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Социальные карты 
перестанут действовать 
только на маршруте 
с буквой «А»
8 августа, в группе «Мой Сосновый Бор» появи-
лась информация о том, что в автобусе № 401, 
который курсирует между Сосновым Бором и Пе-
тербургом через деревню Коваши, перестанут 
действовать социальные транспортные карты. 
«Маяк» уточнил эту информацию у перевозчика.

Как пояснили в администрации АТП «Барс-2», 
речь идет только о маршруте № к401А. Этот марш-
рут, по информации перевозчика,  является ком-
мерческим и, согласно документам, с 15 августа со-
циальные транспортные карты в нем действовать 
не будут. До тех пор водители на этом маршруте с 
буквой «А» будут продолжать возить пассажиров 
с льготными проездными бесплатно, но будут пред-
упреждать о том, что скоро документ в автобусе, 
следующем через Коваши, будет недействителен.

При этом маршруты № 402 (Сосновый Бор — 
Кронштадт — Санкт-Петербург) и № к401 (Со-
сновый Бор — Шепелево — Санкт-Петербург) 
остаются «социальными» — на проезд в них дей-
ствие льготных транспортных карт по-прежнему 
распространяется.

То есть, садясь в автобус, надо обращать внима-
ние — присутствует ли буква «А» в номере маршру-
та. Если есть — оплата рейса только за деньги.

Диспетчер АТП «Барс-2»: (881369) 2-81-88 .

Людмила Цупко   

Вокруг города — 
по велодорожке
Озвучены планы по строительству 
кольцевой велодорожки 
в Сосновом Бору 

КСТАТИ 

Как сообщили в пресс-центре администрации со ссыл-
кой на первого заместителя главы администрации Ста-
нислава Лютикова, с сентября 2019 года маршруты 
№ 401 и № 402 будет обслуживать другая транспорт-
ная компания, поскольку «Барс 2» проиграл тендер на 
перевозку пассажиров на данных маршрутах.
В Управлении по транспорту Ленинградской области 
уточнили также, что пассажирские перевозки по ав-
тобусным маршрутам № 401, 402, 672, 673 выиграло 
ООО «Вест-Сервис» (ранее ООО «Питеравто»). Данные 
маршруты являются социальными, на них продолжится 
действие социальных льгот на проезд.
Маршруты № 9, 20А и 677 обслуживает «ЛАЭС-Авто»  

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Мечты сосновоборских велоси-
педистов воплощаются в жизнь. 
7 августа на заседании совета де-
путатов начальник отдела внеш-
него благоустройства сосново-
борской администрации Павел 
Пржевальский рассказал о пла-
нах по развитию сети велодоро-
жек в Сосновом Бору.

Он напомнил, что первая вело-
дорожка в городе была проведена 
по тротуару на улице Ленинград-
ской (это произошло в рамках про-
екта «Я планирую бюджет»). Тогда 
на широкий тротуар была нанесена 
специальная велоразметка. Эта ве-

лодорожка пользуется сейчас боль-
шим спросом у горожан.

В настоящее время силами Ле-
нинградской атомной станции про-
кладывается освещенная велодо-
рожка длиной около 4 км от моста 
на городской пляж вдоль линии мо-
ря до ЛАЭС. На следующем этапе 
эту велодорожку планируют дотя-
нуть через Приморский парк до ча-
совни, где она соединится с уже су-
ществующей велодорожкой на ули-
це Ленинградская.

Он заверил депутатов, что все эта-
пы работы находятся под контро-
лем администрации, замечания на-
правляются заказчикам и испол-
нителям. Существует соглашение 
о максимальном сохранении при 
этом природного ландшафта и де-

ревьев.
В ближайших планах городской 

администрации — дальнейшее раз-
витие сети велодорожек в городе. 
А именно — создание кольцевого 
маршрута через улицу Ленинград-
скую, проспект Героев, проспект 
Александра Невского, с выходом 
в районе Заречья. Откуда через го-
род уже недалеко до выхода об-
ратно на Ленинградскую улицу 
и в Приморский парк.

Предстоит выполнить большой 
комплекс работ: понизить бордю-
ры, установить дополнительные 
средства технического обеспече-
ния безопасности дорожного дви-
жения, установить дополнитель-
ные дорожные знаки, светофоры 
и т. д.  
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Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Плановые отключения элек-
тричества на время ремонта 
линии — мера, доставляю-
щая потребителям большие 
неудобства. Большинство ре-
монтных работ на электросе-
тях происходит именно летом. 
Самые часто задаваемые 
вопросы, возникающие у по-
требителей по поводу плано-
вых отключений, мы задали 
заместителю главного инже-
нера ЛОЭСК по оперативно-
технологическому управле-
нию Юрию Борисову.

— Для чего отключают 
электроэнергию? Что та-
кое «плановые работы»?
— Плановые работы — это 

ремонт и техническое обслу-
живание ЛЭП и оборудования 
на подстанциях, которые вы-
полняются летом по плану для 
обеспечения безаварийной 
работы и надежного электро-
снабжения потребителей 
в осенне-зимний период, ког-
да нагрузка на сети достига-
ет пиковых значений. Может 
производиться замена опор, 
замена или прокладка новых 
участков кабельных линий, 
которые за долгие годы приш-
ли в неудовлетворительное 
состояние.

— Почему нельзя прово-
дить работы без отключе-
ния потребителей? Ведь 
существует техника работы 
под напряжением.
— Техника работы под на-

пряжением опробована 
и применяется в сетях вы-
сокого класса напряжения, 
чтобы не прерывать электро-
снабжение крупных объек-
тов, например, целого города. 
Во всех распределительных 
сетях, таких как у ЛОЭСК, 
линию сначала отключают, 
а потом ремонтируют. ЛОЭСК 

не практикует работу под на-
пряжением, в первую очередь 
для обеспечения безопас-
ности своего персонала. Это 
жизни людей, а безопасность 
превыше всего.

— Время плановых отклю-
чений указывают с 9 до 17, 
весь рабочий день. Почему 
так долго?
— Если работы связаны 

с текущим ремонтом или 
техническим обслуживани-
ем оборудования, то непо-
средственное отключение 
занимает меньшее количе-
ство времени, но указанный 
временной интервал необхо-
дим для подготовки рабоче-
го места и допуска бригады. 
Если же производятся ра-
боты по реконструкции сети 
или сложному капитальному 
ремонту, то из-за специфики 
технологии выполнения вре-
мя отключения действительно 
занимает весь рабочий день.

— На сколько по времени 
энергетики имеют право 
планово отключать элек-
троснабжение?
— Все зависит от категории 

надежности, присвоенной по-
требителю. Их всего три. Тре-
тья — самая низкая категория 
надежности, означающая, что 
абонент питается по един-
ственной линии и на время 
ремонта переключить его тех-
нически невозможно. Обычно 
третья категория присваива-

ется потребителям в частном 
секторе и небольшим много-
квартирным домам. По за-
конодательству отключение 
третьей категории не может 
длится более 24 часов подряд 
(как аварийное, так и плано-
вое), и всего 72 часа за ка-
лендарный год. В сетях ЛОЭСК 
этот лимит мы не превышаем.

— Как ЛОЭСК предупре-
ждает потребителей о гря-
дущих плановых отключе-
ниях?
— Информация раз в неде-

лю обновляется на офици-
альном сайте ЛОЭСК, ее же 
отправляем в единую дежур-
ную диспетчерскую службу 
Ленинградской области, мест-
ные администрации и муни-
ципальные органы власти. 
Кроме того, информируем 
управляющие компании мно-
гоквартирных домов, а в част-
ном секторе электромонтеры 
оперативно-выездных бригад 
сами расклеивают объявле-
ния о предстоящих отключе-
ниях.

— По какому номеру зво-
нить, если пропало элек-
тричество? Как узнать, пла-
новое ли это отключение 
или авария?
— На каждой подстанции 

написан номер диспетчер-
ской службы, в первую оче-
редь информацию можно по-
лучить по нему. Кроме того, 
есть общий номер горячей ли-
нии ЛОЭСК 8-800-550-47-48, 
где вас соединят с нужным 
специалистом. Справоч-
ную информацию по всем 
плановым отключениям 
в зоне ответственности фи-
лиалов АО «ЛОЭСК» можно 
получить на сайте компании 
www.loesk.ru в подразделе 
«Оперативная информация» 
раздела «Потребителям». 

Почему нельзя избежать плановых 
отключений электроэнергии? В ЛОЭСК 
отвечают на вопросы потребителей

Дорогу «Форт Красная горка — Коваши — 
Сосновый Бор» ожидает ремонт

Ремонтируют 
теплосети
На улице Красных Фортов, 
в районе проспекта Геро-
ев, 51А, завершились ги-
дравлические испытания 
на подающем и обратном 
трубопроводе — ремонт-
ные работы шли на участке 
примерно 10 метров. По 
итогам испытаний было 
выявлено 27 инцидентов 
и оперативно устранены 
24 из них. Как пояснили в 
администрации, трубы ста-
рые, они были проложены 
в 1981 году и на сегодняш-
ний день прошло 90% сро-
ка их эксплуатации. 
На 2021 год запланиро-
ван капитальный ремонт 
теплотрассы вдоль улицы 
Красных Фортов, а теку-
щий ремонт был нужен для 
того, чтобы зимой близле-
жащие дома не остались 
без тепла. Сейчас рабочие 
засыпали траншею, и в те-
чение недели восстановят 
тротуар.
С торца дома №60 на про-
спекте Героев продолжа-
ются работы по ремонту 
теплосетей. Было обещано, 
что, несмотря на это, новая 
пешеходная дорожка вбли-
зи дома не пострадает.

Стоимость работ по заказу 
ГКУ «Ленавтодор» соста-
вила 150 миллионов рублей, 
выделенных из федерально-
го бюджета в рамках нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги».

Также был проверен уча-
сток дороги «Сосновый 
Бор — Глобицы» — один 
из эвакуационных путей 

из города. В прошлом году 
привели в порядок 10 ки-
лометров, в этом году еще 6. 
Ранее этот участок дороги 
был фактически разрушен, 
в прошлом году область взя-
ла его на баланс.

Результаты исследований 
дорожной лаборатории бу-
дут известны позднее.

Дорожники сообщают, что 
уже в этом году жителей 

ожидает ещё одна хорошая 
новость: приведут в порядок 
участок трассы «Форт Крас-
ная горка — Коваши — Со-
сновый Бор» с 8 по 12 км — 
от въезда в деревню Коваши 
до моста через реку Коваш.

В следующем году плани-
руется привести в порядок 
участок от въезда в город 
со стороны Липово до боль-
шой «Ленты» (силами го-
рода). Также продолжится 
ремонт дороги «Сосновый 
Бор — Глобицы». Теперь уже 
от СНТ «Строитель» до Ко-
порского шоссе  

Александр Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

Комиссия, в состав которой 
вошли глава дорожного ко-
митета Ленобласти Юрий 
Запалатский, представите-
ли «Ленавтодора» и дорож-
ной лаборатории, провери-
ли качество выполнения 
ремонта на участках дорог 
«Сосновый Бор — Глобицы» 
и «Санкт-Петербург — Ру-
чьи».

В целом проверяющих 
устроило качество выпол-
нения работ. Которые, к то-
му же, были выполнены 
с опережением сроков.

Ремонт дороги «Санкт-
Петербург — Ручьи» прово-
дился с 67 по 86 км — от раз-
вилки «Форт Красная гор-
ка — Коваши — Сосно-
вый Бор» до въезда в город 
со стороны Липово.

На протяжении почти 
20 километров были расчи-
щены и укреплены обочины, 
уложены два слоя нового ас-
фальта, обновлена разметка. 

В целом 
проверяю-
щих устрои-
ло качество 
выполне-
ния работ

Кстати
Ленобласть стала участ-
ником нацпроекта, цель 
которого к 2024 году улуч-
шить состояние дорожной 
сети регионов и сократить 
количество ДТП. В этом го-
ду область получила пер-
вый транш — 296 милли-
онов рублей, благодаря 
которым были проведены 
ремонты трёх дорог.
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Продолжается 
ремонт дорог 
На минувшей неделе в Со-
сновом Бору подрядчиком 
«ГиК» было отремонтировано 
4070 квадратных метров до-
рожного покрытия.
Работы по укладке асфаль-
та велись на улицах Ком-
сомольской и Парковой. 
На этой неделе предстоят ре-
монты в 3 и 4 микрорайонах, 
на улице Космонавтов, Сол-
нечной и на проспекте Геро-
ев от дома 27 до дома 64.
Спецавтотранс выполнил 
ямочный ремонт методом 
горячего асфальта и с помо-
щью «бицемы» на площади 
более 100 квадратных ме-
тров.
Продолжался ремонт пеше-
ходных дорожек, в том числе 
в районе дома 34 на улице 
Солнечной и дома 28 на ули-
це Ленинградской. К сере-
дине августа он будет завер-
шен.

Убирайте машины 
из зоны работ 
Администрация обращает-
ся к жителям с настоятель-
ной просьбой своевремен-
но убирать припаркованный 
автотранспорт возле домов 
23 и 25 по улице Солнечной, 
где проводится благоустрой-
ство. В соседних домах напо-
минания об этом вывешены 
на подъездах, объявления 
размещаются под «дворники» 
автомобилей, но порой это 
не приводит к желаемому 
эффекту. Так, владельцы трех 
автомашин не отреагирова-
ли на просьбы.

Спецавтотранс 
получил новую 
технику 
17 июля администрация за-
ключила контракт на по-
ставку в город техники для 
уборки и содержания муни-
ципальных территорий. В Со-
сновый Бор всего поступят 
5 единиц новых специализи-
рованных машин.
Две уборочных машины уже 
прибыли. Прежде чем горо-
жане увидят новые механиз-
мы в работе, специалисты 
проведут обучение водите-
лей — для этих целей в Со-
сновый Бор приедет пред-
ставитель предприятия — 
поставщика.

Измельчитель 
древесины 
сэкономит деньги 
На минувшей неделе специ-
алисты комитета по управле-
нию ЖКХ проверили в рабо-
те стоящий на балансе СМБУ 
«Спецавтотранс» измельчи-
тель древесины, который ра-
нее должным образом не ис-
пользовался — предлага-
лось даже приобрести новый 
механизм.
Однако, как показали испы-
тания, можно вполне пользо-
ваться имеющимся измель-
чителем.
Как заметил на оперативном 
совещании в администрации 
первый заместитель главы 

администрации Станислав 
Лютиков, использование из-
мельчителя древесины по-
зволит в 10 раз сократить 
расходы «Спецавтотранса» 
на вывоз порубочных остат-
ков, которые образуются при 
обрезке и сносе аварийных 
деревьев и кустарников. От-
ходы будут перерабатывать 
в опилки на месте и исполь-
зовать для дела. Их не при-
дется утилизировать, вывозя 
на полигон за плату.

«ЛАЭС-Авто» 
за неделю сорвал 
17 рейсов 
На минувшей неделе, как со-
общили на оперативном со-
вещании в администрации, 
ООО «ЛАЭС-Авто» не испол-
нил 17 автобусных рейсов 
на городских маршрутах. Это 
наибольшее за последние 
месяцы количество срывов 
в графике движения.
Первый заместитель гла-
вы администрации Станис-
лав Лютиков отметил, что 
автопредприятию предсто-
ит большая работа по нара-
щиванию кадрового соста-
ва. Она тем более актуальна, 
что ЛАЭС-Авто» возьмется 
и за новые маршруты, выи-
грав один из недавних кон-
курсов в области.

Медицинская 
статистика
На прошлой неделе 334 со-
сновоборца заболели ОРЗ, 
из них 165 — дети.
Зарегистрировано 16 слу-
чаев заболевания остры-
ми кишечными инфекциями. 
В нескольких пробах выяв-
лен ротавирус.
За медицинской помощью 
по поводу укуса клещом об-
ратилось 4 человека, двое 
пострадали от укусов живот-
ных.
Количество заболев-
ших пневмонией находит-
ся на обычном сезонном 
уровне.
Качество питьевой воды, 
продуктов питания и радиа-
ционный фон в норме.
Качество воды в Финском 
заливе в районе городского 
пляжа и пляжа в Липово по-
прежнему не соответствует 
санитарным нормам.
На лечении в стационаре на-
ходятся 225 человек.
276 вызовов обслужили 
бригады «скорой помощи», 
из них 26 детских. С трав-
мами во все подразделе-
ния ЦМСЧ № 38 обратилось 
193 человека. Трое постра-
давших в ДТП обслужены ам-
булаторно, еще трое госпита-
лизированы.
По маршрутизации перего-
спитализировано 7 пациен-
тов: 5 пациентов с острым 
нарушением мозгового кро-
вообращения — во Всево-
ложск, 2 с таким же диагно-
зом — в Областную клиниче-
скую больницу.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 17 человек, 6 малы-
шей родились в Ломоносове, 
поскольку сосновоборский 
роддом закрыт на проветри-
вание.

О том, что вместо старых 
падающих тополей на Сол-
нечной в районе «Изумруд-
ного города» появятся но-
вые липы, «Маяк» сообщал 
в середине июля. И вот те-
перь работы по «текущему 
ремонту» зеленых насаж-
дений подходят к заверша-
ющей стадии.

От ул.  Петра  Вели-
кого до проезда к до-
му № 33 вдоль Солнечной 
убрали все старые деревья, 
на внешний вид и здоровье 
которых неоднократно жа-
ловались горожане. Кроме 
того, петербургский подряд-
чик СК «Континент» полно-
стью снял верхний слой га-
зона, уложил плодородный 
грунт и посеял семена га-
зонной травы, которая уже 
начала всходить. По словам 
подрядчика — даже раньше 
запланированного срока.

После посева сосновобор-
цы стали замечать на газоне 
целые стаи голубей, которые 
с удовольствием склёвывали 
семена. Тем не менее, трава 
взошла, хоть пока и не вся. 
Кроме того, если весной поя-
вятся проплешины, то по га-
рантии, срок которой состав-
ляет два года, траву подсеют, 
рассказала инженер отдела 
внешнего благоустройства 
Алевтина Попова.

Контроль и уход в течение 
этого срока обещают и моло-
дым липам, которые начнут 
высаживать в конце неде-
ли. Вообще деревья приня-
то сажать в конце вегетации, 
то есть в сентябре — начале 
октября, но липы из питом-
ника будут иметь закрытую 
корневую систему, а значит 
и высадить их можно уже 
сейчас. Если деревья погиб-
нут к весне, их по гарантии 
заменят на новые саженцы.

Стоимость контракта со-
ставляет 1,63 млн рублей. 
В эту сумму вошло удале-
ние 45-ти старых тополей, 
утративших декоративность, 
и посадка 50-ти молодых лип. 
Деревья посадят так, чтобы 
они в дальнейшем не меша-
ли ремонту теплосетей, ко-
торые проходят под газоном. 
Через три недели работы бу-
дут завершены, а конечный 
результат можно будет оце-
нить уже в октябре.

Ирина Доронина   

Зачем вырубили тополя 
на Солнечной 

Как на улице Солнечной ведутся 
работы по благоустройству 

Петербург-
ский под-
рядчик 
полностью 
снял верх-
ний слой 
газона, уло-
жил пло-
дородный 
грунт и по-
сеял семе-
на газон-
ной травы, 
которая 
уже начала 
всходить

Александр Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

В городе активно ведутся 
работы по благоустройству 
улицы Солнечной на участ-
ке от учебного центра ВМФ 
до дома № 23. Уже демон-
тирована старая спортив-
ная площадка, часть зе-
лёных насаждений также 
ликвидировали. К концу 
октября на этом месте по-
явится благоустроенная 
зона отдыха.

П р о е к т о м  п р е д у с м о -
трены сразу две спортив-
ные площадки: одна — для 
игры в баскетбол, волейбол 
и футбол с резиновым по-
крытием, и другая — спе-
циально оборудованная для 
маломобильных групп насе-
ления всех возрастов.

Появится и большой ку-
старниковый лабиринт для 
прогулок, а также асфаль-
товая велодорожка длиной 
более 260 метров вдоль тро-
туара и небольшая стоянка 
для жителей близлежащих 
домов на десяток парковоч-
ных мест. Также предусмо-
трены осветительные опоры 
вдобавок к действующим.

Пр о е к т р е а л и з уе т с я 
в рамках программы соз-
дания комфортной город-
ской среды. На его реали-
зацию на условиях софи-
нансирования из регио-
нального и местного бюд-
жетов выделено 39 милли-
онов рублей.

Доминантой комплекса 
должна была стать игро-
вая конструкция из дерева 
в форме градирни. Одна-
ко ввиду недолговечности 

и высокой стоимости от её 
постройки на этом месте от-
казались. В администрации 
будут рассматривать пер-
воначальную идею детской 
«площадки-градирни» для 
реализации в другом месте. 
В перспективе она может 
появиться в парке «Белые 
пески», но под навесом.

Завершить работы по бла-
гоустройству участка ули-
цы Солнечной планируется 
до 30 октября 2019 года  

К концу 
октября 
на этом 
месте 
появится 
благоу-
строенная 
зона 
отдыха
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Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Росэнергоатом не возра-
жает против организации 
Ленинградской АЭС дет-
ского загородного лагеря. 
Но только совместно с пра-
вительством Ленинград-
ской области и админи-
страцией Соснового Бора.

Это следует из ответа, по-
лученного на обращение 
в концерн от сосновобор-
ского совета депутатов. До-
кумент был озвучен 7 авгу-
ста на очередном заседании 
сосновоборского совета де-
путатов.

Напомним, о необходимо-
сти загородного лагеря для 

сосновоборских детей гово-
рится давно. Уже много лет 
предлагаются различные 
варианты решения вопроса. 
Один из них — восстановле-
ние детского лагеря на базе 
санатория-профилактория 
ЛАЭС «Копанское», где 
в конце 20 века действовала 
«детская республика».

Ответ за подписью перво-
го заместителя гендиректо-
ра по корпоративным функ-
циям Джумбери Ткебучавы 
завершается предложением 
перейти к практическим дей-
ствиям. А именно — «с целью 
проработки конкретных ша-
гов и определения возмож-
ностей обратиться к замди-
ректору ЛАЭС по управле-
нию персоналом».

Вернется ли на «Копанское» лагерь? Концерн «Росэнергоатом» 
не возражает против организации детского лагеря на «Копанском»

Людмила   
Цупко

Для сосновоборских под-
ростков найти закон-
ную и неплохо оплачива-
емую подработку на лето 
не так уж и сложно, бла-
годаря системе трудовых 
бригад. А в отряде «Пози-
тив» можно не только под-
заработать, но и провести 
летние дни весело и твор-
чески.

Делу — 
 вре мя 

Сосновоборскя бригада гу-
бернаторского молодежно-
го трудового отряда «Пози-
тив» — самая большая в Ле-
нобласти: на три июльские 
недели сюда устроились 
55 ребят. «Позитив» отли-
чается от обычных трудо-
вых бригад тем, что ребята 
не только работают, но и от-
дыхают вместе. В первую 
половину дня они трудятся 
в детских садах и школах: 
приводят в порядок терри-
торию, сажают и пропалы-
вают цветы, красят деревья, 

помогают с уборкой поме-
щений. А после 4-часовой 
рабочей смены начинает-
ся самая интересная часть: 
совместные мероприятия, 
во время которых они мо-
гут познакомиться и пооб-
щаться.

Вместе 
не страшно 

Ире Рождественской 
14 лет, и работа в «Пози-
тиве» — ее первое трудоу-
стройство. Подросткам бы-
вает непросто влиться в но-
вый коллектив, но в бригаде 
для нее все прошло хорошо.

— В первый день было 
страшно, я думала, что буду 
все время молчать, но наши 
вожатые уделили два дня, 
чтобы мы познакомились, — 
рассказывает она. — Сейчас 
все хорошо ладят.

«Диалог» для ребят — это 
большой общий дом. Здесь 
они собираются после ра-
боты, играют в игры, по-
ют песни и готовят танцы. 
Важная часть их совмест-
ного досуга — групповые 
тренинги, которые прово-
дят вожатые, где подростки 
учатся выражать свое мне-
ние и не стесняться прояв-
лять эмоции. Когда завер-
шается смена, бригада ста-
новится такой сплоченной, 
что даже символичное рас-
ставание вызывает у ребят 
слезы — а ведь все они жи-
вут в одном городе и могут 
часто видеться.

Важно 
и  нужно 

В Молодежном центре 
«Диалог» уверены: чем боль-
ше ребят пройдут через тру-
довые бригады, тем лучше. 
Это не только возможность 
для подростков подзарабо-
тать на каникулах — они де-
лают свой город чище и кра-
сивее, находят новых друзей, 
учатся ценить свой и чужой 
труд. Поэтому в «Диалоге» 
им всегда рады 47

Трудиться летом — это позитивно!
Как десятки юных сосновоборцев находят не только 
работу, но и новых друзей 

Цифры:

В этому году Молодеж-
ный центр «Диалог» под 
руководством Михаила 
Курочки набрал самые 
большие трудовые брига-
ды за все время своего 
существования: в июне — 
159 человек, в июле — 
137 человек, в августе 
планируют трудоустроить 
не меньше 80 подростков.

«Позитив» 
отличается 
от обычных 
трудовых 
бригад тем, 
что ребята 
не только 
работают, 
но и отды-
хают вме-
сте

«Позитива» будет вдвое больше 
В Сосновом Бору этим летом 55 ребят трудились и интересно прово-
дили время в губернаторском молодежном трудовом отряде «Пози-
тив», который получает областное финансирование.
В 2020 году численность губернаторских отрядов, по поручению гу-
бернатора Александра Дрозденко, обещают увеличить и предоставить 
дополнительное финансирование. Сосновоборцы заявили о своей го-
товности трудоустраивать в «Позитив» до 100 человек.
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Точнее некуда. Как в Сосновом Бору 
производят оптику мирового качества 

Людмила   
Цупко

Без зеркал и линз очень 
многие механизмы, необ-
ходимые в современном 
мире, попросту бы не ра-
ботали — в промышлен-
ности, приборостроении, 
космонавтике, медицине… 
В НИИ ОЭП об этом знают 
не понаслышке: ведь имен-
но здесь создаются самые 
точные оптические детали, 
в которых нуждаются про-
изводства не только в Рос-
сии, но и во всем мире.

Производственные площа-
ди в институте четко разгра-
ничены: есть участок произ-
водства асферической опти-
ки, «традиционный» опти-
ческий цех и участок алмаз-
ного микроточения. Разница 
между ними существенная, 
но на выходе всегда полу-
чается оптическая поверх-
ность настолько высокого 
качества, что изъяны на ней 
не разглядишь даже под ми-
кроскопом — их просто нет. 
О том, кто и как способен 
создать подобное — читайте 
в нашем специальном ма-
териале.

Согласно 
традициям 

Вот уже четыре десятка 
лет в НИИ ОЭП существу-
ет оптический цех. Здесь 
работают оптики — они 
создают классические сфе-
рические линзы и плоские 
призмы из стекла и мине-
ралов. В цехе множество 
одинаковых станков, на ко-
торых очень медленно кру-
тятся детали — это участок 
тонкой шлифовки и поли-
ровки. Сюда деталь при-
ходит грубо обработанной 
и непрозрачной — оптик 
закрепляет ее на специ-
альном притире с полиро-
вочной пастой и запуска-
ет сеанс полировки — один 
из многих.

— Исхо-
дя из наше-
го опыта, для 
изготовления 
такой детали 
нужно 120 ча-
сов, то есть 
три рабочие 

недели, — рассказывает 
старший мастер оптиче-
ского цеха Светлана Фе-
дорова, указывая на рабо-
тающий станок.

Всю работу оптики вы-
полняют на полироваль-
ных станках, и над каждой 
деталью работает только 
один человек. Для отдель-
ных видов работ есть даже 
станки с ножным приво-
дом. Процент брака мини-
мален — не более 2 %, а точ-
ность обработки поверх-
ности позволяет провести 
физический трюк, который 
одновременно является ме-
тодом контроля качества — 
оптический контакт.

— Оптический контакт — 
это очень точное соедине-
ние, когда плоскость одной 
детали в идеале повторя-
ет плоскость другой, — по-
ясняет старший мастер. — 
Соединение неразрывное, 

но не клеевое, а за счет 
взаимодействия молекул. 
Достичь этого невозмож-
но на программируемых 
станках, это только руч-
ной труд.

От науки 
к технологии 

Вот где без компьюте-
ров не обойтись — так это 
на участке асферической 
оптики. Здесь производят 
стеклянные зеркала, чья 
поверхность отличается 
от привычного сегмента 
сферы и имеет совершенно 
иные свойства.

— На ш ко-
нек — зерка-
ла со смещен-
ным центром 
симметрии, — 
рассказыва-
ет Владимир 
Чекаль, заме-
ститель начальника про-
изводства НИИ ОЭП. — 
Оптическая ось отстоит 
от поверхности зеркала, 
так что 100 % поверхности 
может быть задействовано 
в работе.

С помощью ручной по-
лировки создать асфери-
ческую поверхность невоз-
можно, поэтому движения 
полирующей головки стан-
ка задаются с помощью 
компьютера. Точность по-
верхности контролирует-
ся с помощью интерферо-
метра — он позволяет уви-

деть разницу между эта-
лоном и рабочей деталью 
на уровне длины волны. 
На его работу влияет лю-
бое колебание — вибрация 
пола, даже температурные 
изменения, поэтому при-
бор стоит на специаль-
ной платформе толщиной 
в несколько метров, а тем-
пература в помещении кру-
глый год составляет 22 гра-
дуса.

Удивительно, что когда-
то оборудование здесь ра-
ботало без ЧПУ — не один 
десяток лет станки модер-
низировались, а специаль-
ное программное обеспе-
чение для них сотрудни-
ки участка асферики раз-
рабатывали сами. Сейчас 
здесь производится высо-
коточная оптика для зару-
бежных заказчиков — на-
пример, с одной израиль-
ской фирмой институт ра-
ботает не меньше 20 лет. 
Владимир Чекаль призна-
ет: именно благодаря по-
стоянному потоку заказов 
технология производства 

асферики в НИИ ОЭП про-
должает развиваться.

Глаз-алмаз 
Начальник участка ал-

ма зного микроточени я 
В л а д и м и р  А р у т ю н я н 
с гордостью демонстри-
рует оптические зеркала 
из металла — детали самой 
разной и подчас странной 
формы.

— Стеклян-
ной оп т и ке 
нужна опра-
в а ,  —  р а с -
сказывает 
начальник 
участка. — 
Металлооптику же мож-
но сделать из единого ку-
ска металла и сразу выто-
чить крепления и другие 
конструктивные элементы. 
Ее можно сразу поставить 
на прибор и начать с ней 
работать.

Точность поверхности 
составляет десятые доли 
микрона — то есть деся-
титысячные доли милли-
метра. Зеркала получают-
ся не только очень точные, 
но и очень легкие — из де-
талей вырезают весь лиш-
ний металл без ущерба для 
рабочей поверхности, что 
не всегда получается сде-
лать со стеклом. Именно 
здесь делают оптику для 
программы по освоению 
Марса «ExoMars 2020» — 
ведь в космонавтике каж-
дый грамм на счету  47

Большую часть своих знаний и навыков специалисты-оптики получают непосредственно на работе

В одном 
блоке — 
11 призм, 
соединен-
ных оптиче-
ским контак-
том. Достичь 
такой точно-
сти обработ-
ки можно 
только вруч-
ную

Эта маленькая деталь, 
похожая на два глаза — 
один из фрагментов буду-
щего марсохода

Ведущий инженер сектора асферики 
Андрей Парака показывает, 
как сферическое зеркало используется 
в производстве
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Дорогие трубы 
7 августа в полицию поступи-
ло обращение от жильца дома 
по проспекту Героев. Заявитель 
сообщил, что ему заменили до-
ма трубы и взяли за работу за-
вышенную сумму.

Украли кабель 
7 августа был зарегистрирован 
материал по факту кражи сило-
вого кабеля из лифтовой шахты. 
Хищение произошло в подъезде 
дома по улице Парковой, 40.
Проводится проверка.

Совершено 
мошенничество 
7 августа у жителя дома по ули-
це Солнечной мошенническим 
путём похитили 9 тысяч рублей.
Аналогичная ситуация произо-
шла 7 августа с жительницей 
дома по проспекту Героев. Она 
не досчиталась 8 тысяч рублей.
10 августа у жителя дома по ули-
це Молодёжной с банковской 
карты пропали 10 тысяч рублей.
В этот же день житель дома 

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ  

Будни пожарных 
За минувшую неделю по-
жарные совершили 27 вы-
ездов.
Так, 6 августа в деревне Но-
вое Калище горел дом. По-
жар был ликвидирован си-
лами 71 пожарной части.
Два пожара произошли 
11 августа. Оба в деревне 
Красногорские покосы Ло-

моносовского района. Там 
сгорели две бани.
Ложных вызовов было во-
семь. На тушение мусо-
ра было осуществлено 
14 выездов. На аварийно-
спасательные работы и ту-
шение подгоревшей пищи — 
по одному.
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Сводка 
происшествий 
За минувшую неделю по-
лицейскими было заре-
гистрировано 278 сооб-
щений о преступлениях. 
Возбуждено 9 уголовных 
дел. Составлено 87 адми-
нистративных протоко-
лов. В дежурную часть до-
ставлено 26 иностранцев 
за нарушение погранич-
ного режима. Выявлено 
127 нарушений ПДД.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Пострадали 
велосипедисты 
6 августа ДТП произошло 
в районе СНТ «Ручеек». Во-
дитель автомобиля «Хендай» 
совершил наезд на велоси-
педиста — мужчину 1944 го-
да рождения. Потерпев-
ший был доставлен в ЦМСЧ 
№ 38 и после оказания по-
мощи отпущен домой.
8 августа мужчина 1973 го-
да рождения упал с ве-
лосипеда в районе дома 
№ 76 по проспекту Героев 
и получил телесные повреж-
дения. Он обратился за по-
мощью в ЦМСЧ № 38.

Упал с мотоцикла 
11 августа у дома 
№ 38 по улице Солнечной 
пассажир упал с мотоцикла. 
Водитель с места происше-
ствия скрылся.
Потерпевший был доставлен 
в ЦМСЧ № 38.

«О продлении срока полномочий Общественной палаты муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
действующего состава (второго созыва)». Решение № 78 от 07.08.2019 года

В связи с внесением изменений 
в Устав муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ и изменением структуры 
органов местного самоуправле-
ния Сосновоборского городско-

го округа, в целях обеспечения 
установленного порядка форми-
рования Общественной палаты 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ, 
совет депутатов Сосновоборского 

городского округа решил:
1. Продлить срок полномочий 

Общественной палаты муници-
пального образования Сосново-
борский городской округ Ленин-
градской области действующего 

состава (второго созыва) с 18 октя-
бря 2019 года до 15 декабря 2019 
года.

2. Настоящее решение опублико-
вать в городской газете «Маяк».

3. Настоящее решение вступает 

в силу со дня его официального 
опубликования в городской газете 
«Маяк».

Заместитель председателя совета 
депутатов Н.П. Сорокин

Рассмотрев обращения админи-
страции Сосновоборского город-
ского округа, председателя ДНТСН 
«Приморский» о разрешении выруб-
ки деревьев и зеленых насаждений 
на территории товарищества, осво-
бождении от уплаты восстанови-
тельной стоимости за снос данных 
зеленых насаждений, и на основа-
нии пунктов 8 и 9 «Положения о рас-
чете восстановительной стоимости 
зеленых насаждений на территории 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области (в границах 
городской черты)», утвержденно-
го решением совета депутатов от 
27.06.2018 N131, совет депутатов 

Сосновоборского городского округа 
решил:

1. Предложить администрации Со-
сновоборского городского округа 
со дня вступления в силу проекта 
межевания района «Липово» разре-
шить ДНТСН «Приморский» вырубку 
деревьев и кустарников в грани-
цах территории, предполагаемой к 
предоставлению товариществу для 
ведения садоводства в границах 
территориальной зоны Ж-5 (зона са-
доводств и дачных некоммерческих 
объединений граждан) согласно 
утвержденному проекту межевания.

2. Установить следующий размер 
восстановительной стоимости за 
снос зеленых насаждений:

2.1. для земельных участков, пре-
доставляемых членам товарище-
ства в границах территориальной 
зоны Ж-5 (зона садоводств и дач-
ных некоммерческих объединений 
граждан) согласно утвержденному 
проекту межевания — без внесения 
в бюджет городского округа восста-
новительной стоимости;

2.2. для земельных участков, пре-
доставляемых ДНТСН «Приморский» 
для осуществления работ по строи-
тельству дорог, площадок для уста-
новки контейнеров и других объек-
тов общего пользования в границах 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:15:0106001:32 площа-
дью 50,7 га, ранее предоставленно-

му товаиществу для ведения огород-
ничества и наличия разрешения на 
вырубку деревьев и зеленых насаж-
дений в соответствии с решеним ис-
полнительного комитета Ленинград-
ского областного совета народных 
депутатов от 24 ноября 1986 года 
N446 — без внесения в бюджет го-
родского округа восстановительной 
стоимости;

2.3. для земельных участков, пре-
доставляемых ДНТСН «Приморский» 
для осуществления работ по строи-
тельству дорог, площадок для уста-
новки контейнеров и других объек-
тов общего пользования в границах 
территориальной зоны Ж-5 (зона 
садоводств и дачных некоммерче-

ских объединений граждан) соглас-
но утвержденному проекту межева-
ния сверх территории, указанной в 
пункте 2.2 настоящего решения — с 
внесением 30% от размера расчет-
ной восстановительной стоимости 
зеленых насаждений находящихся 
на территории общего пользования 
товарищества сверх территории, 
указанной в пункте 2.2 настоящего 
решения.

3. Настоящее решение опублико-
вать в городской газете «Маяк».

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опублико-
вания в городской газете «Маяк».
Заместитель председателя совета 
депутатов Н.П. Сорокин

О вырубке деревьев и кустарников на территории ДНТСН «Приморский» 
и размере восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений
Решение № 79 от 07.08.2019 года

по улице Солнечной не досчи-
тался 12 тысяч рублей.
Проводится проверка.

Кидали бутылки 
8 августа из дома по улице 
Красных Фортов в полицию 
были доставлены двое граж-
дан, которые кидали с 5 этажа 
на проезжую часть бутылки, 
в результате чего были по-
вреждены стоящие автомо-
били.

Ставили сети 
8 августа очевидцы сообщи-

ли, что в районе Волейбольно-
го центра на Глуховке гражда-
не расставляли сети для ловли 
рыбы.

Гаражные кражи 
С 28 июля по 6 августа было 
совершено проникновение 
в бокс ГК «Вяз». Оттуда похити-
ли лодочный мотор.
С конца июня по 6 августа ещё 
одно проникновение было со-
вершено в бокс ГК «Рыболов». 
Оттуда также украли лодоч-
ный мотор. По данным фактам 
возбуждены уголовные дела.

Автобус с пассажирами 
улетел в кювет

12 августа около половины 
девятого утра рейсовый ав-
тобус, следовавший из Со-
снового Бора в санаторий-
профилакторий «Копанское», 
оказался в кювете после ДТП 
с легковушкой. Авария прои-
зошла в районе второй оче-
реди ЛАЭС.
Удар легкового авто пришел-

ся по касательной. Этого ока-
залось достаточно, чтобы ав-
тобус с пассажирами улетел 
в кювет. Пассажиры (в основ-
ном пенсионеры) благопо-
лучно выбрались из автобу-
са, а водитель, судя по фото-
графиям, остался «на посту» 
и стал звонить, чтобы сооб-
щить о происшествии.

Легковушка получила се-
рьезные повреждения. Дверь 
со стороны водителя сильно 
помяло, а заднюю пассажир-
скую и вовсе оторвало.
Все обстоятельства происше-
ствия устанавливаются. Со-
общается о шести пострадав-
ших, включая водителя авто-
буса. Проводится проверка.
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Рассмотрев инициативу главы 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ, 
депутатов совета депутатов Со-
сновоборского городского округа 
и руководствуясь «Положением о 

Книге Славы города Сосновый Бор», 
утвержденным решением Собрания 
представителей от 27.01.2003 N9, 
совет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. За образцовое выполнение во-

инского долга по защите морских 
рубежей Отечества, за мужество и 
героизм, проявленные 1 июля 2019 
года в Баренцевом море при ликви-
дации аварийной ситуации на атом-
ном научно-исследовательском 

глубоководном аппарате Военно-
морского флота Российской Фе-
дерации, занести в Книгу Славы 
города Сосновый Бор имя Воскре-
сенского Андрея Владимировича, 
капитана I ранга (посмертно).

2. Настоящее решение опублико-
вать в городской газете «Маяк».

Заместитель председателя совета 
депутатов Н.П. Сорокин

Рассмотрев ходатайства коман-
дира войсковой части 3705 войск 
Национальной гвардии Российской 
Федерации, заместителя председа-
теля Совета ветеранов первичной 
общественной организации вой-
сковой части 3705 Национальной 

гвардии Российской Федерации 
и руководствуясь «Положением о 
Книге Славы города Сосновый Бор», 
утвержденным решением Собра-
ния представителей от 27.01.2003 
N9 (с учетом изменений на 25 апре-
ля 2018 года), совет депутатов Со-

сновоборского городского округа 
решил:

1. За большой личный вклад в 
выполнение Государственной про-
граммы по военно-патриотическому 
воспитанию военнослужащих и 
гражданской молодежи и по оказа-

нию помощи командованию в обе-
спечении надежной охраны объек-
тов атомной энергетики, занести в 
Книгу Славы города Сосновый Бор 
имя Лушина Виктора Ивановича 

– председателя Совета ветеранов 
первичной общественной органи-

зации войсковой части 3705 войск 
Национальной гвардии Российской 
Федерации.

2. Настоящее решение опублико-
вать в городской газете «Маяк».
Заместитель председателя совета 
депутатов Н.П. Сорокин

Рассмотрев ходатайство Заме-
стителя Генерального директора 

– директора филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Ленинградская 
атомная станция» и председателя 
Ленинградского филиала Меж-

региональной общественной ор-
ганизации ветеранов Концерна 
«Росэнергоатом» и руководствуясь 
«Положением о Книге Славы города 
Сосновый Бор», утвержденным ре-
шением Собрания представителей 

от 27.01.2003г. N9 (с учетом изме-
нений на 25 апреля 2018 года), со-
вет депутатов Сосновоборского го-
родского округа решил:

1. За большой личный вклад в 
обеспечение строительства и вво-

да в эксплуатацию Ленинградской 
АЭС, большое участие в строитель-
стве города Сосновый Бор, занести 
в Книгу Славы города Сосновый Бор 
имя Цветкова Павла Николаевича, 
бывшего заместителя директора 

Ленинградской АЭС (посмертно).
2. Настоящее решение опублико-

вать в городской газете «Маяк».
 

Заместитель председателя совета 
депутатов Н.П. Сорокин

В соответствии с пунктом 27 части 
2 статьи 27 Устава муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти (в редакции, действующей 
с 03.07.2019), Положением о по-
рядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью 

муниципального образования Со-
сновоборский городской округ, 
утвержденным решением Собрания 
представителей от 18.09.2001 № 96 
(с изменениями), совет депутатов 
Сосновоборского городского округа 
решил:

1. Установить на 2022 год:

1.1. Базовую ставку арендной пла-
ты для нежилых помещений муници-
пального нежилого фонда в размере 
157 рублей за 1 квадратный метр не-
жилого помещения.

1.2. Индекс потребительских цен 
для индексации ежемесячной (еже-
годной) арендной платы по договорам 

аренды объектов муниципального 
имущества, заключенным по итогам 
проведения конкурсов (аукционов) 
на право заключения договоров 
и арендаторам, которым в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством установлена рыночная стои-
мость арендной платы, в размере 

104 % по отношению к 2021 году.
2. Настоящее решение вступает 

в силу со дня официального опубли-
кования в городской газете «Маяк».

3. Настоящее решение опублико-
вать в городской газете «Маяк».
Заместитель председателя совета 
депутатов Н.П. Сорокин

В соответствии с пунктом 3 части 
1 статьи 27 Устава муниципального 
образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области, 
Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального 

образования Сосновоборский го-
родской округ, утвержденным ре-
шением Собрания представителей 
от 18.09.2001 № 96, рассмотрев 
проект, представленный администра-
цией Сосновоборского городского 
округа, совет депутатов Сосновобор-

ского городского округа решил:
1. Внести в решение совета де-

путатов Сосновоборского город-
ского округа от 25.04.2018 № 74 
«О перечислении в бюджет Сосно-
воборского городского округа части 
чистой прибыли Сосновоборских му-

ниципальных унитарных предприятий 
за 2017–2020 годы» (далее — реше-
ние) следующее изменение:

1.1. В наименовании реше-
ния и в пункте 1 решения слова 
«за 2017–2020 годы» заменить сло-
вами «за 2017–2023 годы».

2. Настоящее решение вступает 
в силу с момента официального опу-
бликования.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в городской газете «Маяк».
Заместитель председателя совета 
депутатов Н.П. Сорокин

О занесении в Книгу Славы города Сосновый Бор 
имени Воскресенского Андрея Владимировича. Решение № 90 от 07.08.2019 год

О занесении в Книгу Славы города Сосновый Бор 
имени Лушина Виктора Ивановича. Решение № 91 от 07.08.2019 года

О занесении в Книгу Славы города Сосновый Бор 
имени Цветкова Павла Николаевича. Решение № 92 от 07.08.2019 год

Об установлении базовой ставки арендной платы для нежилых помещений 
муниципального нежилого фонда на 2022 год. Решение № 94 от 07.08.2019 года 

О внесении изменений в Решение совета депутатов Сосновоборского город-
ского округа от 25.04.2018 № 74 «О перечислении в бюджет Сосновоборско-
го городского округа части чистой прибыли Сосновоборских муниципальных 
унитарных предприятий за 2017–2020 годы». Решение № 96 от 07.08.2019 года 

Администрация муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации 
информирует о возможном пре-
доставлении в аренду на 20 лет 
земельного участка, ориентиро-
вочной площадью 670 кв.м, для 
индивидуального жилищного стро-
ительства, в границах населенно-
го пункта, кадастровый квартал 
47:15:0105001, местоположение: 
Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, район ул.Афанасьева 
(между домами № 8 и № 12 по ул. 
Афанасьева). Разрешенный вид 
использования: отдельно стоя-
щие жилые дома на одну семью 
в 1–3 этажа с придомовыми зе-

мельными участками. Земли насе-
ленного пункта.

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении им указанного 
земельного участка, имеют право 
подать в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды тако-
го земельного участка.

Адрес подачи заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора 
аренды такого земельного участка: 
188540, Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
д.46. кабинет 219 А. Адрес элек-
тронной почты: admsb@meria.sbor.
ru или victoria@meria.sbor.ru. Прием 

заявлений осуществляется по ра-
бочим дням с 9.00 до 17.30, пере-
рыв с 13.00 до 14.00.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды такого 
земельного участка подаются или 
направляются в адрес админи-
страции муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
гражданином по его выбору лично 
или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе либо в фор-
ме электронных документов с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». При обращении с ис-
пользованием электронных до-
кументов такие документы подпи-

сываются электронной подписью 
заявителя, допускаемой в соответ-
ствии с требованиями Постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается 
при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных 
услуг».

В заявлении заявителю необхо-
димо указывать свое намерение 
об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды такого 
земельного участка, реквизиты па-
спортных данных, его номер теле-
фона для связи, реквизиты изда-
ния, опубликовавшего настоящее 
извещение.

Граждане, заинтересованные 

в предоставлении им такого зе-
мельного участка, могут ознако-
миться со схемой расположения 
земельного участка на кадастро-
вом плане территории кадастро-
вого квартала 47:15:0105001, 
по адресу: 188540, Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, ул. Ле-
нинградская, д.46, кабинет 267 А, Б 
по рабочим дням с 9.00 до 17.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00, телефон 
(813–69)-6–28–30.

Дата и время окончания прие-
ма заявлений- 12.09.2019 года 
в 17 часов 30 минут. Извещение 
размещено на официальном сайт 
торгов (www.torgi.qov.ru), в газете 
«Маяк» и на официальном сайте Со-
сновоборского городского округа 
(www.sbor.ru).

Информация о возможном предоставлении в аренду земельного участка
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Знатоки сосновоборской истории 
получили награды! Победителей конкурса-
викторины «Маяка» поздравили на Дне строителя 

Нас приятно удивило количество по-
лученных ответов на вопросы викто-
рины, которую «Маяк» провел ко Дню 
строителя. Потому что, по нашему мне-
нию, некоторые вопросы были вовсе 
не простыми! И не на каждый можно 
было легко найти ответ в интернете.

Причем, не все участники пользова-
лись интернетом. Так, например, явно 
не пользовалась подсказками совре-
менной техники Раиса Ганжула. Она 
пользовалась поддержкой своих дру-
зей. И, хоть и не на все вопросы дала 
правильные ответы, но ее участие сто-
ит отметить особо. Потому что Раиса 
Петровна рассказала нам много инте-
ресного о событиях тех времен, свиде-
телем и участником которых были она, 
ее родственники и ее знакомые.

Что касается самих вопросов, то наи-
большие трудности у горожан вызва-
ли два (на которые, честно говоря, 
мы не уверены, что ответили бы са-
ми, если бы точно не знали ответы!). 
Первый — о количестве бригадиров 

МСУ-90, получивших звание Героя 
социалистического труда СССР (пра-
вильный ответ см. ниже). Второй труд-
ный вопрос — о дате прибытия первого 
реактора ЛАЭС-2 на пирс. Многие пе-
репутали ее с датой поступления вто-

рого реактора (именно по нему в пер-
вую очередь выскакивали сведения 
в поиске по интернету).

Тем не менее, полностью правиль-
ных вариантов ответов на викторину 
все равно оказалось больше, чем при-

зовых мест. Так что пришлось решать 
эту трудную проблему — определение 
победителей — простой жеребьевкой.

Мы поздравляем всех участников и 
знатоков истории Соснового Бора!

И, конечно, поздравляем наших по-
бедителей, награды которым были 
вручены на празднике Дня Строите-
ля 11 августа. Это Ольга Берднико-
ва, Александр Горбунов и Антонина 
Сковпень.

Стоит подчеркнуть, что Александр 
Горбунов не просто поставил галочки 
в нужном месте, но и дал подробные 
ответы по каждому вопросу. 

А Антонина Денисовна Сковпень 
прошла с Сосновым Бором практи-
чески все годы его истории, с самого 
основания. Она много лет занимает-
ся вопросами краеведения в нашем 
городе и активно участвует в сохра-
нении памяти о прошлом и о людях 
Соснового Бора. В «Маяке», благода-
ря ей, появляется немало интересных 
материалов.

Наша викторина оказалась да-
леко не простой. Даже нам са-
мим (если бы мы не знали отве-
тов), пришлось бы задуматься. 
Тем не менее, приславшие отве-
ты сосновоборцы поразили нас 
своими познаниями. Мы публи-
куем сегодня правильные отве-
ты на вопросы викторины.

1. Кто выбрал именно это место — 
в живописной бухте Копорской гу-
бы — для строительства будущей 
Ленинградской атомной станции?
2 — Основатель НИТИ Акаде-
мик А. П. Александров 

2. В какой местной деревне рас-
положилась контора изыскатель-
ской партии под руководством 
Георгия Семенова?
5 — Устье (рассказ о работе этой 
партии был опубликован в газете 
«Маяк» от 23 января 2016 в ста-
тье «Скоро здесь родится город»).

3. В январе 1967 года в Сосно-

вый Бор направили первого руко-
водителя СУС. Кто это был?
2 — Владимир Николаевич Латий 

4. Какое предприятие атомной 
сферы построили в Сосновом Бо-
ру первым?
3 — ЛСК Радон. 12 декабря 
1961 года был подписан акт вво-
да в эксплуатацию первой оче-
реди предприятия П/я 26, позд-
нее — ЛСК «Радон», ныне — фи-
лиал РосРАО (газета «Маяк», 
от 18 апреля 2018 года, статья 
«Спираль времени») 

5. В 1967 году был уложен пер-
вый бетон в несущие конструкции 
самого реактора ЛАЭС. Когда это 
произошло?
4 — 12 декабря 1967 года был 
уложен первый бетон в несущие 
конструкции самого реактора — 
из книги «Северное управление 
строительства — путь длиною 
в 30 лет», стр. 79) 

6. Как звали начальника водо-
качки во время войны?
1 — Иван Иванович Иванов

7. В каком году на пирс был 
доставлен первый реактор 
ВВЭР-1200?
3 — 25 ноября 2012 г.

8. Как раньше назывался Дворец 
культуры «Строитель»?
3 — ЗСК — Зрелищно-
спортивный комплекс 

9. В каком году был достроен 
и открыт Андерсенград?
2 — 1980 

10. Какой фильм в «Современни-
ке» показали самым первым?
4 — «Мертвый сезон» (Из жизни 
шпионов, реж. Савва Кулиш.) 

11. Какие два строительно-
монтажных предприятия под ру-
ководством Григория Нагинского 
объединились, положив начало 

Холдингу «Титан-2»?
2 — МСУ-90 и МСУ-32 

12. В МСУ № 90 (холдинг 
«ТИТАН-2») получили звание Героя 
Социалистического труда СССР 
за сооружение ЛАЭС 5 человек: 
Г. Марьясов, К. Коблицкий, А. Па-
халкин, А. Козловский и В. Брат-
ков. Сколько среди них было 
бригадиров-монтажников?
4 — 4 бригадира (Г. Марья-
сов, А. Пахалкин, А. Козловский, 
В. Братков). Пояснение: все-
го 5 героев Соцтруда в МСУ-90, 
но К. Коблицкий был руководите-
лем МСУ-90 с 1972 по 1981 годы, 
а не бригадиром.

13. Выберите из ниже перечис-
ленных работ ту, автором которой 
Георгий Джангулов не является.
4 — Стойкий оловянный солда-
тик (скульптуру «Стойкого оло-
вянного солдатика», отлитую 
из бронзы по эскизу петербург-
ского скульптора Н. Анциферова, 

установили в апреле 2010 года 
ко Дню рождения города).

14. В последние годы в Сосновом 
Бору Холдингом «ТИТАН-2» было 
построено несколько крупных жи-
лых комплексов. Идея внешнего 
вида одного из них связана с на-
званием нашего города.
2 — Изумрудный остров — его 
панели окрашены так, что во всю 
высоту дома прорисовывается 
силуэт сосны.

15. Какой объект был сделан са-
мым первым в рамках проекта 
«Я планирую бюджет»?
1 — Кластер «Бабочка» — побе-
дитель первого голосования ини-
циативной группы в 2013 году 
(инициатор — Дмитрий Трукшин) 

16. Когда состоялась торжествен-
ная закладка капсулы на месте 
будущей ЛАЭС-2?
3 — 30 августа 2007 года

Ответы

Заслуженные награды победите-
лям на празднике вручила глав-
ный редактор «Маяка» Елена 
Кострова. Она подчеркнула, что 
сама викторина и ее активные 
участники позволили нам всем 
вспомнить славные трудовые 
страницы истории Соснового Бо-
ра — вспомнить и тех, кто с че-
стью создавал их, возводя мощ-
ные предприятия, уникальные 
сооружения и прекрасный город, 
и тех, кто стал их достойными се-
годняшними продолжателями. 
  
Слева направо: Елена Кострова, 
Антонина Сковпень, Ольга Бер-
дникова, Александр Горбунов
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24 августа 2019 г. в 12.30
с о с т о и т с я

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА 

ДНТ «СОСНОВОЕ»
в районе участка № 46

Повестка дня:
1. Вопросы членства в товариществе
2. Утверждение нового устава
3. Электрификация ДНТ

Правление

Объявление

Вниманию руководителей предприятий, граждан, землепользователей!
Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» — Славянское ЛПУМГ эксплуатирует газотранспорт-

ную систему в Сосновоборском городском округе Ленинградской области. В соответствии с Земельным 
кодексом РФ охранные зоны магистральных трубопроводов это земельные участки с особыми условия-
ми их использования и устанавливаются «Правилами охраны магистральных трубопроводов», составля-
ют: 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100 метров от ограждения газораспределительной 
станции. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только по по-
лучении «Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» от пред-
приятия трубопроводного транспорта. В охранных зонах магистральных газопроводов  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
возводить любые постройки и сооружения; размещать сады и огороды; производить земляные работы; 
устраивать всякого рода свалки, а также действия, способные привести к повреждению магистрально-
го газопровода. Все намерения по возведению строений, сооружений различного назначения в зонах 
минимально допустимых расстояний (150 м. от оси газопровода) подлежат обязательному согласова-
нию с Славянским ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных га-
зопроводов — следует немедленно сообщить в Славянское ЛПУМГ по адресу: Ленинградская область, 
г.  Кингисепп, проспект Карла Маркса, 54 А. Тел. +7-958-457-95-67

Объявление

В связи с приведением в соот-
ветствие затрат средств местного 
бюджета на посадку особо ценных 
пород зеленых насаждений взамен 
вырубленных в границах городской 
черты муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области совет 
депутатов Сосновоборского город-
ского округа решил:

1. Внести изменения в «Положе-
ние о расчете восстановительной 
стоимости зеленых насаждений 
на территории муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской обла-
сти (в границах городской черты)», 
утвержденное решением совета 
депутатов от 27.06.2018 № 131, до-

полнив Положение пунктами 7.1–
7.3 в следующей редакции:

«7.1. Для расчета восстановитель-
ной стоимости при вырубке дере-
вьев особо ценных пород (дуб, липа, 
бархат, вяз, клен, ель, пихта, сосна, 
туя, лиственница, кедр, береза, ива 
шаровидная, каштан) в границах 
городской черты Сосновоборского 
городского округа вводится допол-
нительный коэффициент к едино-
му повышающему коэффициенту 
в размере 8,42.

Размер восстановительной стои-
мости деревьев особо ценных по-
род (дуб, липа, бархат, вяз, клен, 
ель, пихта, сосна, туя, лиственни-
ца, кедр, береза, ива шаровидная, 
каштан) в границах городской чер-

ты Сосновоборского городского 
округа, с учетом дополнительного 
коэффициента к единому повыша-
ющему коэффициенту, определя-
ется в результате умножения вос-
становительной стоимости в ценах 
1998 года на единый повышающий 
коэффициент и на дополнительный 
коэффициент 8,42.

7.2. Дополнительный коэффици-
ент к единому повышающему ко-
эффициенту, применяется к зеле-
ным насаждениям особо ценных 
пород (дуб, липа, бархат, вяз, клен, 
ель, пихта, сосна, туя, лиственница, 
кедр, береза, ива шаровидная, каш-
тан), произрастающим в границах 
городской черты Сосновоборского 
городского округа, за исключением 

территориальных зон:
С-1 — зона кладбищ, 
В — зона военных объектов и ре-

жимных территорий 
Ж-5 — зона садоводств и дачных 

участков (только для основных ви-
дов разрешенного использования).

7.3. Дополнительный коэффициент 
к единому повышающему коэффи-
циенту не применяется при вырубке 
деревьев особо ценных пород (дуб, 
липа, бархат, вяз, клен, ель, пихта, 
сосна, туя, лиственница, кедр, бе-
реза, ива шаровидная, каштан) при 
попадании их под пятно застройки, 
при организации строительства, 
прокладке инженерных сетей, ка-
питальном ремонте и реконструк-
ции зданий и сооружений, при вы-

полнении работ по благоустройству 
на муниципальной территории при 
условии, что вышеуказанные рабо-
ты выполняются за счет бюджетных 
средств для муниципальных или го-
сударственных нужд.

В этих случаях расчет восста-
новительной стоимости зеленых 
насаждений производится в соот-
ветствии с пунктом 7 настоящего 
Положения.» 

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

3. Настоящее решение опублико-
вать в городской газете «Маяк» 

Заместитель председателя 
совета депутатов Н. П. Сорокин 

О внесении изменений в решение совета депутатов от 27.06.2018 № 131 
«Об утверждении «Положения о расчете восстановительной стоимости 
зеленых насаждений на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области (в границах 
городской черты)». Решение от 07.08.2019 года № 139

Объявление

29 августа в 18-30
состоится

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ 
СОБРАНИЕ ДНТ «ВЕТЕРАН»

в пом. 370 
здания администрации

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет председателя правления
2. Отчет ревизионной комиссии
3. Выборы председателя 

правления и нового состава 
правления

4. Утверждение сметы на 2019г.
5. Прием новых членов и 

исключение выбывших из ДНТ
6. Информация о текущих делах

Явка обязательна
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День строителя в Сосновом Бору 
завершился праздничным фейерверком
10 августа в Сосновом Бору про-
шёл один из главных для Сосно-
вого Бора праздников — День 
строителя. Его организато-
ром традиционно стал Холдинг 
«Титан-2». На площади Победы 
развернулся целый празднич-
ный городок — с музыкой, ин-
терактивными и развлекатель-
ными площадками и торговыми 
рядами. Праздник завершился 
выступлением артистов россий-
ской эстрады и фейерверком.

Людмила Цупко  
Анастасия Овчаренко  

С 12 часов на площади Победы сосново-
борцы смогли увидеть, сфотографировать 
и побывать внутри больших и таких важных 
машин — пожарных и строительных. Были 
представлены экскаваторы, телескопиче-
ские погрузчики, КамАЗы и автокраны. Ма-
ленькие горожане наперебой пытались про-
рваться внутрь салонов и совсем не хотели 
уходить, ну а родители только и успевали 
фотографировать деток за рулём техники.

«Маяк» тоже представил свою бесплат-
ную интерактивную площадку с виктори-
ной, фирменной фотозоной «Лицо номера» 
и конкурсом рисунков.

С 14.00 до 22.00 работали торговые ря-
ды, аквагрим, батуты и аттракционы. Дети 
и взрослые могли покататься на настоящем 
верблюде, лошадях, попрыгать на батутах, 
прокатиться на карусели, и многое дру-
гое. Не забывали и вовремя подкрепить-
ся — сладкой ваты, лимонада и выпечки 
было вдоволь.

В 18.00 началось торжественное откры-
тие вечернего мероприятия. От имени ру-
ководства города с праздником поздравил 
первый заместитель главы администрации 
Станислав Лютиков, а также заместитель 
председателя Законодательного собрания 
Ленобласти Дмитрий Пуляевский, дирек-
тор по строительству холдинга «Титан-2» 
Евгений Яценко и директор ЛАЭС Влади-
мир Перегуда.

На главной праздничной сцене также 
чествовали победителей викторины, ко-
торую «Маяк» проводил целый месяц 
на страницах газеты в честь Дня строите-
ля. Антонина Денисовна Сковпень, Ольга 
Бердникова и Александр Горбунов полу-
чили свои заслуженные награды — под-
робнее на 8-й стр.

С 19.15 выступали звёзды местной и рос-
сийской эстрады: хор «Мужской разго-
вор» под управлением Любови Муратовой, 
кавер-группа Hotel Ritz, DJ Aria Fredda 
и Юлианна Караулова.

Завершилась концертная программа яр-
ким фейерверком. В этом году газета «Маяк» стала активным участником 

праздника. Днем на праздничной площади красовалась 
ставшая узнаваемой фотозона «Лицо номера», а еще 
все гости фестиваля могли порисовать на макете пер-
вой полосы газеты, поучаствовать в викторинах и кон-
курсах рисунков. Все фотографии с фотозоны мы выло-
жили в отдельном альбоме в группе «Маяка» ВКонтакте!

На главной 
празднич-
ной сцене 
по тради-
ции высту-
пали звез-
ды местной 
и россий-
ской эстра-
ды

                        Праздник
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИША АФИША      14-17 АВГУСТА

ДК «Строитель»
Пятница, 16 августа

23.00. Вечер отдыха 
«Кому за…».

Андерсенград
Суббота, 17 августа

18.00. Парк-проект «Мы тан-
цуем в парке!». Место прове-
дения: парк «Белые пески».

ГКЦ 
«Арт-Карусель»
Пятница-суббота, 

16-17 августа
22.00. Дискотека «Салют».

Библиотека семейного чтения
Среда, 14 августа

15.00. «Историческая гостиная». «Страна восходящего 
солнца: древняя культура и искусство»
Цикл: «Ступени цивилизации». Беседа.

Четверг, 15 августа
12.00. Летний читальный зал.
17.00. «Читаем Памелу Трэверс» (120 лет П.Л. Трэверс: 
1899 — 1996). Цикл: «Литературные встречи». Громкие 
чтения.

Детская библиотека
Среда, 14 августа

17.00, 18.00. «Удивительный песок. Уроки вдохновения». 
Творческое занятие.

Пятница, 16 августа
17.00. «Ай да чудо-пластилин». Мастерилка.

Возле здания администрации в эту субботу развернулся целый 
праздничный городок. Торговые ряды манили маленьких сосново-
борцев ароматами румяных вафлей и сладкой ваты. Родители вме-
сте с ними принимали участие в веселых викторинах от крупных ком-
паний города. Семьи дружно рисовали, собирали огромные пазлы и 
выигрывали сладкие призы. Дети могли покататься на лошадях и ба-
тутах, измерить свою силу, ударив молотом по наковальне. Кроме то-
го, ребята почувствовали себя настоящими строителями. Они соби-
рали башню высотой в человеческий рост из конструктора, а также 
изучали пожарную и строительную технику, побывали за рулем экс-
каваторов, телескопических погрузчиков, КамАЗов и автокранов

Родители 
только 

и успевали 
фотографи-

ровать 
деток 

за рулём 
техники

Сосновоборцев ждут 
«Экстремальные выходные» 
17 и 18 августа ЛАЭС 
предлагает провести 
в Сосновом Бору «Экс-
тремальные выходные». 
В эти дни состоится фести-
валь экстремальных ви-
дов спорта и современно-
го искусства «Улица Олим-
пийская», а также фести-
валь экстремальных во-
дных видов спорта и улич-
ной еды «Серфпикник». 
Мероприятия пройдут 
на нескольких площадках: 
городском пляже (сёрф-
станция) и в скейт-парке 
«СБРОНКС» у футбольного 
поля в районе Глуховки.
На пляже гостей 
мероприятия 
ожидают:

— Соревнования водным 
видам спорта;
— Мастер-классы;
— Дискотека;
— Квесты, экотир, сухой 
басейн, батуты, аквагрим;
— Фотобудка.
Мероприятие стартует 
17 августа в 12.00. Завер-
шится 18 августа в 20:00. 
Вход свободный.
На территории 
скейт-парка:
— Соревнования по скейт-

бордингу, самокату, BMX;
— Конкурс «Граффити 
PRO»;
— Брейк-данс;
— Танцевальная медита-
ция;
— Мастер-классы и лек-
ции;
— Арт-терапия;
— Экологическая акция;
— Ecstatic dance;
— Живая музыка от Dj 
Original Dee, Dj PIXEL, DJ 
D! roll, Оркестр Горгонав-
ты, Огонь Фанка Бэнд, 
Electro Music Coalition, 
Tretyakomnata.
Мероприятие стартует 
17 августа в 13.00. Завер-
шится 18 августа в 22:00. 
Вход свободный.
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О внесении изменений в постановление 
администрации Сосновоборского городского 
округа от 06.02.2019 № 204 «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям 
и (или) объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории муниципального 
образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области». Постановление от 26.07.2019 № 1585 

В целях уточнения границ прилегающих к некоторым 
организациям и (или) объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории муниципального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской области, администра-
ция Сосновоборского городского округа постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Сосновоборского городского округа от 06.02.2019 № 204 
«Об определении границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и (или) объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции на тер-
ритории муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области»:

1.1. Утвердить в новой редакции схему границ прилегаю-
щих территорий к МБОУ «Гимназия № 5», на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, со-

гласно Приложению (Приложение № 20 к постановлению 
от 06.02.2019 № 204).

2. Общему отделу администрации обнародовать настоя-
щее постановление на электронном сайте городской газеты 
«Маяк» и опубликовать в городской газете «Маяк».

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центру) ко-
митета по общественной безопасности и информации раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте 
Сосновоборского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального обнародования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Лю-
тикова С. Г.

Глава администрации Сосновоборского 
городского округа М. В. Воронков 

О внесении изменений в решение совета депутатов от 27.02.2006 № 30
Решение от 07.08.2019 года № 95

В соответствии с подпунктом 
27 пункта 2 статьи 27 Устава муни-
ципального образования Сосново-
борский городской округ Ленинград-
ской области (с учетом изменений 
на 3 июля 2019 года) и «Положени-
ем о порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственно-
стью муниципального образования 
Сосновоборский городской округ», 
утвержденным решением Собрания 
представителей от 18.09.2001 № 96 
(с изменениями), совет депутатов 

Сосновоборского городского окру-
га решил:

1. Внести в решение совета де-
путатов Сосновоборского город-
ского округа от 27.02.2006 № 30 
«Об утверждении Порядка опреде-
ления размера арендной платы при 
аренде объектов муниципального 
нежилого фонда и движимого муни-
ципального имущества» следующие 
изменения:

1.1. Позицию 10.3. таблицы пункта 
3.3. Порядка изложить в следующей 

редакции: см. табл.
 2. Распространить действие на-

стоящего решения на отношения, 
возникшие с 01.01.2019.

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

4. Опубликовать настоящее реше-

ние в городской газете «Маяк».

Заместитель председателя
совета депутатов Н. П. Сорокин

№ 

позиции
Разрешенное использование нежилых помещений

Значение коэф-

фициента Криi

10.3
Ветеринарные станции, клиники, кабинеты, пункты, гостиницы, питомники и приюты для 

животных, грумерские салоны

10.3.1.

Для ветеринарных лечебно-профилактических учреждений, выполняющих противоэпизоо-

тические мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распростране-

ния заразных болезней животных.

0,1

10.3.2. Для иных ветеринарных организаций и ветеринарных услуг 1,5
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Понедельник, 
19 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+

23:30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым 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 «ОСКОЛКИ» 12+

0:25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

2:40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

4:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:15, 3:05 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

19:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

23:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00, 11:00 «Документальный про-
ект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна» 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 «Документальный спецпроект» 
16+

17:00, 4:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23:50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+

2:20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 16+

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

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «СМЕРШ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 
Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. СУРРОГАТ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. НОЖ ЗА ПАЗУХОЙ» 
16+

20:40 Т/с «СЛЕД. Я РАССКАЖУ ВСЮ 
ПРАВДУ» 16+

21:30 Т/с «СЛЕД. БЕСКОНТАКТНЫЙ 
БОЙ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. 50 КИЛОВОЛЬТ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ВСЕ НЕНАВИДЯТ 
ГЛЕБА» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕНИЕ» 
16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИНАЯ ГО-
ЛОВА» 16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ С ПО-
СЛЕДСТВИЯМИ» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОМЕНДАНТ-
СКАЯ ДОЧКА» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЬЕВЩИК» 
16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО 
ЖДЕТ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕШНЫЙ 
АДВОКАТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 6+

9:45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 6+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:10 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+

20:05, 1:30 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+

22:35 С/р «Суд над победой» 16+

23:40, 3:10 Петровка, 38 16+

0:35 «Хроники московского быта» 12+

3:25 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+

4:45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+

5:30 «10 самых... Пожилые женихи» 
16+

РОССИЯ К 
6:30 Лето Господне. Преображение
7:00 Д/с «Предки наших предков»
7:45 Д/ф «Марк Бернес: Я расскажу 
вам песню...»
8:25 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры
10:15 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 60-е 
годы»
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:55 Д/ф «Восхождение»
13:35 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
14:05 Линия жизни. Вера Алентова
15:10 Спектакль «Мнимый больной»
17:30 Д/ф «Самый умышленный 
музей»
18:25, 2:40 Д/с «Первые в мире»
18:40, 0:20 Российские мастера ис-
полнительского искусства. Дмитрий 
Маслеев
19 :45  Письма  из  провинции. 
Петропавловск-Камчатский
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита»
21:25 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин»
21:55 Т/с «МУР. 1944»
22:45 «Игры разума»
23:35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ»
1:05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

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

6:30 Д/ф «Украденная победа» 16+

7:00, 8:55, 11:00, 14:05, 16:50, 19:30 
Новости
7:05, 11:05, 14:10, 16:55, 19:40, 23:10 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Финляндия - Россия. Транс-
ляция из Финляндии 0+

11:35 «Футбольная Европа. Новый 
сезон» 12+

12:05 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Брага» 0+

14:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Хетафе» 0+

16:30 «КХЛ. Лето. Live» 12+

17:45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. 
Трансляция из США 16+

20:40 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

21:40 «Суперкубок Европы. Live» 12+

22:00 Тотальный футбол
23:00 «Суперкубок Европы. Лучшие 
моменты» 12+

23:45 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+

1:40 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+

3:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Юшин Оками против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи Ямады. 
Трансляция из Индонезии 16+

5:00 Смешанные единоборства. Афи-
ша 16+

5:30 «Команда мечты» 12+

Вторник,
20 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+

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 «ОСКОЛКИ» 12+

0:25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

2:40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

4:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:15, 3:05 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

19:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

23:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Засекреченные списки» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

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

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

0:45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Из-
вестия»
5:25, 6:15, 7:00, 8:05 Т/с «СМЕРШ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+

9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с «СМЕРШ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40 
Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ЗМЕЙ-ИСКУСИТЕЛЬ» 
16+

19:50 Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ МАША» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. РОКАМБОЛЬ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. РАДУЖНОЕ ТЕЛО» 
16+

23:10 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ ПЕРЕДЕЛКИ-
НА» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. СПАСЕНИЕ УТОПАЮ-
ЩИХ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ДЕРЕВНЕ У 
БАБУШКИ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЙ И ПУ-
ШИСТЫЙ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ-ЭТО 
НАДОЛГО» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЧИМ САМЫХ 
ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРАСАВИЦА» 
16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ НА 
МЕЧТУ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БИТВА ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+

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

8:10 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+

10:35 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 
кумир» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
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 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+

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

22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05, 5:15 «Хроники московского 
быта» 12+

0:35 Петровка, 38 16+

0:55 «90-е. Лебединая песня» 16+

3:20 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+

4:40 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва шоколадная
7:00, 20:30 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита»
8:00, 23:35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
8:45 «Театральная летопись» Сергей 
Юрский
9:15, 21:55 Т/с «МУР. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры
10:15 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 70-е 
годы»
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот»
13:20, 22:45 «Игры разума»
13 :50  Письма из  провинции. 
Петропавловск-Камчатский
14:15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...»
15:10 Спектакль «Перед заходом 
солнца»
18:25, 2:40 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»
18:40, 0:20 Российские мастера ис-
полнительского искусства. Максим 
Венгеров
19:45 Письма из провинции. Тутаев 
(Ярославская область)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:25 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин»
1:10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

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

6:30 Д/ф «Украденная победа» 16+

7:00, 8:55, 12:30, 15:15, 17:20, 19:40, 
21:00 Новости

7:05, 12:35, 15:20, 17:25, 23:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00, 16:00 «КХЛ. Лето. Live» 12+

9:20 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

11:10 Тотальный футбол 12+

12:10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

13:15 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош 
Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобритании 16+

16:20, 5:25 «Команда мечты» 12+

16:50 «С чего начинается футбол» 12+

17:55 Футбол. Международный юноше-
ский турнир «UTLC Cup 2019» «Локомо-
тив» - «Барселона» Прямая трансляция 
из Москвы
19:45 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 16+

21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
0:55 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+

3:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Гремио» (Бразилия) 
- «Палмейрас» (Бразилия). Прямая 
трансляция

Среда,
21 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+

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 «ОСКОЛКИ» 12+

0:25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

2:40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

4:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:15, 3:05 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

19:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

23:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Засекреченные списки» 16+

6:00, 11:00 «Документальный про-
ект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00, 4:45 «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, 3:10 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:20 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
16+

0:30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Из-
вестия»
5:20, 6:00, 6:50, 7:50, 8:50, 9:25, 10:05, 
11:00, 12:00 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. НАСЛЕДНИК ИМПЕ-
РАТРИЦЫ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. МАГИЯ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
ЧИСТКА» 16+

21:30 Т/с «СЛЕД. БРЕМЯ ВИНЫ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕРЗШИЕ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ПАРТИЯ» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПО НАВОДКЕ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ КАПИ-
ТАНА» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУШАЙСЯ 
ПАПУ» 16+

2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФУРИЯ» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПО-
НЕВОЛЕ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧЬ АДВО-
КАТА» 16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ОТЦА» 16+

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

8:10 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬГЕН-
ЦИЯ» 12+

10:35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
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 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+

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

22:30 «Линия защиты. Синдром Плюш-
кина» 16+

23:05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+

0:35 Петровка, 38 16+

0:55 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» 16+

3:25 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+

4:40 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 12+

5:20 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» 12+

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва современная
7:00 Д/ф «Люди и камни эпохи неоли-
та»
8:00, 23:35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
8:45 «Театральная летопись» Сергей 
Юрский
9:15, 21:55 Т/с «МУР. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры
10:15 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 80-е 
годы»
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот»
13:20, 22:45 «Игры разума»
13:50 Письма из провинции. Тутаев 
(Ярославская область)
14:15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...»
15:10 Спектакль «Леди Макбет нашего 
уезда» 16+

17:25 «2 Верник 2»
18:15 Российские мастера исполнитель-
ского искусства. Александр Князев
19:45 Письма из провинции. Деревня 
Прислониха (Ульяновская область)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Раскрывая секреты кель-
тских гробниц»
21:25 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин»
0:20 Российские мастера исполнитель-
ского искусства
1:20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
2:45 Густав Климт. «Золотая Адель»

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

6:30 «Ген победы» 12+

7:00, 8:55, 11:20, 13:55, 16:00, 17:25 
Новости
7:05, 11:25, 16:25, 20:00, 23:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00, 16:05 «КХЛ. Лето. Live» 12+

9:20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Гремио» (Бразилия) - «Пал-
мейрас» (Бразилия) 0+

11:55, 14:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+

16:55 «Футбольная Европа. Новый 
сезон» 12+

17:30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против Джо 
Наттвута. Джабар Аскеров против Сами 
Сана. Трансляция из Таиланда 16+

19:30 «Максим Дадашев. Сражаться 
до конца» 16+

21:00 «Спартак» - ЦСКА. Live» 12+

21:20 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
0:25 Стрельба стендовая. Кубок мира. 
Скит. Женщины. Финал. Трансляция из 
Финляндии 0+

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

3:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Фламенго» (Бразилия) - 
«Интернасьонал» (Бразилия). Прямая 
трансляция
5:25 Д/ф «Утомленные славой» 16+

Четверг,
22 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+

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 «ОСКОЛКИ» 12+

0:25 Концерт «Я люблю тебя, Россия!»
1:25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

3:30 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

НТВ 
5:15, 3:05 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

19:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

23:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

6:00, 9:00, 15:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 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, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:10 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Из-
вестия»
5:20, 6:05, 6:55, 7:50, 8:50, 9:25, 10:05, 
11:00, 12:00 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+

13:25, 14:10 Т/с «ШАМАН. САМОУБИЙ-
ЦА» 16+

15:05, 16:00 Т/с «ШАМАН. РЕВАНШ» 
16+

16:45, 17:40 Т/с «ШАМАН -2. КРОВНЫЕ 
УЗЫ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. МЕССЕДЖ С ТОГО 
СВЕТА» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ГЛАВА СЕМЬИ» 16+

2 2 : 2 0  Т / с  « С Л Е Д .  З О М Б И -
АПОКАЛИПСИС» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ГАДАЛКА» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 
СЮРПРИЗЫ» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛОВЬИ И 
СМЕРТЬ В ПОДАРОК» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК ВЫ-
РОС» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО НЕ РОЗЫ-
ГРЫШ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УГОНЩИК ПО-
НЕВОЛЕ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ ОШИБКА» 16+

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

8:30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+

9:55, 11:50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Со-
бытия
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16:55 «Естественный отбор» 12+

18:10 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+

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

22:35 «10 самых... Ранние смерти 
звезд» 16+
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23:05 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+

0:35 Петровка, 38 16+

0:55 «Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили» 16+

3:20 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+

4:35 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

5:15 «Прощание. Евгений Примаков» 
16+

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва писатель-
ская
7:00 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских 
гробниц»
8:00, 23:35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
8:45 «Театральная летопись» Сергей 
Юрский
9:15, 21:55 Т/с «МУР. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры
10:15 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 90-е 
годы»
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот»
13:20, 22:45 «Игры разума»
13:50 Письма из провинции. Деревня 
Прислониха (Ульяновская область)
14:15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...»
15:10 Спектакль «Дядюшкин сон»
18:15 Д/с «Первые в мире»
18:30 Российские мастера исполнитель-
ского искусства
19:45 Письма из провинции. Изборск 
(Псковская область)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Утраченные племена че-
ловечества»
21:25 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин»
0:20 «Кинескоп»
1:00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
2:30 Д/ф «Португалия. Замок слез»

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

6:30 «Ген победы» 12+

7:00, 8:55, 11:20, 14:00, 16:05, 18:10, 
20:50 Новости
7:05, 11:25, 18:35, 23:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00, 18:15 «КХЛ. Лето. Live» 12+

9:20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Ин-
тернасьонал» (Бразилия) 0+

12:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) - «Бока 
Хуниорс» 0+

14:05, 16:10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+

19:30 Смешанные единоборства. Ана-
стасия Янькова 16+

20:30 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

20:55 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция
0:15 Стрельба стендовая. Кубок мира. 
Скит. Мужчины. Финал. Трансляция из 
Финляндии 0+

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

3:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. «Коринтианс» (Бразилия) 
- «Флуминенсе» (Бразилия). Прямая 
трансляция
5:25 Д/ф «Утомленные славой» 16+

Пятница,
23 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 «Стинг. Концерт в «Олимпии»
2:50 «Про любовь» 16+

3:40 «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 «ОСКОЛКИ» 12+

0:25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

2:40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

4:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:15, 3:20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» 16+

16:40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» 16+

19:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

23:35 Х/ф «БАРСЫ» 16+

3:00 Их нравы 0+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:45 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 3:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 «Совсем стыд потеряли?» 16+

21:00 «Когда лопнет планета Земля?» 
16+

23:00 Х/ф «СНЕГОВИК» 18+

1:30 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:20, 6:05, 7:00, 8:00 Т/с «СМЕРШ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Х/ф «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

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

15:20, 16:15 Т/с «ШАМАН -2. КОРТИК 
КАПИТАНА НЕЧАЕВА» 16+

17:15, 18:10 Т/с «ШАМАН -2. РОДСТВЕН-
НИКИ» 16+

19:05 Т/с «СЛЕД. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИНОПЛАНЕТЯНСКИ» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ДЫМ» 16+

20:35 Т/с «СЛЕД. ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 
16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ПИАНИСТКА» 16+

22:05 Т/с «СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

23:00 Т/с «СЛЕД. РОКАМБОЛЬ» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

0:45 Т/с «СЛЕД. 50 КИЛОВОЛЬТ» 16+

1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАНСИОНАТ» 
16+

2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЧТЫ В НО-
КАУТЕ» 16+

2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРОЙ ШАНС 
ПОЛИНЫ» 16+

3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕЧЕНИЕ» 
16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ НЕ 
ВЕРНЕШЬ» 16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СРЕДЬ ШУМНОГО 
БАЛА.» 16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕНИЕ» 
16+

4:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ДЕРЕВНЕ У 
БАБУШКИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

9:55, 11:50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
0+

11:30, 14:30, 22:00 События
14:55 Город новостей
15:05 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+

16:40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

20:00 Х/ф «СЫН» 12+

22:35 «Он и Она» 16+

0:00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» 12+

0:50 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+

1:50 «10 самых... Ранние смерти 
звезд» 16+

2:20 Петровка, 38 16+

2:35 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва фабричная
7:00 Д/ф «Утраченные племена чело-
вечества»
8:00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
8:45 «Театральная летопись» Сергей 
Юрский
9:15 Т/с «МУР. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры
10:15 «Кинескоп»
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот»
13:20 «Игры разума»
13:50 Письма из провинции. Изборск 
(Псковская область)
14:15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...»
15:10 Спектакль «Реквием по Рада-
месу»
17:15 Линия жизни. Роман Виктюк
18:05 Д/ф «Португалия. Замок слез»
18:35 Российские мастера исполнитель-
ского искусства
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Вия Артмане. Эпизоды
20:55 Х/ф «ТЕАТР»

23:35 Х/ф «ФАРГО»
1:15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко
2:00 «Подарок королю Франции»
2:45 Мультфильмы

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

6:30 «Ген победы» 12+

7:00, 11:10, 13:45, 16:25, 18:00, 21:25 
Новости
7:05, 11:15, 15:50, 18:05, 23:30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
8:50 «КХЛ. Лето. Live» 12+

9:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Ривер Плейт» - «Серро Пор-
теньо» (Парагвай) 0+

11:45 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Коринтианс» (Бра-
зилия) - «Флуминенсе» (Бразилия) 0+

13:50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф 0+

16:30 Все на футбол! Афиша 12+

17:30 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

18:45 Хоккей. Кубок мира среди моло-
дежных клубных команд. «Локо» - «Аль-
берта» Прямая трансляция из Сочи
21:30 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Белоруссия. Транс-
ляция из Словакии 0+

0:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+

2:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош 
Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобритании 16+

4:00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 16+

Суббота,
24 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Научи меня жить» 16+

7:15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ» 12+

9:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

9:45 «Слово пастыря» 0+

10:15 «Вия Артмане. Королева в из-
гнании» 12+

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

12:15 «Любовь Успенская. Почти любовь, 
почти падение» 12+

17:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

19:00 Творческий вечер Любови Успен-
ской 16+

21:00 «Время»
21:25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Энтони Ярд. Прямой 
эфир 12+

22:30 «Сегодня вечером» 16+

0:10 Х/ф «ЖМОТ» 16+

1:50 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 18+

3:35 «Про любовь» 16+

4:20 «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, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13:50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+

17:55 «Привет, Андрей!» 12+

21:00 Торжественное открытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2019»
23:30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 
НЕМ» 12+

1:35 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 
12+

НТВ 
4:50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+

6:15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

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+

13:10 «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+

0:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Валерия 16+

1:30 «Фоменко фейк» 16+

1:50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

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

7:10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
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. Я на-
чальник - ты дурак!» 16+

20:30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

3:10 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ДЕРЕВНЕ У 
БАБУШКИ» 16+

5:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЬИ ДЕНЬ-
ГИ» 16+

5:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИНАЯ ГО-
ЛОВА» 16+

6:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЙ И ПУ-
ШИСТЫЙ» 16+

6:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРАСАВИЦА» 
16+

7:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ БУКВЫ» 
16+

8:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СЛЕДАМ 
СОБАКИ» 16+

8:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТКА ОТ 
ПАПЫ» 16+

8:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В БЕЗЛЮДНОМ 
ПЕРЕУЛКЕ» 16+

9:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АКТИВИСТ» 16+

10:15 Т/с «СЛЕД. ВЫСОТКА» 16+

11:00 Т/с «СЛЕД. СЕРДЕЧНЫЙ ПРИ-
СТУП» 16+

11:45 Т/с «СЛЕД. САМОСУД» 16+

12:30 Т/с «СЛЕД. ГОЛОВА ПРОФЕССОРА 
ШТЕРНА» 16+

13:15 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО НА СВАДЬ-
БЕ» 16+

14:00 Т/с «СЛЕД. СТУДЕНТЫ» 16+

14:55 Т/с «СЛЕД. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+

15:40 Т/с «СЛЕД. СУМАСШЕСТВИЕ» 
16+

16:25 Т/с «СЛЕД. РОКОВОЙ УДАР» 16+

17:15, 18:05 Т/с «СЛЕД. ГДЕ СКРЫВАЕТ-
СЯ ЗЛО. Т/С « 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬ-
НОСТЬ» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА УБИВАЕТ» 
16+

20:25 Т/с «СЛЕД. СПЛАВКА» 16+

21:05 Т/с «СЛЕД. УБЕЖИЩЕ» 16+

22:00, 22:45, 23:30, 0:20, 1:10, 1:55, 2:30, 
3:05 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 12+

3:45 Д/ф «Моя правда. Мираж» 12+

4:20 Д/ф «Моя правда. Ирина Пона-
ровская» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
5:40 Марш-бросок 12+

6:10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
0+

7:35 Православная энциклопедия 6+

8:00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Ме-
лихова и Владимир Толоконников» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

13:30, 14:45 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ» 12+

17:55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+

22:15 «Приговор. Американский срок 
Япончика» 16+

23:10 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+

0:00 «Дикие деньги. Павел Лазарен-
ко» 16+

0:55 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый» 16+

1:50 С/р «Суд над победой» 16+

2:45 Петровка, 38 16+

2:55 «Линия защиты. Синдром Плюш-
кина» 16+

3:25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
12+

5:15 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 
12+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05 М/ф «Тараканище»
7:20 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ»
9:30 «Передвижники. Алексей Сав-
расов»
10:00 Х/ф «ТЕАТР»
12:15 Эпизоды. Вия Артмане
12:55 Д/с «Культурный отдых»
13:25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о 
любви»
14:05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
17:30 Д/с «Первые в мире»
17:50 «Валентина Серова»
18:30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
19:55 Д/ф «Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев»
21:45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23:25 Тиль Бреннер на фестивале «АВО 
Сесьон»
0:20 Х/ф «КЛОУН»
2:50 Мультфильмы

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

6:30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

6:50 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» - «Вильярреал» 0+

8:40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+

10:30, 12:30, 17:05 Новости
10:40 «Спартак» - ЦСКА. Live» 12+

11:00 Все на футбол! Афиша 12+

12:00 «С чего начинается футбол» 12+

12:35 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

13:05, 17:10, 22:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
15:55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии
17:55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар-
ма» - «Ювентус» Прямая трансляция
20:55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» - «Порту» Прямая транс-
ляция
23:40 «Дерби мозгов» 16+

0:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Наполи» 0+

2:00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 16+

3:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио-
на. Трансляция из США 16+

4:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио-
на. Виталий Минаков против Хави Айялы. 
Прямая трансляция из США

Воскресенье, 
25 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «КОТЕНОК» 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+

13:55 «Надежда Румянцева. Одна из 
девчат» 12+

15:00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» 0+

16:30 «КВН» Премьер-лига 16+

18:00 «Точь-в-точь» 16+

21:00 «Время»
21:50 Х/ф «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» «ДОМ 
ВИЦЕ-КОРОЛЯ» 16+

23:50 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 16+

1:40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 
ТЫЛ» 16+

3:20 «Про любовь» 16+

4:10 «Наедине со всеми» 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 Ки-
зяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

16:00 Х/ф «РЫЖИК» 12+

21:00 «Новая волна-2019» Юбилейный 
вечер Игоря Крутого
23:30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+

1:50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 
12+

3:50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

НТВ 
4:50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
0+

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» Татьяна 
Васильева 16+

16:20 Следствие вели...16+

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20:10 Х/ф «ПЕС» 16+

23:20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 16+

1:20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+

4:25 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

8:40 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

15:45 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

23:00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

2:40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко» 12+

5:45 Д/ф «Моя правда. Борис Мои-
сеев» 16+

6:25 Д/ф «Моя правда. Анастасия Во-
лочкова» 16+

7:10 Д/ф «Моя правда. Илья Резник» 
12+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...» 16+

10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 13:55, 14:50, 

15:50, 16:40, 17:40, 18:40, 19:35, 20:35, 

21:35, 22:25, 23:25, 0:25, 1:20, 2:15 Х/ф 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

3:10 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+

7:50 «Фактор жизни» 12+

8:20 Х/ф «ГОРБУН» 6+

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

11:30, 0:00 События

11:45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+

13:15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+

15:05, 16:00 «Хроники московского 

быта» 16+

16:50 «Прощание. Василий Шукшин» 
16+

17:50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+

21:35, 0:20 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» 16+

1:45 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» 12+

4:50 «Осторожно, мошенники!» 16+

5:15 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 

кумир» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Человек перед Богом. «Богородица 

и святые»

7:05 М/ф

7:35 Х/ф «КЛОУН»

10:00 «Обыкновенный концерт»

10:25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

11:50 «Валентина Серова»

12:30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР»

14:10 Д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем»

14:35 Д/с «Первые в мире»

14:50 Д/с «Ритмы жизни Карибских 

островов»

15:45 Международный цирковой фе-

стиваль в Масси

17:20 «Пешком...» Москва Саввы 

Мамонтова

17:50 «Подарок королю Франции»

18:40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь 

как коррида»

19:35 «Романтика романса»

20:30 Д/ф «Абсолютно счастливый 

человек»

21:20 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 

ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 

ЛЮБВИ» 16+

23:35 «Вспоминая Эллу Фицдже-

ральд»

0:45 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ»

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Сергей Харитонов против Мэтта Митрио-

на. Виталий Минаков против Хави Айялы. 

Прямая трансляция из США

6:30 Реальный спорт. Единоборства

7:15 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке» - «Бавария» 0+

9:15, 13:05, 15:00, 16:30, 18:15, 22:55 

Новости

9:25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Вальядолид» 0+

11:15, 15:05, 16:35, 18:25, 0:20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты

11:45 Смешанные единоборства. Ана-

стасия Янькова 16+

12:45 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

13:10 Смешанные единоборства. Bellator. 

Сергей Харитонов против Мэтта Митрио-

на. Виталий Минаков против Хави Айялы. 

Трансляция из США 16+

15:40 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Мужчины. Прямая 

трансляция из Белоруссии

17:25 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Женщины. Пря-

мая трансляция из Белоруссии

18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Ростов» - «Рубин» (Казань). Прямая 

трансляция

20:55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Швейцария. Прямая 

трансляция из Словакии

23:00 После футбола с Георгием Чер-

данцевым

0:00 «Краснодар» - «Локомотив» 

Live» 12+

0:50 Дзюдо. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Японии 16+

1:30 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. Трансляция из 

Румынии 0+

2:15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРО-

СТЯХ» 16+

4:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Мужчины. Транс-

ляция из Белоруссии 0+

5:05 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Женщины. Транс-

ляция из Белоруссии 0+
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О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 940. Решение от 06.08.2019 г. № 96/874 

В соответствии с пунктом 7 статьи 
28 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
территориальная избирательная 
комиссия Сосновоборского город-

ского округа Ленинградской обла-
сти решила:

1. Назначить председателем 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
№ 940 Позднякову Александру 
Юрьевну, 1993 года рождения, на-
чальника отдела по молодежной 

политике администрации Сосново-
борского городского округа, члена 
участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 940.

2.Выдать Поздняковой А. Ю. удо-
стоверение установленного образ-
ца.

3.Направить данное решение 

в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка 
№ 940.

4. Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте террито-
риальной избирательной комиссии 
Сосновоборского городского окру-
га и сайте городской газеты «Маяк».

Заместитель председателя терри-
ториальной избирательной комис-
сии А. В. Портнов 

Секретарь территориальной из-
бирательной комиссии И. И. Пого-
сова 

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области четвертого созыва Голубева Сергея Александровича, 
зарегистрированного по одномандатному избирательному округу № 2 
Решение от 06.08.2019 г. № 96/865 

Кандидат в депутаты совета депу-
татов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ле-
нинградской области четвертого со-
зыва Голубев Сергей Александро-
вич, зарегистрированный по одно-
мандатному избирательному окру-
гу № 2, подал 05 августа 2019 года 
в территориальную избирательную 
комиссию Сосновоборского город-
ского округа с полномочиями окруж-

ной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа 
№ 2 заявление о снятии своей кан-
дидатуры.

В соответствии с частью 1 статьи 
69 областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской 
области» территориальная избира-
тельная комиссия Сосновоборско-
го городского округа с полномочия-

ми окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного 
округа № 2, решила:

1. Аннулировать регистрацию кан-
дидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области четвертого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 Голубева Сергея 
Александровича.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в городской газете «Маяк».

3.Разместить настоящее решение 
с приложением на официальном 
сайте территориальной избиратель-
ной комиссии Сосновоборского го-
родского округа и сайте городской 
газеты «Маяк».

4. Выдать Голубеву С. А. копию на-
стоящего решения.

Заместитель председателя терри-
ториальной избирательной комис-
сии с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии № 2 А. В. Пор-
тнов 

Секретарь территориальной изби-
рательной комиссии с полномочия-
ми окружной избирательной комис-
сии № 2 И. И. Погосова 

В соответствии с подпунктом «а» 
пункта 6 ст. 29 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 6 статьи 29 об-

ластного закона от 15 мая 2013 года 
№ 26-оз «О системе избирательных 
комиссий и избирательных участках 
в Ленинградской области», террито-
риальная избирательная комиссия 
Сосновоборского городского округа 
Ленинградской области решила:

1. Освободить Павлову Марину 
Юрьевну от обязанностей предсе-
дателя и члена участковой избира-
тельной комиссии № 928 с правом 
решающего голоса до истечения 
срока полномочий на основании 
личного заявления.

2. Направить копию данного ре-
шения в участковую избирательную 
комиссию № 928.

3.Разместить настоящее решение 
на официальном сайте территори-
альной избирательной комиссии 
Сосновоборского городского округа 

и сайте городской газеты «Маяк».
Заместитель председателя терри-

ториальной избирательной комис-
сии А. В. Портнов 

Секретарь территориальной изби-
рательной комиссии И. И. Погосова 

В соответствии с пунктом 7 статьи 
28 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
территориальная избирательная ко-

миссия Сосновоборского городско-
го округа Ленинградской области 
решила:

1. Назначить председателем 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
№ 928 Иевлева Михаила Евгенье-

вича, 1996 года рождения, студен-
та ФГБОУВО «Северо-Западный 
институт управления РАНХиГС при 
Президенте РФ», члена участковой 
избирательной комиссии избира-
тельного участка № 928.

2.Выдать Иевлеву М. Е. удостове-

рение установленного образца.
3.Направить данное решение 

в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 928.

4.Разместить настоящее решение 
на официальном сайте территори-
альной избирательной комиссии 

Сосновоборского городского округа 
и сайте городской газеты «Маяк».

Заместитель председателя терри-
ториальной избирательной комис-
сии А. В. Портнов 

Секретарь территориальной изби-
рательной комиссии И. И. Погосова 

В соответствии с подпунктом «а» 
пункта 6 ст. 29 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 6 статьи 

29 областного закона от 15 мая 
2013 года № 26-оз «О системе из-
бирательных комиссий и избира-
тельных участках в Ленинградской 
области», территориальная избира-
тельная комиссия Сосновоборского 
городского округа Ленинградской 

области решила:
1. Освободить Галкина Антона 

Сергеевича от обязанностей пред-
седателя и члена участковой изби-
рательной комиссии № 940 с пра-
вом решающего голоса до истечения 
срока полномочий на основании 

личного заявления.
2. Направить копию данного ре-

шения в участковую избирательную 
комиссию № 940.

3.Разместить настоящее решение 
на официальном сайте территори-
альной избирательной комиссии 

Сосновоборского городского окру-
га и сайте городской газеты «Маяк».

Заместитель председателя терри-
ториальной избирательной комис-
сии А. В. Портнов 

Секретарь территориальной изби-
рательной комиссии И. И. Погосова 

Об освобождении Павловой М. Ю. от обязанностей председателя и члена 
УИК № 928. Решение от 06.08.2019 г. № 96/871 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 928. Решение от 06.08.2019 г. № 96/872 

Об освобождении Галкина А. С. от обязанностей председателя и члена 
УИК № 940. Решение от 06.08.2019 г. № 96/873 

Подписаны постановления 
администрации

КУМИ сообщает
Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом администрации муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области сообщает о продаже му-
ниципального имущества путем предоставления 
субъекту малого предпринимательства преиму-
щественного права приобретения арендуемого 
им имущества:

Наименование Объекта: встроенное помеще-
ние (далее — объект), нежилого назначения, об-
щая площадь 51,6 кв.м, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул. Высотная, д.9, пом. А, кадастровый номер: 

47:15:0000000:24012.
Субъект малого предпринимательства: ООО 

«Золотая нить».
Цена продажи объекта: 538 000 (пятьсот трид-

цать восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не об-
лагается в соответствии с подпунктом 12 пункта 
2 статьи 146 Налогового кодекса РФ).

Цена продажи объекта указана без учета про-
центов, начисляемых на денежные средства, 
по уплате которых предоставляется рассрочка, 
исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования (учетной ставки) Центрально-
го Банка Российской Федерации, действующей 
на дату опубликования настоящего объявления 
о продаже Объекта.

1. Подписано постановление админи-
страции Сосновоборского городского 
округа от 25/07/2019 № 1582 «О прове-
дении торгов на право заключения дого-
воров аренды находящихся в муниципаль-
ной собственности нежилых помещений, 
расположенных по адресу: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, ул.Высотная, 
д.2, пом.П27 (по 2 лотам)». С полным 
текстом настоящего постановления мож-
но ознакомиться на официальном сай-

те Сосновоборского городского округа.
2. Подписано постановление админи-

страции Сосновоборского городского 
округа от 01/08/2019 № 1636 «О про-
ведении торгов на право заключения 
договоров аренды земельных участков 
для индивидуального жилищного строи-
тельства (по 2 Лотам)». С полным текстом 
настоящего постановления можно озна-
комиться на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа.
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Извещение о проведении аукционов № 47-СбГО-111/2019 (по 2 Лотам)
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципаль-
ного образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области сооб-
щает о проведении аукционов (по 2 Лотам) 
на право заключения договоров аренды 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства: см. табл.

Участниками аукционов (по 2 Лотам) 
по аренде земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства (да-
лее — аукционы) могут являться только 
граждане.

Аукционы проводятся на основании по-
становления администрации Сосновобор-
ского городского округа от 01.08.2019 
№ 1636..

Аукционы состоятся по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, каб.№ 333.

Продавец — администрация муници-
пального образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской области.

Организатор аукционов — Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального 
образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

Специализированная организация, осу-
ществляющая от имени организатора аук-
ционов переданные ей функции по подго-
товке и проведению аукционов: Муници-
пальное казенное учреждение «Сосново-
борский фонд имущества» (далее — МКУ 
«СФИ»).

Предмет аукционов — продажа права 
на заключение договоров аренды (раз-
мер ежегодной арендной платы) земель-
ных участков.

Начальная цена предмета аукционов 
(начальный размер ежегодной аренд-
ной платы) определена согласно отче-
там об оценке рыночной стоимости еже-
годной арендной платы за право пользо-
вания земельным участком № № 1267, 
1268 от 15.07.2019 г.

Срок договора аренды: 20 лет.

1. Характеристика земельных участков 
(далее — участки).

Сведения о правах — государственная 
собственность до разграничения государ-
ственной собственности на землю.

Категория земель — земли населённых 
пунктов.

Земельные участки расположены в зоне 
Ж-3 — Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами городского типа.

Разрешённое использование земельных 
участков — отдельно стоящие жилые дома 
на одну семью в 1–3 этажа городского типа 
с придомовыми земельными участками.

Земельные участки свободны и не обре-
менены правами третьих лиц.

Градостроительный регламент по ви-
дам разрешенного использования зе-
мельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства на земельных участках опре-
делены градостроительным регламентом 
территориальной зоны Ж-3 Правил зем-
лепользования и застройки, утвержден-
ных решением совета депутатов муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области 
от 22.09.2009 № 90.

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строи-
тельства на земельных участках к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий и пла-
та за подключение (технологическое при-
соединение):

технические условия технологическо-
го присоединения к электрическим се-
тям в соответствии с письмом филиала АО 
«ЛОЭСК» «Западные электрические сети» 
от 27.05.2019 № 08–02/192;

технические условия подключения к те-
пловым сетям города — письмо СМУП «ТСП» 
от 21.05.2019 № 02–08–19/105;

технические условия подключения к го-
родским сетям водопровода и канализации 
в соответствии с письмом СМУП «Водока-
нал» от 21.05.2019 № 717–05;

технические условия подключения к си-
стеме газоснабжения в соответствии 
с письмом филиала АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» в г. 
Кингисеппе от 20.05.2019 № 279.

2. Порядок оформления участия в аук-
ционе:

2.1. Для участия в аукционе заявитель 
представляет в специализированную ор-
ганизацию (лично или через своего пред-

ставителя) в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок:

1) заявку по форме, утвержденной КУМИ 
Сосновоборского городского округа, с ука-
занием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Сведения, вносимые в заявку на участие 
в аукционе могут быть вписаны (внесены) 
от руки или с использованием средств вы-
числительной техники с последующей рас-
печаткой. На лицевой стороне заявки за-
явитель, либо представитель заявителя 
ставит дату заполнения заявки и указыва-
ет необходимые сведения. Заявка запол-
няется на одном листе формата А4 с двух 
сторон.

Заявка и опись предоставляемых доку-
ментов составляются в двух экземплярах, 
один из которых остаётся у организатора 
аукциона другой — у заявителя.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность, 
оформленная надлежащим образом в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации (оригинал).

Один заявитель имеет право подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

2.2. Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток.

Оплата задатка осуществляется в безна-
личном порядке путём перечисления де-
нежных средств на расчётный счёт специ-
ализированной организации, указанный 
в настоящем извещении. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации единым платежом по следую-
щим реквизитам:

Получатель: УФК по Ленинградской 
области (Отдел № 16, МКУ «СФИ», ЛС 
05453D01810) 

ИНН 4714023321; КПП 472601001 
р/счёт: 40302810900003001108 
Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-

Петербург 
БИК 044106001; ОКТМО 41754000; ЛС 

05453D01810 
Назначение платежа: «Задаток в счёт 

обеспечения обязательств по заключению 
договора аренды по результатам аукциона 
№ 47-СбГО-111/2019 Лот №____».

Задаток должен быть внесен на рас-
чётный счёт МКУ «СФИ» до дня окончания 
срока приема заявок.

Задаток считается внесённым с момен-
та зачисления денежных средств на счет 
МКУ «СФИ». Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на расчетный 
счет МКУ «СФИ» является выписка со сче-
та МКУ «СФИ».

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не допу-
скается.

2.3. С даты опубликования настояще-
го извещения и до даты окончания срока 
приема заявок, лица, желающие участво-
вать в аукционах, могут ознакомиться с до-
кументацией об аукционах, в специализи-
рованной организации, а также на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) (да-
лее — официальный сайт торгов (www.torgi.
gov.ru) и на официальном сайте Сосново-
борского городского округа (www.sbor.ru), 
либо получить документацию по письмен-
ному запросу, полученному специализи-
рованной организацией не позднее дня, 
предшествующего дню окончания приёма 
заявок.

2.4. Осмотр земельных участков обеспе-
чивает специализированная организация.

Проведение осмотра земельных участков 
осуществляется ежедневно (за исключени-
ем нерабочих дней) с 10.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов местного времени, 
начиная с 15.08.2019 и по 12.09.2019 го-
да включительно.

2.5. Заявки (утвержденной формы) с при-
лагаемыми к ним документами, указанны-
ми в пункте 2.1. настоящего извещения, 
принимаются МКУ «СФИ» по рабочим дням 
с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 

начиная с 15 августа 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46 (здание админи-
страции), каб. № 353–354, тел. для спра-
вок: 8 (81369) 4–82–02, 2–82–13, e-mail: 
sfi@meria.sbor.ru.

Дата и время окончания подачи заявок 
на участие в аукционах — 12 сентября 
2019 года в 17 часов 00 минут.

2.6. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Заявка 
на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления. За-
явитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, указанном в подпункте 3 пункта 3.16. 
настоящего извещения.

2.7. Администрация Сосновоборского 
городского округа вправе отменить аукци-
он не позднее — 13 сентября 2019 года, 
о чем организатор аукциона размещает 
на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru), в газете «Маяк» и на официальном 
сайте Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) извещение об отказе в прове-
дении аукциона, извещает участников аук-
циона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения и возвращает внесенные 
ими задатки.

3. Порядок проведения аукционов, 
определения победителя, заключения 
договора аренды.

3.1. Участники аукционов будут определе-
ны 16 сентября 2019 года начиная с 15 ча-
сов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, каб.№ 333.

Комиссия по проведению торгов в отно-
шении муниципального имущества и зе-
мельных участков (далее-аукционная ко-
миссия) рассматривает заявки и доку-
менты заявителей, устанавливает факт 
поступления задатков на основании вы-
писки со счета специализированной ор-
ганизации. По результатам рассмотрения 
документов аукционная комиссия прини-
мает решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в до-
пуске заявителей к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколами.

Заявитель приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания председа-
телем (заместителем председателя) аукци-
онной комиссии протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

3.2. Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях, если:

1) не представлены необходимые для уча-
стия в аукционе документы или представле-
ны недостоверные сведения;

2) не поступили задатки на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона, ведение которого осущест-
вляется Федеральной антимонопольной 
службой Российской Федерации, имеют-
ся сведения о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом.

3.3. Подведение итогов аукциона прово-
дится по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, 
каб.№ 333.

3.4. Аукцион начинается с объявления 
об открытии аукциона, оглашения аукцио-
нистом наименования, основных характе-
ристик Участка, начальной цены предмета 
аукциона (начального размера ежегодной 
арендной платы), «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки, которые они поднима-
ют после оглашения начальной цены и каж-
дой очередной цены предмета аукциона 
в случае, если готовы заключить договор 

аренды в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист 

назначает путём увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену предмета аукциона 
в соответствии с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если по-
сле троекратного объявления аукциони-
стом последнего предложения о цене пред-
мета аукциона ни один из участников аук-
циона не поднял карточку. В этом случае 
аукционист объявляет об окончании про-
ведения аукциона, о последнем и предпо-
следнем предложениях о цене предмета 
аукциона (размере ежегодной арендной 
платы), называет номер карточки и наи-
менование победителя аукциона, а так-
же участника аукциона, сделавшего пред-
последнее предложение о цене предмета 
аукциона.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный 
участок, номер карточки которого был на-
зван аукционистом последним.

3.5. Результаты аукциона оформляются 
протоколом о результатах аукциона, кото-
рый подписывается организатором, аукци-
онистом, победителем аукциона и участни-
ком аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукцио-
на в день проведения аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона.

3.6. Протокол о результатах аукциона яв-
ляется основанием для заключения с по-
бедителем аукциона договора аренды зе-
мельного участка.

3.7 В срок не позднее — 28 сентября 
2019 года организатор аукциона направ-
ляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного 
участка с предложением о подписании его 
указанными лицами и последующем пред-
ставлении договоров в КУМИ Сосновобор-
ского городского округа в срок не позднее 
28 октября 2019 года (не допускается за-
ключение договора аренды земельного 
участка ранее чем через 10 дней со дня 
размещения протокола о результатах аук-
циона на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион будет при-
знан несостоявшимся, в срок не позднее 
26 сентября 2019 года организатор аук-
циона направляет заявителю, признан-
ному единственным участником аукциона 
или лицу, подавшему единственную заявку 
на участие в аукционе три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды зе-
мельного участка с предложением о заклю-
чении договоров с вышеуказанными лица-
ми по начальной цене предмета аукциона 
(начальном размере ежегодной арендной 
платы) и последующем представлении до-
говоров в КУМИ Сосновоборского город-
ского округа в срок не позднее 28 октября 
2019 года (не допускается заключение до-
говора аренды земельного участка ранее 
чем через 10 дней со дня размещения про-
токола рассмотрения заявки на участие 
в аукционе на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).

3.9. Форма платежа: ежегодный размер 
арендной платы вносится равными долями 
ежеквартально, в сроки, указанные в дого-
воре аренды (задаток победителя, внесен-
ный для участия в аукционе засчитывается 
в счет арендной платы).

3.10. Специализированная организа-
ция обеспечивает размещение протокола 
о результатах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на офици-
альном сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru) не позднее — 18 сен-
тября 2019 года 

3.11. Если победитель аукциона или 
единственный принявший участие в аук-
ционе его участник отказался или уклонил-
ся от подписания протокола о результатах 
аукциона или заключения договора арен-

ды, то указанные лица утрачивают право 
на заключение договора аренды, а внесен-
ный задаток им не возвращается и поступа-
ет в бюджет города.

3.12. В случае, если победитель аукцио-
на или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в срок, предусмо-
тренный настоящим извещением, не пред-
ставил организатору аукциона подписан-
ный договор аренды, то указанные лица 
признаются уклонившимися от заключе-
ния договора, о чем организатором аук-
циона принимается соответствующее ре-
шение. При этом организатор аукциона 
направляет участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земель-
ного участка, прилагаемый к документации 
об аукционе, с предложением заключить 
договор по цене, предложенной победите-
лем аукциона и последующем представле-
нии подписанных договоров в КУМИ Сосно-
воборского городского округа в течение 
тридцати дней со дня направления указан-
ному лицу проекта договора аренды зе-
мельного участка.

3.13. В случае, если участник аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, в тече-
ние тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора аренды не представил 
организатору аукциона подписанный этим 
участником договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

3.14. В случае, если победитель аукцио-
на или единственный принявший участие 
в аукционе его участник, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукцио-
не или заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона будут признаны 
уклонившимися от заключения договора 
аренды земельного участка, то организа-
тор аукциона направляет сведения об ука-
занных лицах в Федеральную антимоно-
польную службу Российской Федерации для 
включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

3.15. Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если:

1) на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе органи-
затором аукциона принято решение об от-
казе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя;

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

3) в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукци-
она (размере ежегодной арендной платы).

3.16. Задаток подлежит возврату специ-
ализированной организацией:

1) заявителям, отозвавшим заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок — в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления в специа-
лизированную организацию уведомления 
об отзыве заявки;

2) заявителям, заявки которых получе-
ны после окончания установленного сро-
ка приёма заявок на участие в аукционе, 
а также заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе — не позднее 19 сентя-
бря 2019 года;

3) участникам аукциона, которые уча-
ствовали в аукционе, но не стали победите-
лями — не позднее в течение 3-х рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона;

4) всем заявителям и участникам аукци-
она — в течение трех рабочих дней со дня 
принятия организатором аукциона реше-
ния об отказе в проведении аукциона.

Настоящее извещение, проект договора 
аренды земельного участка и необходимая 
документация для проведения аукциона 
№ 47-СбГО-111/2019 (по 2 Лотам) разме-
щены на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и официальном сайте Сосно-
воборского городского округа (www.sbor.
ru) в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» (www.
sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ Сосновоборского 
городского округа Н. В. Михайлова 

Но-
мер
лота

Адрес земельного участка
Пло-
щадь
(кв.м)

Кадастровый номер
Началь-
ная цена 
(руб./год)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукци -
она (руб.)

Дата и время про-
ведения аукциона

№ 1

Ленинградская область, Сосновоборский 
городской округ, г. Сосновый Бор, 
ул. Марьясова, з/у № 14

1010 47:15:0106002:153 194 740 38 948,00 5 840 17.09.2019 11:00

№ 2

Ленинградская область, Сосновоборский 
городской округ, г. Сосновый Бор, 
ул. Марьясова, з/у № 18

965 47:15:0106002:154 186 064 37 212,80 5 580 18.09.2019 11:00
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ПРОДАЮ
Автомобили

Шевроле Авео, 2011 г.в. на спорт. резине, пробег 34  
тыс. км., двиг. 1,2 +новая зима+новая всесезонка. Цена 
280 тыс. руб. Тел. 8-900-634-14-71.

Nissan Primera Р-10, автомат, 2 л. 115 л/с, расход  
6-7л., цена 59 тыс. руб., возможен обмен. Цвет серый 
металлик. По двигателю проблем нет, подвеска в норме, 
дорогу держит, литые диски, произведена замена перед-
них ступичных подшипников, шаровых опор, катушки 
зажигания, антигравийная обработка кузова. Салон 
и сиденья в удовлетворительном состоянии. Музыка 
сфлешкой, 6 колонок. Электростекла, электрозеркала. 
Имеется повреждение лобового стекла. Тел. 8-921-
645-02-72.

Ford Focus 2004 г.в., 98 л.с., седан, цвет «спелая виш- 
ня», механика, ГУР, кондиционер. Звоните! Tел. 8-981-
107-53-56.

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.

Лада Приора, 2011 г.в., хетчбек, в хорошем состоянии,  
2 владельца, пробег 100 тыс. км., цена 210 тыс. руб. 
Тел. 8-911-103-24-65.

Лада Приора, 2011 г.в., универсал, пробег 78 тыс. км.,  
1,6 л. 98 л/с, цвет «вишня». Двигатель, КПП и ходовая на 
«отлично», состояние кузова на «хорошо». Салон в хоро-
шем состоянии, чехлы из кожзаменителя – комбиниро-
ванного цвета. Электрозеркала, электростекла, музыка 
с 6-ю колонками, бортовой компьютер «Шатл». Цена 225 
тыс. руб., возможен торг и обмен на Ваш авто в любом 
техническом состоянии. Летняя резина – новая, зимняя – 
на дисках – в подарок. Тел. 8-921-645-02-72.

ВАЗ-2106, 1996 г.в., в отл. состоянии, один владелец,  
пробег 48 тыс. км., цена 85 тыс. руб. Тел. 8-962-382-
54-41.

ВАЗ-21074, 2006 г.в. Тел. 8-921-305-30-24. 
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
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: золо- 

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

стулья. Тел. 8-952-390-11-43. 
музыкальный инструмент пианино «Терек» за 4000 –  

5000 руб. Самовывоз. Тел. 4-83-89.
пианино «Красный октябрь». Цена 3700 руб. Само- 

вывоз, 1-й этаж. Тел. 8-963-344-61-57, 8-960-24-77-
309.

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

плитку керамогранит, р. 600х600 мм., цвет слоновая  
кость, 9 кв.м. за 3500 руб. тел. 8-966-752-37-21.

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 уста-
новки 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; памперсы  
№3; домашняя консервация (овощи, фрукты, грибы); ко-
вер; книга «Вам помогу. Чеснок – природный целитель». 
Тел. 4-55-49, 8-952-360-57-12.

ракетки для большого тенниса, новые – 2 шт., с мячами.  
Цена договорная. Тел. 8-981-162-26-79.

массажер «Miracle (Чудо)» фирмы «Nuga Best» Южная  
Корея, для массажа тела в области позвоночника, пояс-
ницы и других проблемных мест, полезен при похудении, 
особенно женщинам, использовался 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 пол- 

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

за 50% испанский ортопедический корсет для вос- 
становления позвоночника после переломов, в т.ч. 
компрессионных. Тел. 8-931-230-58-09.

лекарство «Телзап плюс», таб. 80/12,5 мг. – 90 шт.  
Цена 800 руб.; лекарство «Телзап», таб. 40 мг. – 30 шт. 
Цена 200 руб. Тел. 8-960-234-31-92.

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.; дореволюционные книги;  
старые пластинки; музыкальные и кино диски. 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 эмалирован- 
ный 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.

Мебель
2 кресла-кровати, в хорошем состоянии. Цена до- 

говорная. Фото возможно. Тел. 8-950-021-39-69.

Бытовую технику, электронику
телевизор «Panasonic». Тел. 4-55-49, 8-952-360-57- 

12.
электроплиту 4-конфорочную, новую, без духовки 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.

стиральную машину «Indesit», состояние хорошее, без  
обмана. Цена 6000 руб. Тел. 8-952-204-54-98.

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.
коляска детская на пневмошинах, верх розовый,  

модель MAX Exclusivc. Цена договорная. Тел. 8-981-
162-26-79.

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. Сумка, дождевик, 
матрасик, корзина д/покупок, муфта, москитная сетка, 
ручка перекидная. В отличном состоянии. Тел. 8-921-
897-30-67.

детскую кроватку (кокосовый матрасик, мягкие бор- 
тики), 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 шез- 
лонг для ребенка весом до 9 кг.; электронные цифровые 
весы для взвешивания ребенка до 18 кг.; готовая детская 
игровая площадка, имеет 17 развивающих функций. Все 
вещи в хор. состоянии. Тел. 8-921-920-42-40.

Вещи, обувь
новый серый костюм из гладкого материала, р. 46-48,  

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

полушубок, дубленка мужская – 500 руб.; мужской ко- 
стюм, 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 Португа- 
лия (Брунуш), цвет коричневый, устойчивый каблук 4 см., 
удобная стелька. Каблук и 2 вставки сбоку лакирован-
ные. 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 серебристый.  
Цена 3000 руб. Тел. 8-951-650-55-68.

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, фарфо- 

ровые фигурки, портсигар, подстаканник. Тел. 8-921-
963-41-89.

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, плиты, 
стиральные машины. Тел. 8-950-015-00-45.

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

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

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

чугунный поддон, б/у. Тел. 8-952-202-85-63. 
ружье в любом состоянии, любого года выпуска.  

Также рассмотрю покупку травматического оружия в 
любом состоянии. Лицензия и разрешения имеются. 
Тел. 8-921-398-69-85.

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 «верблюда». 
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 Валентино- 
вича. Тел. 8-911-736-09-16.

найдена золотая сережка в 10а мкр. по ул. Машино- 
строителей. Возврат будет осуществляться при предъ-
явлении второй сережки. Тел. 8-900-650-63-76.

найден браслет с подвеской в р-не маг. «Устье»,  «Дикси».  
Обращаться в редакцию, 222-93.

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 вознаграждение. 
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 большим  

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.

ОТДАМ
Уважаемые сосновоборцы! Городской совет жен- 

щин приглашает матерей-одиночек, инвалидов 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, среднего  
размера, цвет окраски светлый. Тел. 8-953-172-83-64.

кошечку в хорошие руки по кличке Снежа, 5 лет, гладко- 
шерстная, окрас серый с черным, стерилизована, ласко-
вая 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 при- 
мерно 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. 

ПРИМУ В ДАР
городской совет женщин примет в дар холодильник  

и стеллажи с широкими полками. Тел. 8-962-707-58-00.
Срочно! шкаф, морозильную камеру, вещи для ново- 

рожденного ребенка. Тел. 8-951-673-96-04.
женский велосипед или заднее колесо от велосипеда  

«Салют». Тел. 8-953-343-54-89.

утерянный аттестат Б 6087277, выданный в 2003 г.  
на имя Паутова Евгения Анатольевича, считать недей-
ствительным.

утерянный аттестат 47 АА №0026223, выданный   
19.06.2009 г. на имя Куркина Дмитрия Александровича, 
считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
инвалид на коляске ищет жену-друга, помощницу- 

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

Любимую
жену, дочь, сестру и тетю

Лину Викторовну
Зеленину

поздравляем с Юбилеем!
Сегодня и всегда желаем тебе счастья,
Храни тебя судьба от горя и ненастья,
От злейшего врага, от мелочного друга,
От злого языка, от тяжкого недуга!
И дай тебе Господь, ведь это в его власти,
Здоровья, радости и счастья!

vk.com/
kotopes_sbor 

8 (905)
254-46-42

Поздравляю дорогую, 
любимую жену

Ию Федоровну 
Вожжову

с Юбилеем!

Желаю счастья, здоровья
и всех благ в жизни! 
Муж

А Т Ш П Х Р О Н И К Ё Р
В Р А К И Р Л Е Е Ы
Т Л М О И С Е Й Д Е Ф И С
О Л И М П П И В О У И Ё
С С А У Р А Г А Г А Р И Н Д З
Т И М О Н А М Б А Л Т З О Р Ь К А
О А З О В Ю Е Ж О Н О К Я Л
П А Н Т Е Р А Р Б М Л О К О П

Л В О К А Л М Е Т Р Н
П И К Е Е С Е Н И Н Е Ф И М

Ц Г Е Й Т С С Т В О Р К А
П А Ш А Т Р А С С А Л И С Т

Знакомьтесь: Злата, Милка и 
Аля. Полуторагодовалую Зла-
ту снова вернули на передерж-
ку — она оказалась ненужной. 
Ненавязчивая, в еде не приве-
редлива. Стерилизована и при-
вита. Тихую и застенчивую Мил-
ку нашли в деревне Кандикюля. 
К лоточку приучена, от блох и 
глистов обработана, стерилизо-

вана. Аля — немного пугливая, 
восьмимесячная девочка. Пона-
чалу с осторожностью относится 
к людям, но как только привы-
кнет, сразу становится ласковой. 
Стерелизована, с удовольствием 
кушает сухой корм.
Звоните 8-905-254-46-42 или 
пишите в сообщения группы «Ко-
топес» «Вконтакте».

Три очаровательные кошечки ищут дом

Поздравляем

Любовь
Кузьминичну

Петрову
с 80-летием!

Желаем доброго здоровья и Желаем доброго здоровья и 
оставаться такой же энергичной, оставаться такой же энергичной, 
молодой и красивой!молодой и красивой!
Королевы

Поздравляем

Елену Сергеевну
Богомолову
с Днем рождения!

Желаем большого счастья и мирной ра-Желаем большого счастья и мирной ра-
дости земной!дости земной!
Пусть все житейские ненастья всегда Пусть все житейские ненастья всегда 
обходят стороной!обходят стороной!
Мама, папа, сын, сестра

Сашеньку Межевова
с Днем рождения!

Желаем, чтобы рос умным, добрым, 
сильным и послушным!

16 августа ему исполнится 3 года.

Бабушка, дедушка,
няня и Андрюша

Поздравляем нашего 
любимого внучка
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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.

участок 10 соток в ДНТ «Молодежный». Раскорчеван,  
отсыпан. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-921-303-73-02.

ДНТ «Ручьи», 7 и 9 соток. Тел. 8-921-326-88-72. 
ИЖС 13 соток в Копорье, скважина, вагончик.  

Тел. 8-921-326-88-72.
ДНТ «Приморский», д. Липово 7 и 12 соток. Тел. 8-921- 

326-88-72.
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 проживания. Участок 6 соток. Есть 
2-эт. баня, беседка, сарай, теплица, бассейн. Тел. 8-921-
376-15-21.

участок 12 соток в ДНТ «Северная Пальмира». Разрабо- 
танный. Сделан въезд на участок. В ДНТ хорошие дороги. 
Электричество 15кВт. (уже произвели пуск электриче-
ства!). До озера 1,5 км. Остановка в 500м. Цена 450 тыс.
руб. Звоните! 8-931-540-79-13.

участок 12 соток ДНТ «Лотос». При строительстве дома  
(возможна прописка). Участок разработан. Сделан въезд. 
Есть металлическая вагон-бытовка. Электричество 15кВт. 
(уже установлен щиток). Планируется газ. Рядом карьер 
с песчаным пляжем, всего 700 метров, вода чистая 
пригодна для купания и рыбной ловли. До г.Сосновый 
Бор 6 км. Участки в собственности. Цена 490 тыс. руб. 
Звоните! 8-931-398-60-75.

участок 12 соток ДНТ «Удача» (Смолокурка). Участок  
разработан, раскорчеван и корни вывезены. Выполнена 
выторфовка (около 4 метров – всё вывезено) и отсыпано 
нормальным грунтом (затрачено средств было много так 
как делали для себя). Сделан въезд на участок. Въезд в ДНТ 
через шлагбаум. Электричество 15кВт. Рядом карьер, все-
го 200 метров, в ДНТ свой песчаным пляж. До г.Сосновый 
Бор 6 км. В собственности. Цена ниже себестоимости 
участка: 590 тыс.руб. Звоните! 8-931-960-89-71.

участок 12 соток в ДНТ «Урожай» (Старое Калище). Черта  
города, при строительстве дома возможна прописка. 
Разработанный, сухой, основание песчаное, сверху пло-
дородный грунт. Электричество осенью 2019 г., до ж/д 
станции 80 км. 900 метров, до реки Коваши всего 400м., 
до Калищенского озера 1 000м., до остановки обществен-
ного транспорта и магазина 1300 м. В собственности. 
Цена 850 тыс.руб. Звоните! 8-931-540-79-13.

участок 8,2 сотки, д.Ракопежи (с/к Ручеек). Разра- 
ботанный участок, хорошая, плодородная земля, есть 
посадки. Электричество подведено. Остановка 200 
метров. В собственности. Цена 900 тыс.руб. Звоните! 
8-921-382-26-09.

участок 10 соток в ДНТ «Бастион». Участок разработан,  
основание песчаное, сверху плодородный слой. Залита 
подбетонка для фундамента дома 10х13. Под фундамент 
было сделано замещение грунта, котлован был засыпан 
песком, а сверху слой щебня, сделаны технологические 
проёмы под электричество, канализацию и воду. Есть 
проект дома. Сделан въезд на участок. Электричество 
15кВт (уже есть щиток). Газ. В ДНТ есть детская площадка. 
До г.Сосновый Бор всего 6км. До карьера с песчаным 
пляжем 600 м. В собственности. Цена 999 тыс.руб. Зво-
ните! 8-931-206-56-30.

участке 20 соток в ДНТ «Бастион». Высокий, сухой, раз- 
работанный участок, расположенный на песчаной дюне, 
корни вывезены на утилизацию, завезена земля под 
газон. Огорожен полностью металлическим забором, 
сделан въезд. Электричество 30кВт, Газопровод по гра-
нице участка (газопровод оплачен), возможна прописка, 
до карьера 600м., до остановки 300м., до города 6км., 
рядом лес, в собственности. Цена 1,85 млн.руб. Звоните! 
8-921-381-56-16.

сруб дома в д.Систо-Палкино с участком 15 соток. На  
участке расположены сруб дома 7х7+2,5 и сруб бани 
6х6+2м. Оба сруба без внутренней и наружной отделки. 
Металлический забор на ленточном фундаменте. Элек-
тричество 15кВт. Городской водопровод, подключение 
планируется осенью 2019г. (за подключение уже оплачено 
180 тыс.руб.). До реки Систа 300м, до Финского залива 
всего 500м., рядом автобусная остановка и магазин, до 
города Сосновый Бор 15 км. Есть свидетельство на дом, 
можно сразу прописаться (тихое, спокойное место). Цена 
2,4 млн.руб. Звоните! 8-931-371-25-65.

дом 2-этажный, 280 кв.м. из газобетона, без внутренней  
и наружной отделки в ДНТ «Молодежное». Фундамент: 
монолитная плита. Сделан цокольный полуэтаж для 
коммуникаций. Установлены двух камерные стеклопа-
кеты REHAU. Участок 10 соток (по факту больше), рас-
корчеван и отсыпан. Электричество 15кВт. До карьера 
1,5 км. Остановка 1,5 км. До г.Сосновый Бор всего 8км. 
В собственности. Цена 2,65 млн.руб. Торг. Звоните! 
8-921-559-75-36.

участок 15 соток, сухой, разработанный, в индиви- 
дуальной собственности, без посредников. Имеются: 
подъезд, ограждения, песок 15 кубов, возможность 
подключения к электросети. Цена договорная. 
Тел. 8-951-643-52-19.

участок 6 соток в ДНТ «Урожай» в черте города, 80 км.,  
есть электричество, дороги. Удобный проезд к участку. 
Собственность. Тел. 8-903-654-87-45.

участок 23 сотки на берегу Финского залива, пос.Ручьи.  
Электричество, газ, вода подведены к участку. Отличное 
место для постоянного проживания. В дальнейшем 
возможно приобретение соседнего участка. Тел. 8-921-
417-63-38, Мария.

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

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

Гараж
гараж в г/к «Искра», размер 9 х4 м, высота-min 3,10м/ 

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

лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72. 
гараж в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 

 ДГТ, комнаты
ДГТ с душем. Тел. 8-921-326-88-72. 
комнату в общежитие на Фортов, 15, 2/9 этаж, пло- 

щадь 12 кв.м. Отличное состояние. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-965-083-44-17.

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

комната 12 кв.м. на ул. Мира, 3, 4/9 эт. кирп. дома,  
недорого. Тел. 8-921-326-88-72.

комнату 12 кв.м. в семейном общежитии, этаж чистый.  
Тел. 8-952-204-54-98.

 1-комн.квартиры 
Срочно! 1-комн. кв., 8 мкр. Цена 2400 тыс. руб.  

Тел. 8-921-326-88-72.

Срочно 1-комн. кв. на ул.Солнечная, 23-А, 6/9 эт. кир- 
пичного 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. на Парковой, 48. 2/5 этаж, отличное со- 
стояние, остается встроенная кухня. Цена 2900 тыс. руб. 
Тел. 8-965-083-44-17.

1-комн. кв., общ. пл. 36 кв.м., кухня 9 кв.м. В хорошем  
состоянии. Тел. 8-921-326-88-72.

 2-комн.квартиры
2-комн. кв., 6/9 этаж., общ. пл. 46 кв.м., лоджия.  

Цена 2950 тыс. руб. Состояние хорошее. Тел. 8-921-
989-68-29.

2-комн. кв., общая площадь 46 кв. м., кухня 8 кв. м.,  
лоджия. Встречный вариант подобран. Тел. 8-953-
167-38-03.

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
3-комн. кв., 8/9 этаж., комнаты раздельные. Со- 

стояние хорошее. Прямая продажа, подходит под 
ипотеку. Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв. Комнаты раздельные. Этаж средний. Ипотека  
возможна. Собственник. Тел. 8-967-510-80-88.

3-комн.кв. на Парковой, 72. Большие метражи, отличное  
состояния, прямая продажа. Любая ипотека. Цена 7200 
тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн. кв. в разных районах города. Тел. 8-921-326- 
88-72.

 4-комн.квартира
4-комн.кв., ул. Солнечная, 30, 2/12 этаж, дом кирпичный.  

Общая площадь 75,6 кв.м., комнаты (10,1+12+6,9+17,1) 
кв.м., кухня 11,3 кв.м., прихожая 12,1 кв.м., санузел 
раздельный (отделка: кафельная плитка), застекленная 
лоджия 5кв.м. Квартира в хорошем состоянии. Остается 
кухонный уголок с современной встроенной техникой. 
Везде установлены стеклопакеты и заменены батареи. 
Входная дверь металлическая. В шаговой доступности: 
детский сад №9 и №11, школа №3, гимназия №5, сетевые 
магазины, почта, аптека. Прямая продажа. Ипотека. Цена 
5900 тыс. руб. Звоните! 8-921-883-75-85.

Продается «ТАЙМШЕР», 26 неделя на курорте  
«Вигилия парк», апартаменты с 1-й спальней на 
4 персоны. Канарские острова, Тенерифе, Пу-
эрте 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.

МЕНЯЮ
2-комн.кв.

2-комн. кв., общ. пл. 50 кв.м., кухня 8,5 кв.м., жи. пл. 30  
кв.м. на 1-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

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

комнату в 4-комн. кв.  в г. Санкт-Петербург, м. Невский  
проспект (7 мин. пешком от метро).  Комната большая, 
с мебелью и бытовой техникой. Залог обязателен. Соб-
ственник. Тел. 8-921-394-22-70.

1 или 2 комнаты вместе в 4-комн. кв. для ИТР,  рабочих,  
организации с мебелью и бытовой техникой. Залог обя-
зателен. Собственник. Тел. 8-921-384-55-09.

2-комн. кв. для ИТР, рабочих, организации от собственни- 
ка. С мебелью и техникой. Нал/безнал. Залог обязателен. 
Тел. 8-921-394-22-70.

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

предлагаем проживание в Сосновом Бору на любой  
срок, большой выбор, низкие цены. Работаем с физиче-
скими и юридическими лицами. Предоставляем отчет-
ные документы. 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.

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

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. Предо- 
плата. 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

1-комн. кв. за наличные. Тел. 8-995-598-88-72. 
гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 
дом или земельный участок, рядом с городом Сосно- 

вый Бор. С возможностью подключения электричества. 
В собственности. У хозяина. Звоните по телефону: 8-921-
422-63-69, Владимир.

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

Правление и члены ДНТ «Весна» 
выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким 

Ивана Тимофеевича 
СЕМКИВ

в связи с его кончиной
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 17-й стр.)

Туризм
на

халяву

Гипс на
стройке

Живой
шкаф

Состав-
ляющая
моле-
кулы

Биополе,
нимб,
сияние

Заве-
дение
добрых
услуг

Звезда,
сияющая
в Лире

Сцени-
ческое
горло-
панство

Брехня
всё
это!

«Пое-
хавший»
космо-
навт

Зара-
ботал
на

«окнах»

Укоро-
ченное
тире

Старо-
русский
бюро-
крат

Самый
колючий
отпрыск

Поэт
«Руси
уходя-
щей»

Фима
офици-
ально

Огне-
вой

аккорд

Крик о
помощи

«Рас-
светная»
кличка
коровы

Скотч на
электро-
службе

Система
саморе-
гуляции
индуса

Актриса
Блан-
шетт

Молоко
с бакте-
риями

«Этажер-
ка» для
строи-
телей

Зелё-
ная ла-
дошка

Нецен-
зурный
коврик

Рост
коро-

тышки с
кепкой

Титуло-
ванная
кра-
сотка

Водил
евреев
по пус-
тыне

Сбой в
работе
орга-
низма

Яма,
«при-

званная
в армию»

Адрес
богов в
Греции

Агат с
расцвет-
кой под
зебру

Фото-
графи-
ческий
дефект

«Первая
леди»
среди
птиц

Турец-
кий са-
новник

«Шам-
панское
бед-
няка»

Ткань, в
которую
«входит»
самолёт

Кули-
нарная
«вуаль»

Страна,
давшая
название
кошкам

Дверка
шкафа

«Пос-
тавщик»
удачи

Лучший
друг

Пумбы

Дально-
бойная
дорога

«Сво-
бодная»
кар-
тошка

Кров
для
коров

Журна-
лист

текущих
событий

Обезь-
яна с
яркой

мимикой

Строймаркет 
в «Пятёрочке»

–20% 
на всё!

ТОЛЬКО 15-ГО ЧИСЛА
Покупать выгодно и удобно!

Молодежная, д. 6 (ТК «Пятерочка») 
8-999-217-33-33

Наши отделы:
Мебель для ванных комнат
Душевые кабины, 
санфаянс, смесители
Газонокосилки и сельхоз машины 
Ручной, электро- и бензоинструмент 
Ламинат, плинтусы, пороги
Люстры, светильники, электрика
Лако-красочные материалы
Хозяйственные товары
Крепёж и оснастка
Товары для сада и огорода
Вентиляция, отопление, 
водоснабжение 
Инженерная 
сантехника 
Пены, клеи, герметики
Стеновые 
и откосные панели 
Гладильные доски 
и сушилки
Сковородки и кастрюли
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ 
в отделы женской одежды 

и детской одежды
911-994-57-46
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