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Что достроят и построят 
в Сосновом Бору до конца года

Александр Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

В пятницу, 16 августа, Сосновый Бор 
с рабочим визитом посетил замести-
тель председателя правительства Ле-
нобласти по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу Михаил 
Москвин. Он проверил, как ведётся 
строительство нескольких городских 
объектов — концертного зала школы-
искусств «Балтика», первой очереди 
ЖК «Солнце» и Волейбольного центра. 
Все эти три объекта, по его словам, 
должны быть сданы в эксплуатацию 
до конца этого года.

Концертный 
зал «Балтики» — 
осталось немного

Работы по строительству долгождан-
ного для школы-искусств «Балтика» 
концертного зала начались ещё в начале 
2017 года. Объект обещали сдать в кон-
це того же года. Однако по ряду при-

чин строительство затянулось. Но уже 
в этом году объект всё-таки планируют 
сдать в эксплуатацию.

Основные работы будут завершены 
уже в сентябре. К началу этого меся-
ца подрядчик обещает убрать забор. 
В октябре планируется закончить ак-
товый зал, после чего пройдет итоговая 
проверка и, по возможности, к 4 ноября 
объект будет полностью сдан. На дан-
ный момент все сложности разрешены.

Финансирование обеспечивается 
за счёт города и области.

Когда засветит 
«Солнце»

Ситуация с ЖК «Солнце» по-прежнему 
остаётся напряжённой для дольщиков, 
которые до сих пор не могут проживать 
в своих квартирах. Однако, как заве-
рил Михаил Москвин, один из важных 
вопросов — строительство подъездной 
дороги и подключение сетей — факти-
чески решены. На данный момент дело 
за застройщиком. 16 августа он должен 
был предоставить извещение об оконча-

нии строительных работ.
На основании этого Госстройнадзор 

включит объект в план проверок на сен-
тябрь. И если с документами будет всё 
в порядке, то до конца сентября первая 
очередь «Солнца» будет сдана в экс-
плуатацию, отметил заместитель пред-
седателя.

Что касается второй и третьей очере-
дей, то для их дольщиков перспектива 
пока более туманная. Правда, как со-
общил вице-спикер Законодательного 
собрания Ленинградской области Дми-
трий Пуляевский, также посетивший 
этот объект, все те, кто имеют на руках 
договоры, и заплатили за купленные 
квартиры (полностью или частично), 
точно въедут в эти дома.

Однако достраивать их будет, скорее 
всего, новый подрядчик. Действующе-
го, возможно, ожидает процедура бан-
кротства. В любом случае, по заверению 
Михаила Москвина, вопрос поставлен 
на контроль в правительстве Ленобла-
сти. По заверению первого заместителя 
главы администрации Станислава Лю-
тикова, администрация выпоняет все 
свои обязательства и будет оказывать 
помощь сосновоборцам и дальше.

Волейбольный 
центр: обратный 
отсчёт пошёл

Строительные работы по возведению 
Волейбольного центра у Глуховки за-
вершаются. В целом всё происходит 
с опережением графика, и в скором вре-
мени жители и гости города смогут оце-
нить его полностью: и в части внешнего 
и внутреннего вида, и как функциональ-
ный объект.

Сегодня на его территории уже пол-
ным ходом ведётся благоустройство. 
Внутри центра завершается отделка, 
а его «сердце» — спортивное поле — уже 
принимает законченный вид. Видны 
трибуны с сидениями для посетителей, 
производится укладка покрытия.

Сейчас идёт завершающий этап стро-
ительства. В сентябре будет совершён 
полный монтаж всех инженерных сетей, 
и начнётся подготовка к их наладке. По-
сле проведения всех технических испы-
тания в ноябре объект будет полностью 
сдан в эксплуатацию  
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Александр Варламов  
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Муниципальное предприятие «Спецав-
тотранс» пополнили пятью новыми еди-
ницами техники. Она была приобретена 
силами администрации в трёхгодичный 
лизинг.

Речь идёт о двух вакуумных пылесосах 
ВКМ-2020. Эти небольшие автомобили 
пригодятся для уборки проезжих частей, 
тротуаров.

Ещё две новых покупки — это «Бродвеи», 
которые будут использоваться для очистки 
проезжих частей в летний период. Также 
в конце сентября на предприятии появится 
коленчатый подъёмник, который будет при-
меняться для обрезки деревьев и в работе 
с линиями электропередач.

«Это уже не первое приобретение для 
«Спецавтотранса» с начала года, — сооб-
щил начальник отдела внешнего благоу-
стройства Павел Пржевальский. — Зимой 
на предприятии появились, благодаря ад-
министрации, две новых КДМ (комбини-
рованная дорожная машина)». Подобная 
работа будет продолжена и в дальнейшем, 
отметил он.

Уважаемые сосновоборцы!
Примите сердечные поздравления 

с Днем Государственного флага Рос-
сии!

Бело-сине-красный триколор — сим-
вол российской государственности, он 
знаменует самые торжественные и зна-
чимые события в жизни нашего обще-
ства. Равняясь на государственный флаг 
страны, мы с волнением ощущаем себя 
частью великой державы, звеном в це-
почке героических поколений россиян.

Сегодня наш черед быть ответственны-
ми за то, как будет развиваться страна, 
Ленинградская область, наш любимый 
Сосновый Бор, и какое наследие оставим 
мы нашим детям и внукам.

Желаем вам, уважаемые сосновоборцы, 
новых достижений в труде, осуществле-
ния ваших созидательных планов и на-
дежд, благополучия, добра и счастья! 
Пусть российский триколор гордо реет 
как символ мира, народного единства 
и мощи нашей Отчизны!

А. В. Иванов,
глава муниципального образования 

Сосновоборский городской округ 
С. Г. Лютиков,
первый заместитель главы админи-

страции муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 

ПУЛЬС
ГОРОДА

Недодали пенсию 
на почте 
Как сообщил 19 августа на опе-
ративном городском совеща-
нии начальник Межрайонного 
управления Пенсионного фон-
да по Ломоносовскому району 
Александр Сироткин, в Сосно-
вом Бору произошел прецедент, 
когда жительнице в почтовом 
отделении недодали пенсию, со-
славшись на то, что мелких де-
нег нет.
Горожанка обратилась с жало-
бой в Пенсионный фонд, где бы-
ло проведено расследование. 
Однако вернуть пенсионерке не-
достающие средства не удалось, 
поскольку она сама расписалась 
в квитанции, что сумма ею полу-
чена полностью.
В связи с этим Александр Сирот-
кин обратился к сосновоборцам 
с просьбой в подобных ситуаци-
ях незамедлительно обращаться 
в Пенсионный фонд.
Напомним, что отделение ПФР 
в Сосновом Бору находит-
ся на Комсомольской, 19, тел: 
2–97–36, 8–800– 302-23-02.

Почему горит торф, 
и чем это опасно 
19 августа на оперативном сове-
щании в администрации началь-

ник Отдела гражданской защиты 
населения Роман Парамонов со-
общил, что за прошедшую неде-
лю чрезвычайных происшествий 
в Сосновом Бору не произошло. 
Но одна ситуация уже длитель-
ное время не дает покоя спаса-
тельным службам.
В рекреационных зонах заго-
рается торфяная подложка, ко-
торую очень сложно потушить. 
Причина возгораний, как пра-
вило, одна — несоблюдение от-
дыхающими правил пожарной 
безопасности в лесу.
Горение торфа опасно не только 
для леса и его обитателей. Пока 
пожарные расчеты борются с ог-
нем вдали от города, может про-
изойти ЧП, на ликвидацию кото-
рого спасатели будут ехать доль-
ше обычного. Кроме того, туше-
ние торфа отнимает у пожарных 
много времени и сил.
Те, кто не желает соблюдать пра-
вила пожарной безопасности, 
будут привлечены к администра-
тивной ответственности.

Сколько дорог 
и дорожек 
отремонтировали 
На минувшей неделе компания 
«ГиК» провела асфальтирование 
проездов на ул. Космонавтов 
в районе детсада № 4, 3-го ми-
крорайона и частично — на ул. 
Парковой. В общей сложности 

было уложено 2385 кв.м ас-
фальта, сообщил начальник от-
дела внешнего благоустройства 
Павел Пржевальский.
На сегодняшний день компания 
выполнила 70 % объема работ, 
предусмотренного контрактом.
На текущей неделе работы бу-
дут продолжаться в районе до-
ма № 10 по ул. Красных Фортов, 
на Молодежной, 7 и подъезде 
к школе № 7. На Ленинградской 
по гарантии будет проводиться 
ямочный ремонт.
Продолжается ремонт пеше-
ходных дорожек в районе до-
ма № 14 по Солнечной улице 
и на Молодежной, 1.
«Спецавтотранс» выполнил ямоч-
ный ремонт горячим асфаль-
том в районе Ленинградской, 
34, Парковой, 72, Героев, 33 б 
и на Петра Великого. Также про-
должаются ремонтные рабо-
ты на дороге между карьерами 
и садоводством «Строитель».
Дорогу к садоводству «Балтика» 
отсыпают асфальтовой крошкой.

В выходные 
из города выезжайте 
через Липово 
В предстоящие выходные 
24 и 25 августа будет уклады-
ваться асфальто-бетонное по-
крытие на улице Набережной 
от железнодорожного переез-
да в сторону агрофирмы «Роса». 

Сейчас там проведена фрезе-
ровка участка.
Автовладельцев и водителей об-
щественного транспорта просят 
с пониманием отнестись к вво-
димым ограничениям движения, 
выбирать другие маршруты сле-
дования и не создавать пробку 
на въезде в город.

Последние 
10 лифтов представят 
Ростехнадзору 
на этой неделе 
В это непросто поверить, но ра-
боты по капитальному ремонту 
лифтов в Сосновом Бору завер-
шены. Об этом в понедельник, 
19 августа, сообщил представи-
тель компании-подрядчика НПО 
«Спутник-А».
Декларации на оставшиеся 
10 лифтов уже получены, доку-
ментация передана в управляю-
щие компании «АЭН» и «Социум-
Строй». Осталось предъявить их 
Ростехнадзору. Это планирует-
ся сделать на текущей неделе. 
По словам подрядчика, проблем 
с предъявлением возникнуть 
не должно.

Вновь открылось 
родильное отделение 
На прошлой неделе 372 сосно-
воборца заболели ОРЗ, из них 
189 — дети.
За медицинской помощью по по-

воду укуса клещами обратилось 
16 человек, 9 из них пострадали 
в других районах Ленобласти.
Четверо обратились за медицин-
ской помощью после укусов жи-
вотных, троих из них покусали 
домашние животные.
Количество заболевших пневмо-
нией находится на обычном се-
зонном уровне.
Качество питьевой воды, про-
дуктов питания и радиационный 
фон в норме.
Качество воды в открытых во-
доемах по-прежнему не соот-
ветствует санитарным нормам, 
кроме того, произошли ухудше-
ния, отметила главный санитар-
ный врач Соснового Бора Ираи-
да Егорова. Ситуация остается 
на контроле санитарной службы.
На лечении в стационаре нахо-
дятся 226 человек.
321 вызов обслужили бригады 
скорой помощи, из них 18 дет-
ских. С травмами во все подраз-
деления ЦМСЧ-38 обратилось 
182 человека. Семеро постра-
давших в ДТП были обслужены 
амбулаторно, еще семеро госпи-
тализированы.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 12 человек. Родившихся 
в нашем городе не было, однако 
с понедельника после проветри-
вания и косметического ремон-
та открылось родильное отде-
ление.

На «Воронке-2» 
появится четыре новых карты 
В рамках муниципального контракта подрядчику ООО «Строймонтаж» предстоит 
обустроить до конца сентября 4 новых карты. Стоимость работ составляет 
13 миллионов рублей. Особое внимание было уделено дренажу. Также 
контрактом предусмотрено благоустройство — обустройство пешеходных 
дорожек, проездов для транспорта. Одна карта — это примерно 144 места для 
захоронений. То есть в этом году появится приблизительно 576 новых мест. 
В целом площадей кладбища «Воронка- 2» при дальнейшем строительстве 
новых карт должно хватить примерно ещё на 4 года.

«Спецавтотранс» 
пополнили новой техникой
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Кандидат В. В. Лапин
предоставленной площадью

не воспользовался

Кандидат А. А. Храмов
предоставленной площадью

не воспользовался

Кандидат А. Н. Лысов
предоставленной площадью

не воспользовался

Смотрите, думайте, выбирайте!
Уважаемые читатели! 
Номер, который вы держите в руках — 
нетрадиционный. Сегодня, в соответствии 
с законодательством, газета «Маяк» пре-
доставляет на бесплатной основе печатную 
площадь под агитационные материалы для 
всех зарегистрированных кандидатов в де-
путаты.

Напоминаем, что 8 сентября состоятся вы-
боры в местный законодательный орган 
власти — совет депутатов четвертого созы-
ва Сосновоборского городского округа. 
Всего в Сосновом Бору — 20 одномандат-
ных округов. Участвуют в выборной кам-
пании 80 зарегистрированных кандидатов. 
Это значит, что избиратель должен вы-

брать одного, на его взгляд, достойного — 
в среднем из 3–5 кандидатов своего округа.
Выбранный сосновоборцами совет депу-
татов изберет из своего состава, из этой 
двадцатки главу округа, который, в со-
ответствии с внесенными изменениями 
в Устав города, станет одновременно и гла-
вой администрации.

Устинов Дмитрий Михайлович
Родился 6 января 1988 года в городе Сосновый Бор и проживает в нем по 

настоящее время по улице Молодежной. В 2011 году окончил заочное отде-

ление и получил диплом в ФГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный 

заочный технический университет».

Трудовая деятельность: С 01.2016 по настоящее время. Является членом го-

сударственного реестрового казачьего общества, занимаю должность на-

чальника штаба. С 06.2018 по настоящее время. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭлисТранс», генеральный директор. 

Женат, имеет  ребенка. Судимостей не имеет.

Мой избирательный округ № 11: пр. Героев 59,61,63,65; ул. Молодежная 8,10,12,16,18,20,22. 

Мы, жители нашего микрорайона, сделаем его лучше  для нас и горожан.

Кандидат О. О. Лисенков
предоставленной площадью

не воспользовался

Округ № 15

КИСЕЛЁВ 
МИХАИЛ 
АНАТОЛЬЕВИЧ
Кандидат от ЛДПР. 

Хотите перемен? 
Голосуйте за кандидатов от ЛДПР!

АРТЕМЬЕВ 
Вадим Викторович +7-921-876-77-76

округ №20, УИК 950, 951 (9 школа): ул. Парковая: 6,9,13,15, 
17,18,19,20,21,21А,25,34,36,38, 40,42,44,46,48,50,52,54,56, 
60,62,64,72, пр. Энергетиков: 1–17,19,21,23, ул. Коблицкого, 

Латия, Марьясова, Муравьёва, Науки — все дома

Главные задачи депутата:
— обеспечить реализацию законных прав горожан
— сделать городскую жизнь комфортной
— держать тесную связь с избирателями
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Кандидат В. А. Дегтярев
предоставленной площадью

не воспользовался

Кандидат Т. В. Окунев
предоставленной площадью

не воспользовался

Кандидат А. Ф. Соломаха
предоставленной площадью

не воспользовался

Кандидат Н. В. Перфилова
предоставленной площадью

не воспользовалась

Иваненко Юрий Михайлович 
Живу и работаю в Сосновом Бору с 1970 г. 
В оптическом институте АО «НИИ ОЭП» — 37 лет. 
В 1990-е создал малое предприятие и фонд 
культуры, веду научно-внедренческие, выставочные 
и издательские проекты. Член научных и творческих 
союзов. При моём участии была создана 
художественная школа, спасены от вырубки Белые 
пески, работает общедоступная картинная галерея 
в здании администрации. Автор и руководитель проекта 
«Память родной земли». Куратор проекта Сад скульптур. 
Организатор Фестиваля науки.

Округ № 20

Абрамов Иван Алексеевич
Последние годы принесли нашему городу множество 
разочарований, которые можно коротко охарактери-
зовать тремя словами: «кризис местной власти».

Для благоприятного развития города необходимо сла-
женное взаимодействие различных ветвей власти. 

В случае избрания меня депутатом буду прилагать все 
необходимые для этого усилия, которые, несомненно, 
пойдут на благо жителей города Сосновый Бор. 
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Кандидат Д. В. Пономарев
предоставленной площадью

не воспользовался

Кандидат И. П. Михно
предоставленной площадью

не воспользовался

Лукьянов Сергей Ярославович
Родился 2 января 1994 г. в г. Удомля. 
Высшее образование получил в 2017 г., 
по специальности «Строитель».
С 2017 года работает инженером в ПАО «СУС».
В 2018 году награжден благодарственным письмом 
за добросовестный труд и личный вклад в деятельность 
Сосновоборского округа Ленинградской области.
В 2019 году награжден дипломом в проекте «Лидеры 
Соснового Бора» за неравнодушное отношение 
к решению городских вопросов.
Является членом ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Тишкин Николай Павлович
Родился 20 сентября 1995 года. 
Выпускник средней общеобразовательной школы № 4. 
В 2015 году окончил «Сосновоборский политехнический 
колледж №36». Квалификация «техник». 
Имеется свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего. Квалификация слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования третьего разряда.
Принимал участие в строительстве ЛАЭС-2. 
Постоянно проживает в г. Сосновый Бор.

Временно неработающий. 
С 2016 года член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Холост, детей нет.

Кандидат А. О. Поярков
предоставленной площадью

не воспользовался

ГРИБАНЕНКОВ 
Алексей Сергеевич
+7-999-065-65-25
Округ № 10:

Кр. Фортов, 15, 17, Малая Земля, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Молодежная, 15; пр. Героев, 54, 56, 58, 60, 62.

УСЛЫШАТЬ ГОЛОС КАЖДОГО. 
В ИНТЕРЕСАХ ГОРОЖАН.
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Кандидат Н. К. Богданова
предоставленной площадью

не воспользовалась

Кандидат Б. Ю. Ананьев
подал 16 августа заявление 

о снятии своей кандидатуры с выборов.
Решением ТИК от 19.08.2019 г. № 100/892 

регистрация кандидата аннулирована.

Кандидат Ю. В. Репин
предоставленной площадью

не воспользовался

Кандидат В. В. Трубач
предоставленной площадью

не воспользовался 

Округ № 18
Абдуллаев Джавид Джамшид оглы

Родился, живёт и работает в Сосновом Бору.
Имеет высшее образование по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление» и «Конструирование, ис-
следование и эксплуатация основного оборудования АЭС».
Работает инженером в АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».
Награждён благодарственным письмом за активное участие 
в общественной и политической жизни Ленобласти.
Участник проекта «Ленинградский прорыв», направленного 
на развитие региона.
Участник Сосновоборского городского духового оркестра.
Сделаем НАШ город лучше ВМЕСТЕ!

Кандидат в депутаты по избирательному округу № 8
Место для голосования — средняя школа № 4

Кириленко
Александр  Константинович
Родился в 1954 г. в Краснодарском крае. 
Имею три высших образования, пограничник, полковник. 
После службы 10 лет работал руководителем аппарата со-
вета депутатов города.
С 2008 г. по настоящее время — руководитель приемной 
губернатора ЛО в г. Сосновый Бор. 
Председатель Общественной палаты города.

С 2009 по 2014 год — депутат совета депутатов города Сосновый Бор.
Сделаем наш город лучше!

ПОЗДНЯКОВ Михаил Андреевич
Кандидат в депутаты по 16 избирательному округу

Родился в г. Мончегорск Мурманской области, 
с 2009 года живет и работает в г. Сосновый Бор.
Участник проекта «Ленинградский прорыв», 
направленного на развитие региона.
Выпускник театральной студии «ЭХО» г. Мончегорск 
Мурманской области.
С 2010 года по 2015 год возглавлял Сосновоборское 
отделение Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России».
ДЕЛО. ДЕРЗОСТЬ. ДОВЕРИЕ. ДОЛГ.
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Кандидат В. М. Брусов
предоставленной площадью

не воспользовался

Кандидат С. И. Лебедев
предоставленной площадью

не воспользовался

Кандидат А. Ю. Кальницкий
предоставленной площадью

не воспользовался

РУМЯНЦЕВ
СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ
ПРОКУРОР ГОРОДА СОСНОВЫЙ БОР 
с 2002 по 2012 год

ВСЕ БУДЕТ ЧЕСТНО

ОКРУГ №3:
ул. Высотная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
ул. 50 лет Октября, дома: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19;
ул. Сибирская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Кандидат в депутаты Совета Депутатов муниципального 
образования «Сосновоборский городской округ» Ленин-
градской Области четвертого созыва от КПРФ по одно-
мандатному избирательному округу № 16

САЛЬКОВ 
Вячеслав Владимирович
Считает себя сторонником социалистического 
пути  развития  страны. Активно выступает за 
обустройство приморской территории города 
Сосновый Бор с рекреацией поймы «Глуховки».



21 августа 2019 г.8 21 августа 2019 г.                               Выборы

Осипов Константин 
Этого человека в нашем городе знают многие и только с поло-
жительной стороны. Отличный семьянин, верный друг, настав-
ник для молодого, здорового поколения. а помимо этого — че-
ловек, которому хорошо известны и близки проблемы жителей, 
человек, который разделяет их интересы, так как сам является 
рабочим, трудящимся.
Поддержим! 18 ОКРУГ: Проспект Героев д. 5; 27; 29; 31.
— Парковая ул. 14; 16.
— Липовский проезд д. 1; 3; 3 А; 5; 5 А.

— Устьинский проезд д. 1; 6; 7; 9; 11; 18.
Приходите на выборы. Судьба Нашего города зависит от Нас и нашего выбора.

Поможем городу вместе!
Одномандатный избирательный округ №1 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Зыкин Игорь Александрович
Родился в 1979 году в городе Сосновый Бор.
Образование высшее. В 2001 году окончил СПбГУ по специ-
альности «Химия». В 2011 году окончил Северо-Западную ака-
демию государственной службы по специальности «Финансы 
и кредит».

С 2001 по 2011 год работал в ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».
С 2011 года работает в должности начальника смены химического цеха в Филиале 
АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция».
Женат, воспитывает дочь.

Барабошкин Константин Алексеевич
2000 года рождения. Проживает в г. Сосновой Бор.
Выпускник средней общеобразовательной школы №2.
В 2015 году закончил хоровое отделение, а в 2018 году за-
кончил с отличием эстетическое отделение в МБУ ДОД «Со-
сновоборская детская школа искусств «Балтика». В 2018 
году стал выпускником ДДЮТиЭ «Ювента» по спортивному 
ориентированию. 
С 2018 года по настоящее время учится в Институте Ядер-
ной Энергетики филиале Политехнического университета 
им.Петра Великого.

Увлекается спортом и музыкой, выступает в хоре ЛАЭС. 
Активно участвует в общественной и политической жизни города. 
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Кандидат О. И. Синельникова
предоставленной площадью

не воспользовалась

Кандидат В. В. Бронникова
предоставленной площадью

не воспользовалась

Кандидат К. С. Чепелкин
предоставленной площадью

не воспользовался

Кандидат П. В. Уваров
предоставленной площадью

не воспользовался

8 сентября — 
выборы в совет депутатов 

4-го созыва Сосновоборского 
городского округа

Политическая партия 
«СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»

«Вместе с Народом против тех, 
кто мешает нам жить достойно!» 
© Игорь Лебедев.

 Кандидат в депутаты 
Лебедев Игорь Алексеевич 
Избирательный округ  №7

Лупачев Александр Анатольевич
Родился 31 января 1980 года, в городе Сосновый Бор.
Выпускник средней общеобразовательной школы №1.
В 2006 году окончил Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет, получил диплом инженера 
по судовым энергетическим установкам.
Постоянно проживает в городе Сосновый Бор.
С 2006 года по настоящее время работает на Ленинградской 
АЭС, в данный момент в должности ведущего инструктора 
отдела подготовки оперативного персонала.

Увлекается плаванием, лыжным спортом. Женат, трое детей.
Выдвинут избирательным объединением «Сосновоборское местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»»

Округ № 13

ПОЗДНЯКОВА 
Анастасия Андреевна

Работу молодым! 
 Заботу пожилым!
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О внесении изменений в «Перечень должностей в органах местного 
самоуправления Сосновоборского городского округа, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых лица, замещающие 
муниципальные должности и должности муниципальной службы обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. Решение от 07.08.2019 года № 116

В связи с внесением изменений в Устав муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области совет депутатов Сосновоборского городского округа 
решил:

1. Внести изменение в «Перечень должностей в органах 
местного самоуправления Сосновоборского городского окру-
га, при назначении на которые граждане и при замещении ко-
торых лица, замещающие муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», утвержденный реше-
нием совета депутатов от 22.09.2009 № 107 (с учетом изме-
нений на 31 мая 2017 года), изложив его в новой редакции:

Реестровый 
номер Наименование должности

Категория «Руководители»

Лица, замещающие муниципальные должности

В

Глава муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ленин-
градской области (лицо, избираемое 
из состава совета депутатов и возглав-
ляющее деятельность администрации 
муниципального образования Сосново-
борский городской округ Ленинградской 
области)

Реестровый 
номер Наименование должности

Лица, замещающие муниципальные должности

В

Председатель совета депутатов муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области, 
работающий на постоянной основе

В

Заместитель председателя совета де-
путатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленин-
градской области, работающий на посто-
янной основе

Депутаты совета депутатов муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области

 Лица, замещающие муниципальные должности

Категория «Руководители»

Высшие должности муниципальной службы

Р.1

Председатель контрольно-счетного 
органа муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленин-
градской области

Должности муниципальной службы в аппарате контрольно-
счетного органа муниципального образования Сосново-
борский городской округ Ленинградской области

С. 4 Главный инспектор

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в городской газете «Маяк» и подлежит приме-
нению со дня начала работы вновь избранного состава сове-
та депутатов Сосновоборского городского округа четвертого 
созыва.

3. Решение официально опубликовать в городской газете 
«Маяк».

Заместитель председателя
совета депутатов Н. П. Сорокин

О внесении изменений в решение совета депутатов от 11.12.2007 
№ 170 «Об утверждении Положения о порядке определения размеров 
пороговых значений дохода, приходящегося на одного члена семьи, 
и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договору социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
Сосновоборский городской округ. Решение от 07.08.2019 года № 113 

В связи с внесением изменений 
в Устав муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области совет 
депутатов Сосновоборского город-
ского округа решил:

1. Внести изменение в пункт 
2 решения совета депутатов 
от 11.12.2007 № 170 «Об утвержде-
нии Положения о порядке определе-
ния размеров пороговых значений 
дохода, приходящегося на одного 
члена семьи, и стоимости имуще-
ства, находящегося в собственно-
сти членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях призна-
ния граждан малоимущими и пре-

доставления им по договору соци-
ального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
в муниципальном образовании Со-
сновоборский городской округ», за-
менив слова «Главе администрации 
Сосновоборского городского окру-
га» на слова «Главе Сосновоборско-
го городского округа»;

2. Внести следующие изменения 
в «Положение о порядке определе-
ния размеров пороговых значений 
дохода, приходящегося на одного 
члена семьи, и стоимости имуще-
ства, находящегося в собственно-
сти членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях призна-

ния граждан малоимущими и пре-
доставления им по договору соци-
ального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
в муниципальном образовании 
Сосновоборский городской округ», 
утвержденное решением совета 
депутатов от 11.12.2007 № 170:

2.1. по тексту всего Положения 
слова «Совет депутатов», «Глава» 
и «Администрация» заменить сло-
вами «совет депутатов», «глава» 
и «администрация» в соответствую-
щих падежах;

2.2. пункт 48 изложить в новой 
редакции:

«48. Функциями оценки доходов 

и стоимости имущества в целях 
признания граждан малоимущими 
и предоставления им жилых поме-
щений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального 
найма наделяются структурные 
(функциональные) подразделения 
администрации городского округа 
и должностные лица, уполномо-
ченные главой городского округа 
вести учет и распределение жилой 
площади в муниципальном образо-
вании (далее — уполномоченные 
органы).» 

2.3. третий абзац пункта 50 изло-
жить в новой редакции:

«Рекомендуемые критерии прове-

дения проверок устанавливаются 
нормативным правовым актом ад-
министрации городского округа.» 

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опубли-
кования в городской газете «Маяк» 
и подлежит применению со дня 
начала работы вновь избранного 
состава совета депутатов Сосно-
воборского городского округа чет-
вертого созыва.

3. Решение опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

Заместитель председателя 
совета депутатов Н. П. Сорокин 

О внесении изменений в «Положение о Комитете по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области». Решение от 07.08.2019 года № 102

В связи с внесением изменений 
в Устав муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области совет 
депутатов Сосновоборского город-
ского округа решил:

1. Внести изменения в «Поло-
жение о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального 

образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области», утвержденное решением 
совета депутатов от 25.04.2006 
№74 (с учетом изменений на 22 
сентября 2015 года), заменив 
в пунктах 4.2.4, 5.2, 5.4, 5.6.13, 
5.6.14 и в последнем абзаце пун-
кта 5.7 слова «глава администра-
ции Сосновоборского городского 

округа» словами «глава Сосново-
борского городского округа» в со-
ответствующих падежах.

2. Председателю комитета по 
управлению муниципальным иму-
ществом муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области заре-
гистрировать изменения и допол-
нения, вносимые в учредительные 

документы Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

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

и подлежит применению со дня 
начала работы вновь избранного 
состава совета депутатов Сосно-
воборского городского округа чет-
вертого созыва.

4. Решение опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

Заместитель председателя
совета депутатов Н.П. Сорокин
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911-994-57-46



21 августа 2019 г.12

24 августа состоят-
ся соревнова-

ния по спортивному ры-
боловству — двадцать 
первая «Сосновобор-
ская летняя рыбалка». 
Говорят, что сейчас рыба 
клюет вяло — слишком 
теплая вода. Но тем ве-
сомее будет каждый вы-
ловленный окунек или 
плотвичка.

Все как обычно — ре-
гистрация на городском 
пирсе в 8.30, в 9.15 по-
строение, подъем флага, 
доведение условий сорев-
нований, подготовка ло-
док, катеров к соревнова-
ниям. После осмотра су-
дейской коллегией плав-
средств — их выход к ме-
сту соревнований — 500 м 

от городского пирса в сто-
рону мыса «Устьинский».

10.00–13.00 соревнова-
ния, сдача улова в море — 
к каждому участнику по-
дойдет судейский катер.

13.00–14.00  — взве-
шивание, перемещение 
всех участников и гостей 
на базу «Хеваа», которая 
находится у начала пирса. 
Пока работает судейская 
коллегия, всех участни-
ков мероприятия повара 
пограничной службы бу-
дут угощать ухой, а песни 
исполнят баянисты Алек-
сандр Шакиров и Виктор 
Лихачев..

Разыгрываются три 
призовых места в команд-
ном и личном зачетах — 
наибольший улов по весу. 
Предусмотрены номина-

ции — за самую большую 
и маленькую пойманную 
рыбу, самому старшему 
и самому молодому рыбо-
лову, женщине — рыбач-
ке, за лучшую экипировку 
команды и индивидуаль-
ного участника, лучшую 
рыбацкую байку.

Главный приз — Кубок 
города, медали, грамоты. 
В этот раз очень весомые 
ценные призы — лодочный 
мотор «Ямаха», надувная 
лодка, камера для подво-
дного наблюдения и виде-
осъемки, спиннинги и ка-
тушки фирмы «Шимано» 
и многое другое. Прихо-
дите, соревнования состо-
ятся при любой  погоде.

Организационный 
 комитет 

Рыбалка — 
дело клевое

 

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИША            АФИША            22 – 25 АВГУСТА

ДК «Строитель»
Суббота, 24 августа

20.00. «Ночь кино 2019»: «Домовой», 
«Балканский рубеж», «Полицейский 
с Рублевки».
23.00. Вечер отдыха «Кому за…».

ГКЦ «Арт-Карусель»
Суббота, 24 августа

12.00. Мастер-класс для жителей 
 города «Декоративное панно».
Пятница-суббота, 23-24 августа

22.00. Дискотека «Салют».
Воскресенье, 25 августа

14.00. Брейкинг джем» — концерт 
школы брейк-данса «Madmen Crew».

Андерсенград
Четверг, 22 августа
14.00. Познавательная программа 
ко Дню Флага.
Суббота, 24 августа

16.00. Интерактивный спектакль 
«Театральный БУМ».
18.00. Парк-проект «Мы танцуем в парке!». 
 Место проведения: парк «Белые пески».
Воскресенье, 25 августа

14.00. Развлекательная программа 
«Камера-мотор».

Детская библиотека
Пятница, 23 августа

17.00. «Ай да чудо-пластилин». Мастерилка.

Продолжается чемпионат города по сокке-
ру среди мужских команд «Осень-2019».
Расписание игр:
21 августа 19.00 Динамо-НИТИ; 
20.00 Берсерк — АЭР.
22 августа 19.00 БТ — Шторм; 
20.00 МСУ — Динамо

23 августа 19.00 Берсерк — Двор;
24 августа 10.00 Двор — НИТИ; 
11.00 Импульс — Динамо; 12.00 АЭР — 
Копорье; 13.00 МСУ — Фортуна.
25 августа 10.00 Шторм — Фортуна; 
11.00 НИТИ-МСУ; 12.00 БТ-АЭР; 
13.00 Копорье — Импульс

vk.com/
kotopes_sbor 

8 (905)
254-46-42

Семимесячный Барон ищет свою семью, 
желательно в частный дом. Есть все 
прививки по возрасту, есть вет. паспорт.
Пёс крупный, вес достигает почти 20 кг.  
Звоните по номеру 8-999-241-29-46 или 
пишите в сообщения группы «Котопёс» 
«Вконтакте».

Очаровательный 
Барон очень 
хочет найти 
заботливых хозяев

Администрация объявляет о проведении конкурсного 
отбора

Администрация Сосновоборского город-
ского округа объявляет о проведении кон-
курсного отбора на право получения суб-
сидий субъектами малого предпринима-
тельства, действующими менее одного года, 
на организацию предпринимательской дея-
тельности на территории округа.

С Положением о порядке предоставления 
субсидий можно ознакомиться на офици-

альном сайте городского округа http://sbor.
ru/в разделе «Экономика» (http://www.sbor.
ru/economy/podderzca/polojeniya).

Прием документов осуществляется в тече-
ние пяти рабочих дней с момента опублико-
вания данного объявления.

По всем вопросам обращаться в отдел эко-
номического развития администрации (каб. 
243, тел. 6-28-49).

Подписаны постановления

1. Подписано постановление администра-
ции Сосновоборского городского округа 
от 09/08/2019 № 1788 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Совре-
менное образование в Сосновоборском го-
родском округе»». С полным текстом настоя-
щего постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосновоборского 
городского округа.

2. Подписано постановление администра-
ции Сосновоборского городского округа 
от 14/08/2019 № 1797 «О проведении тор-
гов по продаже земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства 
(по 4 Лотам)». С полным текстом настоящего 
постановления можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Сосновоборского городско-
го округа.

Анонс спортивных мероприятий

Официально

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93
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Понедельник, 
26 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25, 1:10, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 12+

23:30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+

23:15 «Новая волна-2019»
2:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+

3:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:10, 3:45 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

18:00, 19:40 Т/с «КУБА» 16+

20:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

0:45 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

РЕН ТВ 
5:00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
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» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

15:00 Д/ф 16+

17:00, 4:10 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН» 16+

22:15 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» 18+

2:15 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Из-
вестия»
5:20, 6:10, 7:00, 8:00 Х/ф «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «СУДЬЯ» 
16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:50, 17:40 
Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ ИНДЕЙ-
ЦЫ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ПОДОЖДЕТ» 
16+

20:40 Т/с «СЛЕД. КАЖДОМУ СВОЙ 
СЧЕТ» 16+

21:30 Т/с «СЛЕД. СЛЕПАЯ ЗОНА» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ» 
16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ 
ГОРОД» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. РАДУЖНОЕ ТЕЛО» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКОЛ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПО НАВОДКЕ» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧЬ АДВО-
КАТА» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТКА ОТ 
ПАПЫ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО НЕ РОЗЫ-
ГРЫШ» 16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАНСИОНАТ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+

9:30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей

15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16:55 «Естественный отбор» 12+

18:10 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 
12+

20:05, 1:45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+

22:35 С/р «Дагестан. Освобождение» 
16+

23:10, 3:30 «Знак качества» 16+

0:35, 4:50 Петровка, 38 16+

0:55 «Хроники московского быта» 12+

4:10 Д/ф «Кремль-53. План внутренне-
го удара» 12+

5:05 «Смех с доставкой на дом» 12+

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва деревенская
7:05, 21:40 Д/с «Первые в мире»
7:20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8:00 Легенды мирового кино. Игорь 
Ильинский
8:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
9:15, 21:55 Т/с «МУР. 1945»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры
10:15 Д/ф «Мимино» Сдачи не надо!»
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:55 Дороги старых мастеров. «Бала-
хонский манер»
13:05 Д/ф «Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев»
15:10, 23:35 Спектакль «Длинноногая и 
ненаглядный»
16:10 Линия жизни. Анатолий Белый
17:10, 2:05 Д/ф «Bauhaus на Урале»
17:55, 0:35 Международный фестиваль 
Vivacello
18:45, 1:25 Острова. Нонна Мордюкова
19:45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Как сюда попала эта леди?»
22:45 «Лев Кулешов. Видеть счастли-
вых людей»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 «Ген победы» 12+

7:00, 8:55, 10:55, 12:55, 16:25, 17:50, 
20:25 Новости
7:05, 13:00, 16:30, 17:55, 20:35, 0:40 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Уди-
незе» - «Милан» 0+

11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Бетис» 0+

13:35, 4:40 «Краснодар» - «Локомотив» 
Live» 12+

13:55 «Сборная России по баскетболу. 
Вопреки всему» 12+

14:25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Китая
17:00 «КХЛ. Лето. Live» 12+

17:20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

18:20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Словакии
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Лечче» Прямая трансляция
23:40 Тотальный футбол
1:10 Дзюдо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Японии 16+

3:00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+

5:00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

Вторник, 
27 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25, 1:05, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 12+

23:30 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+

23:15 «Новая волна-2019»
2:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+

3:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:10, 3:45 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

18:00, 19:40 Т/с «КУБА» 16+

20:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

0:35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

РЕН ТВ 
5:00 «Засекреченные списки» 16+

6:00, 11:00, 15:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17:00, 3:15 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Из-
вестия»
5:40, 6:20, 7:05, 8:05 Т/с «СУДЬЯ» 16+

9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с «СУДЬЯ 
-2» 16+

13:25, 14:10, 15:00, 15:55, 16:50, 17:35 
Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. НЕЗАКОНЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ДОЧЬ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ЗВУКИ МУЗЫКИ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. САТАНИНСКИЙ 
РИТУАЛ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ НА БЕЛОМ 
КОНЕ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕРЗШИЕ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МУЖЧИНА НА-
РАСХВАТ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕСЬ МИР К 
ТВОИМ НОГАМ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУШАЙСЯ 
ПАПУ» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕЧЕНИЕ» 
16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 
СЮРПРИЗЫ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ КАПИ-
ТАНА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 «Ералаш» 6+

8:10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

9:55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16:55 «Естественный отбор» 12+

18:15 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 
12+

20:05, 1:50 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+

22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:10 Д/ф «Кровные враги» 16+

0:35, 4:50 Петровка, 38 16+

0:55 «Приговор. «Американский срок 
Япончика» 16+

3:30 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+

4:10 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+

5:05 «Смех с доставкой на дом» 12+

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва Гиляровского
7:05, 13:35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Амазонки»
8:00 Легенды мирового кино. Татьяна 
Самойлова
8:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
9:15, 21:55 Т/с «МУР. 1945»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры
10:15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Как сюда попала эта леди?»
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
13:15, 21:40 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев»
15:10, 23:35 Спектакль «Абонент 
временно недоступен»
16:15 Линия жизни. Дмитрий Назаров
17:10, 2:15 Д/ф «Город N2»
17:50, 0:40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича
18:45 Анатолий Солоницын. Острова
19:45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея»
22:45 «Сергей Михайлович Эйзенштейн 
- архитектор кино»
1:35 Острова. Анатолий Солоницын

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 «Ген победы» 12+

7:00, 8:55, 12:05, 14:50, 18:10, 21:15 
Новости
7:05, 12:10, 15:15, 20:15, 0:15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00, 16:05 «КХЛ. Лето. Live» 12+

9:20 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

11:10 Тотальный футбол 12+

12:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» - «Атлетико» 0+

14:55 «Лето - время биатлона» 12+

16:25 Профессиональный бокс. Вла-
димир Шишкин против ДеАндре Вара. 
Шохжахон Эргашев против Абдиэля 
Рамиреса. Трансляция из США 16+

18:15 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Олимпиакос» (Греция) - 
«Краснодар» 0+

21:20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Краснодар» - «Олимпиа-
кос» (Греция). Прямая трансляция
1:10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

2:55 «Команда мечты» 12+

3:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Гремио» (Бразилия). Прямая 
трансляция
5:25 Дзюдо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Японии 16+

Среда, 
28 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25, 0:25, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 12+

23:30 «Про любовь» 16+

3:55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+

23:15 «Новая волна-2019»
2:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+

3:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:10, 3:35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

18:00, 19:40 Т/с «КУБА» 16+

20:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23:40 «Однажды...» 16+

0:20 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

РЕН ТВ 
5:00 «Засекреченные списки» 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 «Территория заблуждений» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

15:00 «Неизвестная история» 16+

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «МЕТРО» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Из-
вестия»
5:35, 6:20, 7:05, 8:00 Т/с «СУДЬЯ -2» 
16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» 16+

13:25, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. НЕ ВСПОМИНАЙ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ» 
16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. КРУГОВОРОТ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. КОНКУРС НЕВЕСТ» 
16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ЖАДНОСТЬ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ЗОМБИ-
АПОКАЛИПСИС» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЫЛЬНЫЙ 
ПУЗЫРЬ» 16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРОЙ ШАНС 
ПОЛИНЫ» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В БЕЗЛЮДНОМ 
ПЕРЕУЛКЕ» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ БУКВЫ» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛОВЬИ И 
СМЕРТЬ В ПОДАРОК» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЬИ ДЕНЬГИ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 «Ералаш» 6+

8:25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+

10:30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16:55 «Естественный отбор» 12+

18:15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+

20:05, 1:45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+

22:35 «Линия защиты» 16+

23:10 Д/ф «90-е. Бог простит?» 16+

0:35, 4:50 Петровка, 38 16+

0:55 «Хроники московского быта» 12+

3:30 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 
16+

4:10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 
12+

5:05 «Смех с доставкой на дом» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Лето Господне. Успение Пресвятой 
Богородицы
7:05, 13:35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Гладиаторы»
8:00 Легенды мирового кино. Анатолий 
Папанов
8:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
9:15, 21:55 Т/с «МУР. 1945»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры
10:15 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея»
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
13:15, 21:40 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев»
15:10, 23:35 Спектакль «Не такой, как 
все»
16:10 «2 Верник 2»
17:00, 2:10 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»
17:40 Цвет времени. Михаил Врубель
17:55, 0:35 «Музыка С.В.Рахманинова»
18:45, 1:30 Д/ф «Звездная роль Влади-
мира Ивашова»
19:45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Кубанские казаки» А лю-
бовь девичья не проходит, нет!»
22:45 «Крупный план времени Всево-
лода Пудовкина»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 «Ген победы» 12+

7:00, 8:55, 11:50, 14:20, 16:25, 20:25 
Новости
7:05, 11:55, 17:15, 23:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00, 16:35 «КХЛ. Лето. Live» 12+

9:20 «Сборная России по баскетболу. 
Вопреки всему» 12+

9:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Русенборг» - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) 0+

12:20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Янг Бойз» (Швейцария) 0+

14:25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - Испания. 
Прямая трансляция из Китая
16:55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

18:20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Словакии
20:30 «Краснодар» - «Олимпиакос» 
Live» 12+

20:50 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Аякс» - АПОЭЛ (Кипр). 
Прямая трансляция
0:30 Дзюдо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Японии 16+

1:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Бока Хуниорс» - «ЛДУ Кито» 
(Эквадор). Прямая трансляция
3:10 «Команда мечты» 12+

3:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Интернасьонал» (Бразилия) 
- «Фламенго» (Бразилия). Прямая 
трансляция
5:25 «С чего начинается футбол» 12+

Четверг, 
29 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25, 1:20, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+

23:15 Торжественное закрытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2019»
1:55 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+

3:45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:10, 3:45 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

18:00, 19:40 Т/с «КУБА» 16+

20:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23:40 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+

0:10 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

3:00 «Подозреваются все» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:30 «Территория заблуждений» 
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 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

15:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Из-
вестия»
5:20, 6:05, 6:55, 7:50, 8:45, 9:25, 10:05, 
11:05, 12:00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+

13:25, 14:10 Т/с «ШАМАН -2. ЭЛИТНЫЙ 
ОТДЫХ» 16+

15:05, 16:00 Т/с «ШАМАН -2. МЕЧТА» 
16+

16:50, 17:40 Т/с «ШАМАН -2. ВЫПУСК-
НИЦЫ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ДО САМОЙ СМЕРТИ» 
16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ПЕЙНТБОЛ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ЛЕД И ПЛАМЕНЬ» 16+

21:30 Т/с «СЛЕД. НИКАКОГО СМЫСЛА» 
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ КАРАБАСА» 
16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ВИНТАЖНАЯ УЛИКА» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА УБИВАЕТ» 
16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ» 16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАДАЙ НЕ 
ГАДАЙ» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ ОШИБКА» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИКИ» 
16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЧТЫ В 
НОКАУТЕ» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ НЕ 
ВЕРНЕШЬ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВО ВСЕ ГЛАЗА» 
16+
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ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» 16+

8:30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ» 12+

10:35 «Короли эпизода. Сергей Филип-
пов» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16:55 «Естественный отбор» 12+

18:15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+

20:00, 1:45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+

22:35 «10 самых... Мастера пиара» 16+

23:10 Д/ф «Большие деньги советского 
кино» 12+

0:35, 4:50 Петровка, 38 16+

0:55 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+

3:30 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра» 12+

4:10 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачев 
пришел к власти» 12+

5:05 «Смех с доставкой на дом» 12+

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва прогулочная
7:05, 13:35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Самураи»
8:00 Легенды мирового кино. Людмила 
Гурченко
8:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
9:15, 21:55 Т/с «МУР. 1945»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры
10:15 Д/ф «12 стульев» Держите 
гроссмейстера!»
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
13:15, 17:35, 21:40, 2:40 Д/с «Первые 
в мире»
14:30 «Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев»
15:10, 23:35 Спектакль «Контракт»
16:30 Линия жизни. Ефим Шифрин
17:50, 1:00 «Вселенная - Светланов!»
18:45, 1:55 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис Тенин»
19:45 Д/ф «Чистая победа. Операция 
«Багратион»
20:30 Иван Крамской. «Портрет неиз-
вестной»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Больше, чем любовь. Нелли и 
Иосиф Кобзон
22:45 «Третье измерение Александра 
Андриевского»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 «Самые сильные» 12+

7:00, 8:25, 10:50, 12:55, 15:00, 18:25, 
20:35 Новости
7:05, 15:05, 22:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8:30, 16:00 «КХЛ. Лето. Live» 12+

8:50 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Бока Хуниорс» - «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) 0+

10:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - 
«Фламенго» (Бразилия) 0+

13:00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Брюгге» (Бельгия) - ЛАСК 
(Австрия) 0+

16:20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Словакии
18:30, 20:15 Все на футбол!
19:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка группового этапа. Прямая 
трансляция из Монако
20:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против Мэт-
та Митриона. Трансляция из США 16+

23:25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+

1:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) - 
«Ривер Плейт» Прямая трансляция
3:10 «Команда мечты» 12+

3:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Коринтианс» (Бразилия). 
Прямая трансляция
5:25 Дзюдо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Японии 16+

Пятница, 
30 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+

23:55 «Вечерний Ургант» 16+

0:50 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+

2:45 «Про любовь» 16+

3:30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+

0:50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 12+

3:10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ 
5:10, 4:00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Доктор Свет» 16+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

18:05 «Жди меня» 12+

19:40 Т/с «КУБА» 16+

20:40 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» 16+

0:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Леонид Агутин 16+

2:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

РЕН ТВ 
5:00, 4:40 «Территория заблуждений» 
16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

15:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:50 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 3:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 «Ниже плинтуса: куда катится 
наша культура?» 16+

21:00 «Наши за границей: отдохнули 
хорошо!» 16+

23:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

1:00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

6:05, 6:55, 7:45, 8:40, 9:25, 10:05, 11:00, 
12:00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

13:25, 14:20 Т/с «ШАМАН -2. НЕВЕСТЫ» 
16+

15:20, 16:10 Т/с «ШАМАН -2. АЛИБИ» 
16+

17:10, 18:05 Т/с «ШАМАН -2. ДАНТИСТ» 
16+

19:05 Т/с «СЛЕД. ВНЕДРЕНИЕ» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ 
ПИВО» 16+

20:30 Т/с «СЛЕД. АТЛЕТ» 16+

21:20 Т/с «СЛЕД. ВЕНЕЦИАНСКИЙ 
БОКАЛ» 16+

22:05 Т/с «СЛЕД. СПЯЩИЙ КРАСАВЕЦ» 
16+

22:55 Т/с «СЛЕД. СЛЕПАЯ ЗОНА» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

0:45 Т/с «СЛЕД. ЗВУКИ МУЗЫКИ» 16+

1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАЛЬШИВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОМАН С 
КАМНЕМ.» 16+

2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОДИШЕЙ-
МИНГ» 16+

3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЙ» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СТАРОЙ 
ПАМЯТИ» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИР ТЕСЕН» 16+

4:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АКТИВИСТ» 16+

4:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКОЛ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05, 5:25 «Ералаш» 6+

8:15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+

13:40 «Мой герой навсегда. Иосиф 
Кобзон» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Большие деньги советского 
кино» 12+

15:55 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

18:10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

19:55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

22:00 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов» 12+

1:05 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+

1:45 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+

2:35 Петровка, 38 16+

2:50 «В центре событий» 16+

3:50 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва речная
7:00, 13:25 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»
8:00 Легенды мирового кино. Алек-
сандр Демьяненко
8:30 Д/с «Первые в мире»
8:45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»

10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры
10:15 Д/ф «Собачье сердце» Пиво 
Шарикову не предлагать!»
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:35 Д/ф «Хранители наследства»
14:30 «Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев»
15:10 Спектакль «Эта пиковая дама»
16:00 Цвет времени. Ар-деко
16:15 Билет в большой
17:00 Зимний международный фести-
валь искусств Юрия Башмета
19:00 Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы 
познания»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
22:20 Линия жизни. Александр 
Филиппенко
23:35 Х/ф «ОТЕЦ»
1:00 «Рождение легенды»
2:20 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 «Самые сильные» 12+

7:00, 8:30, 10:55, 13:30, 15:30, 17:30, 
19:45 Новости
7:05, 11:00, 15:35, 17:35, 19:55, 0:55 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
8:35, 15:10 «КХЛ. Лето. Live» 12+

8:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) - 
«Ривер Плейт» 0+

11:30 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Коринтианс» (Бразилия) 
0+

13:35, 14:50 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка группового этапа. Прямая 
трансляция из Монако
15:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
18:05 «Дневники боксеров» 12+

18:25 Все на футбол! Афиша 12+

19:25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

20:55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2021 г. Женщины. Отборочный турнир. 
Словения - Россия. Прямая трансляция
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Реал Сосьедад» 
Прямая трансляция
1:30 Дзюдо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Японии 16+

3:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Метц» - ПСЖ 0+

5:00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

Суббота, 
31 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
12+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Битва за Севастополь» 12+

9:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

9:45 «Слово пастыря» 0+

10:15 «Женя Белоусов. Такое короткое 
лето» 12+

11:10 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым 12+

12:10 «Сергей Соловьев. «АССА - па-
роль для своих» 12+

13:10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 16+

18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 Х/ф «АССА» 16+

1:55 Концерт «Наши в городе» 16+

3:30 «Про любовь» 16+

4:15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота»
8:15 «По секрету всему свету»
8:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 12+

9:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13:50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+

1:00 Х/ф «ШАНС» 12+

НТВ 
4:50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+

6:05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+

8:50 «Кто в доме хозяин?» 12+

9:25 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 Квартирный вопрос 0+

13:00 «Поедем, поедим!» 0+

14:00 Своя игра 0+

16:20 Следствие вели...16+

19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
21:00 Х/ф «ПЕС» 16+

23:15 «Дрезденский оперный бал» 
Трансляция из Санкт-Петербурга 6+

1:05 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» 
16+

1:55 «Фоменко фейк» 16+

2:15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

3:50 «Суд присяжных: главное дело» 
16+

РЕН ТВ 
5:00, 15:20, 4:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

7:20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+

17:20 «Неизвестная история» 16+

18:20 «Засекреченные списки. О чем 
молчат иностранцы: семь гадких 
сюрпризов» 16+

20:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+

23:20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

2:15 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКОЛ» 16+

5:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕСЬ МИР К 
ТВОИМ НОГАМ» 16+

5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СЛЕДАМ 
СОБАКИ» 16+

6:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА» 16+

6:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МУЖЧИНА НА-
РАСХВАТ» 16+

7:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» 16+

7:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗДУШНЫЕ 
ШАРИКИ» 16+

8:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПО 
ПОДЪЕЗДУ» 16+

9:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУГ» 16+

9:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ 
МЕСТЬ» 16+

10:15 Т/с «СЛЕД. ПРИЮТ «НАДЕЖДА» 
16+

11:00 Т/с «СЛЕД. КАРДИГАН» 16+

11:50 Т/с «СЛЕД. СОСЛУЖИВЦЫ» 16+

12:35 Т/с «СЛЕД. ПСИХОЗ» 16+

13:15 Т/с «СЛЕД. ЗАРАЗА» 16+

14:00 Т/с «СЛЕД. ТАЙНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+

14:50 Т/с «СЛЕД. ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС» 16+

15:35 Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙ НА ОХОТЕ» 
16+

16:10 Т/с «СЛЕД. ТРИ С ПОЛОВИНОЙ 
ТОЛСТЯКА» 16+

17:00 Т/с «СЛЕД. КОЛДУН» 16+

17:50 Т/с «СЛЕД. РАЗБОРКА» 16+

18:35 Т/с «СЛЕД. ПАРЕНЬ С НЕБЕС» 16+

19:20 Т/с «СЛЕД. ПОТРОШИТЕЛЬ» 16+

20:05 Т/с «СЛЕД. СИНЯК» 16+

21:00 Т/с «СЛЕД. БАРИН ИЗ ПАРИЖА» 
16+

21:40 Т/с «СЛЕД. НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. ВАРИАНТ С» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55, 1:50, 2:35, 3:15 Х/ф «Я - АНГИ-
НА!» 12+

4:00 Д/ф «Моя правда. Дарья Донцова» 
12+

4:40 Д/ф «Моя правда. Елена Про-
клова» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
5:35 Марш-бросок 12+

6:05 АБВГДейка 0+

6:30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
12+

7:10 Православная энциклопедия 6+

7:35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+

11:30, 14:30, 22:00 События
11:45 «Ералаш» 6+

12:10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

14:05, 14:45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+

18:10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 12+

22:15 «Право знать!» 16+

23:50 «90-е. Секс без перерыва» 16+

0:40 «90-е. Бог простит?» 16+

1:30 Д/ф «Кровные враги» 16+

2:15 С/р «Дагестан. Освобождение» 16+

2:45 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

4:25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05, 2:20 Мультфильмы
8:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
10:25 «Передвижники. Исаак Левитан»
10:55 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
13:05, 1:25 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов»
14:00 Д/ф «Сладкая жизнь»
14:45 концерт Юбилейный Государ-
ственного академического ансамбля 
танца «Вайнах»
16:15 Д/ф «Кубанские казаки» А лю-
бовь девичья не проходит, нет!»
16:55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
18:40 Квартет 4Х4
20:30 Д/ф «Дорога на «Маяк» Плуто-
ний для русской бомбы»
21:30 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАН-
ТЕРЫ»
23:05 Концерт «Олимпии»
0:10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Сельта» 0+

8:25 «Лето - время биатлона» 12+

8:45 «Краснодар» - «Олимпиакос» 
Live» 12+

9:05 Все на футбол! Афиша 12+

10:05, 13:45, 15:20, 17:00, 21:55 
Новости
10:10, 15:00 «КХЛ. Лето. Live» 12+

10:30, 13:50, 20:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Нигерия. Прямая 
трансляция из Китая
14:25 «Северный фестиваль Мартена 
Фуркада» Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Франции
15:25 «Северный фестиваль Мартена 
Фуркада» Биатлон. Женщины. Масс-
старт. Прямая трансляция из Франции
16:05 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17:10 «Северный фестиваль Мартена 
Фуркада» Лыжные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция из Франции
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Брешиа» Прямая трансляция
21:25 «Спартак» - «Зенит» Главное» 12+

22:00 «Поветкин - Фьюри. Перед 
боем» 12+

22:20, 1:00 Реальный спорт. Бокс
22:55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и WBC в 
легком весе. Александр Поветкин про-
тив Хьюи Фьюри. Прямая трансляция 
из Великобритании
1:30 Дзюдо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Японии 16+

3:00 Профессиональный бокс. Эрис-
ланди Лара против Рамона Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. Калеб 
Труа против Питера Куиллина. Прямая 
трансляция из США

Воскресенье, 
1 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+

7:45 «Часовой» 12+

8:15 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+

11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+

13:50 «Ледниковый период. Дети» 
Гала-концерт 0+

16:30 «КВН» Премьер-лига 16+

18:00 «Точь-в-точь» 16+

21:00 «Время»
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» 
16+

23:45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 
16+

1:45 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+

3:55 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1 
5:20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

7:20 «Семейные каникулы»
7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
9:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Д/ф «Фестиваль «АЛИНА»
12:40 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-
ЛЕВА» 12+

15:40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 12+

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+

0:50 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
1:50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

3:40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

НТВ 
5:00 «Коктейль Молотова» 16+

6:00 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:50 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «Секрет на миллион» 16+

16:20 Следствие вели...16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» 16+

21:45 Ты не поверишь! 16+

22:50 «Обнаженная душа багиры» 16+

23:50 Х/ф «КАЗАК» 16+

1:40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

4:00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

8:30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

10:15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 16+

12:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+

14:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+

17:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

20:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Военная тайна» 16+

3:40 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

4:30 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Д/ф «Моя правда. Елена Про-
клова» 12+

5:20 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Светличная» 12+

5:55 Д/ф «Моя правда. Игорь Нико-
лаев» 12+

6:35 Д/ф «Моя правда. Владимир Пре-
сняков» 12+

7:15 Д/ф «Моя правда. Ирина Алле-
грова» 12+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ирина 
Салтыковы» 12+

9:55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

11:40 Х/ф «КАРПОВ. ЗДЕСЬ ТЕМНО И 
ТИХО» 16+

12:50 Х/ф «КАРПОВ. СВИДЕТЕЛЬ» 16+

13:40 Х/ф «КАРПОВ. СО ДНА» 16+

14:35 Х/ф «КАРПОВ. КУШ» 16+

15:35 Х/ф «КАРПОВ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

16:30 Х/ф «КАРПОВ. ОГОНЬ» 16+

17:25 Х/ф «КАРПОВ. ЧАСТЬ ТОЙ 
СИЛЫ» 16+

18:20 Х/ф «КАРПОВ. СЕТИ» 16+

19:20 Х/ф «КАРПОВ. ХОБОТ» 16+

20:15 Х/ф «КАРПОВ. КРЮЧОК» 16+

21:10 Х/ф «КАРПОВ. НИКОМУ НЕ 
НУЖНЫЙ ПСИХ» 16+

22:00 Х/ф «КАРПОВ. СОН» 16+

23:00 Х/ф «КАРПОВ. ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+

0:00 Х/ф «КАРПОВ. ПЕРЕВОРОТ» 16+

0:55 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 16+

2:25 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:50, 15:00 Петровка, 38 16+

5:55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+

7:40 «Фактор жизни» 12+

8:15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+

11:30, 23:15 События
11:45 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+

12:20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

14:30 Московская неделя
15:10 «Хроники московского быта» 12+

16:05 «Советские мафии. Железная 
Белла» 16+

16:55 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+

17:50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
12+

20:00 «Спасская башня» Фестиваль 
военных оркестров
23:35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+

1:35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+

5:15 Линия защиты 16+

РОССИЯ К 
6:30 Человек перед Богом. «Празд-
ники»
7:05, 2:40 Мультфильмы
7:45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12:05 Д/ф «Сириус» или лифты для 
«Ломоносовых»
12:50, 1:45 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов»
13:45 «Другие Романовы»
14:10 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАН-
ТЕРЫ»
15:50 Больше, чем любовь. Нелли и 
Иосиф Кобзон
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/ф «Чистая победа. Операция 
«Багратион»
18:00 «Песня не прощается...»
19:00 спектакль «Пять вечеров» 
Дипломный
21:10 Х/ф «БАССЕЙН» 16+

23:05 Д/ф «Ален Делон. Портрет не-
знакомца»
0:00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+

8:15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Барселона» 0+

10:10, 13:45, 18:15, 23:55 Новости
10:20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи» 0+

12:15, 14:10, 0:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12:55 «Дневники боксеров» 12+

13:15 «Спартак» - «Зенит» Главное» 12+

13:50 «КХЛ. Лето. Live» 12+

15:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия - 
2019/20» ЦСКА - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
18:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
20:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
0:00 «Дерби мозгов» 16+

1:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии 0+

3:30 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/8 финала 0+

5:30 Дзюдо. Командный чемпионат 
мира. Смешанные команды. Трансля-
ция из Японии 16+
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Серьёзную угрозу обществен-
ной безопасности представ-
ляет молодёжный экстре-
мизм. Одна из его разновид-
ностей — спортивный экстре-
мизм, а главный его источ-
ник — это фанатские движе-
ния футбольных команд.

Чаще всего спортивный экстре-
мизм реализуется в открытом про-
явлении расизма, как по отноше-
нию к болельщикам и игрокам 
команд-соперниц, так и к случай-
ным людям в непосредственной 
близости от стадионов до или по-
сле матчей.

Российская футбольная премьер-
лига в рамках борьбы с расизмом 
на трибунах утвердила перечень 
символов, запрещенных для де-
монстрации на стадионах во вре-
мя проведения матчей. В свою 
очередь Бюро исполкома Россий-
ского футбольного союза ужесто-
чило ответственность футбольных 
клубов за поведение собствен-
ных болельщиков: публичная де-
монстрация нацистской символи-
ки болельщиками обернётся для 
клуба проведением без зрителей 
от одного до трех матчей, либо пе-
реносом матча на нейтральное по-
ле в другом городе.

Без сомнения, футбол — самый 
популярный вид спорта в Рос-
сии. По данным Минспорта РФ 
за 2018 год только тех, кто зани-
мается футболом, больше 3 млн 
человек, а активных болельщи-
ков — много больше.

Как заметил Максим Арапов, за-
меститель директора ФК «Ленин-

градец» по безопасности и работе 
с болельщиками: «Молодые люди, 
посещающие футбольные матчи, 
в подавляющем большинстве — 
обыкновенные болельщики. По-
этому, если подросток или юно-
ша стал интересоваться футболом 
и даже стал часто ходить на матчи, 
не стоит сразу бить тревогу».

Идентифицировать футбольного 
фаната не слишком сложно: обра-
щаем внимание на внешние при-
знаки, на изменение поведения 
и интересов.

Почти всегда это демонстрация 
фанатской атрибутики, которая от-
личается от общедоступной. Появ-
ление в гардеробе одежды опре-
делённого бренда, в которой мо-

лодой человек ходит на матчи.
При упоминании конкурирую-

щих спортивных клубов, молодой 
человек проявляет немотивиро-
ванную агрессию по отношению 
к ним. Становится всё меньше ин-
тересен сам футбол и всё более 
интересны около футбольные со-
бытия, взаимоотношения болель-
щиков. После матчей приходит до-
мой со следами драки, показыва-
ет «трофеи» — атрибутику других 
команд, отбитую в стычках у ино-
городних болельщиков.

Каждый, небезразличный к судь-
бе своих близких, должен обла-
дать хотя бы минимальной инфор-
мацией по этой теме. Нужно уметь 
доступно объяснить, какое реаль-

ное наказание может последовать 
за экстремистскими действиями. 
Если во время матча на трибуне 
фанаты развернут баннер, оскор-
бляющий игроков, тренера или бо-
лельщиков команды-соперника, 
то такой поступок повлечёт за со-
бой как минимум административ-
ный штраф от десяти до двадцати 
тысяч рублей, или обязательные 
работы на срок до ста часов, а мо-
жет, и административный арест 
на срок до пятнадцати суток (Ко-
АП РФ ст. 20.3.1.). А за публичные 
призывы к экстремистской дея-
тельности — это сфера уже уго-
ловного права — грозит лишение 
свободы на срок до 4-х лет (УК РФ 
ст. 280.).

Спортивный экстремизм легко 
трансформируется в политиче-
ский и националистический. Важ-
но правильно среагировать в слу-
чае, если ваш ребёнок, товарищ 
или друг заинтересовался экстре-
мистской идеологией.

Для профилактики спортивного 
экстремизма можно выделить два 
основных пути:

Первый — это переориентация 
интереса на конструктивные виды 
деятельности. Например, на заня-
тие футболом или другим, возмож-
но, новым молодёжным видом 
спорта, в том числе экстремаль-
ным. Это поможет и организовать 
свободное время и эффектив-
но сменить окружение, избавив-
шись от влияния старых знакомых 
по фанатскому движению.

Второй — показать молодому 
человеку возможность реализа-
ции своих идей легальным путём. 
Например, активное участие в де-
ятельности официального движе-
ния болельщиков любимого клу-
ба может отвлечь от совершения 
противоправных деяний в группах 
футбольных фанатов.

Центр по противодействию 
экстремизму (Центр «Э») ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области: 
(812) 495-35-01 

Единый экстренный канал 
помощи: 102/112 (для любых 
операторов мобильной связи 
бесплатно) 

Дмитрий Носов 

Спортивный экстремизм. Чем опасен?

О внесении изменений в «Положение о порядке передачи 
приватизированных жилых помещений в собственность муниципального 
образования Сосновоборский городской округ». Решение от 07.08.2019 года № 117 

В связи с внесением изменений 
в Устав муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области совет 
депутатов Сосновоборского город-
ского округа решил:

1. Внести следующие измене-

ния в «Положение о порядке пере-
дачи приватизированных жилых 
помещений в собственность му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ», 
утвержденное решением совета 
депутатов от 23.05.2012 № 55:

1.1. в пункте 2.6 Положения сло-
ва «главой администрации муници-
пального образования» заменить 
словами «администрацией муници-
пального образования»;

1.2. во втором абзаце пункта 
8 Приложения N1 к «Положению 

о порядке передачи привати-
зированных жилых помещений 
в собственность муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ» слово «поселения» 
заменить словами «городского 
округа».

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

3. Решение опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

Заместитель председателя 
совета депутатов Н. П. Сорокин 

О внесении изменений в «Положение о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
Решение от 07.08.2019 года № 124

В связи с внесением изменений в 
Устав муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области совет депу-
татов Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Внести следующие изменения 
в «Положение о порядке осущест-
вления муниципального жилищного 
контроля на территории муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области», утвержденное решением 
совета депутатов от 05.12.2013 № 
191 (с учетом изменений на 28 июня 
2017 года):

1.1. первый и второй абзацы пун-
кта 3.3 изложить в новой редакции:

«3.3. Плановые проверки прово-
дятся на основании ежегодного пла-

на проверок, утверждаемого главой 
Сосновоборского городского округа, 
для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей не чаще чем 
один раз в три года.

Утвержденный главой Сосновобор-
ского городского округа ежегодный 
план проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей доводится до 
сведения заинтересованных лиц по-
средством его размещения на офици-
альном сайте администрации города 
Сосновый Бор в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», либо иным доступным спо-
собом.»

1.2. подпункт 2 пункта 5.1 изложить 
в новой редакции:

«2) беспрепятственно по предъяв-

лении служебного удостоверения и 
копии распоряжения (приказа) главы 
Сосновоборского городского округа, 
первого заместителя главы админи-
страции Сосновоборского городско-
го округа о назначении проверки 
посещать территории и расположен-
ные на них многоквартирные дома, 
наемные дома социального исполь-
зования, помещения общего пользо-
вания в многоквартирных домах, а с 
согласия собственников помещений 
в многоквартирном доме посещать 
жилые помещения и проводить их 
обследования; проводить исследо-
вания, испытания, расследования, 
экспертизы и другие мероприятия 
по контролю, проверять соблюдение 
наймодателями жилых помещений в 
наемных домах социального исполь-

зования обязательных требований 
к наймодателям и нанимателям жи-
лых помещений в таких домах, к за-
ключению и исполнению договоров 
найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования 
и договоров найма жилых помеще-
ний, соблюдение лицами, предусмо-
тренными в соответствии с частью 
2 статьи 91.18 Жилищного кодекса 
РФ, требований к представлению 
документов, подтверждающих све-
дения, необходимые для учета в 
муниципальном реестре наемных 
домов социального использования; 
по обращениям или заявлениям 
собственников помещений в много-
квартирном доме проверять, в част-
ности:»

1.3. третий абзац пункта 5.2 изло-

жить в новой редакции:
«- проводить проверку на основа-

нии приказа (распоряжения) главы 
Сосновоборского городского округа, 
первого заместителя главы админи-
страции Сосновоборского городско-
го округа о проведении проверки в 
соответствии с ее назначением;»

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опублико-
вания в городской газете «Маяк» и 
подлежит применению со дня начала 
работы вновь избранного состава 
совета депутатов Сосновоборского 
городского округа четвертого созы-
ва.

3. Решение опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

Заместитель председателя
совета депутатов Н.П. Сорокин
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Об утверждении «Положения о порядке назначения и проведения отчета 
главы Сосновоборского городского округа перед советом депутатов 
Сосновоборского городского округа». Решение от 07.08.2019 года № 80 

В связи с внесением изменений 
в Устав муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области совет 
депутатов Сосновоборского город-
ского округа решил:

1. Утвердить «Положение о поряд-

ке назначения и проведения отчета 
главы Сосновоборского городского 
округа перед советом депутатов 
Сосновоборского городского окру-
га» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опубли-

кования в городской газете «Маяк» 
и подлежит применению со дня 
начала работы вновь избранного 
состава совета депутатов Сосно-
воборского городского округа чет-
вертого созыва.

3. Со дня вступления в силу на-

стоящего решения признать утра-
тившими силу решение совета 
депутатов от 02.10.2007 № 120 
«Об утверждении «Положения о по-
рядке назначения и проведения 
отчета главы администрации Со-
сновоборского городского округа 

перед советом депутатов Сосново-
борского городского округа».

4. Решение опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

Заместитель председателя 
совета депутатов Н. П. Сорокин 

УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов от 07.08.2019 г. № 80 
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке назначения и проведения отчета главы 
Сосновоборского городского округа перед советом депутатов Сосновоборского городского округа 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке назна-

чения и проведения отчета главы 
Сосновоборского городского окру-
га перед советом депутатов Со-
сновоборского городского округа 
(далее — Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным за-
коном «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области (далее — го-
родской округ).

1.2. Настоящее Положение уста-
навливает порядок назначения 
и проведения отчета главы городско-
го округа перед советом депутатов 
городского округа (далее — Отчет).

1.3. Настоящее Положение не ре-

гламентирует порядок предостав-
ления главой городского округа ин-
формации по запросам депутатов 
на заседаниях совета депутатов.

2. Порядок назначения Отчета 
2.1. В соответствии с пунктом 

7 статьи 51 Устава городского окру-
га, Отчет проводится один раз в год 
в первом квартале текущего года.

Проведение внеочередных отче-
тов главы перед советом депутатов 
не допускается.

2.2. Отчет назначается и прово-
дится на основании решения совета 
депутатов городского округа.

2.3. Решение совета депутатов го-
родского округа о назначении и про-
ведении Отчета должно содержать 
дату, время и место проведения От-
чета.

2.4. В решении совета депутатов 

городского округа о назначении 
и проведении Отчета может быть ука-
зан перечень вопросов, требующих 
отдельного рассмотрения на Отчете.

2.5. Отчет не может проводиться 
ранее 20 дней со дня регистрации 
решения совета депутатов городско-
го округа о назначении и проведе-
нии Отчета в общем отделе админи-
страции городского округа.

3. Порядок проведения Отчета 
3.1. Отчет проводится в сроки 

и во время, определенные реше-
нием совета депутатов городского 
округа. Отчет проводится на очеред-
ном (плановом) заседании совета 
депутатов и включается в повестку 
заседания отдельным (первым) во-
просом.

3.2. На Отчете обязаны присут-
ствовать заместители главы адми-

нистрации городского округа.
3.3. Отчет должен содержать до-

клад главы городского округа о сво-
ей деятельности и деятельности 
администрации городского округа 
за истекший год и ответы на вопро-
сы депутатов.

3.4. Отчет проводится в порядке, 
установленном Регламентом совета 
депутатов для рассмотрения вопро-
сов, включенных в повестку заседа-
ния.

4. Порядок оформления результа-
тов Отчета 

4.1. По результатам Отчета, сове-
том депутатов принимается решение 
содержащее:

— оценку деятельности главы го-
родского округа за истекший год 
(удовлетворительно либо неудовлет-
ворительно);

— поручения и рекомендации со-
вета депутатов главе городского 
округа, направленные на реализа-
цию полномочий главы городского 
округа по решению вопросов мест-
ного значения, предусмотренных за-
конодательством и Уставом город-
ского округа.

4.2. Поручения и рекомендации 
совета депутатов, указанные в ре-
шении, подлежат рассмотрению 
и исполнению главой городского 
округа.

4.3. О результатах рассмотрения 
поручений и рекомендаций совета 
депутатов, глава городского окру-
га обязан уведомить совет депута-
тов в письменной форме в сроки, 
указанные в решении, а в случае 
если срок их исполнения в решении 
не указан — в месячный срок.

О внесении изменений в «Положение о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального образования 
Сосновоборский городской округ». Решение от 07.08.2019 года № 97 

В связи с внесением изменений 
в Устав муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области совет 
депутатов Сосновоборского город-
ского округа решил:

1. Внести следующие изменения 
в «Положение о порядке управле-
ния и распоряжения муниципаль-
ной собственностью муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ», утвержденное ре-
шением Собрания представителей 
от 18.09.2001 № 96 (с учетом изме-
нений на 18 июня 2019 года):

1.1. абзац четвертый пункта 
1.6 изложить в новой редакции:

«— глава муниципального образо-
вания издает правовые акты по во-

просам оперативного управления 
и распоряжения объектами муници-
пальной собственностью, назначает 
и увольняет руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений, 
заключает с ними трудовые догово-
ры, устанавливает порядок органи-
зации контроля за сохранностью 
и использованием муниципального 
имущества;» 

1.2. абзац предпоследний пункта 
2.2 изложить в новой редакции:

«Исключение жилого помещения 
из специализированного жилищно-
го фонда служебных жилых помеще-
ний осуществляются на основании 
решения совета депутатов, принято-
го по представлению главы муници-
пального образования.» 

1.3. абзац пятый пункта 12 изло-

жить в новой редакции:
«Аттестация руководителей муни-

ципальных предприятий и учрежде-
ний проводится в сроки и в порядке, 
устанавливаемом администрацией 
муниципального образования в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством. Аттестационные 
комиссии образует глава муници-
пального образования или по его 
поручению профильный отраслевой 
орган. Выполнение функции атте-
стационной комиссии может быть 
возложено главой муниципального 
образования на наблюдательный 
совет.» 

1.4. абзац двенадцатый пункта 
12 изложить в новой редакции:

«Контракты с руководителями 
муниципальных унитарных пред-

приятий и учреждений заключает 
администрация муниципального 
образования в лице главы муници-
пального образования.» 

1.5. абзац четырнадцатый пункта 
12 изложить в новой редакции:

«Учет, ведение и хранение трудо-
вых книжек руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений 
и ведение их личных дел осущест-
вляет отдел кадров администрации 
муниципального образования или 
по поручению главы муниципально-
го образования профильный отрас-
левой орган в соответствии с дей-
ствующим законодательством.» 

1.6. абзац пятый пункта 13.3 изло-
жить в новой редакции:

«Наблюдательный совет имеет 
право рекомендовать главе муни-

ципального образования принять 
решение:» 

1.7. абзац восьмой пункта 13.3 из-
ложить в новой редакции:

«Возглавляет наблюдательный со-
вет глава муниципального образо-
вания.» 

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опубли-
кования в городской газете «Маяк» 
и подлежит применению со дня 
начала работы вновь избранного 
состава совета депутатов Сосново-
борского городского округа четвер-
того созыва.

3. Решение опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

Заместитель председателя 
совета депутатов Н. П. Сорокин 

О внесении изменений в «Положение о знаке отличия муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
«За содействие в развитии города Сосновый Бор». Решение от 07.08.2019 года № 99

В связи с внесением изменений 
в Устав муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области совет 
депутатов Сосновоборского город-
ского округа решил:

1. Внести следующие изменения 
в «Положение о знаке отличия му-
ниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области «За содействие 
в развитии города Сосновый Бор», 
утвержденное решением совета 
депутатов от 24.03.2010 N25 (в ре-
дакции от 25 апреля 2012 года):

1.1. пункты 13 и 14 изложить в но-
вой редакции:

«13. Оформление документов, 
касающихся награждения зна-
ком отличия муниципального об-
разования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области «За содействие в развитии 
города Сосновый Бор», возлагается 
на уполномоченный главой Сосно-
воборского городского округа от-
раслевой (функциональный) орган 
администрации Сосновоборского 
городского округа.

14. Ходатайство о представлении 

к награждению знаком отличия му-
ниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области «За содействие 
в развитии города Сосновый Бор» 
возбуждается в коллективах пред-
приятий, учреждений, организа-
ций — по месту работы представ-
ленного к знаку отличия, а также 
советом депутатов Сосновоборско-
го городского округа, главой Со-
сновоборского городского округа, 
председателем совета депутатов, 
общественными объединениями 
граждан.»

1.2. пункт 19 изложить в новой 
редакции:

«19. Регистрацию награждения, 
учет и хранение экземпляров зна-
ка отличия муниципального обра-
зования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
«За содействие в развитии города 
Сосновый Бор» и бланков удосто-
верений к знаку отличия осущест-
вляет уполномоченный главой Со-
сновоборского городского округа 
отраслевой (функциональный) ор-
ган администрации Сосновобор-
ского городского округа.»

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опубли-
кования в городской газете «Маяк» 
и подлежит применению со дня 
начала работы вновь избранного 
состава совета депутатов Сосно-
воборского городского округа чет-
вертого созыва.

3. Решение опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

Заместитель председателя
совета депутатов Н. П. Сорокин
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ПРОДАЮ
Автомобили

Mercedes Е класса, 2011 г.в., коробка-автомат,  
пробег 169 тыс. км., ухоженная, цвет черный, отлич-
ное тех. состояние, в ДТП не была, любые проверки. 
Ездит аккуратная женщина. Цена 930 тыс. руб. Тел. 
8-911-179-33-04, 8-911-144-70-59.

Renault Duster, 2015 г.в., дв. 1,6, 114 л.с., пробег  
40 тыс. км., цвет коричневый. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-952-227-89-10.

Renault Logan, 2013 г.в., пробег 37 тыс. км., со- 
стояние хорошее. Тел. 8-921-338-47-87.

ВАЗ-21104, 2005 г.в., цвет белый. Зимой не экс- 
плуатировалась. Цена договорная. Тел. 8-921-886-
98-43, Алексей.

для авто ВАЗ-2101-2107 распродажа новых  
запчастей (кроме корпусных деталей). Тел. 8-931-
398-65-81.

2 термостата для авто «Калина» и ВАЗ-2112.  
Тел. 8-921-760-81-81.

Разное
детский школьный рюкзак, розовый. Тел. 8-953- 

351-38-52.
велосипед складной «Аист», б/у. Цена 2500 руб.  

Тел. 8-951-675-63-25.
дорожные плиты, размер 3х1,5 м. – 5 шт.  

Тел. 8-921-361-04-87.
плодородная земля 10 кубов; песок 10 кубов,  

супесь 10 кубов. Тел. 8-951-683-80-09.
ж/б кольца для колодца и канализации. Тел. 8-921- 

361-04-87.
столовый (немецкий фарфор) и кофейный наборы.  

Цена 4000 руб. за оба. Тел. 2-10-35.
грампластинки 70-х годов, есть Высоцкий.  

Тел. 8-921-794-92-22.
сувенирные композиции с цветной подсветкой:  

золотое кольцо России с альбомом туристической 
поездки по «Золотому кольцу»; Бастион» – компо-
зиция изображающая старую крепость; «Красные 
и белые» – композиция, посвященная гражданской 
войне; «Светофор» — композиция, представляющая 
оригинальный светофор. Композиции могут быть 
неповторимым подарком к любому празднику. Тел. 
8-981-162-26-79.

пианино «Красный октябрь». Цена 3700 руб. Са- 
мовывоз, 1-й этаж. Тел. 8-963-344-61-57, 8-960-
24-77-309.

пианино фабрики «Красный Октябрь», модель  
«Ноктюрн», в хорошем состоянии со сборниками 
нот для детских музыкальных школ – 6 книг. Цена 
11000 руб. Тел. 8-951-643-52-19.

2 раковины (металлическая, новая и нержавейка  
б/у., в хор. состоянии), 300 руб. за каждую. Тел. 
8-921-789-78-27.

распродажа слесарных инструментов новых и  
б/у – молотки, напильники, пассатижи, ключи 
гаечные резные, отвертки, зубила, ножовки по 
дереву и металлу, сверла, индикатор часового 
типа, светильники разных типов (подвески и бра), 
различные приспособления. Недорого. Тел. 8-921 
-920-42-40.

электросчетчик однофазный новый – 450 руб.;  
электросчетчик 3-фазный – 450 руб.; обогреватель 
электрический в металлическом корпусе – 400 
руб.; выключатель для скрытой электропроводки 

– 60 руб.; электропатрон фарфоровый новый – 70 
руб.; пакетный выключатель – 70 руб.; 2-фазный 
выключатель для установки в шкафу – 70 руб.; 
электропаяльник с припоем и канифолью – 170 
руб.; вилка с электропроводом – 30 руб. Тел. 8-951-
643-52-19.

новый сварочный полуавтомат марки «EASVCRAFT»  
(изикрафт) 145 для сварки порошковой проволкой. 
Сварка производится как в газовой среде, так и 
без газа. Сварочную проволоку марки Е71TGS, 
d-0,8 мм., вес катушки 4,5 кг. Цена договорная. Тел. 
8-911-772-40-06.

новую трубу, диам. 133, длина 4 м – 5 шт.; уголок  
110х110, длина 7 м. – 6 шт.; двутавровая балка дл. 
4 м. – 2 шт. Цена по договоренности. Тел. 8-921-
760-81-81.

мотокультиватор «Texas» новый, дешево. Тел. 8-921- 
335-67-89.

2 термоса 1л. и 2 л. из нержавеющей стали; пам- 
персы №3; домашняя консервация (овощи, фрукты, 
грибы); ковер; книга «Вам помогу. Чеснок – природ-
ный целитель». Тел. 4-55-49, 8-952-360-57-12.

мужские наручные часы СССР, позолоченные – 3  
шт.; запонки серебряные с янтарем; сережки сере-
бряные. цена 500 руб.; дюфалак от запоров, 500 мл. 

– 500 руб. Нидерланды; памперсы №4, 30 шт. – 500 
руб.; Витафон – 2000 руб.; Ретон Аут 01 – 2000 руб.; 
гидромассажная ванна для ног «Polaris» – 1000 руб.; 
массажер на батарейках – 500 руб.; Невотон ис 112, 
для воды – 2000 руб. Тел. 8-988-364-85-95.

массажер «Miracle (Чудо)» фирмы «Nuga Best»  
Южная Корея, для массажа тела в области по-
звоночника, поясницы и других проблемных мест, 
полезен при похудении, особенно женщинам, ис-
пользовался мало. Продаю дешевле, чем в салоне 
на 30%. Тел. 8-931-244-12-60.

инвалидную коляску. Тел. 8-981-959-18-82. 
кресло-коляску с электроприводом «Ortonica» за  

полцены, в эксплуатации не была. Торг уместен. 
Тел. 8-921-797-12-73.

наматрасник 1900х930 – 300 руб.; новый микро- 
калькулятор «Электроника МК 22г» – 300 руб.; весы 
диагностические «Скарлет» Китай, новые – 500 руб.; 
слуховой аппарат фирмы «Видекс», Дания – 7000 
руб. Тел. 2-22-65.

ковер шерстяной 2х1,5 м.; музыкальные диски:  
аудио и DVD. Тел. 2-06-19, 8-981-804-64-75.

шерстяной ковер 2х3 м., разноцветный; палас 2х2  
м., в отличном состоянии. Тел. 8-911-286-22-70.

новые когтеточки Тел. 8-911-736-09-16. 
стеклянные банки с крышками емкостью 0,25 л. –  

5 руб., 0,35 л. – 7 руб., 0,5 л. – 10 руб., 0,75 л. – 15 
руб. и без крышек под закрутку 0,5 л. – 10 руб., 3 
л. – 40 руб. Тел. 8-951-643-52-19.

бак эмалированный 40 л. – 350 руб.; таз эма- 
лированный диам. 59/33 см. – 250 руб.; блюдо 
фарфоровое диам. 33 см. – 250 руб. Тел. 8-951-
643-52-19.

лодочный мотор «Меркурий» 4 л.с., 4-х т., почти  
новый, в отличном состоянии. Цена 45000 руб. Тел. 
8-921-982-02-46.

Срочно! лодку «Quicksilver Heavy Duty-380», мотор  
Yamaha-25, 2-такт и Хонда-2, 4-такт. + дистанция 
и прицеп, есть документы. Тел. 8-953-354-31-88, 
8-904-648-34-54.

поршень и карбюратор к японскому одноцилин- 
дровому двигателю «ROBIN MOTOR» ТУР EX 17D. 
Тел. 8-921-569-27-85.

облепиху. Тел. 8-952-390-11-43. 

Мебель
стулья. Тел. 8-952-390-11-43. 
тахту (евро), светло-бежевый цвет; тумбу д/обуви,  

б/у. Цена договорная. Тел. 8-931-312-54-57.
Бытовую технику, электронику 
телевизор «Panasonic». Тел. 4-55-49, 8-952-360- 

57-12.
электроплиту 4-конфорочную, новую, без духов- 

ки за 2900 руб.; стиральную машину «Сибирь» с 
центрифугой за 2400 руб.; соковарку за 600 руб.; 
соковыжималку «KENWOOD», мало б/у. за 1900 
руб.; DVD Player H-DVD 5004 за 800 руб. Тел. 8-951-
643-52-19.

соковыжималка VES 3000, пр-во Испания.  
Тел. 8-921-920-26-57.

микроволновую печь. Тел. 8-921-346-65-10. 
фотоаппарат Зенит-Е (объектив HELIOS-44-2).  

Цена 2500 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

Детям
детский велосипед для девочки от 4 лет. Тел. 8-921- 

794-92-22.
детская коляска 3 в 1, в отличном состоянии, цвет  

бежевый, пр-во Литва. Цена договорная. Тел. 8-921-
346-65-10.

коляску-трансформер «Каретто Мишель Люкс 2 в  
1», эко-кожа, цвет бежевый с зелеными цветами, 
хорошая проходимость, после одного ребенка. Сум-
ка, дождевик, матрасик, корзина д/покупок, муфта, 
москитная сетка, ручка перекидная. В отличном 
состоянии. Тел. 8-921-897-30-67.

детскую кроватку (кокосовый матрасик, мягкие  
бортики), цена 1000 руб.; большая прогулочная 
удобная коляска «Fox Verdi», после одного ребенка, 
цена 5000 руб. Тел. 8-921-789-78-27.

товары для детей от рождения до года: складной  
шезлонг для ребенка весом до 9 кг.; электронные 
цифровые весы для взвешивания ребенка до 18 кг.; 
готовая детская игровая площадка, имеет 17 раз-
вивающих функций. Все вещи в хор. состоянии. 
Тел. 8-921-920-42-40.

Вещи, обувь
новый серый костюм из гладкого материала, р. 46- 

48, рост 180 см.(на стройного юношу), цена 1000 
руб.; короткую кожаную женскую куртку черного цве-
та, р. 46-48, цена 700 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

полушубок, дубленка мужская – 500 руб.; мужской  
костюм, темно-синий – 100 руб.; мужская куртка – 
300 руб.; женская куртка из натуральной кожи, 4 
шт. – 300 руб.; женская куртка утепленная – 100 
руб. Тел. 2-22-65.

армейский бушлат, р. 54-56, с подстежкой. Тел.  
8-921-794-92-22.

2 мужские куртки из плащевки (зимняя и осенняя),  
р. 54. Тел. 4-55-49, 8-952-360-57-12.

новые кожаные женские туфли, р. 37,5 , пр-во  
Португалия (Брунуш), цвет коричневый, устойчивый 
каблук 4 см., удобная стелька. Каблук и 2 вставки 
сбоку лакированные. Цена 3000 руб. Тел. 8-921-
754-41-99.

новые кожаные сапожки бежевого цвета, р. 40;  
новые белые босоножки, р. 39. Тел. 8-904-332-50-
11, 4-08-02.

женские мокасины (Италия), р. 41, цвет серебри- 
стый. Цена 3000 руб. Тел. 8-951-650-55-68.

туфли черные кожаные, новые на широком каблуке,  
р. 39, цена 800 руб.; берцы новые, кожаные, р. 38. 
Тел. 8-988-364-85-95.

КУПЛЮ
Разное

автомобиль в любом состоянии любого года вы- 
пуска, можно с проблемами, оформление за мой 
счет. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.

ВАЗ 2105 или 2107, для себя. Тел. 8-950-015- 
00-45.

акции предприятий, приватизированных в 1992- 
1994 г. Тел. 8-981-889-16-53.

старинную икону, картины, самовар, часы,  
фарфоровые фигурки, портсигар, подстаканник. 
Тел. 8-921-963-41-89.

значки, посвященные военно-морскому флоту,  
медицине, погранвойскам. Тел. 8-911-726-71-68.

нерабочие стиральные машины-автомат.  
Тел. 8-950-009-58-50.

отработанные аккумуляторы от 500 руб., оптом от  
50 руб. за 1 кг. Бесплатно вывезу  холодильники, пли-
ты, стиральные машины. Тел. 8-950-015-00-45.

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

ненужную бытовую технику: холодильники, сти- 
ральные машинки, газовые плиты; металл и другие 
ненужные вещи. Тел. 8-952-368-18-22.

сварочные электроды и сварочную проволоку.  
Тел.  8-964-690-45-90.

чугунный поддон, б/у. Тел. 8-952-202-85-63. 

СТОЛ НАХОДОК
найдены детские кроссовки «Nike» в пакете.  

Тел. 8-911-736-09-16.
найдены ключи на конечной остановке. Два ключа  

от дома, один от почтового ящика с брелком «вер-
блюда». Тел. 8-953-163-86-18, Юрий.

найдены 2 ключа надвух колечках — ключ от до- 
мофона красный, брелок блестящий металлический; 
электронный белый пропуск пластиковый без фото. 
Тел. 8-911-736-09-16.

найден паспорт на имя Никитина Артема Вален- 
тиновича. Тел. 8-911-736-09-16.

ПОМОГИТЕ
3 августа в р-не м. «Дикси» (Шашлычка) пожилая  

женщина потеряла черный кошелек и мобильный 
телефон. Большая просьба, вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 4-79-69.

утеряно портмоне с паспортом на имя Волкова  
Евгения Вячеславовича. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-918-7575-872.

22 июля утерян детский рюкзак с телефоном около  
ДК «Строитель». Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-981-728-21-49.

ИЩУ
работу сиделкой, есть мед. образование, с боль- 

шим опытом. Тел. 8-904-751-85-37.
работу по уходу за бабушкой, домашнее дело.  

Прихожу три раза (утро, день, вечер). Тел. 8-950-
000-16-78.

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

женщина, 52 года, ищет работу  уборщицей. Также  
предлагаю уход за пожилыми людьми + домашнее 
дело. Уборка квартир. Тел. 8-952-398-50-18.

работу сиделкой по уходу за бабушкой. Тел. 8-988- 
364-85-95.

работу сиделкой по уходу за бабушкой. Тел. 8-996- 
775-51-53.

работу по уходу за детьми (отвезти и забрать из  
школы и на доп. занятия, покормить, сделать уроки). 
Высшее техническое образование, имею опыт ра-
боты с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста. Тел. 8-911-017-68-67.

ОТДАМ

Уважаемые сосновоборцы! Городской совет  
женщин приглашает матерей-одиночек, инва-
лидов и всех нуждающихся получить бесплатно 
одежду, обувь, посуду. Наш адрес: ул. Сибирская, 
9. Режим работы: вторник и четверг с 15 до 
18 ч., воскресенье с 12 до 15 ч. Тел. 8-962-
707-58-00.

собачку добрую, ласковую в заботливые руки, сред- 
него размера, цвет окраски светлый. Тел. 8-953-
172-83-64.

кошечку в хорошие руки по кличке Снежа, 5 лет,  
гладкошерстная, окрас серый с черным, стери-
лизована, ласковая и добрая. Желательно в дом 
(умеет ловить мышей). Тел. 8-906-227-73-33, 
8-904-610-22-45.

в добрые руки рыжего кота и 3-цветную кошку,  
им примерно по 10-11 месяцев. Спасены от собак 
в садоводстве, стерилизованы, приучены к туалету, 
с хорошим аппетитом (кроме сухого корма). Тел. 
8-962-721-96-11.

в хорошие руки котят, 1 месяц, пушистые, дымчато- 
серые, к лотку приучены. Тел. 8-911-244-98-59.

2 шкафа на дачу. Самовывоз. Тел. 8-950-005- 
79-31.

диван. Самовывоз. Тел. 8-905-216-87-54, 4-73-50. 

ПРИМУ В ДАР
Срочно! шкаф, морозильную камеру, вещи для  

новорожденного ребенка. Тел. 8-951-673-96-04.
женский велосипед или заднее колесо от велоси- 

педа «Салют». Тел. 8-953-343-54-89.

аттестат В 4680967, выданный в 2006 г. на имя  
Орешкина Дмитрия Владимировича, считать не-
действительным.

диплом  и выписка с оценками Санкт- 
Петербургского  Морского технического колледжа 
на имя Захарова Максима Юрьевича, считать 
недействительными.

ЗНАКОМСТВА
инвалид на коляске ищет жену-друга, помощницу- 

кухарку и домработницу – женщину человечную, 
без вредных привычек. Тел. 8-921-797-12-73, 
Михаил.

Дорогая

Лидия Михайловна 
Андреева

в день Юбилея поздравляем Вас
с круглой датой!

И шлем самые добрые пожелания здоро-
вья, хорошего настроения! Благодарим 
судьбу, что подарила нам радость обще-
ния с таким удивительным, чутким, ще-
дрым человеком, который мог понять, 
помочь и дать нужный совет в сложной 
жизненной ситуации.
Обнимаем и дарим Вам наши улыбки, 
цветы и бесконечную любовь!
Друзья и коллеги средней сосновоборской
  школы №3

Поздравляем дорогую 
нашу мамочку,
бабушку, тёщу

Любовь
Васильевну

Королеву
с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет,Желаем крепкого здоровья, долгих лет,
активной и интересной жизни, чтобы активной и интересной жизни, чтобы 
тебя всегда окружали любящие люди.тебя всегда окружали любящие люди.
Дочь, зять и внучка

Уважаемый

Анатолий Степанович 
Филиппенков!

Все чернобыльцы города Сосновый Бор, Все чернобыльцы города Сосновый Бор, 
кто тебя знает, поздравляюткто тебя знает, поздравляют

с 70-летним Юбилеем!с 70-летним Юбилеем!
А правление нашей организации, при-А правление нашей организации, при-
соединяясь к ним, выражает свою при-соединяясь к ним, выражает свою при-
знательность тебе за активное участие знательность тебе за активное участие 
в жизни нашей организации и города. в жизни нашей организации и города. 
Энергия твоя неиссякаемая, инициати-Энергия твоя неиссякаемая, инициати-
вы – бесценны. По твоему эскизу уста-вы – бесценны. По твоему эскизу уста-
новлен в г. Трубчевске Брянской области новлен в г. Трубчевске Брянской области 
памятный Знак чернобыльцам. Это до-памятный Знак чернобыльцам. Это до-
рогого стоит.рогого стоит.
Много слов хороших хочется сказать,Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья пожелать,Доброго здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не старетьСердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет!И прожить на свете еще много лет!
Правление Сосновоборского отделения 
Союз «Чернобыль России»

Выражаю огромную благодарность 
мужчине, нашедшему мой паспорт 
9 августа на платформе 80 км.  Принес 
его мне домой. Здоровья и  счастья всей 
Вашей семье!

Мымрина Е.С.

Выражаю благодарность коллекти-
ву дневного стационара под руковод-
ством Макаровой Светланы Георги-
евны за их доброе отношение к людям, 
за индивидуальный подход к лечению 
каждого из нас!
А особенно мне хочется поблагода-
рить медсестру Танечку — молчали-
ва, талантлива, «летает как птичка» 
от одного к другому и никогда, ничего, 
 нигде не забывает, просто умница!
С уважением, Г. Б. Сидорова

Поздравляем

Тамару Владимировну 
и Казимира Владиславовича 

Казакевич
с Рубиновой свадьбой!

Рубиновая свадьба – красивый юбилей,
Давно едины стали и нету вас родней!
Вам желаем оставаться
          парой любящей всегда
И почаще целоваться, не взирая на года!
23 августа они отметят свой юбилей!
Дети, внуки, друзья

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

земельные участки в ДНТ «Райское», 12 соток,  
раскорчеванные, ровные, электричество 15 
кВт, прописка. Цена 280 тыс. руб. Тел. 8-921-
558-35-87.

Дача 42 кв.м, ДНТ «Весна». Дача 2-х этажная, из  
блоков, обшита сайдингом. 1-й этаж: комната с кир-
пичной печкой, прихожая, кухня. 2-й этаж: комната 
отдыха. На участке есть Баня. Полностью разрабо-
танный и ухоженный участок 6,3 сотки. Имеются 
многолетние цветы, плодовые деревья и кусты.  Три 
теплицы. Колодец с питьевой водой! Электричество 
проведено. До песчаного пляжа всего 200 м., до 
магазина «Озерки» 100м., до г.Сосновый Бор 7км. 
Участок в собственности. Цена: 1250 тыс.руб. +7 
(961) 811-43-22 Татьяна.

участок  6 соток в ДНТ «Урожай» — 80-й км, черта  
города, электричество, дорога, удобный проезд к 
участку, в собственности. Тел. 8-965-759-08-04.

дачку с ухоженным садом 5 соток в СНТ «Березовая  
Роща». Домик с мансардой летний, электричество 
есть, колодец для полива, хоз.блок. Цена 600 000 
руб., торг. Тел. 8-921-182-10-73.

кирпичную дачу, баньку, ухоженный участок в ДНТ  
«Дружба». Дом теплый можно жить зимой, хорошая 
печь, размеры дома 7 * 8 метров. Участок огоро-
жен, ухожен, есть теплицы, колодец для полива. В 
садоводстве регулярно ходит автобус. Цена 1 250 
000 руб., торг. Тел. 8-921-182-10-73.

 в д. Ракопежи жилой дом с участком 12 соток,  
ИЖС, есть хорошая большая рубленная баня. Пи-
тьевая вода в колодце. Дом со всеми удобствами, 
как квартира, городская прописка. Цена 5 100 000 
руб. Тел. 8-921-182-10-73.

участок 12 соток ДНТ «Медик» (район д. Смолокур- 
ка). Хороший подъезд, до города 4 минуты на машине. 
Цена 700 000 руб. Тел. 8-921-182-10-73.

в д. Керново дом 70,4 кв.м., ИЖС, каркасно- 
щитовой, 3 комнаты, кухня, душевая кабина, туалет 
в доме (септик), холодная и горячая вода (боллер). 
Дом теплый, пригодный для круглогодичного про-
живания. Участок 6 соток. Есть 2-эт. баня, беседка, 
сарай, теплица, бассейн. Тел. 8-921-376-15-21.

земельный участок в СНТ «Эхо», пл. 18,7 соток.  
Расположен у леса. Дом, баня, теплица, посадки. 
Тел. 8-921-367-17-12.

участок 6,8 соток в Липово, есть посадки. Цена  
договорная. Те. 8-952-387-01-29.

участок 12 соток (30х40) в «Удача-1», раскор- 
чеван, лежит труба для заезда, электричество 
15 кВт. Цена 420 тыс. руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-921-751-52-07, Андрей.

земельный участок,  14,09 соток в с/т  
«Новокалищенское-2», участок правильной фор-
мы, сухой. Межевание проведено, электричество 
в наличии. Отличный подъезд к участку. Хорошая 
транспортная доступность. Рядом остановка обще-
ственного транспорта. Собственность. Документы 
готовы. Цена 990 тыс. руб. Тел. 8-921-330-44-50, 
Ирина.

разработанный земельный участок 12,28 соток  
в СНТ «Энергетик». На участке расположен метал. 
гараж для хранения садового инвентаря и туалет, 
других построек нет. Границы участка четко при-
вязаны к геодезической сети. Межевание прове-
дено. Участок ровный, сухой, земля плодородная. 
Отличный подъезд к участку. Хорошая транспортная 
доступность, рядом остановки общ. транспорта. 
Собственность с 2010 г. Документы готовы. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

разработанный земельный участок 10 соток в  
ДНТ «Бастион». Участок имеет четкие границы, ме-
жевание проведено. Без строений, электричество 
в наличии (сформирован узел учета). Газ проходит 
по границе участка. Собственность.  Документы  
готовы. Имеется возможность приобретения участ-
ка расположенного рядом. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8-921-330-44-50, Ирина.

земельный участок 654 кв.м., находящийся в СНТ  
«Березовая роща», ул. Натуралистов. На участке рас-
положен 1-этажный, с мансардой, садовый дом пл. 
52,2 кв.м., имеется гараж, сарай, колодец, биотуалет. 
Яблони, сливы, красная смородина. Каркас садово-
го дома – бревно, облицован цементно-асбестовой 
армированной плитой, мансарда – дерево, крыша 

– металлочерепица, внутри дом обшит вагонкой, на 
окнах стеклопакеты, имеется печь, электричество 
15 кВт. В собственности более 3-х лет. Цена 1150 
тыс. руб. Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

участок 15 соток в престижном месте д. Пей- 
пия (10 минут пешком до оз. Копанское). 
Тел. 8-953-165-80-96.

Гараж
гараж в г/к «Искра», размер 9 х4 м, высота-min  

3,10м/max 4м., яма – по периметру 6х4м, глубина 
1,8м., погреб – 4х2,8м, глубина 1,8м., ворота 3х3м. 
Подходит для микроавтобусов. Тел. 8-911-757-07-
76, Валерий, 8-911-757-07-74, Елена.

железобетонный гараж ГК «Смолокурка», 3х6,5м.  
Утеплен, сухой, яма по периметру, овощехранилище 
3х3,5м. Цена 130 тыс.руб. Тел. 8-961-810-12-12.

  1-комн.квартиры 
Срочно 1-комн. кв. на ул.Солнечная, 23-А, 6/9  

эт. кирпичного дома. Общ.пл. 35,1 кв.м., комната 
17,2 кв.м., кухня 6,7 кв.м., лоджия 1,4 кв.м., с/уз. 
раздельный. Квартира в нормальном состоянии. 
Стеклопакеты установлены в зале и на лоджии. 
Прямая продажа. Подходит под любую ипотеку. 
Цена 2550 тыс. руб. Тел. 8-911-774-09-85.

1-комн. кв. в 10б мкр., ул. Молодежная, 42, 8/9  
этаж. кирп. дома. Общ. пл. 34,7 кв.м., жил. пл. 19,6 
кв.м., кухня 8,3 кв.м., санузел совмещен., лоджия. 
Состояние обычное, свободна от проживания. В 
квартире остается мебель на кухне и шкаф в комнате. 
В собственности более 3-х лет. Перепланировок нет. 
Один собственник. Прямая продажа. Цена 2490 тыс. 
руб. Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

 2-комн.квартиры
2-комн. кв. в  Копорье, с хорошим ремонтом, общ.  

пл. 43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раздельный. 
Тел. 8-904-604-04-56.

2-комн. кв. в кирп. и панельн. доме. Тел. 8-921-326- 
88-72.

2-комн. кв., площадь 44,6 кв.м., 9 мкр., 6/12 эт.  
дом, капитальный ремонт, частично с мебелью. 
Собственник один. Тел. 8-921-339-74-16.

3-комн. квартиры
Продам 3-комн. кв. Комнаты раздельные. Этаж  

средний. Ипотека возможна. Собственник. Тел. 
8-967-510-80-88.

 4-комн.квартира
4 комн.кв. в кирпичном доме с двумя лоджиями  

на ул. Молодежная д. 33. Цена 4 900 000 руб. Тел. 
8-921-182-10-73.

Продается «ТАЙМШЕР», 26 неделя на курорте  
«Вигилия парк», апартаменты с 1-й спальней 
на 4 персоны. Канарские острова, Тенерифе, 
Пуэрте де Сантъяго. Мировая cистема клубов 
RCI. Ежегодный коммунальный взнос 256,38 
евро. https://vigiliapark.com/?lang=en Тел. 
8-921-789-59-04, с 9-00 до 22-00.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

Сдам 4-комн. кв. для ИТР,  рабочих, организации  
с мебелью и бытовой техникой. Можно по безна-
лу. Залог обязателен. Собственник (не агент). Тел. 
8-921-384-55-09.

Сдам 3-комн. кв. для ИТР, рабочих, организации от  
собственника. С мебелью и техникой. Нал/безнал. 
Залог обязателен. Тел. 8-967-510-80-88.

Сдам 2-комн. кв. Для ИТР рабочих организации от  
собственника. С мебелью и техникой. Нал/безнал. 
Залог обязателен. Тел. 8-921-394-22-70.

Сдам комнату или 2 комнаты вместе в 4-комн. кв.  
для ИТР,  рабочих, организации с мебелью и быто-
вой техникой. Залог обязателен. Собственник. Тел. 
8-921-384-55-09.

Сдам комнату в г. Санкт-Петербург, м. Невский про- 
спект (5-6 мин. пешком от метро), в 4-комн. кв. Ком-
ната большая, с мебелью и бытовой техникой. Залог 
обязателен. Собственник. Тел. 8-921-394-22-70.

1-2-3-комн.кв. для семьи или командированным.  
Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

предлагаем проживание в Сосновом Бору  
на любой срок, большой выбор, низкие цены. 
Работаем с физическими и юридическими 
лицами. Предоставляем отчетные докумен-
ты. Тел. 8-911-744-88-13, в любое время. 
victoria-sbor.ru

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом

сниму любое жильё от собственника, как за  
наличный, так и безналичный расчёт. Тел. 8-953-
163-83-13.

Срочно сниму у собственника 2 комн.кв. на дли- 
тельный срок. Тел. 8-921-182-10-73.

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или ко- 
мандированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 
8-921-316-97-32.

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

сниму квартиру на Ваших условиях, дорого,  
оплата в день просмотра квартиры. Тел. 8-911-
744-88-13.

дом на длительный срок со всеми  удобствами  для  
круглогодичного проживания. Рассмотрю любые 
предложения. Тел. 8-965-009-99-41, Анастасия.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок

г а р а ж ,  м о ж н о  б е з  п о г р е б а .  
Тел. 8-921-316-97-32.

Сварщик от 75 т.р.
Требуемый опыт работы от 2 лет.

Должностные обязанности:
Ручная аргонно-дуговая сварка • 
трубопровода;
Соблюдение трудового рас-• 
порядка.

Требования:
Опыт работы от года;• 
Обязательно наличие под-• 
твержденного 4-6-ого разря-
да (удостоверения/трудовая 
книжка);
Желателен Опыт сварки трубо-• 
проводов под «просвет»;
Активность, готовность к физи-• 
ческому труду.

Условия:
Строительной компании «УНР-
43» для работы на строительстве 
дополнительных мощностей 
ЛАЭС-2 в гор. Сосновый Бор 
требуются сварщики РДС

Оформление по ТК РФ;• 

ЗП: Окладно – премиальная (по-• 
сле тестовой катушки) от 65000 
рублей;
Первый аванс через две недели • 
работы;
Работа на постоянной основе: • 
5/2, длительность смены 8 часов 
,или график работы 6/1 длитель-
ность смены от 10 часов;
Обед за счет компании;• 
Проживание в общежитии (кух-• 
ня, стиральные машины) за счет 
Работодателя;
Каждые 2 недели предоставля-• 
ем аванс;
Для работы предоставляется • 
спецодежда, СИЗ, обувь, инстру-
менты. 
Полный рабочий день• 
На территории работодателя• 

Монтажник  
Технологических 
Трубопроводов от 55 т.р.

Должностные обязанности:
Монтаж технологических • 

 трубопроводов на объекте;
Выполнение норм и плана по • 
монтажу.

Требования:
Опыт работы по монтажу тру-• 
бопроводов от 1 года;
Наличие монтажных разрядов • 
или удостоверения, подтверж-
дающих квалификацию;
Чтение чертежей;• 
Ответственность, добросовест-• 
ное исполнение трудовых обя-
занностей.

Условия:
Строительной компании УНР-
43 для работы на строительстве 
дополнительных мощностей 
ЛАЭС-2 в гор. Сосновый 
Бор требуются монтажники 
технологического трубопровода.

Оформление по ТК РФ;• 
График 5/2 (Есть возможность • 
оплачиваемых переработок)
ЗП: Окладно - Премиальная от • 
45000 рублей; Первый аванс че-
рез две недели.
Обед за счет компании;• 

При необходимости, бесплат-• 
ное проживание в общежитии;
Предоставление спецодежды • 
и обуви.
Полный рабочий день• 
На территории работодателя• 

Разнорабочий от 40 т.р.

Должностные обязанности:
Соблюдение трудового рас-• 
порядка;
Работа с электроинструментом;• 
Земляные работы;• 
Выполнение подсобных работ • 
на строительных площадках.

Требования:
Опыт работы на строительстве • 
от 1-2 лет.
Опыт работы с электроинстру-• 
ментом;
Трудолюбие, ответственность, • 
добросовестное выполнение 
рабочих обязанностей;
Готовность к физическому • 
 труду.

Условия:
Строительной организации, для 
работы на строительстве ЛАЭС 
2 (г. Сосновый Бор), требуются 
разнорабочие.

Официальное трудоустройство;• 
Работа на постоянной основе;• 
График 5/2 (Есть возможность • 
оплачиваемых переработок)
З/П: Окладно – Премиальная от • 
40000 - 50000 рублей;
Проживание в общежитии (кух-• 
ня, стиральные машины) за счет 
Работодателя;
Обед за счет компании;• 
Каждые 2 недели предоставля-• 
ем аванс;
Для работы предоставляется • 
спецодежда, СИЗ, обувь, инстру-
менты.
Полный рабочий день• 
На территории работодателя• 

Контакты:
8-965-036-29-50, Анастасия, 
8-931-229-80-98, Виктория

Вакансии ООО «ЕСС» в г. Сосновый Бор
Работа

Ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС  
приглашают на лечение 

В 2019 году (по ноябрь) продолжается оказание 
медицинской помощи гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, во Всероссийском Центре 
экстренной и радиационной медицины им. А. М. Ни-
кифорова.

Оказание высокотехнологической медицинской по-
мощи в стационарных условиях проводится в рамках 
мероприятия Союзного государства на бесплатной 
основе, по профилям: сердечно-сосудистая, торакаль-
ная, абдоминальная торакальная хирургия, травма-
тология и ортопедия, нейрохирургия, офтальмология, 
урология и онкология.

После проведенных оперативных вмешательств 
по ВМП в специализированном отделении проводит-
ся клиническая реабилитация.

В клинике также оказывается специализирован-
ная медицинская помощь пациентам неврологиче-
ского, кардиологического, терапевтического про-
филей, пациентам с заболеваниями бронхо-легочной 
системы, эндокринологического, гастроэнтерологи-
ческого и гепатологического профилей.

Направление на обследование и лечение прово-
дится при наличии показаний СМП и ВМП врачом-
терапевтом специализированного отделения ЦМСЧ 
№ 38 ФМБА России Божеской Н. В., при организаци-
онной поддержке Правления Сосновоборского отде-
ления Союз «Чернобыль» России.

Членов организации, не обратившихся в Прав-
ление Сосновоборского СЧР в 2019 году, мы при-
глашаем прибыть в офис Сосновоборской органи-
зации Союз «Чернобыль» России после 2 сентября 
2019 года — для формирования списка ожидания 
на 2020 год и направления в клинику ФГБУ ВЦЭРМ 
им. А. М. Никифорова.

Контактный телефон члена Правления Бориса Ге-
оргиевича Терентьева, ответственного за медицин-
ское обеспечение организации, 8-981-680-00-56. 
Телефон офиса организации — 2-96-03. Адрес: ул. 
Ленинградская, д. 60. Время приема — каждый чет-
верг с 17.30 до 19.00.
(Председатель правления В. Карпенко)

Объявление

Выражаем 
благодарность 
сотрудникам 
электроцеха 
ЛАЭС-1, 
друзьям, 
соседям 
по подъезду, 
дачникам 
садоводства 
«Весна» за 
оказанную 
помощь и 
поддержку в связи с безвременным 
уходом из жизни мужа, отца, дедушки 
Семкив  Ивана Тимофеевича. 

Семьи Семкив, Тетериных 
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 17-й стр.)

Один
из муш-
кетёров

Белый
герой с
чёрным
ухом

«Съе-
добный»
шар

Часть
удар-
ника

«Ветер с
моря

дул» как
явление

Мужчина,
бываю-
щий

жгучим

Галька-
вели-
кан

Похитил
яблоки
Геспе-
рид

«Мяч для
игры в
геогра-
фию»

«Попса
семи-
деся-
тых»

Скучное
чтиво
на соб-
рании

Маниш-
ка в
ажуре

Насе-
комое от
«Фолькс-
вагена»

«Глупый»
роман
Досто-
евского

США -
доллар,
Япония -

...

Река с
«божес-
ким»

именем

«Челю-
сти»
зверо-
лова

Жокей-
ская

фуражка

Встреча
прово-
дов

«Раз-
ветвлён-
ная»

валюта

Кто пов-
торяет
«ёлки-
иголки»?

Певец с
«рыча-
щим»

тембром

Ей
читал
стихи
Шурик

Сто-
лица
Адыгеи

«Немой»
актёр

Напор
насту-
пающих

Теле-
фонный
адрес

«Анна»
на
шее

Пчела
«в кор-
сете»

«Отстой»
на дне

«Убойная
диета»
для
скота

Укра-
шенная
стена

Распре-
деление
заново

Ощуще-
ние ще-
котания
в горле

Дань
кондук-
тору

Кража
кошелька
у себя
самого

Сон го-
лодной
курицы

Пунк-
тиры на
шоссе

Цели-
тель

при Ни-
колае II

«Се-
мечко»
гриба

Место,
куда

приходят
болеть

Запуск
бегу-
нов

Дефис-
пере-
росток

Самое
высоко-
горное
озеро

Папаша

Защитни-
ца чести
муш-
кетёра

«Утеп-
литель»
хрюшки

Служба
своему

«Я»

М И Н И С А М О С В А Л 89214405818
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н
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