

21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Дания. Прямая трансляция из Дании
0:10 Д/ф «Чемпионы» 16+

1:55 Профессиональный бокс. Константин 
Пономарев против Исмаила Илиева. Иса 
Чаниев против Исмаэля Баррозо. Транс-
ляция из Латвии 16+

3:50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+

5:30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

Среда, 16 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 3:40 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 2:10, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 Давай поженимся!
16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние Новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+

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

1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» 16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 «Суд присяжных» 16+

11:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15 «Реакция»
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

23:30 «Итоги дня»
0:00 «Место встречи» 16+

2:00 «Дачный ответ»
3:05 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

6:00, 11:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+

21:45 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00, 13:25, 14:15, 15:10, 
16:05, 16:55, 17:50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+

9:25, 10:20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ -4», «МЕЧ ПРОРОКА» 
16+

11:10, 12:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ -4» КОРОЛЕВА МЕЧЕЙ» 
16+

18:40 Т/с «СЛЕД. МУСОРОВОЗ ДЛЯ МУ-
СОРА» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. В СВОЕМ ПРАВЕ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ВЫХОДА НЕТ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНАЯ ЛИЛИЯ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ВОЙНА ВНУТРИ» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ КАМНИ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:25, 2:20, 3:10 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 
16+

4:05 Х/ф «СТРАСТЬ. КТО ПЕРВЫЙ НА-
ШЕЛ» 16+

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

8:45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10:35 Д/ф «Евгений Весник. Все не как у 
людей» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 2:15 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 4:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Прощание. Михаил Козаков» 16+

0:30 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 
16+

1:25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Женщина на 
войне» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Чарлз 
Спенсер Чаплин
7:05 «Пешком...» Калуга монументальная
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:05, 22:20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+

8:55 Д/ф «Центр управления «Крым»
9:35 Д/ф «Кацусика Хокусай»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 0:40 «Утренняя почта»
12:15 «Игра в бисер»
12:55 Искусственный отбор

13:35, 20:45 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху»
14:30, 23:10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко»
15:10 Звезды XXI века. Барбара Ханниган
15:45 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь»
16:15 «Пешком...» Москва старооб-
рядческая
16:40 «Ближний круг Бориса Констан-
тинова»
17:35 Цвет времени. Эдгар Дега
18:45 Д/ф «Лунные скитальцы»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Абсолютный слух
0:00 Д/ф «Варшава. Город как реконструк-
ция чуда»
1:40 Звезды XXI века. Бертран Шамайю
2:35 Д/ф «Аббатство Корвей. Между небом 
и землей...»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Звезды футбола» 12+

7:00, 8:55, 11:20, 13:50, 16:45, 18:55 
Новости
7:05, 13:55, 19:00, 23:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Севилья»
10:50 Футбольное столетие 12+

11:30 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
- Франция. Трансляция из Дании
14:25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швеция. Трансляция из Дании
16:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Таиланд. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
20:00 «География Сборной» 12+

20:30 «Лига Европы. Перед финалом» 
12+

21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига Европы. Финал. «Мар-
сель» - «Атлетико» Прямая трансляция 
из Франции
0:15 Футбол. Чемпионат Испании. «Леван-
те» - «Барселона»
2:05 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ 
В ДАЙТОНУ» 16+

3:45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжелом весе. Александр По-
веткин против Дэвида Прайса. Трансляция 
из Великобритании 16+

5:25 Д/ф «Криштиану Роналду: мир у его 
ног» 16+

Четверг, 
17 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15, 4:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 3:15 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 Давай поженимся!
16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние Новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Практика
23:35 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 На ночь глядя
1:10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

3:05 «Безопасность» Продолжение

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+

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

1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» 16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 «Суд присяжных» 16+

11:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15 «Реакция»
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

23:30 «Итоги дня»
0:00 «Место встречи» 16+

2:00 «НашПотребНадзор» 16+

3:00 Т/с «ППС» 16+

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

6:00, 9:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» 12+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00, 13:25, 14:15, 15:10, 
16:05, 16:55, 17:50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+

9:25, 10:20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ -4», «ВРЕМЯ Ч» 16+

11:10, 12:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ -4», «СПАС НЕРУКОТ-
ВОРНЫЙ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. СЕМЕРО ПО ЛАВКАМ» 
16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ФРАНЦУЗСКАЯ ДИЕТА» 
16+

20:20 Т/с «СЛЕД. БАНАНОВЫЙ ЭКВИВА-
ЛЕНТ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. НЕДОЛГАЯ ПРОГУЛКА» 
16+

22:30 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО В ВОЛЧАТ-
НИКЕ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРЫВ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЙ УИКЭНД» 
16+

1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ» 16+

2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАЛКИ В КОЛЕ-
СА» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОКОЛИНАЯ 
ОХОТА» 16+

4:00 Х/ф «СТРАСТЬ. Я ЗА ТЕБЯ» 16+

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

8:35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?» 12+

10:35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 2:15 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+

20:00 Наш город. Диалог с мэром. Пря-
мой эфир
21:00, 22:35 «Право голоса» 16+

23:10 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» 12+

0:30 «Прощание. Владимир Высоцкий» 
16+

1:25 Д/ф «Бунтари по-американски» 12+

4:00 «Петровка, 38» 16+

4:20 «Осторожно, мошенники!» 16+

4:55 Д/ф «Ласковый май» Лекарство для 
страны» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 Лето Господне. Вознесение
7:05 «Пешком...» Москва сегодняшняя
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:05, 22:20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+

8:55 Д/ф «Лунные скитальцы»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 0:40 «Такие разные клоуны»
12:10 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая 
и ужасная»
12:55 Абсолютный слух
13:35 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху»
14:30, 23:10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко»
15:10 Звезды XXI века. Бертран Шамайю
16:05 Цвет времени. Эль Греко
16:15 Моя любовь - Россия!. «Нижегород-
ские красавицы»
16:50 Линия жизни. Леонид Рошаль
18:45 Д/ф «Ледокол «Красин»: миссия 
спасать»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Что скрывает кратер дино-
завров»
21:40 «Энигма. Чучо Вальдес»
0:00 Черные дыры. Белые пятна
1:40 Звезды XXI века. Юджа Вонг и Готье 
Капюсон

МАТЧ ТВ 
6:30 «Звезды футбола» 12+

7:00, 9:00, 11:25, 12:45, 20:40 Новости
7:05, 12:50, 15:30, 20:20, 23:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8:30 Танцевальный спорт. Кубок мира по 
латиноамериканским танцам
9:05 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия 
- Словакия. Трансляция из Дании
11:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Мухаммеда Лаваля. 
Трансляция из США 16+

13:15 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» - «Атлетико» Трансляция из 
Франции
16:25 «Копенгаген. Live « 12+

16:45, 19:40, 20:45 Все на хоккей!
17:10, 21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Дании
20:00 «Россия ждет» 12+

0:15 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Нидерланды. Трансляция из 
Екатеринбурга
2:15 Х/ф «БОКСЕР» 16+

5:00 «Высшая лига» 12+

5:30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
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Пятница, 
18 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 3:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+

15:15 Давай поженимся!
16:00, 4:50 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние Новости
18:50 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:25 «Городские пижоны» «Элтон 
Джон»
1:50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 
16+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00, 3:25 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 «Петросян-шоу» 16+

23:25 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 «Суд присяжных» 16+

11:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:10 НТВ-видение. «Кортеж» 12+

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

23:00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+

23:30 «Брэйн ринг» 12+

0:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:35 «Николай II. Круг жизни»
2:05 «Место встречи» 16+

4:00 Т/с «ППС» 16+

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

6:00, 9:00 «Документальный проект» 
16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 4:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 «Тесла. Инженер - смерть» 16+

21:00 «Наука, которая нас погубит» 16+

23:00 «Алексей Балабанов. Роковой 
сценарий» 16+

0:00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

2:00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+

9:25, 10:20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ -4», «ТИГРЫ НЕ ЗНАЮТ 
СТРАХА» 16+

11:10, 12:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ -4» ПУЛКОВСКИЙ МЕ-
РИДИАН» 16+

13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 16:55, 17:50 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В АТЛАСНОМ 
ХАЛАТЕ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ» 
16+

22:00 Т/с «СЛЕД. ПЕЙНТБОЛ» 16+

22:50 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

23:40 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЯЗЫК» 16+

0:25 Т/с «СЛЕД. БРАТСТВО» 16+

1:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО» 16+

2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖГУЧАЯ РЕВ-
НОСТЬ» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ 
В ПОЛНОЧЬ» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ СЕМЬЯ И 
БУЛОЧКИ» 16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:25 «Линия защиты» 16+

6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 12+

9:20, 11:50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События
13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:10 «Осторожно, мошенники!» 16+

15:45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+

17:40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

19:30 «В центре событий»
20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Приют комедиантов» 12+

0:25 Д/ф «Семен Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» 12+

1:30 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕ-
ВЫ ДЖОВАННЫ» 12+

5:05 «Петровка, 38» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова
7:05 «Пешком...» Касимов ханский
7:35 «Правила жизни»
8:05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+

8:55 Д/ф «Ледокол «Красин»: миссия 
спасать»
9:40 Главная роль
10:15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11:50, 17:30 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»
12:10 Больше, чем любовь. Николай II и 
Александра Федоровна
12:50 «Энигма. Чучо Вальдес»
13:35 Д/ф «Что скрывает кратер ди-
нозавров»
14:30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко»
15:10 Звезды XXI века. Юджа Вонг и 
Готье Капюсон
16:25 Письма из провинции. Кострома
16:50 «Царская ложа»
17:50 Д/с «Дело N. Сергей Зубатов. Гений 
тайной полиции»
18:15 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
19:45, 2:10 «Сокровища русского са-
мурая»
20:30 Линия жизни. Наталья Аринба-
сарова
21:35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
23:30 «2 Верник 2»
0:20 Х/ф «УЧИТЕЛЬНИЦА»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Звезды футбола» 12+

7:00, 8:55, 11:20, 14:20, 15:00, 18:00, 
20:30 Новости
7:05, 11:30, 15:05, 21:00, 23:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00, 12:00, 15:35, 18:05 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. Трансляция 
из Дании
14:30 Д/ф «Как остаться олимпийским 
чемпионом?» 12+

20:40 «Наши на ЧМ» 12+

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. ЦСКА - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция 
из Сербии
0:30 Д/ф «Верхом на великанах» 16+

2:30 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» - «Атлетико» Трансляция 
из Франции
4:45 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Андрэ Диррелл про-
тив Хосе Ускатеги. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США 16+

Суббота, 
19 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+

8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
9:00 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Евгений Мартынов. Ты прости 
меня, любимая...»
11:10 «Теория заговора» 16+

12:15 «Моя мама готовит лучше!»
13:15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 16+

16:00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+

18:00 Вечерние Новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+

0:50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-
ТЕРА МИТИ» 16+

2:50 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

4:55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
4:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+

6:35 М/ф «Маша и Медведь»
7:10 «Живые истории»
8:00 Россия. Местное время 12+

9:00 «По секрету всему свету»
9:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Аншлаг и Компания» 16+

14:00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 
12+

1:00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 
12+

3:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ 
5:00 «ЧП. Расследование» 16+

5:40 «Звезды сошлись» 16+

7:25 «Смотр»
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9:10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Жди меня» 12+

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

17:00 «Секрет на миллион» Алена Сви-
ридова 16+

19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» 6+

22:40 «Ты не поверишь!» 16+

23:20 «Международная пилорама» 16+

0:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Валерия 16+

1:50 «Николай II. Круг жизни»
4:00 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 16:35 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

8:10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+

10:00 «Минтранс» 16+

11:00 «Самая полезная программа» 16+

12:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

16:30 «Новости» 16+

18:30 «Засекреченные списки. Новые 
пионеры» 16+

20:30 Х/ф «БРАТ» 16+

22:20 Х/ф «БРАТ 2» 16+

0:45 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

2:30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+

4:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Ничуть не страшно», «Он по-
пался», «Муха-Цокотуха», «Лев и заяц», 
«Необычный друг», «Приключения До-
мовенка», «Возвращение Домовенка», 
«Волшебное лекарство», «Миллион в 
мешке», «Храбрый олененок», «Вовка в 
тридевятом царстве»
8:35 «День ангела»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. ДОРОГА В РАЙ» 16+

10:05 Т/с «СЛЕД. ФРАНЦУЗСКАЯ ДИЕ-
ТА» 16+

11:00 Т/с «СЛЕД. ШУМ НА ЧЕРДАКЕ» 
16+

11:50 Т/с «СЛЕД. В СВОЕМ ПРАВЕ» 16+

12:35 Т/с «СЛЕД. БАНАНОВЫЙ ЭКВИ-
ВАЛЕНТ» 16+

13:20 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНАЯ ЛИЛИЯ» 16+

14:15 Т/с «СЛЕД. КВАРТИРАНТКА» 16+

15:00 Т/с «СЛЕД. ВОЙНА ВНУТРИ» 16+

15:55 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ СЫН» 
16+

16:40 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА ОХОТНИ-
КА» 16+

17:25 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО В ВОЛЧАТ-
НИКЕ» 16+

18:20 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ БРАТ» 16+

19:05 Т/с «СЛЕД. ВНЕДРЕНИЕ» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА» 
16+

20:45 Т/с «СЛЕД. УБЕЖИЩЕ» 16+

21:35 Т/с «СЛЕД. СУМАСШЕСТВИЕ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. КОПЬЕ СУДЬБЫ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ВЫХОДА НЕТ» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55, 1:55, 2:50, 3:45 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
5:15 «Осторожно, мошенники!» 16+

5:55 «Марш-бросок» 12+

6:30 «АБВГДейка»
7:00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
8:50 «Православная энциклопедия» 6+

9:20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10:35 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» 12+

11:30, 14:30, 23:40 События
11:50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» 12+

12:55, 14:50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 
12+

17:05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
12+

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

23:55 «Право голоса» 16+

3:05 С/р «Как украсть победу»
3:40 «90-е. Золото партии» 16+

4:25 «Прощание. Михаил Козаков» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
8:15 М/ф «Лоскутик и Облако»
9:15 «Обыкновенный концерт»
9:45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11:05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
11:50 Власть факта. «Древнерусский 
эпос»
12:30, 1:50 Д/ф «Канарские острова»
13:20 Д/с «Мифы Древней Греции»
13:50 «Эрмитаж»
14:15 XV Открытый конкурс артистов ба-
лета России им.Екатерины Максимовой 
«Арабеск-2018»
16:15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
17:45 «Игра в бисер»
18:30 «Театральная летопись» Алиса 
Фрейндлих
19:30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
21:00 Ток-шоу «Агора»
22:00 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?»
0:10 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ»
2:40 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:30, 2:30 «Звезды футбола» 12+

7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВ-
ШИЙСЯ ДРАКОН» 12+

9:40, 12:10, 14:35, 15:35, 19:00, 21:10 
Новости
9:50, 12:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании
14:40, 21:15, 0:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15:15 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» 12+

15:40, 18:40 Все на хоккей!
16:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Дании
19:10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед» Прямая 
трансляция
22:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр Шаблий против 
Адриано Мартинса. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону
0:30 Профессиональный бокс. Ли Селби 
против Джоша Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полулегком весе. Прямая трансляция из 
Великобритании
3:00 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Бавария» - «Айнтрахт» (Франкфурт)
5:00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Прямая трансляция 
из Канады

Воскресенье, 
20 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:45 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Время для двоих» Продолжение
7:50 «Смешарики. ПИН-код»
8:05 «Часовой» 12+

8:35 «Здоровье» 16+

9:40 «Непутевые заметки» 12+

10:15 «Алексей Гуськов. Таежный и 
другие романы»
11:15 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН» 12+

12:10 «Граница. Таежный роман» Про-
должение
14:00 «Людмила Касаткина. Укроти-
тельница»
15:00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
17:00 «Я могу!»
18:50 «Ледниковый период. Дети»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
23:40 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 16+

2:00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

3:55 «Модный приговор»

РОССИЯ 1 
4:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+

6:45 «Сам себе режиссер»
7:35 «Смехопанорама»
8:05 «Утренняя почта»
8:45 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
9:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+

18:05 «Лига удивительных людей» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:30 «Диктор Советского Союза» 12+

1:30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

3:25 «Смехопанорама»

НТВ 
5:00, 2:10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+

7:00 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:45 «Устами младенца»
9:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

15:05 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

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

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 «Трудно быть боссом» 16+

0:10 Х/ф «НАХОДКА» 16+

4:05 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+

15:10 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

19:00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль от первого лица «Noize 
MC» 16+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Дядя Миша», «Муравьишка-
хвастунишка», «Замок лгунов», «Чужие 
следы», «Это что за птица?», «Чуня», 
«Чучело-мяучело», «Чудо-мельница», 
«Чудесный колокольчик», «Молодиль-
ные яблоки», «Ну, погоди!»
9:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком
10:50 Д/ф «Моя правда. Илья Резник» 
12+

11:35 Д/ф «Моя правда. Валерия» 12+

12:20 Д/ф «Моя правда. Светлана Свет-
личная» 12+

13:10 Д/ф «Моя правда. Владимир Пре-
сняков» 12+

14:00 «Уличный гипноз» 12+

14:35, 15:25, 16:20, 17:15, 18:05, 19:00, 
19:55, 20:50, 21:40, 22:35, 23:30, 0:25, 
1:20, 2:20, 3:10 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+

4:05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:20 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью» 12+

5:45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+

7:45 «Фактор жизни» 12+

8:15 «Петровка, 38» 16+

8:25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

10:20 Д/ф «Ласковый май» Лекарство 
для страны» 12+

11:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+

13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя
15:00, 15:55 «Хроники московского 
быта» 12+

16:40 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый» 16+

17:35 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+

21:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

23:40 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+

1:35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 16+

4:00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Человек перед Богом. «Иудаизм»
7:05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
8:15 М/ф «Мария, Мирабела»
9:25 Д/с «Мифы Древней Греции»
9:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 «Мы - грамотеи!»
11:00, 1:05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
12:15 «Что делать?»
13:05 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк
13:45 Д/с «Эффект бабочки»
14:15 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?»
16:20 «Пешком...» Москва транспорт-
ная
16:50 «Гений»
17:20 «Ближний круг Авангарда Ле-
онтьева»
18:20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 Х/ф «ОТЕЦ»
22:30 Опера «Севильский цирюльник»
2:20 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:30 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Прямая трансляция 
из Канады
8:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили 16+

9:55, 12:20, 13:15, 14:40, 19:10, 20:50, 
22:55 Новости
10:00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Дании
12:25, 15:15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из Казани
13:20 Футбольное столетие 12+

13:50 «География Сборной» 12+

14:20 «Копенгаген. Live « 12+

14:45, 19:15, 23:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16:15, 20:15 Все на хоккей!
16:40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Дании
19:45 «Вэлкам ту Раша» 12+

20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х» Финал. Прямая трансляция 
из Сербии
23:30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

1:45 Футбол. Чемпионат Италии
3:45 Д/ф «Несвободное падение» 16+

4:45 Д/ф «Златан Ибрагимович» 16+
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От редакции:

Проблема действитель-
но довольно острая. Как 
рассказал «Маяку» обще-
ственный активист и член 
Федерации футбола Со-
снового Бора Сергей Аве-
рьянов, юные футболи-
сты из «Смены» трениру-
ются зимой в спортзалах 
городских школ, в летнее 
время — на открытом поле 
на Глуховке, а на турниры 
ездят выступать в соседние 
и не самые близкие Санкт-
Петербург и Стрельну.

До недавнего времени 
основные тренировки про-
ходили в СКК «Энерге-
тик» — наиболее подходя-

щем помещении для пол-
ноценных занятий. 

Но, начиная с марта теку-
щего года, по настоянию ру-
ководства спорткомплекса 
зал для занятий и проведе-
ния соревнований предо-
ставляется только с опла-
той аренды. Но даже не это 
самое сложное, а то, что 
в плотном графике различ-
ных занятий в СКК крайне 
сложно найти свободные 
часы для юных футболи-
стов — все занято другими 
группами.

Школьные залы слиш-
ком малы. И за возмож-
ность заниматься там то-
же нужно платить. Расхо-
ды на занятия любимым 

видом спорта получаются 
довольно накладными, да-
же для среднеобеспечен-
ных семей.

Есть разные предложе-
ния. Выходом могло бы 
стать приобретение за счет 
городского бюджета или 
средств инвесторов кры-
того манежа рядом с полем 
на Глуховке, считает тренер 
«Смены» Сергей Белоку-
ров. Это хоть и внушитель-
ная, но не заоблачная сум-
ма — порядка 15-20 мил-
лионов рублей. Но пока 
желающих вкла дывать-
ся в будущее футбольных 
чемпионов не находится.

Впрочем, считают нерав-
нодушные к развитию дет-

ского футбола горожане, 
есть надежда на строящий-
ся по соседству с футболь-
ным полем Волейбольный 
центр. Вместе они мог-
ли бы создать в этом месте 
спортивный кластер, где 
нашлось бы место и для 
полноценных тренировок 
детей из «Смены». И всех 
других детских футболь-
ных клубов. 

А их с каждым годом ста-
новится все больше в на-
шем городе. Но это вопрос 
ближайших нескольких 
лет, а тренировки начина-
ющим футболистам нуж-
ны уже сегодня 

Станислав Селин   

Спорт

«Растет достойная „Смена“, 
а заниматься детям почти негде» 

Спортивная жизнь 

Дзюдо 
28 апреля в Гатчине на первенстве Ленин-
градской области воспитанники СКК «Ма-
лахит» и ДЮСШ стали победителями и при-
зерами: 1-е место — Амин Меджидов, 
Сергей Жемчужников, Сергей Муранов, 
Екатерина Еремина; 3-е место — Алек-
сей Сидорчук, Карина Шитова, Александр 
Юрьев.

Художественная гимнастика 
27–29 апреля в Отрадном на первенстве 
Ленинградской области воспитанницы 
ДЮСШ стали победителями и призерами 
соревнований. В командном зачете среди 
гимнасток 2008 года рождения по 2 раз-
ряду: 1-е место — Лана Кустова, 3-е ме-
сто — Варвара Квачева; среди гимнасток 
2005–2007 годов рождения по 1 разряду: 
1-е место — Виолетта Кочешкова, 3-е ме-
сто — Аделина Сайфутдинова.

Рукопашный бой 
На прошедшей неделе в Кронштадте на от-
крытом первенстве Кронштадтского района, 
посвященном Дню Победы, воспитанники 
спортивного клуба «Спарта» стали победите-
лями и призерами: 1-е место — Илья Хаба-
ров, 2-е место — Магомедшапи Алибеков, 
Савелий Арсентьев.

Шахматы 
С 9 по 27 апреля в шахматном клубе «Бе-
лая Ладья» прошло Весеннее первенство 
ДЮСШ. В соревнованиях приняли участие 
126 юных шахматистов. Среди шахмати-
стов 2–3 разряда победителями и призера-
ми стали: 1-е место — Никита Гудожников, 
Яна Солдатова; 2-е место — Ярослав Кор-
нышев, Мария Голубева; 3-е место — Илья 
Чеботарев, Екатерина Гайдукова.
Среди шахматистов 1-го юношеского раз-
ряда:
1-е место — Виталий Ведерников, Екате-
рина Шевцова, 2-е место — Вадим Кисе-
лев, 3-е место — Михаил Журавлев.
Среди шахматистов 2–3 юношеского раз-
ряда:
1-е место — Максим Гаврилов, Камила Ах-
медова, 2-е место — Егор Ермолов, 3-е ме-
сто — Виктор Шоренков.
Среди начинающих шахматистов (без раз-
ряда):
1-е место — Николай Ярошенко, Кира Се-
рова, 2-е место — Алексей Завьялов, 3-е 
место — Егор Штанг.
Среди дошкольников: 1-е место — Марк 
Ким, Ольга Оленева, 2-е место — Артем 
Карпов, 3-е место — Александр Прохор-
кин, Марк Запитецкий.

«Р одители 
юных фут-

болистов сосново-
борского ФК «Смена» 

выражают огромную бла-
годарность тренеру Сергею 
Владимировичу Белокуро-
ву за физическое воспита-
ние и тренировки наших де-
тей. Физическая, тактиче-
ская и моральная подготов-
ка наших маленьких фут-
болистов уже позволяет 
занимать призовые места 
на соревнованиях в Санкт-

Петербурге.
На одном из последних 

турниров, к примеру, в воз-
растной группе 2011 г. р. на-
ши дети заняли 1-е место, 
а в группе 2009 г. р. — тре-
тье. И это очень достойный 
показатель для Соснового 
Бора.

Но при этом нельзя не упо-
мянуть, что тренировки де-
тей проходят не в соответ-
ствующих условиях. Нет 
ни одного крытого стадиона 
с искусственным покрытием 

для круглогодичного прове-
дения тренировок и сорев-
нований. Дети занимаются 
в залах, не приспособленных 
для занятий футболом.

Еще в бытность главой ад-
министрации города Вале-
рия Некрасова было жела-
ние построить спортивно-
оздоровительный ком-
плекс, где можно было бы 
не только тренироваться, 
но и проводить соревнова-
ния. В 2007 году этот вопрос 
рассматривался известным 

строителем Соснового Бора 
Алексеем Артемчуком, ко-
торый и сейчас не против 
принять участие в строи-
тельстве спортивного ком-
плекса.

Хотим привлечь внимание 
администрации, предприя-
тий и общественности горо-
да к решению проблем, каса-
ющихся развития детского 
футбола в Сосновом Бору.»

Родители групп 
ФК «Смена» 

Спорт.Анонс

Волейбол
12 мая в игровом зале ДЮСШ прой-
дет турнир по волейболу среди детских 
команд памяти Владимира Сергеевича 
Мельникова.
Начало в 12 часов. Торжественное откры-
тие в 13.30.

ГТО
12 мая на освещенной трассе в примор-
ском парке пройдет мероприятие по вы-
полнению норм ГТО среди всех возраст-
ных групп: кросс по пересеченной мест-
ности 2000 м, 3000 м, 5000 м. Начало 
в 11 часов. Приглашаются все желающие.

13 мая за СКК «Энергетик» пройдет прием 
нормативов ГТО по метанию снаряда весом 

150 г, 500 г и 750 г. Начало в 11.00. Приглаша-

ются все желающие.
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Информацион-
ное сообщение 
о проведении 
публичных 
слушаний
Постановлением главы Со-
сновоборского городского 
округа от 07 мая 2018 года 
№ 33 назначено проведение 
публичных слушаний по рас-
смотрению проекта внесения 
изменений в Генеральный план 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
(далее — Проект).

Публичные слушания будут 
проводиться 29 мая 2018 года 
в 17.00 в большом актовом 
зале (к.370) здания админи-
страции городского округа.

Ответственный за органи-
зацию публичных слушаний — 
председатель комитета архи-
тектуры, градостроительства 
и землепользования админи-
страции Сосновоборского го-
родского округа Галочкина В. Н., 
кабинет № 265 здания адми-
нистрации городского округа, 
тел: (81369) 6–28–24, E-mail: 
victoria@meria.sbor.ru.

Ответственный за прием 
предложений и замечаний 
по Проекту — специалист коми-
тета архитектуры, градострои-
тельства и землепользования 
администрации Сосновобор-
ского городского округа — Кри-
улина А. Н., кабинет № 268 зда-
ния администрации городского 
округа, тел. (81369) 6–28–32, 
E-mail: an_kriulina@meria.sbor.ru.

Информационные материа-
лы по Проекту размещены для 
ознакомления граждан в поме-
щении научно-информационной 
библиотеки, расположенной 
в здании администрации го-
родского округа по адресу: ул. 
Ленинградская, д. 46, 1-й этаж 
и доступны для ознакомления 
в часы работы библиотеки.

Письменные предложения 
и замечания по Проекту можно 
высказать до дня проведения 
публичных слушаний — пу-
тем заполнения бланков уче-
та предложений и замечаний 
участников публичных слуша-
ний, находящихся в составе 
информационных материалов 
по Проекту, либо непосред-
ственно в день проведения пу-
бличных слушаний, а также в те-
чение одного календарного дня 
со дня проведения публичных 
слушаний. Заполненные бланки 
принимает лицо, ответственное 
за прием предложений и заме-
чаний.

Предложения и замечания 
по Проекту можно также на-
править по электронной почте 
в адрес ответственного за при-
ем предложений и замечаний 
по Проекту (с указанием своей 
фамилии и инициалов, адреса 
места проживания и, по жела-
нию, — контактного телефона).

Последний день приема пред-
ложений и замечаний по Проек-
ту для включения их в протокол 
публичных слушаний — 31 мая 
2018 года (не позднее трех ка-
лендарных дней со дня прове-

дения публичных слушаний).
После проведения публичных слу-

шаний и анализа полученных пред-
ложений и замечаний, членами 
комиссии по Правилам землеполь-
зования и застройки (в соответствии 

с постановлением администрации 
Сосновоборского городского округа 
от 05/03/2018 № 549) будет подго-
товлено заключение о результатах 
публичных слушаний. Подготовлен-
ное заключение будет представлено 

главе администрации для принятия 
решения о направлении проекта 
в комитет по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской об-
ласти или об отклонении Проекта 
и о направлении его на доработку 

с указанием даты его повторного 
представления.

Глава Сосновоборского 
городского округа                                      
А.В.Иванов
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Промышленное 
производство 

В крупных и средних организациях 
Сосновоборского городского округа 
(далее — городской округ) объем про-
мышленного производства по срав-
нению с I кварталом 2017 года умень-
шился на 8 % и составил 9 млрд ру-
блей.

В организациях вида деятельно-
сти «Обрабатывающие производства» 
объем производства возрос на 49 %, 
в «Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха» — сократился на 10 %.

Наблюдался значительный рост про-
изводства сборных железобетонных 
изделий — в 3 раза. Выработка тепло-
энергии увеличилась на 9,5 %, в том 
числе отпуск — на 8,3 %, электроэ-
нергии — на 2,2, в том числе отпуск — 
на 1,6 %.

Производство бетона товарного со-
кратилось на 8,3 %, песка строитель-
ного — на 0,5 %.

Строительство 
Инвестиции в основной капитал. 

По предварительным данным, в янва-
ре — декабре 2017 года на развитие 
экономики городского округа было на-
правлено 46 млрд рублей инвестиций 
в основной капитал, что на 3 % превы-
сило уровень соответствующего пери-
ода 2016 года.

Строительная деятельность. Круп-
ными и средними строительными ор-
ганизациями в I квартале 2018 года 
выполнено работ на 1,3 млрд рублей, 
что на 5 % больше, чем в I квартале 
2017 года, кроме того организациями 
других видов деятельности выполнено 
строительных работ на 0,4 млн рублей 
(в 2 раза превысило уровень соответ-
ствующего периода прошлого года).

Ввод жилья. В I квартале 2018 года 
за счет собственных средств и креди-
тов банков гражданами было построе-
но 27 квартир (ИЖС) общей площадью 
4,5 тыс. кв. метров.

Сельское хозяйство 
Объем производства овощной про-

дукции в I квартале 2018 года соста-
вил 0,3 тыс. тонн, что на 6 % больше, 
чем в I квартале 2017 года. По состо-
янию на 1 апреля 2018 года реализо-
вано 0,3 тыс. тонн овощей, что на 8 % 
превысило уровень соответствующего 
периода прошлого года.

Основным каналом реализации 
овощной продукции продолжает оста-
ваться продажа заготовительным ор-
ганизациям.

Средняя цена реализации 1 ки-
лограмма овощей по состоянию 
на 1 апреля 2018 года составила 
133 рубля, что на 2 % ниже цены, сло-
жившейся на 1 апреля 2017 года.

Транспорт 
Перевозки грузов и пассажиров. 

Объем перевозок грузов организа-
циями автомобильного транспорта со-
ставил 3 тыс. тонн. Общий грузооборот 
транспорта составил 0,2 млнтонно-
км.

Городским пассажирским транспор-
том общего пользования перевезено 
0,3 млн пассажиров, или 100 % к уров-
ню I квартала 2017 года. Пассажиро-
оборот по сравнению с I кварталом 
2017 года уменьшился на 14 % и со-
ставил 2 млн пасс.-км.

Потребительские цены 
(по данным, представляемым службой 
регистрации цен и тарифов Управ-
ления Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти) 

Индекс потребительских цен за I 
квартал 2018 года в Ленинградской 
области составил 100,9 (за I квар-

тал 2017 года — 101,2 %), в том чис-
ле на продовольственные товары — 
101,6 (101,9), на непродовольствен-
ные — 100,6 (100,9), на платные услуги 
населению — 100,4 % (100,6 %).

На продовольственные товары в I 
квартале 2018 года цены в Ленинград-
ской области повысились на 1,6 %.

Значительный рост цен был отме-
чен на плодоовощную продукцию — 
на 12,8 %, в том числе капуста све-
жая подорожала в 1,6 раза, мор-
ковь — на 29,9 %, лук репчатый — 
на 28,7, свекла — на 25,5, огурцы све-
жие — на 11,0, помидоры — на 4,1 %. 
Фрукты и цитрусовые стали дороже 
на 6,4 %, яйца — на 3,3, колбаса ва-
реная — на 2,4, маргарин и марга-
риновая продукция — на 1,9, алко-
гольные напитки, консервы овощные 
и фруктово-ягодные — на 1,5, хлеб 
и хлебобулочные изделия — на 1,2 %.

Снижение цен было отмечено на са-
хар — на 3,1 %, крупу и бобовые — 
на 1,7, мясо и птицу, субпродукты мяс-
ные — на 1,3, макаронные изделия — 
на 0,6, муку — на 0,5, мясопродукты — 
на 0,3, шоколад и изделия кондитер-
ские сахаристые — на 0,1 %.

На непродовольственные товары 
цены в Ленинградской области воз-
росли на 0,6 %.

Наибольший прирост цен был отме-
чен на пиломатериалы — на 3,1 %, то-
пливо, фарфоро-фаянсовую посуду — 
на 2,2, табачные изделия — на 1,7, 
легковые автомобили — на 1,6, стро-
ительные материалы — на 1,5, сте-
клянную посуду — на 1,4 %. Одежда 
для детей дошкольного возраста, то-
вары для физической культуры, спор-
та и туризма стали дороже на 1,1 %, 
парфюмерно -косметические то -
вары — на 1,0, бельевой трикотаж, 
одежда детская — на 0,9, печатные 
издания — на 0,8, моющие и чистящие 
средства — на 0,7, одежда мужская, 
металлическая посуда и металличе-
ские предметы домашнего обихода, 
часы, обувь кроссовая и спортивная 
для взрослых — на 0,6 %.

Цены и тарифы на платные услуги 
населению увеличились на 0,4 %. Опе-
режающим был прирост цен на меди-
цинские услуги — на 2,7 %, на услу-
ги в сфере зарубежного туризма — 
на 2,6 %.

Стоимость услуг в системе дошколь-
ного воспитания, правового харак-
тера возросла на 2,3 %, организаций 
культуры — на 1,8, бытовых, беспро-
водной радиосвязи, в системе образо-
вания — на 0,9, экскурсионных, услуг 
гостиниц и прочих мест проживания — 
на 0,8, ветеринарных — на 0,7, свя-
зи — на 0,6 %.

Стоимость фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг для 
межрегиональных сопоставлений по-
требительской способности в ценах 
марта 2018 года составила в Ленин-
градской области 4686 рублей 37 ко-
пеек и по сравнению с декабрем 
2017 года возросла на 4,4 %.

Потребительский рынок 
Розничная торговля. В I квартале 

2018 года населением в крупных, сред-
них организациях городского округа 
приобретено товаров на 1,2 млрдру-
блей, что в товарной массе на 15 % 

меньше, чем за соответствующий пе-
риод 2017 года.

Основной объем продаж товаров 
населению обеспечивали организа-
ции частной формы собственности 
и совместной частной и иностранной 
собственности, удельный вес которых 
в обороте розничной торговли соста-
вил, соответственно, 91 % и 7 %.

В структуре оборота розничной тор-
говли в I квартале 2018 года доля про-
довольственных товаров составила 
76 %, непродовольственных — 24 % (в I 
квартале 2017 года, соответственно, 
70 % и 30 %).

На потребительском рынке реа-
лизовано алкогольных напитков 
на 147 млнрублей, что на 8 % меньше, 
чем в I квартале 2017 года. Удельный 
вес алкогольных напитков в объеме 
продовольственных товаров по срав-
нению с I кварталом 2017 года возрос 
на 0,4 пункта и составил 15,8 %.

По состоянию на 1 апреля 2018 года 
объем товарных запасов в организа-
циях, осуществляющих продажу това-
ров населению, составил 496 млнру-
блей, что обеспечит работу этих орга-
низаций на 37 дней. Товарные запасы 
по сравнению с 1 апреля 2017 года 
уменьшились на 6 %.

Организациями общес твенно -
го питания реализовано продукции 
на 87 млнрублей, что на 8 % больше, 
чем в I квартале 2017 года.

Платные услуги 
В I квартале 2018 года населению 

городского округа крупными и сред-
ними организациями оказано платных 
услуг на 0,4 млрд рублей, что в сопо-
ставимых ценах на 0,4 % меньше, чем 
в I квартале 2017 года. Доля государ-
ственного сектора организаций, ока-
зывающих платные услуги населению, 
составила 53 %, в том числе организа-
ций муниципальной формы собствен-
ности 41 %.

Каждому жителю оказано платных 
услуг на 5,5 тыс.рублей, что на 3 % 
меньше, чем в I квартале 2017 года.

Финансы 
Финансы крупных и средних ор-

ганизаций. По состоянию на 1 марта 
2018 года из числа организаций на-
блюдаемых видов экономической дея-
тельности прибыльными были 48 % ор-
ганизаций, сумма полученной прибы-
ли составила 79 млнрублей, или 49 % 
к уровню соответствующего периода 
прошлого года.

Число убыточных организаций 
в январе-феврале 2018 года по срав-
нению с январем-февралем 2017 го-
да увеличилось на 8 % и составило 14. 
Общий размер убытка по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года 
возрос на 15 % и составил 1038 млнру-
блей. Основная часть убытка (53 %) 
приходится на организации вида дея-
тельности «Строительство» 

В январе — феврале 2018 года ве-
личина сальдированного финансового 
результата (убыток) деятельности орга-
низаций составила 959 млн рублей.

По состоянию на 1 марта 2018 го-
да суммарная задолженность по обя-
зательствам (кредиторская, задол-
женность по кредитам банков и зай-
мам) составила 26 млрд рублей, из нее 

просроченная — 1,7 млрд рублей или 
6,5 % от общей суммы задолженно-
сти (на 1 февраля 2018 года, соответ-
ственно, 22 млрд рублей, 7,1 %).

Кредиторск ая за долженнос ть 
на 1 марта 2018 года составила 
16 млрд рублей, из нее на просрочен-
ную приходилось 6,2 %. Из общего чис-
ла организаций, имевших кредитор-
скую задолженность, просроченные 
платежи имели 15 % организаций.

Дебиторская задолженность орга-
низаций составила 12 млрд рублей, 
из нее просроченная — 0,7 млрд ру-
блей или 5,9 %. За февраль 2018 года 
просроченная дебиторская задолжен-
ность уменьшилась на 32 млн рублей 
или на 4,2 %.

Рынок труда 
Занятость населения. В феврале 

2018 года в крупных, средних орга-
низациях городского округа рабо-
тало 25,0 тыс. человек (98 %) штат-
ных работников. Кроме того, для ра-
боты в этих организациях привлека-
лось на условиях совместительства 
и по договорам гражданско- право-
вого характера 0,6 тыс. человек (2 %). 
Общее число замещенных рабочих 
мест для полной занятости работни-
ков в крупных и средних организаци-
ях, определенное как суммарное ко-
личество работников списочного со-
става, совместителей и работников, 
выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера, со-
ставило в феврале 2018 года 25,6 тыс. 
человек и было меньше, чем в февра-
ле 2017 года на 610 человек (2,3 %).

К концу марта в Сосновоборском 
центре занятости населения состояло 
на учете 247 человек, незанятых тру-
довой деятельностью, из них 124 че-
ловека или 50 % имели статус без-
работного. Численность официаль-
но зарегистрированных безработных 
по сравнению с соответствующим пе-
риодом 2017 года сократилась на 9 %. 
В числе безработных 48 % — женщины, 
23 % — молодежь в возрасте до 30 лет. 
Средняя продолжительность безрабо-
тицы в I квартале 2018 года составила 
4,9 месяца (в I квартале 2017 года — 
4,8 месяца).

В I квартале 2018 года при содей-
ствии Центра занятости было трудоу-
строено 0,1 тыс. человек, из них без-
работные составили 34 % (I квартале 
2017 года, соответственно, 0,1 тыс.че-
ловек, 37 %).

Уровень жизни 
Заработная плата. Средняя номи-

нальная заработная плата, начислен-
ная работникам списочного соста-
ва за февраль 2018 года в крупных 
и средних организациях городского 
округа характеризовалась следующи-
ми данными: (см. табл.1)

Реальная заработная плата в фев-
рале 2018 года составила 109 % к уров-
ню февраля 2017 года и 118 % — янва-
ря 2018 года.

По состоянию на 1 апреля 2018 года 
в крупных и средних организациях на-
блюдаемых видов экономической де-
ятельности, просроченная задолжен-
ность по выплате заработной платы 
перед своими работниками отсутство-
вала.

Демография 
Демографическая ситуация. В I 

квартале 2018 года в городском окру-
ге родилось 140 детей (в I квартале 
2017 года — 170). Общий показатель 
рождаемости уменьшился на 16 % и со-
ставил 2,1 родившихся на 1000 на-
селения.

Число умерших в I квартале 2018 го-
да по сравнению с I кварталом 2017 го-
да уменьшилось на 1 % и составило 193. 
Общий показатель смертности по срав-
нению с I кварталом 2017 года умень-
шился на 3,4 % и составил 2,8 умер-
ших на 1000 населения. Превышение 
смертности над рождаемостью соста-
вило 53 человека (38 %).

Число браков, заключенных в I квар-
тале 2018 года, увеличилось на 6 %, 
число разводов уменьшилось — на 6 % 
и составило, соответственно, 71 и 84.

По предварительной оценке чис-
ленность населения городского окру-
га на 1 апреля 2018 года составила 
67,9 тыс.человек.

ОГС в г. Ломоносове (включая 
специалистов в г. Сосновый Бор) 

Социально-экономическое положение муниципального образования 
Сосновоборский городской округ в I квартале 2018 года 

Индексы потребительских цен за 2017 и 2018 гг.

(в % к декабрю предыдущего года)  Ленинградская область 

Табл. 1  (в расчете на одного работника )

Руб. в % к

январю
2018

среднему
уровню

 Всего 72593  118 100
 в том числе по видам
экономической деятельности:
 сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство 1)  … 109 40
 обрабатывающие производства 64303 121 89
 обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха 116220 149 1,6 р.

 водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений

64693 127 89

 строительство 65015 97 90
 торговля оптовая и розничная 34437 97 47
 деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания 31181  100 43

 транспортировка и хранение 28065  97 39
 деятельность в области информации
и связи  77008 136 106

 деятельность финансовая и страховая 42411 112 58
 деятельность по операциям
с недвижимым имуществом 31067 93 43
 деятельность профессиональная
научная и техническая 77113 88 106

 в том числе:
 научные исследования и
разработки 1)  … 88 99
 деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги 1)  … 96 42

 государственное управление и
обеспечение военной безопасности,
обязательное социальное обеспечение 

69038 1,9 р. 95

 образование 36999 105 51
 в том числе:
 дошкольное 32111 101 44
 основное общее и 
 среднее (полное) общее 39127 103 54
 деятельность в области здравоохранения
и предоставления социальных услуг 40979 102 56
 деятельность в области культуры, спорта,
 организации досуга и развлечений 51553 109 71
 1) вид деятельности, представленный одной-двумя организациями
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША     11 – 13 МАЯ

ДК «Строитель» 
Пятница, 11 мая 

23.00. Вечер отдыха «Караоке».
Суббота, 12 мая 

18.00. Киностудия «Победа», спектакль 
«Любовь втроем».
Воскресенье, 13 мая 

12.00. Фестиваль детского творчества 
«Первые шаги».

Андерсенград 
Суббота, 12 мая 

10.00. Проект «Доброе утро» — зарядка 
в парке «Белые пески».
Воскресенье, 13 мая 

14.00. Благотворительный марафон 
«Бегущая невеста». Шоу программа, 
 марафон, мастер — классы, фотосессия, 
флэшмоб «Детские ладошки».

ГКЦ «Арт-Карусель» 
Пятница-суббота, 11–12 мая 

22.00. Дискотека «Салют».

Библиотека семейного 
чтения 
Воскресенье, 13 мая 

15.00. «Историческая гостиная». 
 «Ступени цивилизации: Эпоха. События. 
Судьбы». Тема: «Колыбель европейской 
культуры: Древняя Греция (часть 3)».

Детская библиотека 
Пятница, 11 мая 

16.00. «Весенние чтения». Развиваю-
щее занятие.
16.30. «Среди людей, мне близких… 
и чужих». Час хорошей литературы 
к 200-летию И. С. Тургенева.
Суббота, 12 мая 

16.00. «Круиз без виз». Виртуальное 
 путешествие.
17.00. «Пластилин я в руки взял». 
 Мастерилка.

Школа искусств 
«Балтика» 
Суббота, 12 мая 

II городской фестиваль-конкурс для 
воспитанников детских садов города 
«Я пою!».

Сосновоборский 
художественный 
музей 
С 26 апреля 
по 21 июня 

в музее работают несколько выставок 
и инсталляций: выставка произведений 
ленинградских художников «Через века, 
через года — помните!» и «Я горжусь!», 
посвященная Дню Победы; инсталляции 
«Лежат под землёю солдаты, и нет безы-
мянных солдат» и «Письмо из бессмерт-
ного полка».
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Приглашаются все желающие!

17 мая в 18.30 ДК «Строитель»
Открытие двух выставок

Анна 
 Агалина

«Сосново-
борская 
 азбука»

Городские 
топонимы 

в техни-
ке рваных 

 бумажек.

Юрий 
 Шестернин
«Было — 
 стало. 
 Сосновый 
Бор в фото -
графиях»
Как меня-
ется город 
во  времени. 
 Коллажи.

К юбилею города
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Продолжение на 16–17 и 20-й стр.

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области. Решение от 08.05.2018 г. № 81 

Руководствуясь Федеральным за-
коном «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 6 октя-
бря 2003 года N131-ФЗ (с измене-
ниями на 29 декабря 2017 года), 
областным законом «О правовом 
регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области» 
от 11 марта 2008 года N 14-оз 
(с изменениями на 20 февраля 
2018 года), а также «Положением 
о конкурсе на замещение долж-
ности главы администрации Со-
сновоборского городского округа 
Ленинградской области», утверж-
денным решением совета депута-
тов от 27 октября 2009 года № 4 
(с изменениями на 25 октября 
2017 года), совет депутатов Со-
сновоборского городского округа 
решил:

1. Объявить конкурс на замеще-
ние должности главы администра-
ции муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области.

2. Установить дату, время и место 
проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администра-
ции муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области: 20 июня 
2018 года в 11.00 в кабинете 
№ 333 здания администрации Со-
сновоборского городского округа 
по адресу город Сосновый Бор, ули-
ца Ленинградская, дом 46.

3. Одобрить прилагаемый проект 
контракта с главой администрации 
Сосновоборского городского окру-
га Ленинградской области.

4. Установить адрес места нахож-

дения конкурсной комиссии: каби-
нет N333 здания администрации 
Сосновоборского городского окру-
га по адресу город Сосновый Бор, 
улица Ленинградская, дом 46 (зал 
заседаний совета депутатов Сосно-
воборского городского округа).

5. Установить, что прием доку-
ментов и их копий от претендентов 
на замещение должности главы ад-
министрации муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
осуществляется ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 14 мая 
2018 года по 11 июня 2018 года 
(включительно), с 14.00 до 17.00 ча-
сов уполномоченным лицом — 
начальником отдела кадров 
и спецработы администрации Со-
сновоборского городского округа 
Губочкиной Татьяной Николаевной 

(кабинет N328 здания администра-
ции городского округа, телефон: 
2–90–79).

6. Установить срок окончания 
полномочий конкурсной комис-
сии — 1 августа 2018 года.

7. Главе Сосновоборского город-
ского округа Иванову А. В. напра-
вить настоящее решение и «Поло-
жение о конкурсе на замещение 
должности главы администрации 
Сосновоборского городского окру-
га Ленинградской области» в адрес 
Губернатора Ленинградской об-
ласти в течение трех календарных 
дней с даты принятия решения.

8. Назначить членов конкурсной 
комиссии по проведению конкур-
са на замещение должности главы 
администрации Сосновоборского 
городского округа от совета депу-
татов Сосновоборского городского 

округа:
1)  ;
2)  ;
3)  ;
4)  .
9. Главе Сосновоборского город-

ского округа Иванову А. В. в срок 
до 12 мая 2018 года опубликовать 
настоящее решение в городской 
газете «Маяк», а также официально 
обнародовать на сайте городской 
газеты «Маяк» в сети «Интернет» 
проект контракта с главой админи-
страции муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

10. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опубли-
кования в городской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского 
городского округа А. В. Иванов

Приложение 
УТВЕРЖДЕН решением совета депутатов от 08.05.2018 года № 81.

КОНТРАКТ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Сосновый Бор 
Ленинградской области «_____» 

___________ 2018 года 
(место заключения контракта) (дата заключения контракта) 

Муниципальное образование 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области в лице гла-
вы муниципального образования 
ИВАНОВА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРО-
ВИЧА, действующего на основании 
Устава муниципального образо-
вания Сосноыоборский городской 
округ Ленинградской области (да-
лее — Устав), именуемого в даль-
нейшем «Представитель нанимате-
ля», с одной стороны, и гражданин 
Российской Федерации (либо граж-
данин иностранного государства — 
участника международного до-
говора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право нахо-
диться на муниципальной службе)  
 , 

(фамилия, имя, отчество) 

назначенный на должность гла-
вы местной администрации му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области (далее — 
администрация) на основании  
  

(дата и номер нормативного правового акта совета 

депутатов о назначении на должность), 
именуемый в дальнейшем «Глава 
администрации», с другой стороны, 
заключили настоящий контракт 
о нижеследующем:

1. Общие положения 

1.1. По настоящему контракту Гла-
ва администрации берет на себя 
обязательства, связанные с осу-
ществлением полномочий по долж-
ности Главы администрации, а Пред-
ставитель нанимателя обязуется 
обеспечить осуществление Главой 
администрации полномочий в со-
ответствии с законодательством, 
своевременно и в полном объеме 
выплачивать Главе администрации 
денежное содержание и предо-
ставлять социальные гарантии.

1.2. Осуществлением полномо-

чий по должности Главы админи-
страции является обеспечение 
осуществления администрацией 
полномочий по решению вопро-
сов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий, 
в случае если отдельные государ-
ственные полномочия переданы 
органам местного самоуправления 
федеральными законами и закона-
ми Ленинградской области (далее 
также — отдельные государствен-
ные полномочия) и отнесены к ком-
петенции администрации.

1.3. Настоящий контракт заключа-
ется на срок 2 года в соответствии 
с частью 2 статьи 37 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

1.4. Дата начала осуществле-
ния Главой администрации долж-
ностных полномочий: «_____» 
______________2018 года.

(число, месяц, год) 
1.5. Место работы: г. Сосновый 

Бор, ул. Ленинградская, д. 46.
(местонахождение администра-

ции) 

2. Права и обязанности Главы 
администрации 

2.1. В целях решения вопросов 
местного значения Глава админи-
страции:

2.1.1. осуществляет общее ру-
ководство деятельностью адми-
нистрации Сосновоборского го-
родского округа, ее структурных 
подразделений, по решению всех 
вопросов, отнесенных к компетен-
ции администрации Сосновобор-
ского городского округа;

2.1.2. разрабатывает и представ-
ляет на утверждение совета депу-
татов городского округа структуру 
администрации Сосновоборского 
городского округа, формирует шта-
ты администрации Сосновоборско-
го городского округа в пределах, 
утвержденных в бюджете городско-
го округа средств на содержание 
администрации Сосновоборского 
городского округа;

2.1.3. утверждает положения 
о структурных подразделениях ад-
министрации.

2.2. В целях решения вопросов 
местного значения Глава админи-
страции имеет право:

2.2.1. знакомиться с докумен-
тами, определяющими его права 
и обязанности по занимаемой 
должности;

2.2.2. получать организационно-
техническое обеспечение своей 
деятельности, необходимое для 
осуществления полномочий;

2.2.3. запрашивать и получать 
в установленном порядке от орга-
нов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления 
городского округа, предприятий, 
учреждений, организаций, граж-
дан и общественных объединений 
необходимые для осуществления 
полномочий информацию и мате-
риалы;

2.2.4. посещать в установленном 
законом порядке для осуществле-
ния своих полномочий предприятия, 
учреждения, организации;

2.2.5. повышать свою квалифи-
кацию, проходить переподготовку 
за счет средств бюджета городско-
го округа;

2.2.6. осуществлять иные пра-
ва, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, 
Ленинградской области, Уставом 
городского округа, настоящим кон-
трактом.

2.3. В целях решения вопросов 
местного значения Глава админи-
страции обязан:

2.3.1. соблюдать положения 
Конституции Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Феде-
рации, Устава Ленинградской обла-
сти, законов и иных нормативных 
правовых актов Ленинградской 
области, Устава городского округа 
и правовых актов совета депутатов 
городского округа, принятых в пре-
делах его компетенции;

2.3.2. представлять совету депу-
татов городского округа ежегодные 

отчеты о результатах своей дея-
тельности и деятельности админи-
страции городского округа, в том 
числе о решении вопросов, постав-
ленных советом депутатов город-
ского округа;

2.3.3. обеспечивать осуществле-
ние администрацией городского 
округа полномочий по решению во-
просов местного значения;

2.3.4. соблюдать ограничения, 
связанные с прохождением муни-
ципальной службы, осуществлени-
ем полномочий главы администра-
ции;

2.3.5. обеспечивать соблюдение, 
защиту прав и законных интересов 
граждан;

2.3.6. своевременно в пределах 
своих должностных полномочий 
рассматривать обращения граждан 
и организаций и принимать по ним 
решения в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской об-
ласти, Уставом городского округа, 
иными муниципальными правовы-
ми актами;

2.3.7. не разглашать сведения, 
составляющие государственную 
и иную охраняемую законом тайну, 
а также сведения, ставшие ему из-
вестными в связи с осуществлени-
ем должностных полномочий, за-
трагивающие частную жизнь, честь 
и достоинство граждан;

2.3.8. соблюдать нормы служеб-
ной этики, не совершать действий, 
затрудняющих работу органов 
местного самоуправления;

2.3.9. предоставлять в установ-
ленном порядке сведения о по-
лученных доходах, об имуществе, 
принадлежащем ему на праве соб-
ственности, являющихся объекта-
ми налогообложения;

2.3.10. исполнять иные обязан-
ности, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации 
и Ленинградской области, Уставом 
городского округа, правовыми ак-
тами совета депутатов городского 
округа, контрактом.

2.4. На период действия фе-
деральных и областных законов 

о наделении органов местного са-
моуправления отдельными государ-
ственными полномочиями в целях 
осуществления таких государствен-
ных полномочий Глава администра-
ции имеет право:

2.4.1. принимать предусмо-
тренные Уставом муниципальные 
правовые акты, а также осущест-
влять иные необходимые действия 
на основании и во исполнение по-
ложений федеральных норматив-
ных правовых актов, нормативных 
правовых актов Ленинградской об-
ласти по вопросам осуществления 
отдельных государственных полно-
мочий;

2.4.2. заключать контракты и до-
говоры, необходимые для осущест-
вления отдельных государственных 
полномочий;

2.4.3. принимать решения об об-
жаловании в судебном порядке (при 
несогласии) предписаний органов 
государственной власти, осущест-
вляющих в пределах своей компе-
тенции регулирование отношений 
в сфере передаваемых отдельных 
государственных полномочий (да-
лее — уполномоченные государ-
ственные органы), об устранении 
нарушений требований законода-
тельства по вопросам осуществле-
ния органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных 
полномочий;

2.4.4. представлять администра-
цию в суде, надзорных, контроль-
ных и иных государственных орга-
нах:

а) по делам об оспаривании 
действий (бездействия) органов 
местного самоуправления при осу-
ществлении ими отдельных госу-
дарственных полномочий;

б) по делам, связанным с осу-
ществлением органами местного 
самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий.

2.5. На период действия фе-
деральных и областных законов 
о наделении органов местного са-
моуправления отдельными государ-
ственными полномочиями в целях 
осуществления таких государствен-
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ных полномочий Глава администра-
ции обязан:

2.5.1. осуществлять контроль 
за надлежащим и своевременным 
исполнением муниципальных пра-
вовых актов по вопросам осущест-
вления отдельных государственных 
полномочий;

2.5.2. организовывать и обе-
спечивать целевое и эффективное 
использование субвенций из об-
ластного бюджета Ленинградской 
области;

2.5.3. обеспечивать сохранность 
и эффективное использование ма-
териальных средств, переданных 
в пользование и (или) управление 
либо в муниципальную собствен-
ность для осуществления отдель-
ных государственных полномочий;

2.5.4. обеспечивать своевремен-
ное и точное выполнение письмен-
ных предписаний уполномоченных 
государственных органов об устра-
нении нарушений требований фе-
деральных и областных законов 
по вопросам осуществления от-
дельных государственных полно-
мочий;

2.5.5. обеспечивать надлежа-
щее составление и своевременное 
представление уполномоченным 
государственным органам отчет-
ности по вопросам осуществления 
отдельных государственных полно-
мочий;

2.5.6. обеспечивать своевре-
менное представление уполномо-
ченным государственным органам 
документов и материалов для госу-
дарственного контроля за осущест-
влением отдельных государствен-
ных полномочий;

2.5.7. обеспечивать неразглаше-
ние сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну;

2.5.8. обеспечивать своевремен-
ный возврат в областной бюджет 
Ленинградской области неизрас-
ходованных сумм субвенций в слу-
чае прекращения осуществления 
отдельных государственных полно-
мочий по любым основаниям;

2.5.9. организовывать и обеспе-
чивать своевременную передачу 
уполномоченному государственно-
му органу материальных средств, 
переданных в пользование и (или) 
управление либо в муниципальную 
собственность для осуществления 
отдельных государственных полно-
мочий, в случае прекращения осу-
ществления отдельных государ-
ственных полномочий по любым 
основаниям);

2.6. В целях надлежащего осу-
ществления полномочий Гла-
ва администрации имеет право 
на реализацию установленных фе-
деральными законами основных 
прав муниципального служащего, 
а также осуществление иных прав, 
предусмотренных федеральными 
и областными законами, Уставом 
городского округа, а также настоя-
щим контрактом.

2.7. В целях надлежащего осу-
ществления полномочий Глава 
администрации должен исполнять 
обязанности, предусмотренные 
федеральными и областными за-
конами, Уставом городского округа, 
а также настоящим контрактом.

2.8. Глава администрации несет 
установленную законодательством 
ответственность за нарушение за-
претов, связанных с муниципальной 
службой, несоблюдение ограниче-
ний и невыполнение обязательств, 
установленных федеральными за-
конами, неисполнение (ненадле-

жащее исполнение) должностных 
полномочий, утрату или порчу го-
сударственного и муниципального 
имущества, предоставленного ему 
для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Пред-
ставителя нанимателя 

3.1. Представитель нанимателя 
имеет право:

3.1.1. требовать от Главы адми-
нистрации соблюдения положений 
Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Устава Ленин-
градской области, областных зако-
нов и иных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, 
Устава городского округа, муници-
пальных правовых актов;

3.1.2. требовать от Главы админи-
страции надлежащего осуществле-
ния должностных полномочий;

3.1.3. поощрять Главу админи-
страции за безупречное и эффек-
тивное осуществление им своих 
полномочий;

3.1.4. применять к Главе админи-
страции дисциплинарные взыска-
ния, а также взыскания за несо-
блюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта ин-
тересов и неисполнение обязан-
ностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, в слу-
чае совершения им дисциплинар-
ных проступков или коррупционных 
правонарушений;

3.1.5. реализовывать другие 
права, установленные Трудовым 
кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом от 2 мар-
та 2007 года N25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Фе-
дерации».

3.2. Представитель нанимателя 
обязан:

3.2.1. соблюдать положения Кон-
ституции Российской Федерации, 
федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Устава Ленинград-
ской области, областных законов 
и иных нормативных правовых ак-
тов Ленинградской области, Устава 
городского округа, муниципальных 
правовых актов;

3.2.2. обеспечить Главе админи-
страции:

а) условия, необходимые для осу-
ществления должностных полномо-
чий;

б) выплату денежного содержа-
ния в соответствии с настоящим 
контрактом;

в) социальные гарантии, преду-
смотренные законодательством 
Российской Федерации;

г) дополнительные гарантии, пред-
усмотренные законодательством 
Ленинградской области и Уставом 
городского округа;

д) исполнять иные обязанности, 
предусмотренные Трудовым ко-
дексом Российской Федерации 
и Федеральным законом от 2 мар-
та 2007 года N25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Фе-
дерации».

4. Оплата труда 

4.1. Лицу, замещающему долж-
ность Главы администрации, уста-
навливается денежное содержа-
ние, включающее:

4.1.1. должностной оклад в соот-
ветствии с замещаемой должно-

стью (далее — должностной оклад) 
в размере ___________ рублей 
в месяц;

4.1.2. ежемесячную надбавку 
к должностному окладу в соответ-
ствии с присвоенным классным 
чином, размер которой определя-
ется в соответствии с положением, 
утвержденным правовым актом со-
вета депутатов;

4.1.3. ежемесячную надбавку 
к должностному окладу за выслугу 
лет в размере ____ процентов это-
го оклада;

4.1.4. ежемесячную надбавку 
к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы 
в размере ____ процентов это-
го оклада, которая выплачивает-
ся в соответствии с положением, 
утвержденным правовым актом со-
вета депутатов;

4.1.5. ежемесячную процентную 
надбавку к должностному окладу 
за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну, 
в размере ______ процентов этого 
оклада;

4.1.6. премию за выполнение осо-
бо важных и сложных заданий в со-
ответствии с положением, утверж-
денным правовым актом совета 
депутатов;

4.1.7. ежемесячное денежное по-
ощрение, размер которого опреде-
ляется в соответствии с положени-
ем, утвержденным правовым актом 
совета депутатов;

4.1.8. единовременную выплату 
при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и матери-
альной помощи, размер которых 
определяется в соответствии с по-
ложением, утвержденным право-
вым актом совета депутатов;

4.1.9. другие выплаты, предусмо-
тренные соответствующими феде-
ральными законами и областными 
законами.

4.2. Размер должностного окла-
да по должностям муниципальной 
службы в Ленинградской области 
ежегодно увеличивается (индекси-
руется) в соответствии с муници-
пальным правовым актом совета 
депутатов о бюджете городского 
округа на соответствующий финан-
совый год с учетом уровня инфля-
ции (потребительских цен).

4.3. Размер оплаты труда Главы 
администрации может быть из-
менен при введении нормирова-
ния оплаты труда муниципальных 
служащих в случаях и порядке, 
установленных федеральными за-
конами.

5. Рабочее (служебное) время 
и время отдыха 

5.1. Главе администрации уста-
навливается ненормированный ра-
бочий (служебный) день.

5.2. Время начала и окончания 
работы определяется с учетом дей-
ствующих в администрации правил 
внутреннего трудового распорядка.

5.3. Время отдыха Главы адми-
нистрации определяется в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации и законода-
тельством Ленинградской области.

5.4. Главе администрации предо-
ставляются:

5.4.1. ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск продолжительно-
стью 30 календарных дней;

5.4.2. ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за выслугу 
лет в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Ле-
нинградской области;

5.4.3. ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненор-
мированный рабочий (служебный) 
день продолжительностью _____ 
календарных дня.

5.5. Сроки начала и окончания 
отпуска определяются по согласо-
ванию с главой муниципального 
образования.

6. Условия профессиональной 
деятельности и гарантии 

6.1. Главе администрации обе-
спечиваются организационно-
технические условия, необходимые 
для осуществления полномочий, 
в том числе рабочее место, обору-
дованное средствами связи и орг-
техникой и отвечающее требовани-
ям правил охраны труда и техники 
безопасности.

6.2. Главе администрации предо-
ставляются гарантии в соответ-
ствии с федеральными законами, 
дополнительные гарантии — в со-
ответствии с областными законами 
и Уставом городского округа.

7. Дополнительные условия кон-
тракта 

7.1. Договор (контракт) об оформ-
лении допуска к государственной 
тайне от _________ N _______ явля-
ется неотъемлемой частью настоя-
щего контракта. Договор (контракт) 
заключается по форме, утверждае-
мой Правительством Российской 
Федерации, при условии допуска 
к государственной тайне.

7.2. Лицо, замещающее долж-
ность Главы администрации, под-
лежит обязательному страхованию, 
предусмотренному законодатель-
ством Российской Федерации.

Обязательное государственное 
страхование на случай причинения 
вреда здоровью и имуществу лица, 
замещающего должность Главы 
администрации, в связи с исполне-
нием им должностных полномочий 
осуществляется в соответствии 
с федеральными законами.

Обязательное государственное 
социальное страхование лица, за-
мещающего должность Главы ад-
министрации, на случай заболева-
ния или утраты трудоспособности 
в период исполнения им должност-
ных полномочий осуществляется 
в соответствии с федеральными 
законами.

Выплаты по обязательному го-
сударственному страхованию 
производятся в случаях, порядке 
и размерах, которые установлены 
федеральными законами.

7.3. Иные условия контракта:  
 
 
 
 
 .

8. Ответственность сторон 

8.1. Представитель нанимателя 
и Глава администрации несут от-
ветственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
взятых на себя обязательств в со-
ответствии с федеральными зако-
нами и настоящим контрактом.

8.2. За прямой действительный 
ущерб, причиненный муниципаль-
ному имуществу, Глава администра-
ции несет полную материальную 
ответственность в соответствии 
с порядком и условиями, установ-
ленными действующим законода-
тельством.

8.3. В части осуществления ор-
ганами местного самоуправления 
и должностными лицами местного 
самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Глава ад-
министрации несет ответственность 
в пределах выделенных на эти цели 
материальных ресурсов и финансо-
вых средств.

8.4. Ответственность Главы ад-
министрации перед государством 
наступает на основании решения 
соответствующего суда в случае 
нарушения им Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных 
конституционных законов, феде-
ральных законов, Устава Ленин-
градской области, областных за-
конов, Устава городского округа, 
а также в случае ненадлежащего 
осуществления переданных отдель-
ных государственных полномочий.

9. Изменение условий контрак-
та 

9.1. Изменение условий настоя-
щего контракта допускается только 
по соглашению сторон, за исклю-
чением случаев, предусмотренных 
трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации. Соглашение 
об изменении условий контракта 
заключается в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя 
обязан предупредить Главу адми-
нистрации о необходимости изме-
нения условий настоящего контрак-
та в письменной форме не позднее 
чем за два месяца до даты подписа-
ния соответствующего соглашения.

9.3. По остальным вопросам, ко-
торые не предусмотрены настоя-
щим контрактом, стороны руковод-
ствуются действующим трудовым 
законодательством Российской 
Федерации.

10. Основания для досрочного 
прекращения контракта 

10.1. Настоящий контракт подле-
жит расторжению (прекращению) 
досрочно по основаниям, преду-
смотренным Трудовым кодексом 
Российской Федерации, а также 
федеральными законами о муници-
пальной службе и общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации.

10.2. По соглашению сторон или 
в судебном порядке настоящий 
контракт может быть расторгнут 
на основании:

10.2.1. заявления совета депута-
тов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области или Пред-
ставителя нанимателя — в связи 
с нарушением Главой администра-
ции условий контракта в части, ка-
сающейся решения вопросов мест-
ного значения;

10.2.2. заявления Губернатора 
Ленинградской области — в связи 
с нарушением Главой администра-
ции условий контракта в части, ка-
сающейся осуществления отдель-
ных государственных полномочий, 
переданных органам местного са-
моуправления федеральными за-
конами и областными законами;

10.2.3. заявления Губернатора 
Ленинградской области — в свя-
зи с выявленными в результате 
проверки достоверности и полно-
ты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера фактов не-
соблюдения Главой администрации 
ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных 
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федеральным законодательством 
в сферах муниципальной службы 
и противодействия коррупции;

10.2.4. заявления Главы админи-
страции — в связи с нарушениями 
условий контракта органами мест-
ного самоуправления;

10.2.5. заявления Главы админи-
страции — в связи с нарушениями 
условий контракта органами госу-

дарственной власти Ленинград-
ской области.

10.3. В случае расторжения на-
стоящего контракта по соглашению 
сторон или в судебном порядке 
в связи с нарушениями его условий 
органами местного самоуправле-
ния и/или органами государствен-
ной власти Ленинградской области 
Главе администрации предостав-

ляются гарантии и выплачиваются 
компенсации, установленные зако-
нодательством Российской Феде-
рации и Ленинградской области.

11. Разрешение споров 

Споры и разногласия по на-
стоящему контракту разрешаются 
по соглашению сторон, а в случае 

если согласие не достигнуто — в по-
рядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации 
и Ленинградской области.

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящий контракт состав-
лен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу: 

первый экземпляр передается Гла-
ве администрации, второй экзем-
пляр хранится у Представителя на-
нимателя.

12.2. Получение Главой адми-
нистрации экземпляра контракта 
подтверждается подписью Главы 
администрации на экземпляре кон-
тракта, хранящемся у Представите-
ля нанимателя.

13. Подписи сторон 

Представитель нанимателя: Глава администрации:

 
(фамилия, имя, отчество)

 
(подпись)

«____» __________________ 2018 года

(место печати)

Идентификационный номер налогоплательщика  

Адрес представительного органа Местного самоуправления:  

 

Телефон  

 
(фамилия, имя, отчество)

 
(подпись)

«____» _________________ 2018 года

Паспорт: серия ______ N ___________
выдан  
 

(кем, когда)
Адрес:  
 
 

Телефон  

 
Приложение 
УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов в редакции решения от 5.10.2014 г. № 9 (с изменениями на 25 октября 2017 года) 

Положение  о конкурсе на замещение должности главы администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской области 

4. Условия конкурса на замеще-
ние должности главы администра-
ции Сосновоборского городского 
округа Ленинградской области 

4.1. Претендент на дату проведе-
ния конкурса должен отвечать сле-
дующим требованиям:

1) являться гражданином Рос-
сийской Федерации и не иметь 
гражданства иностранного госу-
дарства (иностранных государств), 
за исключением случаев, когда 
в соответствии международным 
договором Российской Федерации 
иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципаль-
ной службе;

2) быть полностью дееспособным;
3) возраст не моложе 18 лет 

и не старше 65 лет;
4) отсутствие вступившего в за-

конную силу приговора суда, в соот-
ветствии с которым претенденту на-
значено наказание, исключающее 
возможность исполнения им долж-
ностных обязанностей по должно-
сти главы администрации;

4_1) отсутствие близкого родства 
или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также брать-
ся, сестры, родители, дети супругов) 
с главой муниципального образова-
ния городского округа.

5) отсутствие заболевания, пре-
пятствующего поступлению на му-
ниципальную службу или ее про-
хождению и подтвержденного 
заключением медицинского учреж-
дения;

6) предоставление подлинных до-
кументов и достоверных сведений 
о себе;

7) представление установленных 
Федеральным законом от 2 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами 
достоверных и полных сведений;

8) дать согласие прохождения 
процедуры оформления допуска 
к сведениям, составляющим госу-
дарственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну;

9) иметь высшее профессиональ-
ное образование;

10) иметь стаж работы на долж-
ностях руководителей в организа-
циях, учреждениях и предприятиях 
независимо от их организационно-
правовых форм и форм собствен-
ности не менее пяти лет на дату про-
ведения конкурса;

11) иметь положительный отзыв 
с предыдущего места работы (служ-
бы);

12) обладать — удовлетвори-
тельными знаниями Конституции 
Российской Федерации; Устава 
Ленинградской области; устава 
муниципального образования; фе-
деральных и областных законов, 
регулирующих общие принципы ор-
ганизации представительных и ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъекта Российской 
Федерации, организации местного 
самоуправления, муниципальной 
службы, антикоррупционного зако-
нодательства; форм планирования 
и контроля деятельности органи-
зации; методов оценки эффектив-
ности деятельности организации 
и методов управления персоналом; 
организации документооборота; 
правил внутреннего трудового рас-
порядка, а также делового этикета;

13) иметь навыки руководящей ра-
боты; оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений, 
прогнозирования их последствий; 
управления персоналом; ведения 
деловых переговоров; публичного 
выступления.

4.2. Запрещается предъявлять 
к претендентам и кандидатам тре-
бования, не предусмотренные пун-
ктом 4.1 настоящего Положения.

4.3 Претендент предоставляет 
в конкурсную комиссию следующие 
документы:

1) заявление установленной фор-
мы;

2) собственноручно заполненную 
и подписанную анкету установлен-
ной формы;

3) паспорт гражданина Россий-
ской Федерации и/или паспорт 
гражданина иностранного государ-
ства и его копию;

4) две цветные фотографии раз-
мером 3x4;

5) документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квали-

фикацию:
— копия трудовой книжки (за ис-

ключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность граж-
данина заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

— копии документов о профес-
сиональном образовании, а также 
по желанию гражданина — о до-
полнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания;

6) страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхова-
ния и его копию;

7) свидетельство о постановке 
претендента на учет в налоговом 
органе по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации 
и его копию;

8) документы воинского учета — 
для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу 
и их копии;

9) заключение медицинского 
учреждения об отсутствии заболе-
ваний, препятствующих поступле-
нию на муниципальную службу или 
ее прохождению (форма заключе-
ния устанавливается уполномочен-
ным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти);

10) сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей (указанные сведения 
представляются высшему должност-
ному лицу Ленинградской области 
(руководителю высшего исполни-
тельного органа государственной 
власти Ленинградской области) 
в порядке, установленном законом 
Ленинградской области);

11) отзыв с предыдущего места 
службы (работы);

12) иные документы, предусмо-
тренные федеральными законами, 
указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации.

4.4. Запрещается требовать 
от претендентов документы и их ко-
пии, не предусмотренные пунктом 
4.3 настоящего Положения.

4.5. Документы и их копии для 
участия в конкурсе, перечисленные 
в подпункте 4.3 настоящего Поло-
жения, представляются в конкурс-
ную комиссию претендентами лично 
в течение двадцати календарных 
дней со дня официального опубли-
кования решения об объявлении 
конкурса по адресу, в приемные 
дни и часы, указанные в решение 
об объявлении конкурса.

4.6. Структурное подразделение 
(должностное лицо) совета депута-
тов или администрации городского 
округа (по согласованию с главой 
администрации), уполномоченное 
решением совета депутатов на при-
ем документов и их копий от претен-
дентов:

1) не вправе произвести отказ 
в приеме документов и их копий 
по любым основаниям;

2) обязано составить два экзем-
пляра описи полученных от претен-
дента документов и их копий, за-
верить их своей подписью и вручить 
один экземпляр такой описи пре-
тенденту;

3) не позднее дня, следующего 
за днем окончания срока приема 
документов, установленного реше-
нием совета депутатов, передает 
их по описи секретарю конкурсной 
комиссии.

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится в форме 
конкурса-испытания в два этапа:

1) предварительная квалифика-
ция;

2) индивидуальное собеседова-
ние.

5.2. Целью предварительной ква-
лификации является выявление 
соответствия или несоответствия 
претендента и представленных им 
документов требованиям раздела 4 
настоящего Положения, кроме под-
пунктов 12 и 13 пункта 4.1 раздела 
4.

5.2.1. Проверка достоверности и 
полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с 
подпунктом 10 пункта 4.3 настоя-
щего Положения, осуществляется 
по решению высшего должностного 
лица Ленинградской области (руко-
водителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти 
Ленинградской области) в порядке, 
установленном законом Ленинград-
ской области.

5.3. Целью индивидуального со-
беседования является выявление 
соответствия или несоответствия 
претендента требованиям подпун-
ктов 12 и 13 пункта 4.1 раздела 4 
настоящего Положения.

5.4. На первом этапе, который 
должен быть завершен не позднее, 
чем за пять календарных дней до 
установленной даты проведения 
конкурса, конкурсная комиссия:

1) оценивает документы, представ-
ленные претендентами, на предмет 
их соответствия требованиям на-
стоящего Положения. По результа-
там оценки представленных доку-
ментов, указанных в подпунктах 1 и 
2 пункта 4.3 настоящего Положения, 
претендентам предоставляется пра-
во внести в них исправления, после 
чего данные документы оценивают-
ся заново;

2) утверждает список претенден-
тов, прошедших предварительную 
квалификацию и допущенных ко 
второму этапу конкурса;

3) утверждает список претенден-
тов, не прошедших предваритель-
ную квалификацию и не допущен-
ных ко второму этапу конкурса;

4) письменно информирует пре-
тендентов, не прошедших предвари-
тельную квалификацию и не допу-
щенных ко второму этапу конкурса в 
течение двух дней после проведения 
предварительной квалификации;

5) утверждает перечень обяза-
тельных вопросов для индивидуаль-
ного собеседования.

5.5. Второй этап конкурса прово-
дится в день, время и месте (адре-
се), которые указаны в решении 
об объявлении конкурса, в форме 
индивидуального собеседования 
с претендентами, включенными в 
список, прошедшими предваритель-
ную квалификацию и допущенными 
ко второму этапу конкурса.
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МАНИПУЛЯТОР
8-921-784-24-34

Поликлиника — ул. Космонавтов д.  3, каб. 104

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом

СПб СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

 8-921-423-89-40ВЫЕЗД НА ДОМ 
ПО ЗАПИСИ:

Батарейки (1 упаковка): 200 руб.

КОНСУЛЬТАЦИИ • КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР • ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 

14 МАЯ С 13.10 ДО 15.10

ПРОВЕРКА СЛУХА + АУДИОГРАММА
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Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 21-й стр.)
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Администрация объявляет 
о проведении конкурсного 
отбора на право получения 
субсидий субъектами малого 
предпринимательства
Администрация Сосновоборского городского 
округа объявляет о проведении конкурсного от-
бора на право получения субсидий субъектами 
малого предпринимательства, действующими 
менее одного года, на организацию предприни-
мательской деятельности на территории округа. 
С Положением о порядке предоставления суб-
сидий  можно ознакомиться на официальном  
сайте городского округа http://sbor.ru/economy/
podderzca/polojeniya в разделе «Экономика». При-
ем заявлений осуществляется в течение пяти 
рабочих дней с момента опубликования данного 
объявления. По  всем  вопросам  обращаться в 
отдел экономического развития администрации 
(каб. 243, тел. 6-28-49).

Информация о проведении аукциона 
№ 47-СбГО-61/2018 

КУМИ Сосновоборского городского 
округа сообщает о проведении торгов 
на право заключения договора аренды 
находящегося в муниципальной соб-
ственности нежилого помещения, общей 
площадью 44,4 кв.м, этаж подвал, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Высотная, д.2, 
пом.П26. (далее — Объект).

Торги проводятся в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене.

Аукцион состоится 13 июня 2018 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: г. Сосно-
вый Бор, ул.Ленинградская, д.46, кабинет 
333.

Дата и время окончания подачи за-

явок на участие в аукционе — 31 мая 
2018 года в 17 часов 00 минут.

Целевое назначение Объекта — тор-
говля, офис, сфера услуг, допускаемых 
к размещению в многоквартирных жи-
лых домах в соответствии с СП 54.13330 
«СНиП 31–01–2003 Здания жилые мно-
гоквартирные» (утв. Приказом Минстроя 
России от 03.12.2016 N 883/пр в ред. 
от 10.02.2017).

Начальная (минимальная) цена дого-
вора в размере ежемесячного платежа 
за право пользования Объектом состав-
ляет 4 601 (Четыре тысячи шестьсот 
один) рубль 17 копеек (без учета НДС).

Срок договора аренды — 10 лет.
Подробно ознакомиться с условиями 

участия в аукционе, извещением и доку-
ментацией, подать заявки можно в Му-
ниципальном казенном учреждении 
«Сосновоборский фонд имущества», распо-
ложенном по ад ресу: ул.Ленинградская, 
д.46 (здание администрации), каб.353, 
354, тел. для справок: (813–69) 2–82–13, 
4–82–02, а так же на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведе-
нии торгов (www.torgi.gov.ru) и на офици-
альном сайте Сосновоборского городско-
го округа (www.sbor.ru) в разделе «Торги 
по передаче прав на муниципальное иму-
щество» (http://www.sbor.ru/mau).
Председатель КУМИ Сосновоборского 
городского округа Н. В. Михайлова 

Вопросы членов комиссии и от-
веты претендентов вносятся в про-
токол заседания конкурсной комис-
сии.

5.7. По завершении собеседова-
ния со всеми претендентами кон-
курса конкурсная комиссия прово-
дит обсуждение уровня подготовки 
и качества знаний кандидата.

Всем членам конкурсной комис-
сии, присутствующим на заседании, 
выдаются именные конкурсные 
бюллетени (оценочные листы) с ука-
занием всех фамилий претендентов. 
Член конкурсной комиссии вносит в 
конкурсный бюллетень (оценочный 
лист) оценку каждому участнику 
конкурса по пятибалльной системе, 
подписывает конкурсный бюллетень 
(оценочный лист), ставит дату под-
писания и передает их секретарю 
комиссии. Все конкурсные бюллете-
ни (оценочные листы) прилагаются к 
протоколу заседания комиссии.

Секретарь комиссии суммирует 
баллы, набранные претендентами, 
участвующими в конкурсе, заносит 

эти данные в протокол и объявляет 
членам комиссии.

5.8. По результатам индивиду-
ального собеседования комиссия 
составляет и утверждает список 
кандидатов, куда включаются два 
претендента, набравшие по резуль-
татам индивидуального собеседова-
ния наибольшее количество баллов, 
а в случае участия в конкурсе одного 
претендента – один претендент.

В своем решении комиссия реко-
мендует кандидата для назначения 
на должность главы администрации 
наиболее соответствующего квали-
фикационным требованиям, предъ-
являемым к должности главы адми-
нистрации.

5.9. Список кандидатов вместе с 
протоколом заседания конкурсной 
комиссии с приложениями пред-
ставляется в совет депутатов не 
позднее трех календарных дней со 
дня проведения конкурса.

5.10. Совет депутатов принимает 
решение о назначении кандидата 
на должность главы администра-

ции из числа кандидатов представ-
ленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса с учетом ре-
комендаций конкурсной комиссии, 
изложенных в решении по результа-
там конкурса.

5.11 Конкурс признается несосто-
явшимся в случае:

— отсутствия заявлений претен-
дентов на участие в конкурсе;

— подачи конкурсной комиссии 
всеми претендентами заявлений о 
снятии своих кандидатур;

— неявки претендентов на кон-
курс;

— если по результатам конкурса 
каждым претендентом набрано ме-
нее 50% от максимально возможно-
го количества баллов.

5.12. Участие всего лишь одного 
кандидата в проведении конкурса 
не является основанием для при-
знания конкурса несостоявшимся.

6. Заключительные положения

6.1. Совет депутатов не позднее 

десяти календарных дней со дня 
получения протокола заседания 
комиссии с решением о признании 
конкурса несостоявшимся прини-
мает решение о продлении срока 
полномочий конкурсной комиссии 
и об объявлении нового конкурса, 
в котором должны быть указаны но-
вая дата, время и место (адрес) про-
ведения конкурса.

6.2. Решение совета депутатов о 
продлении срока полномочий кон-
курсной комиссии и об объявлении 
нового конкурса, проект контракта 
и условия конкурса, предусмотрен-
ные разделом 4 настоящего Поло-
жения, подлежат одновременному 
официальному опубликованию в га-
зете «Маяк» в сроки, установленные 
разделом 2 настоящего Положения.

6.3. Решение о назначении кан-
дидата на должность главы адми-
нистрации должно быть принято со-
ветом депутатов не позднее десяти 
календарных дней со дня представ-
ления конкурсной комиссией в со-
вет депутатов протокола заседания 

с приложениями.
Претендент, принимавший уча-

стие в конкурсе в 3-дневный срок 
с момента принятия решения о на-
значении главы администрации 
уведомляется письмом о результа-
тах конкурса.

Результаты конкурса, а также ре-
шение совета депутатов о назна-
чении на должность главы админи-
страции обжалуются претендентом, 
принимавшим участие в конкурсе, 
в суд в соответствии с действующим 
законодательством Российской Фе-
дерации.

Официальное размещение резуль-
татов конкурса и принятое решение 
совета депутатов о назначении 
главы администрации публикуются 
в газете «Маяк» в пятидневный срок 
со дня принятия указанного реше-
ния.

6.4. На основании решения сове-
та депутатов глава муниципального 
образования заключает контракт 
с главой администрации.

Депутат 
ведет прием

31 мая состоится 
прием Павлова 
А.А. — помощника 
депутата Государ-
ственной Думы 
Яхнюка С.В.  (вместо 
приема Вдовина 
С.А.). 
Время приема: 
с 17:00 до 18:00, каб. 
327 здания город-
ской администрации.

Нет палу травы!
С приходом теплой погоды дач-
ники и сельские жители начина-
ют подготавливать свои участки 
к новому сезону. Самый простой 
способ избавиться от прошло-
годних высохших растений — это 
поджечь их. К тому же до сих пор 
бытует мнение, будто бы подоб-
ная мера улучшает плодородие 
почвы. Данное утверждение уже 
давно опровергнуто специали-
стами (поджог травы приносит 
больше вреда, чем пользы, уни-
чтожая пробивающиеся ростки 
и семена растений), а такой не-
затратный способ очистить свой 
огород от травы может повлечь 
за собой совсем нежелательные 
последствия. В результате тра-
вяного пожара загореться мо-
гут не только леса и торфяники, 
но и дома, сараи.

Чтобы не допустить возникно-
вения природных пожаров, их 
распространения и приближения 
к населённым пунктам, необхо-

димо помнить и соблюдать меры 
пожарной безопасности: не сжи-
гать сухую траву и мусор на тер-
ритории участка вблизи деревян-
ных строений; не допускать игры 
детей с огнём; не разводить ко-
стры в густых зарослях, хвойном 
молодняке, под кронами дере-
вьев, рядом со складами древе-
сины и торфа; не выжигать сухую 
траву на лесных полянах.

ОНДиПР города Сосновый Бор 
УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской 
области напоминает:

Поджоги травы могут приве-
сти к неприятным последстви-
ям. Часто следствием пала тра-
вы становятся пожары в лесах, 
на торфяниках, в населенных 
пунктах.

Будьте бдительны, отправля-
ясь на природу. Находясь в ле-
су, на пикнике, не разжигайте 
костры! Не позволяйте детям 
играть с огнем!

О применении контрольно-кассовой техники 

Если утеряно страховое 
пенсионное свидетельство 

Окончание. Начало на 15-17-й стр.

Уважаемые налогоплательщики!
Федеральным законом № 337-ФЗ 

внесены изменения в законодатель-
ство Российской Федерации о приме-
нении контрольно-кассовой техники 
в отношении срока возникновения обя-
занности по применению контрольно-
кассовой техники (далее — ККТ) у нало-
гоплательщиков, у которых ранее отсут-
ствовала обязанность ее применять.

С 01 июля 2018 года обязаны перей-
ти на новый порядок применения ККТ:

— индивидуальные предприниматели 
с наемными работниками на ЕНВД или 
ПСН и организации на ЕНВД в сфере 
торговли и общепита;

— организации и индивидуальные 
предприниматели, имеющие работни-
ков, с которыми заключены трудовые 
договоры, оказывающие услуги обще-

ственного питания;
— индивидуальные предприниматели 

с наемными работниками и организа-
ции, которые занимаются вендингом;

Кроме того, указанным законом 
определены налогоплательщики, кото-
рым предоставляется отсрочка перехо-
да на онлайн-кассы до 1 июля 2019 го-
да с обязательным соблюдением усло-
вия выдачи ими соответствующих доку-

ментов, подтверждающих факт расчёта, 
в порядке, установленном Федераль-
ным законом № 54-ФЗ (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в си-
лу Федерального закона № 290-ФЗ).

***
Также в силу норм Федерального за-

кона № 54-ФЗ (в редакции, действо-
вавшей до дня вступления в силу Феде-
рального закона № 290-ФЗ) с 01 июля 
2018 года обязаны перейти на новый 
порядок применения ККТ:

— организации и индивидуальные 
предприниматели при осуществлении 
расчетов с использованием электрон-
ных средств платежа, в том числе пла-
тежной карты.

И. о. начальника инспекции 
М. В. Посмитная 

В случае утраты страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования 
или его непригодности для использования 
застрахованное лицо может получить дубли-
кат страхового свидетельства.

На официальном сайте Пенсионного фон-
да Российской Федерации www.pfrf реа-
лизован электронный сервис по приему 
от граждан заявлений о выдаче дубликата 
страхового свидетельства через «Личный 
кабинет застрахованного лица».

С помощью данного сервиса застрахован-

ное лицо имеет возможность в режиме он-
лайн получить дубликат страхового свиде-
тельства в форме электронного документа 
посредством сети Интернет. При этом дубли-
кат страхового свидетельства будет сформи-
рован в бумажном виде.

Для получения дубликата страхового сви-
детельства на бланке установленного об-
разца застрахованному лицу необходимо 
обратиться в любое территориальное Управ-
ление ПФР. При себе необходимо также 
иметь документ, удостоверяющий личность.
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ПРОДАЮ
Автомобили

Renault Logan, 2008 г.в., пробег 180 тыс. км., пол- 
ная комплектация, цвет серый, цена договорная. 
Сел и поехал. Тел. 8-911-810-51-35.

Volkswagen Transporter, 1998 г.в. Цена договорная.  
Тел. 8-900-634-65-60, Петр.

для авто ВАЗ (классика): 2 автокамеры 175x70  
- R13 б/у; багажник на кузов, домкрат гидравличе-
ский компактный г/п 1т, тормозные тросы ручного 
тормоза, индикатор часового типа,  комплект шпри-
цев для смазки, комплект для замера плотности 
электролита, болты крепления колес, нагнетатель 
мовиля для антикоррозийной обработки, заднее си-
дение в салон (ВАЗ-2107). Тел. 8-921-920-42-40.

для авто ВАЗ, новые запчасти: катушка зажигания,  
комплект проводов ВН, комплект шариковых под-
шипников, комплект электролампочек, подушки 
опор, прокладка головки блока (асбомет.), комплект 
поршневых колец ф 76 мм., ремень привода генера-
тора; запчасти в ходовую часть, тормозную систему 
и многое по электрике в т.ч. привод включения 
стартера (бэндикс), тяговое реле, щетки; разные 
переключатели и датчики, а также гайки автомо-
бильные с шагом резьбы 1,25. Цены договорные. 
Тел. 8-931-244-12-60.

стартер б/у для ВАЗ-2101-07. Цена 1000 руб.  
Тел. 8-921-361-04-87.

Разное
песок 10 кубов, торф 10 кубов, щебень 10 кубов.  

Тел. 8-951-683-80-09.
радиаторы отопления в упаковке, пр-во Италия,  

радиатор 350  10 секций и радиаторы 500х100, 500 
6 секций. Цена договорная. Тел. 8-921-760-81-81, 
звонить в любое время.

стеклопакет, размер 145х137. Тел. 2-20-68. 
копию газеты «Правда» от 10 мая 1945 г.  

Тел. 8-921-341-09-70.
кинословарь, энциклопедия в 2-х томах. Пр-во  

«Советская энциклопедия» с огромным количеством 
иллюстраций. Формат книги 21х27 в коленкоровом 
переплете. Цена 1500 руб. Тел. 8-921-920-26-57.

старинная икона Иисус Христос в окладе и киоте,  
стеклянная дверца, размер 60х50 см. Тел. 8-960-
256-23-67.

чешское пианино «PETROF». Цена 10000 руб., торг  
уместен. Тел. 8-921-413-12-05, Людмила.

баян и гармонь, печку железную и чугунную  
(садовые). Все в хорошем состоянии. Тел. 4-28-86, 
8-950-043-30-41.

для дачи: по вашим ценам–слесарный инструмент– 
новый и б/у–молотки, напильники, пассатижи, 
ключи гаечные разные, отвертки, зубила, ножовки 
по дереву и металлу, светильники разных типов 
(подвески и бра), различные приспособления для 
ремонта. Тел. 2-34-52.

новый чемодан 400х330h х150, цвет черный. Цена  
500 руб. Тел. 8-981-731-50-46.

березовые и дубовые веники для бани. Тел. 8-905- 
274-61-62.

березовые веники, недорого; новый дамский  
велосипед. Тел. 8-953-345-88-45.

фиалки сортовые. Цена 150-200 руб. Тел. 8-911- 
292-64-52, Ольга.

5-рожковая белая люстра, плафоны «тюльпан».  
Тел. 8-911-826-74-17.

мотоблок в раб. состоянии. Недорого. Тел. 4-28-86,  
8-950-043-30-41.

игольчатый валик для разравнивания наливных  
полов или для работы в парниках. Тел. 8-904-332-
50-11, 4-08-02.

кухонную 2-створч. оконную раму 1,5х1,3 м.  
Тел. 2-20-68.

новый провод СИП4х16, 27 метров, цена 1500  
руб. Тел. 8-921-64-25-617.

ходунки для взрослых в отл. состоянии. Тел. 2-40- 
39.

памперсы для взрослых, р. M, в упаковке 30 шт.,  
дешево; туалетный стул для инвалидов с санитарны-
ми принадлежностями, новый, в упаковке, дешево. 
Тел. 8-904-614-00-89.

памперсы XL, упаковка 10 шт. 80 руб. Тел. 8-952- 
38-90-210.

памперсы для взрослых, размер 2. Тел. 8-904- 
615-59-71.

санитарное кресло+противопролежневый матрас с  
компрессором (все новое). Тел. 8-921-437-11-74.

трубы чугунные раструбные диаметром 50 мм.,  
длиной 2 м. – 9 шт. и чугунные отводы, тройники 
прочистка диаметром 50 мм. Стойки для забора 
длиной 920 мм. из трубы диаметром 44 мм. при-
варенной к пластине шириной 80 мм – 36 шт. Цена 
договорная. Тел. 2-23-92, 8-951-643-52-19.

гладильную доску советского производства.  
Тел. 8-929-100-75-96.

козье молоко. Тел. 8-911-766-33-76. 
новая лодка ПХВ моторно-гребная, килевая. «AN- 

400» (Антей Посейдон), диаметр баллона 52 см., гру-
зоподъемность 1080 кг., носовой тент, транцевые 
колеса, усиленное днище, вес 84 кг., в двух сумках. 
Цена 63000 руб. Тел. 8-921-390-70-03, Юрий.

лодка-катер «Прогресс-4», б/у., в хор. состоянии.  
Тел. 8-921-331-85-23.

Мебель
2-створчатый шкаф с антресолью. Цена 1500 руб.  

Тел. 8-921-335-67-89.
хороший кухонный стол и полка для дома, дачи.  

Тел. 8-921-338-62-01.
польская кухня светлого цвета в отличном со- 

стоянии, длина 2,6 м. Цена 7000 руб. Можно 
купить половину гарнитура. Тел. 8-921-401-05-
01, 7-23-84.

Срочно! Недорого стол (специсполнение) для  
ателье, магазинов и др. Тел. 8-921-338-62-01.

диван 130х200, ткань велюр, по бокам светло- 
коричневый, посередине роза 3D, новый. Цена 
14900 руб. Тел. 8-911-743-25-51.

детскую кровать-машину, р-р. 2х83х56, с матра- 
сом. Недорого. Тел. 8-981-712-97-08.

односпальная кровать б/у. в хор. состоянии. Цена  
4500 руб. Тел. 3-53-07.

комплект детской мебели «Лазурит» из 7 пред- 
метов. Фасады шкафов зеленого цвета. Возможен 
вариант продажи по отдельности. Тел. 8-921-884-
87-22.

Бытовую технику, электронику
машина для сверления ручная электрическая  

«Интерскол». Тел. 4-55-49.
холодильник  «Stinol», выс. 1,8 м., имеется систе- 

ма No Frost (не требует разморозки), цвет белый, 
в хор. раб. состоянии. Цена 9000 руб., возможен 
торг. Тел. 8-905-287-15-88, 4-27-24.

соковыжималка «SCARLETT» для мягких и твер- 
дых продуктов; сушилка для продуктов DFS-301. 
Тел. 8-911-023-93-82.

новая электрическая пароварка, пр. Австрия,  
цена 1000 руб.; кофеварка «Браун», цена 800 
руб.; чайник «Tefal Gold», V-1,7, цена 500 руб. 
Тел. 8-981-731-50-46.

электрическая переносная  духовка, р. 26х40 
выс.24 см. «LVMME». Цена договорная. Тел. 8-929-
100-75-96.

4-конф. электроплита. Состояние хорошее, все  
работает. Цена 2500 руб. Тел. 8-921-334-96-45, 
4-70-46.

телевизор «Samsung», недорого. Тел. 8-953- 
345-88-45.

2 телевизора в отличном состоянии, недорого;  
раковина в туалетную комнату. Тел. 7-02-61, 
8-981-849-78-20.

швейную ручную машинку в рабочем состоянии.  
Тел. 8-960-256-23-67.

домашний стационарный радио-телефон.  
Тел. 8-929-100-75-96.

новый телефон «Alcatel 2051D» за 50% от цены.  
Тел. 8-960-261-44-31.

стереоусилитель «Pioneer SА940»; кассетная дека  
TEAC V610; CD-проигрыватель «Yamaha CDX396». 
Тел. 8-921-324-91-94.

фотоаппарат «Зенит» зеркальный, с автопуском;  
карманного формата книжки-поэзия Серебря-
ного века; ручной пылесос, ипортный, новый. 
Тел. 8-962-707-58-00.

Детям
музыкальные ходунки розового цвета, мало  

б/у.; трехколесный велосипед, цвет бордовый, 
мало б/у. Цена договорная. Тел. 8-981-980-73-
68, Людмила.

Вещи, обувь
новые муж. кроссовки «Patrol», иск. кожа   

р. 42,  цвет белый, цена 1100 руб. Тел. 8-952-
366-4320.

брюки женские, новые (с биркой). Цвет  
черный, размер 54-56. Покрой прямой клас-
сический. Пр-во Россия. Цена 700 руб., торг 
возможен. Тел. 8-921-586-23-09.

дубленку в хор. сост., мало б/у, 56 р-р, черный  
цвет. Халат муж. новый 56 р-р. Меховые рукавицы. 
Тел. 4-55-49.

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.

мужской пуховик темного цвета, р. 46-48, цена  
1300 руб.; мужские кроссовки, р. 45, цена 1500 
руб.; мужские летние кроссовки, р. 41, цена 300 
руб. Тел. 4-25-64.

женская весенняя куртка белая, удлиненная, р. 48.  
Тел. 8-929-100-75-96.

костюм мужской , новый, цвет черный, р. 52, цена 
800 руб. Тел. 8-981-731-50-46.

новые женские полусапожки, кожаные, цвет бе- 
жевый, р. 40. Тел. 8-904-332-50-11, 4-08-02.

женские летние и осенние туфли на платформе.  
р. 39; мужские классические туфли «Эко», р. 46. 
Тел. 8-960-248-52-48.

новые женские летние туфли «Сaprice», р. 38, песоч- 
ный цвет, на широкую ногу, кожа мягкая с узорами. 
Цена 4000 руб., торг. Тел. 8-921-754-41-99.

КУПЛЮ
Разное

старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб.,  
книги до 1920 года, золотые монеты, статуэтки, 
самовары, колокольчики, мебель, буддийские 
фигуры. Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@
mail.ru

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

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

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

березовые дрова. Тел. 8-921-99-77-510. 
вывозим сами ванны, батареи, холодильники,  

стиральные машины, АКБ, автолом, макулатуру. 
Тел. 8-904-515-42-60,  Артур, до 21 часов.

вывоз, демонтаж ванны. Тел. 8-905-221-24-14,  
Артур, звонить до 21 ч.

вывоз и утилизация старой мебели. Тел. 8-905- 
278-92-91, Артур, до 21 ч.

вывоз и утилизация металлоконструкций, рас- 
чистка территорий. Тел. 8-921-404-53-53, Артур, 
до 21 ч.

сварочные электроды и сварочную проволоку.  
Тел.  8-964-690-45-90.

автомобильные аккумуляторы от 500 руб.  
Тел. 8-952-244-35-47.

вывезу макулатуру от 300 кг. Тел. 8-905-221-24- 
14, Артур, до 21 ч.

ОТДАМ

Всех нуждающихся сосновоборцев пригла- 
шаем за одеждой, обувью, посудой в гор. совет 
женщин по адресу: ул. Сибирская, 9. Режим 
работы: вторник, четверг с 15 до 17 ч., воскре-
сенье с 12 до 15 ч. Тел. 8-962-707-58-00.

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

кровать от гарнитура, матрас пружинный, спинки  
темной полировки, 200х90 см. В хорошем состоя-
нии, можно на дачу. Тел. 4-74-26.

корзину для переноски кошек, 2 когтеточки и  
лоток для туалета. Тел. 4-74-26.

детские вещи на мальчика от 5 до 13 лет и девочку  
от 3 до 7 лет. Тел. 8-952-222-58-47.

ПРИМУ В ДАР
приму в дар или куплю недорого вещи на мальчика  

от 3 до 5 лет. Тел. 8-952-268-50-71.
микроволновую печь и холодильник. Тел. 8-931- 

369-25-41.
пожилая женщина примет в дар сотовый телефон  

б/у. в рабочем состоянии. Тел. 8-950-018-16-18.
старый б/у рабочий сотовый телефон, типа Nokia XL  

или похожий. Тел. 8-951-659-02-52, Геннадий.
приму в дар или куплю растение алоэ. Тел. 8-965- 

085-39-38, Татьяна.
старую работающую кофемолку или блендер.  

Тел. 8-951-659-02-52.
кусок линолеума на большой балкон, можно б/у.,  

очень нужен. Тел. 8-981-959-18-82.

СТОЛ НАХОДОК
7 мая в маг. «Иртыш» была найдена сумочка с доку- 

ментами на имя Кузнецовой Ангелины Алексеевны. 
Обращаться в маг. «Иртыш».

найдено кольцо около маг. «Магнит» (пр. Героев).  
Обращаться в редакцию, 222-93.

ПОМОГИТЕ
утеряна сумка с документами на имя Само- 

хваловой Раисы Григорьевны. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-921-432-06-54, 8-962-
696-11-36.

6 апреля у выездных ворот центра «Семья» по  
адресу ул. Молодежная, 5 был утерян кошелек 
черного цвета. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-921-434-85-84.

ИЩУ
ищу помощника без вредных привычек в частный  

дом. Тел. 8-931-342-26-08.
ищу партнершу для обучения в школе танцев в  

группе для начинающих в возрасте от 35-45 лет. 
Тел. 8-911-775-09-74, Николай.

приглашаю пенсионера или пенсионерку до  
70 лет на лето бесплатно отдохнуть в деревню, 
Костромскую область. С 1 июня.  Река Сосновый 
бор, газ, вода, дом новый, грибы, ягоды. Тел. 
8-960-256-23-67-городской, 8-967-680-21-31-де-
ревенский, Алевтина.

литератор познакомится с любителями афориз- 
мов, пародий и акростихов. Тел. 8-965-079-42-81.

ищу работу сиделки, няни.  Уборка на дому.  
Тел. 8-952-209-97-35.

ищу работу по уходу за пожилым человеком.  
Желательно в дневное время. Могу приготовить, 
покормить, сделать укол внутримышечно, убраться. 
Опыт с 2009 года. Тел. 8-952-218-36-34, Наталья.

ищу работу по уходу за пожилыми людьми, можно  
лежачими. Уборка, готовка, кормление. Тел. 8-950-
007-11-62.

ищу работу по уходу за пожилыми людьми. Убор- 
ка, приготовление еды, внутримышечные уколы. 
Тел. 8-951-661-81-44, Ирина.

ищу работу сиделки, стаж 3 года, на целый день,  
можно с проживанием (русская). Тел. 8-921-590-
37-34.

ищу работу по дому, по  уходу за пожилыми людьми.  
Тел. 8-904-333-30-56, Светлана.

сиделка. Большой опыт работы. Рассмотрю все  
варианты. Тел. 8-921-899-844-2.

ищу работу по уходу за бабушкой, можно круглосу- 
точно,  домашнее дело, уколы, уборка. Тел. 8-950-
000-16-78.

ищу работу няни, сиделки. Уборка в жилых по- 
мещениях. Тел. 8-500-35-38-95.

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

ищу работу по ремонту электро-пневмо инструмен- 
та: перфораторы, болгарки, паркетки, шуруповерты 
аккумуляторные, мотопомпы, бензотрамбовки. 
Тел. 8-981-162-26-79.

ищу водителя пенсионера для доставки детей  
в школу. Возможно предоставление жилья. 
Тел. 8-952-364-82-20.

5 мая отметил5 мая отметил
свой День рождениясвой День рождения

Олег Олег 
Николаевич Николаевич 

Гаршков!Гаршков!
Поздравляем егоПоздравляем его
и желаем здоровья — и желаем здоровья — 
ведь часто его не хватает,ведь часто его не хватает,
Веселья желаем —Веселья желаем —
            оно никогда не мешает.            оно никогда не мешает.
Удачи желаем —Удачи желаем —
        она ведь приходит нечасто,        она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромногоИ просто желаем огромного
                личного счастья!                личного счастья!
Желаем жизни без кручины,Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, где что болит.Вовек не знать, где что болит.
Ещё раз с Днем рождения!Ещё раз с Днем рождения!
Дима, Оля и ЛюдаДима, Оля и Люда

Хочу поздравить Хочу поздравить 
свою подружкусвою подружку

Ольгу Ольгу 
МаленькоМаленько
с Днем рождения!с Днем рождения!
Что пожелать тебе,   Что пожелать тебе,   

Группа РЛС в/ч 3705 ВИГ РФ 
приносит свои искренние 

извинения за ошибку в указании 
звания Сучкова Михаила 

Николаевича. Полковник, а не 
подполковник, как указано в газете 
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Х Г У Р У С Т А Л И Н В И О Л А

Б О К А Л М О К И К Н Е Б О М И Р
Д Т Ь М А А Р О М А Т З Н А Т Ь

Ю

        родная,        родная,
Подружка милая моя?Подружка милая моя?
Чтоб ты жила тревог не зная,Чтоб ты жила тревог не зная,
А если что — так рядом я!А если что — так рядом я!
Будь счастлива, всегда любимаБудь счастлива, всегда любима
И ангелом своим хранима.И ангелом своим хранима.
Шутливой, доброй, озорнойШутливой, доброй, озорной
Ты просто будь — ты будь собойТы просто будь — ты будь собой
Такой простой, непринуждённой,Такой простой, непринуждённой,
Душой компании, смышленой,Душой компании, смышленой,
Красивой, умной, боевой.Красивой, умной, боевой.
Я рада, что дружу с тобой!Я рада, что дружу с тобой!
Твоя боевая подруга,Твоя боевая подруга,
Ольга МатвееваОльга Матвеева

9 мая исполнилось 85 лет нашей 
дорогой, любимой маме и бабушке

Нине Яковлевне
Галашовой

Сегодня в теплый майский день
У любимой бабушки и мамы
          славный юбилей
Желаем больше светлых дней
А, главное, отменного здоровья!
Жить в радости, с любовью,
В душе теплей, когда ты рядом.
Хотим в столетний юбилей
Тебя почтить влюбленным
              взглядом!
Дочь Елена, внучка ОльгаДочь Елена, внучка Ольга

Выражаю глубокую благодарность Вик-
тории Петровне Филин, начальнику 
ЦМСЧ-38 и Екатерине Михайловне 
Прохоровой, председателю профко-
ма того же учреждения за постоянное 
соблюдение ими традиции чествования 
своих ветеранов войны ко Дню Победы 
9 мая. Накануне этого великого празд-
ника я с глубокой признательностью 
воспринял посещение на дому предста-
вителей родного медучреждения, вру-
чивших мне праздничное поздравление 
и весомый подарок. Спасибо!

Ярош В. Г., ветеран войны,
отличник здравоохранения
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

земельный участок 10 соток в Бастионе. Свет, газ. Тел. 8-921- 
987-67-38.

дачу хорошую в Мустово с коммуникациями, ИЖС в соб- 
ственности, участок 15 соток. Прямая продажа. Тел. 8-921-
358-36-75.

дачу недорогую в с/т Новокалищенское-1, хороший подъ- 
езд, недалеко от карьеров. Прямая продажа. Есть и другие 
предложения. Тел. 8-921-358-36-75.

ДНТ «Ручьи» 7 соток, 8,5 соток. Тел. 8-921-326-88-72. 
участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток, оформлен в  

собственность, разработан, имеет подъезд, свет, цена 450 
тыс. руб. тел 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Престиж», в непосредственной  
близости от карьерного озера, на участке расположен не-
достроенный дом (6х8), на свайном фундаменте, подведено 
электричество, есть возможность подключения газа. Цена 
850 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дом (объект не завершен строительством 70%), в д. Коваши,  
площадью 160 кв. м, на разработанном участке ИЖС 15 соток. 
Электричество 15 кВт, хороший подъезд, река в 100 м. в дерев-
ню подвели газ, цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97

земельный участок 12 соток ИЖС, с расположенной на нем  
баней. Участок в черте города, ул. Ленинградская, разработан 
и имеет хороший подъезд, к участку подведены городские ком-
муникации, электричество 15 кВт, холодное водоснабжение, 
канализация. В пешей доступности к участку расположены: 
гипермаркет «Лента», школа, остановка о/т. Цена 4 млн.руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

кирпичный дом (объект не завершен строительством 60%),  
ул. Ленинградская. Участок 10 соток, полностью разработан, 
огорожен, подведены городские коммуникации. Прописка,  
в пешей доступности к участку расположены: гипермаркет 
«Лента», школа, остановка о/т. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Систо-Палкино, ИЖС, 15 соток, свет,  
хороший подъезд, в 150 м остановка и магазин. Тел. 8-921-
307-64-97.

участок в ДНТ «Лотос», 10 соток, разработан, свет, в 300 м  
озеро. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, граничит с лесом,  
озеро в 500 м., остановка 700 м. свет 15кВт. Цена 650 тыс. 
руб.  Тел. 8921-648-42-08.

участок в ДНТ «Новое Керново». Участок 10 соток, раскорче- 
ван, подведено электричество и водопровод, залив в 200м, 
в ДНТ есть прописка. Цена 1 млн. 50 тыс. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

участок 13 соток, в дачном кооперативе «Эхо-2», в 100 м. от  
озера, участок угловой, имеет хороший подъезд, электричество 
15 кВт, лес в 500 м. В ДНТ есть прописка, при въезде шлагбаум. 
Отличное место для строительства загородного дома. Цена 
850 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок СНТ «Медик», д. Коваши, 10,4 сотки (фак- 
тически 14 соток), разработан, подключено электричество, 
огорожен забором, хороший подъезд, идеальное место для 
строительства загородного дома. Остановка и магазин в 500 
метрах. Лес и река в 200 м. Есть возможность покупки сосед-
него участка. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок с домом в ДНТ «Приозерное». Участок  
11,5 соток, полностью разработан. Дом 6х8 два этажа, из 
калиброванного бревна, 80% готовности. Также на участке 
расположен дровник, беседка, озеро, река Коваш, магазин и 
остановка общ. транспорта в 500 метрах. Цена 1,8 млн. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом в черте города на ул. Некрасова (за ГК «Искра»),  
Sобщ. 140 кв.м., без внутренней отделки, участок 7.7 сот., во 
2 квартале 18 года, планируется водопровод и электричество. 
Граничит с лесом, в 500 м. Калищенское озеро. Тел. 8-921-
307-64-97.

дачу в СНТ «Строитель», 60 кв.м, 1 этаж отделан, 2 этаж и  
веранда без отделки, участок 6 +3 сотки. цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

участок, в СНТ «Строитель», 6 сот., разработан и ухожен,  
хороший подъезд, граничит с лесом, прекрасное место 
для строительства загородного дома. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-921-648-42-08.

дачу в СНТ «Энергетик», дом 6х8. В доме два этажа, на первом  
две комнаты и кухня, на втором хол и комната. Участок 6 соток, 
разработан и ухожен, по периметру огорожен забором, за-
сажен кустами и деревьями, есть хоз. блок. Подключено эл-во, 
водопровод, отопление печное. В СНТ круглогодично работает 
магазин. Цена 1млн. 150 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

кирпичный дом 70 кв.м. в СНТ «Балтика». В доме 3 ком- 
наты, веранда, просторный балкон, кухня, в гостиной печь 
с лежанкой. Участок 10 соток, разработан, ухожен и ого-
рожен, имеется хоз. блок, баня, теплица, засажен кустами 
и плодовыми деревьями. Подключено электричество, есть 
скважина, карьерное озеро в 200 м., цена 2 млн. 350 тыс. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок, 6 соток в СНТ «Ромашка», участок раз- 
работан, ухожен, огорожен забором. На участке есть неболь-
шой домик 20 кв.м, из кирпича, колодец для полива, парник 
и теплица, так же плодовые кусты и деревья, подключено 
электричество. Остановка и озеро в 500 м. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участке 20 соток в ДНТ «Бастион». Высокий, сухой, раз- 
работанный участок, расположенный на песчаной дюне, 
корни вывезены на утилизацию, завезена земля под газон. 
Огорожен полностью металлическим забором, сделан въезд. 
Электричество 30кВт, газопровод по границе участка (газо-
провод оплачен), возможна прописка, до карьера 600м., до 
остановки 300м., до города 6км., рядом лес, в собственности. 
Цена 2,3 млн. руб. Звоните! 8-921-596-55-90.

участок 6,2 сот. ДНТ «Ручьи». Участок раньше разрабатывался.  
Огорожен с трех сторон. Имеется вагон-бытовка. Электриче-
ство 15кВт. До Финского залива с песчаным пляжем всего 
900м. До остановки и магазина 300 м. В собственности (при 
строительстве дома возможна прописка). Цена 950 тыс.  руб. 
Звоните! Тел. 8-921-883-75-85.

участок 12 соток в ДНТ «Приморский» (ранее огородничество  
«Липово»). Живописное место, пешком 5 мин до Финского 
Залива с песчаным пляжем. Рядом лес. До г.Сосновый Бор 
2 км. Межевание уже выполнено. В 2018 г. планируется: 
приватизация участков, ремонт дорог и проведение элек-
тричества. Продажа по членской книжке. Цена 600 тыс.руб. 
Тел. 8-921-379-41-03.

участок 8,2 сотки, д.Ракопежи (с/к Ручеек). Разработан- 
ный участок, хорошая земля, есть посадки. Электричество 
подведено, рядом лес, в собственности. Цена 900 тыс.руб. 
Звоните! 8-921-382-26-09.

участок 11 соток ДНТ «Рублевка». Участок ровный, рас- 
корчеванный и корни сложены на краю участка, сухой, 
электричество 15кВт. (пуск планируется летом 2018г.), до 
карьеров с песчаным пляжем 1,5 км., остановка 1,2 км., до 
г.Сосновый Бор 9 км., в собственности. Цена 380 тыс.руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

дом 96 кв.м. на участке 10 сот. с/т «Новокалищенское-2».  
Дом 2-этажный, 6х9, кирпичный, отделан сайдингом. Установ-
лены стеклопакеты, кровля - ондулин. 1-й этаж (пол: плитка, 
ламинат; стены и потолок: вагонка), 2-й этаж без финишной 
отделки. Полностью разработанный участок 10 соток. Почва 
песок (не торф), завезена земля. Участок огорожен. Хороший 
подъезд зимой и летом, зимой чистят. Колодец с питьевой 
водой (заведена в дом). Септик. Электричество подведено. 
До остановки 900метров. До карьера с песчаным пляжем 
900м. До г.Сосновый Бор 5 км. Возможен обмен на 1-комн.
кв. в г.Сосновый Бор. Цена 2400 тыс. руб. (25 000 руб. за 
1 кв.м.). Тел. 8-921-379-41-03.

участок 7 соток в деревне Ручьи. Городской адрес присвоен,  
при строительстве дома возможна прописка. Участок раз-
работан. На участке есть вагон бытовка, колодец с питьевой 
водой. Установлены столбы под забор. Электричество под-
ведено. В проекте городские коммуникации. До Финского 
залива с песчаным пляжем всего 500м. До остановки и 
магазина 600 м. В собственности. Цена 2,2 млн. руб. Звоните! 
Тел. 8-921-379-30-83.

участок 15 соток ИЖС д.Воронкино (с.Копорье). Ровный,  
сухой участок, плодородная земля. Солнечная сторона, 
хороший подъезд зимой и летом (тихое, спокойное место). 
Электричество: столб по границе участка. Рядом лес, отличное 
место для грибников и охотников (лоси, кабаны, гуси, утки). 
Для любителей рыбалки, не далеко расположены реки и 
озера. До села Копорье с развитой инфраструктурой 4 км. 
До г.Сосновый Бор 27 км. Отличная цена, всего 340 тыс.руб. 
Собственность. Звоните! 8-921-422-63-69, Владимир.

участок 10 соток ДНТ «Лотос».  Электричество 15кВт, до  
карьера с песчаным пляжем 600м, планируется газ. До 
города Сосновый Бор 6 км, в собственности. Цена 550 тыс. 
руб. Тел. 8-931-970-85-47.

участок 15 соток в престижном месте д. Пейпия  
(10 минут пешком до оз. Копанское). Тел. 8-953-
165-80-96.

участок 16 соток на берегу озера/карьера. Участок раз- 
работан и спланирован. 380 В. Колодец, 50 м. река, 100 
м. карпятники, улицы с освещением. Цена 1250 тыс. руб. 
Тел. 8-921-951-40-77.

загородный дом с плодовым садом у леса  в  
тихом уголке в с/д «Дружба». Участок 12 соток 
+ огород 3 сотки. Светлый 2-этажный дом с 
3 уютными комнатами, просторный балкон, 
камин, теплая веранда, коммуникации, твер-
дотопливный котел. На участке: плодовый 
сад, 2-этажная баня-сруб, беседка, качели, 
большая застекленная теплица, два кирпич-
ных хоз. блока, гараж. Скважина, колодец. 
Парковка для нескольких авто. Ландшафт. За-
бор. Огород с плодородной землей. Возможно 
круглогодичное проживание. От собственника. 
Тел. 8-964-378-98-10.

дом в Псковской обл., 22 км. от Пскова, Псковский р-н,  
п. Торошино. Старый дом 6,25х10 м., сарай 6,27х4,82. 
Новый дом 12х7,5 м., с мансардным этажом, баня 6х4,5 м. 
Зарегистрированная площадь участка 14,8 соток, колодец, 
эл-во 380 В, опушка леса, берег реки. Тел. 8-911-906-12-78, 
Анна Николаевна.

в Воронежской обл., Верхний М амон, дом 12,7х8,2 м., 
блочный, внутри обшит брусом из листвинницы, в доме вода, 
газ, эл-во. Летний дом 11,4х4,1 м., блок и кирпич, большой 
подвал (кирпичный), сад, 10 мин. от р. Дон. Тел. 8-911-906-
12-78, Анна Николаевна.

дом в д. Калище. Участок 4 сотки, своя дорога. Договор  
на электричество. Тел. 8-950-012-99-48.

земельный участок в ДНТ «Ромашка». Площадь 7,5 соток.  
В собственности. На участке дом: стены первого этажа сложе-
ны из кирпича, второго – из бруса 150х150. Участок огорожен 
забором из профнастила, разработан, ухожен. Есть 2 теплицы, 
колодец, два строения под хозблок. Есть плодовые деревья, 
кустарники, клубника, малина и др. В шаговой доступности 
два карьера. Участок электрофицирован, есть возможность 
подключить газ.  Хороший подъезд к участку, можно парковать 
4 машины. В 350 м. остановка автобуса и магазин. Цену 
узнаете, позвонив по тел. 8-921-741-06-07.

участок  в «Новокалищенском-1» 6 соток. В собственности,  
все взносы оплачены, участок разработан. Имеются яблони, 
вишня, слива, кусты красной и черной смородины, крыжов-
ника, жимолость, ежевика, малина. Колодец и бак под воду 
на 1 куб.м. Цена 570 тыс. руб. Тел. 8-921-374-86-09.

в садоводстве «Стимул» участок 12 соток+лес 4 сотки. Дом- 
сруб 6х9 с верандой. Сауна, камин, свет, колодец. До пляжа 
5 мин. Остановка автобуса №9 «Пярнушки» у ворот садовод-
ства. Тел. 8-813-69-236-50, 8-953-155-18-42.

земельный участок под ИЖС 15 соток в д. Воронино (19  
км. от г. Сосновый Бор, 7 км. до Лопухинки, 30 км. до КАД) 
Участок сухой, разработанный, хорошие соседи. Есть магазин, 
автобусное сообщение с г. Ломоносов. Рядом лес, р. Воронка. 
Стоимость 790 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-813-69-409-17, 
8-911-980-23-75.

участок 6 соток + маленький домик в ДНТ «Приморский»,  
д. Липово. Пешком 5 мин. до залива, до города 2 км. Ме-
жевание выполнено. Продажа по членской книжке. На 
участке плодоносящие деревья и кусты. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8-911-758-37-82.

участок ИЖС 7 соток в д. Ракопежи. Есть летний домик, хороший  
забор, питьевая вода, электричество 15 кВт. 7 мин. до города. 
Тел. 8-921-310-59-03, 8-911-846-70-62, Алексей.

два смежных земельных участка по отдельности или вместе  
площадью 8 и 10 соток в СНТ «Лужки-2» по цене 80 тыс. руб. 
за сотку. Участки разработанные,земля плодородная. Садо-
водство обжитое, дороги зимой всегда расчищены. Рядом 
д. Систа-Палкино с магазинами, автобусными остановками, 
что создает условия для постоянного проживания. В пешей 
доступности лес и залив. Торг уместен. Тел. 8-813-69-409-17, 
8-911-980-23-75.

участок в СНТ «Балтика» 9,2 сотки, дом 6х6 м., баня, вода.  
Цена договорная. Без посредников. Документы готовы. 
Тел. 8-953-364-76-92, 2-96-57.

участок 6,5 соток в ДНТ «Приморский» (Липово), 10 мин. до  
залива. Межевание выполнено. Приватизация планируется 
в 2018 г. Продажа по членской книжке. Цена 200 тыс. руб. 
Тел. 8-911-755-92-62.

земельный участок в ДНТ «Эхо» с дер. домом 6х4 м., под домом  
погреб, участок сухой, свет 380 В, колодец, два металлических 
бокса, вышка с емкостью для полива, каркас для парника, 
садовые деревья, рядом озеро и остановка автобуса. Цена 
1,1 млн. руб. Тел. 8-981-731-50-46.

Гаражи
металлический гараж в кооп. «ФАТ» (за старой пожаркой).  

Тел. 8-905-270-82-77, в рабочие дни, после 16 часов.
лодочный гараж. Тел. 8-921-326-88-72. 
гараж в черте города в г/к «Березка». Яма, погреб. Тел. 8-921- 

326-88-72.
автолодочный гараж, сухой, подвал по периметру с комна- 

той, везде хорошая отделка. Расположен в хорошем месте, 
рядом с каналом в Коваш. Цена договорная. Тел. 2-23-92, 
8-951-643-52-19.

ДГТ
ДМС на ул. Солнечная, 25а, 6/9 эт., с ремонтом, цена  

2850 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.
ДГТ, 2/5 эт. дома, 18 кв.м., в хорошем состоянии, с/у. со- 

вмещен. Тел. 8-921-326-88-72.
комнату 21 кв.м., 6/7 эт., места общего пользова- 

ния в приличном состоянии, в СПб, 7 мин. пешком до  
м. Восстания или поменяю на жилье в Сосновом Бору. 
Тел. 8-921-989-68-29.

2 комнаты по 18 кв.м., в 3-комн. кв. Стеклопакеты,  
батареи поменяны. Цена 1750 тыс. руб. Тел. 8-921-989-
68-29.

комнату 17,6 кв.м. на ул. Космонавтов, 24. Средний этаж.  
Состояние очень хорошее. Прямая продажа. Тел. 8-952-
211-18-14.

комнату в общежитии 12 кв.м., 18 кв.м., 18 кв.м.+балкон.  
Тел. 8-921-326-88-72.

комнату 14 кв.м. в 2-комн. кв. на ул. Кр. Фортов, 8. Тел. 8-965- 
083-44-17.

Срочно! комнату в общежитии 12 кв.м. Недорого. Тел. 8-953- 
164-91-65.

комнату в 2-комн. кв. по адресу Кр. Фортов, 5, 4-этаж, хоро- 
шее состояние, площадью 15 кв.м, с балконом, стеклопакет, 
новая батарея. Прямая продажа. Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

 1-комн. квартиры
1-комн.кв. ул. Солнечная, 23А, 4 этаж. Общая площадь 35  

кв.м. Прямая продажа. Тел. 8-921-439-44-76.
1-комн. кв., 4/9 эт. кирп. дома. Общ. пл. 32 кв.м., жил. пл.  

19 кв.м., балкон 6 кв.м. Тел. 8-921-326-88-72.
1-комн. кв. в 7 мкр. Цена 2900 тыс. руб. Тел. 8-965-083- 

44-17.
1-комн. кв., Всеволожский р-он, посёлок Мурино, Новая ули- 

ца, 11к3, S- 32 кв.м. с отделкой, в новом кирпично-монолитном 
доме 2016 г. п.  Застройщик ЦДС. Квартира в собственности. 
Дом сдан. Окна выходят на зеленый двор. Лоджия застеклена. 
В квартире произведена чистовая отделка. 15 мин.пешком до 
м. Девяткино. Близко остановка общественного транспорта и 
КАД. Развитая инфраструктура (магазины, школа, д/с). Цена 
2,9 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

1-комн. кв. на ул. Солнечная, 22, 5/5 эт., пл. 32/18/6 кв.м.,  
балкон, с/уз. совмещен. Хорошее состояние. Прямая продажа. 
Тел. 8-921-313-59-28.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв. кирпич., 7 мкр., цена 3950 тыс. руб., состоя- 

ние  хорошее или поменяю на 1-комн. кв. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн.кв. Общая площадь 40 кв.м. 3/3 этаж. Прямая про- 
дажа. Цена 2450 тыс. руб. Тел. 8-921-439-44-76.

2-комн.кв. в кирпичном доме. В 10 мкр (ДМС), средний этаж.  
Возможен обмен. Тел. 8-952-211-18-14. 

2-комн.кв. ул. Ленинградская, 26. Прямая продажа. Цена  
2800 тыс. руб. Тел. 8-921-439-44-76.

2-комн.кв. Молодежная, 44, в хорошем состоянии. 4 млн.  
руб. Тел. 8-921-987-67-38.

2-комн. кв., 7 мкр., 6/9 эт. кирп. дома. Общ. пл. 60 кв.м.,  
жил. пл. 32 кв.м., кухня 9,5 кв.м., лоджия 6 кв.м. Тел. 8-921-
326-88-72.

2-комн. кв. на ул. Ленинградская, 70, 5/7 эт. дома. Общ.  
пл. 62 кв.м., жил. пл. 34 кв.м., кухня 12 кв.м. Тел. 8-921-
326-88-72.

2-комн. кв. на  ул. Космонавтов, 6.  Хорошее  состояние. Пря- 
мая продажа. Цена 2750 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

2-комн. кв., в ЖК « Молодежный», 5/5 этаж (на последних  
этажах высокие потолки), окна во двор, дом монолитный. Об-
щая площадь 65,4 кв.м., кухня 11,2 кв.м., комнаты 20,3 кв.м. 
и 12,5 кв.м., прихожая 15 кв.м., ванна 3,2 кв.м., туалет 1,7 кв. 
м., застекленная лоджия 2,9 кв.м. Квартира с серой отделкой, 
стеклопакеты, батареи, газовый котел, полностью выполнена 
электрика, металлическая дверь. В шаговой доступности шко-
лы, сады, сетевые магазины. Прямая продажа по переуступки 
от собственника. Сдача дома апрель-май 2018 г. Цена 4350 
тыс. руб. (возможна ипотека.) Тел.  8-921-382-26-09.

2-комн. кв. на ул. Комсомольская, 12, 2/5 эт., пл. 43/25/6  
кв.м. Обычное жилое состояние. Прямая продажа. Тел. 8-921-
313-59-28.

3-комн. квартиры
3-комн. кв., пл. 67 кв.м., 2/9 эт. по цене 2 комн. кв.  

Тел. 8-921-989-68-29.
3-комн. кв. ул. Высотная, ремонт, мебель + техника. Полно- 

стью готова к проживанию. Цена 3850 тыс. руб. Дополнитель-
ный бонус клиенту без ипотеки! Тел. 8-921-309-17-60.

3-комн.кв. общая площадь 65 кв.м. Цена 3600 тыс. руб.  
Тел. 8-921-439-44-76.

3-комн.кв. ул. Ленинградская, 62. Этаж 1/7. Прямая продажа.  
Тел. 8-905-227-68-77.

3-комн. кв. на ул. Солнечная, 45. Этаж 1/9 с большой кухней.  
Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн.кв. в новом доме на ул. Петра Великого, 6.  Этаж 5/9.  
Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн.кв. пр. Героев, 5. Этаж 3/7. В хорошем состоянии.  
Тел. 8-921-987-67-38.

3-комн. кв., 7 мкр. Общ. пл. 72 кв.м., жил. пл. 43 кв.м., кухня  
8,5 кв.м. Тел. 8-921-326-88-72.

3-комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома, 8 мкр., ул. Кр. Фортов, 16.  
Общ. пл. 60 кв.м., кухня 8 кв.м., лоджия 6 кв.м. Тел. 8-921-
326-88-72.

3-комн. кв. на 50 лет Октября, 17, две лоджии. Цена 3650  
тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн. кв. на пр. Героев, 65, 5/9 эт., большая кухня, достой- 
ное состояние. Цена 4600 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн. кв. за 4500 тыс. руб. на ул. Ленинградская в р-не  
мэрии. Общ. пл. 72,2 кв.м. Состояние обычное, но квартира 
ухоженная, кафель в сан.уз. и ванной комнате. Первый этаж, 
но довольно высокий, есть лоджия. Дом кирпичный, квартира 
теплая. Прямая продажа, подходит под ипотеку. Тел. 8-921-
182-10-73, Ольга Петровна.

4-комн. квартиры
4-комн.кв. в районе магазина «Дикси-Москва». Средний  

этаж. Площадь 70 кв.м., жилая 50 кв.м., кухня 8 кв.м., две 
лоджии. Тел. 8-952-211-18-14.

Срочно! 4-комн. кв. на пр. Героев, 51 (10А мкр.) Общ. пл. 71,5  
кв.м. Третий этаж, 2 большие лоджии. Чистый подъезд, тихий 
спокойный двор. Квартира требует ремонта. Удобное располо-
жение – рядом магазины, школа, детский сад и автобусная 
остановка. Тел. 8-911-286-99-33, 8-911-282-23-33.

4-комн. кв. на ул. Молодежная, 33. Кирпичный дом, рядом с  
6 школой, 5 этаж, две лоджии на обе стороны. Квартира без 
ремонта. Прямая продажа, подходит под ипотеку. Цена 4800 
тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

МЕНЯЮ
1-2-3-комн. кв.

1-комн. кв. на 2-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72. 
2-комн. кв. в хорошем состоянии на 1-комн. кв. Тел. 8-921- 

326-88-72.
3-комн. кв. в 8 мкр. на 2-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72. 

СДАЮ
1-2-3-4-комн. кв., дом, коттедж

1-2-3-комн. кв. для семьи или командированным.  
Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

1-комн. кв. Тел. 8-953-166-21-05. 
1-комн. кв., ул. Сибирская, 12, жил. пл. 18 кв.м., теплая, окна  

на лесную зону. Имеется: мебель, холодильник, телевизор, 
стиральная машинка. Хозяин. Цена 20000 руб. Тел. 8-921-
79-77-666.

1-комн. кв. с техникой и мебелью. Цена 20000 руб.+свет.  
Собственник. Тел. 8-911-037-10-65.

посуточно 1-2-комн. кв. полностью оборудована для ком- 
фортного проживания. Сутки от 1200 руб. Возможна аренда 
на 1-2 месяца. Тел. 8-953-164-91-65.

2-комн. кв. на длительный срок, ул. Космонавтов, 10, 9/9  
эт., с мебелью и бытовой техникой, с двумя незастекленными 
балконами. Цена 17 000 руб.+к.у. Тел. 8-953-164-91-65.

2-комн.кв. Тел. 8-953-166-21-05. 
2-этажный дом в садоводстве «Ромашка». Тел. 8-953-166- 

21-05.
3-комн. кв. на ул. Ленинградская, 62 с ремонтом, полностью  

упакованную мебелью и техникой. Тел. 8-921-182-10-73.
гараж на длительный срок в черте города у старой пожарки.  

Тел. 8-911-985-41-09, Валерий Иванович.

СНИМУ
1-2-3-4-комн. кв.

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или командирован- 
ных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-316-97-32.

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

КУПЛЮ
квартиры, зем. участок, гараж

1-комн. кв. Рассмотрю все варианты.  Тел. 8-921-989-
68-29.

1-комн. кв. у собственника. Рассмотрю не крайние этажи.  
Тел. 8-952-211-18-14.

1-2 комн.кв. у собственника. Тел. 8-905-227-68-77. 
1-2-комн. кв. Агентов прошу не беспокоить. Тел. 8-921- 

648-42-08.
2-3 комн. кв. у хозяина на Ваших условиях. Помогу с обменом.  

Рассмотрю любые предложения. Тел. 8-952-211-18-14.
3-комн. кв. Рассмотрю обмен. Тел. 8-921-326-88-72. 
гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 
земельный участок в районе Соснового Бора, рассмотрю  

варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить. Тел. 8-981-
756-53-14.

земельный участок или дом, не далеко от города Сосновый  
Бор. С возможностью подключения электричества. В соб-
ственности. У хозяина. Звоните по телефону 8-921-422-63-
69, Владимир.



11 мая 2018 г.. 2311 мая 2018 г.. 23Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

Большой выбор теплиц
с поликарбонатом шириной:

1,6М, 2,1М, 2,5М, 3М, 3,5М.
Автонавесы, дачные беседки

Бесплатная доставка
ТЕЛ: 8-921-932-16-94
         8-921-375-50-73
САЙТ: W W W.SADOVO DSPB. RU 

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

https://vk.com/club79819125
Т. 8-921-641-59-14,  ЕвгенийТ. 8-921-641-59-14,  Евгений

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

24 мая в 18.00
состоится 

общее собрание членов

ДНТ «Звезда»
в каб. № 370 

здания городской 
администрации

Явка обязательна.
Правление

Объявление

Общее собрание 
СНТ «Эхо»

13 мая в 12.00 на территории 
садоводства у вагончика правления

Правление

Объявление
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ÎÊÍÀ

  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53
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