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Центр социальной защиты населения (фи-
лиал в Сосновом Бору) информирует о ра-
боте службы «социальное такси» в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года.
1. В единый день голосования будет орга-
низована транспортная доставка льгот-
ной категории граждан, имеющих право 
на предоставление услуг социального так-
си (кроме лиц, младше 18 лет) до изби-
рательных участков и обратно (категории 
граждан, которым будут предоставляться 
транспортные услуги — см. ниже).
3. Транспортные услуги будут оказываться 
бесплатно.
4. Поездка, совершаемая до избиратель-
ного участка и обратно, не будет учиты-
ваться при подсчете общего количества 
поездок на социальном такси за сентябрь 
2019 года.
5. Прием заявок от получателей на предо-
ставление транспортных услуг социально-
го такси производится с 1 по 6 сентября 
2019 года по единому многоканальному, 
бесплатному телефону 8-800-777-04-26.

Категория получателей 
услуг социального такси 
в единый день голосования 
8 сентября 2019 
— Участники  и инвалиды Великой Отече-

ственной Войны;
— Инвалиды, имеющие 1 группу инвалид-

ности;
— Граждане, имеющие медицинское за-

ключение о необходимости проведения 
процедур гемодиализа;

— Инвалиды, имеющие 3 степень огра-
ничения способности к трудовой дея-
тельности независимо от группы ин-
валидности, признанные инвалидами 
до 01.01.2010 года без указания срока 
переосвидетельствования;

— Инвалиды, имеющие ограничение спо-
собности к передвижению и нуждающиеся 
в обеспечении техническими средствами 
реабилитации в виде кресел-колясок, ко-
стылей, тростей, опор, инвалиды по зре-
нию;

— Лица старше 80 лет;
— Бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в периоды Второй 
мировой войны, имеющие 2 группу;

— Лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».
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На муниципальных выборах 
8 сентября проголосовать на дому 
можно только по состоянию здоровья 

Для кого будет работать социальное 
такси в день выборов 

Уважаемые читатели!
Напоминаем, что 8 сентября состоятся выборы 
в местный законодательный орган власти — совет 
депутатов четвертого созыва Сосновоборского го-
родского округа.

Всего в Сосновом Бору — 20 одномандатных округов. 
Участвуют в выборной кампании 79 зарегистрирован-
ных кандидатов. Это значит, что избиратель должен 
выбрать одного депутата — в среднем из 3–5 канди-

датов своего округа.
Выбранный сосновоборцами совет депутатов избе-

рет из своего состава, из этой двадцатки главу округа, 
который, в соответствии с внесенными изменениями 
в Устав города, станет одновременно и главой адми-
нистрации.

Дополнительную информацию о том, как и где про-
голосовать, можно узнать на сайте сосновоборской 
территориальной избирательной комиссии (ТИК), 
а также по телефону ТИКа 62-846.

Также в этом номере «Маяка», на 18-й странице, 
опубликованы номера телефонов участковых изби-
рательных комиссий, которые имеют распределение 
соответственно по двадцати избирательным округам. 
Информацию о соотношении местонахождения участ-
ка с конкретным жилым домом можно найти в номере 
«Маяка» за 20 июня — в опубликованном постановле-
нии № 1220 от 5.06.2019 г., а также на сайте г. Сосно-
вый Бор «Маяк».

8 сентября выбираем местных депутатов 
Проверьте, где находится ваша участковая избирательная комиссия 

Избиратели Ленинградской области, ко-
торые не имеют возможности самостоя-
тельно по уважительным причинам (по со-
стоянию здоровья, инвалидности) прибыть 
в помещение для голосования в день му-
ниципальных выборов 8 сентября, могут 
письменно или устно обратиться в участко-
вую избирательную комиссию по месту ре-
гистрации с заявлением о предоставлении 
возможности проголосовать на дому (вне 
помещения для голосования).
Обращение избирателя может быть пере-
дано в период до 14 часов 8 сентября 
в том числе при содействии других лиц. 
В соответствии с законодательством за-
явление (устное обращение), поступив-
шее позднее 14 часов в день голосования 
8 сентября, не подлежит удовлетворению.
В заявлении (устном обращении) должна 
быть указана причина, по которой избира-
тель не сможет прибыть в помещение для 
голосования, а также содержаться фами-
лия, имя и отчество избирателя, адрес его 
места жительства. При этом участковая из-
бирательная комиссия вправе признать 
неуважительной причину, по которой изби-
ратель не сможет самостоятельно прибыть 
в помещение для голосования, и на этом 
основании отказать избирателю в прове-
дении голосования вне помещения для го-
лосования. В случае отказа в проведении 
такого голосования участковая комиссия 
немедленно извещает об этом избирателя.
Голосование на дому проводят не менее 
двух членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса. Члены участковой ко-
миссии, выехавшие по заявлениям (обра-
щениям) избирателей, вправе выдать бюл-

летени только тем избирателям, заявления 
(обращения) которых зарегистрированы 
в специальном реестре.
В случае, если избиратель вследствие ин-
валидности или по состоянию здоровья 
не имеет возможности самостоятельно 
расписаться в получении бюллетеня или 
заполнить бюллетень, он вправе восполь-
зоваться для этого помощью другого из-
бирателя, не являющегося членом избира-
тельной комиссии, зарегистрированным 
кандидатом, его доверенным лицом, на-
блюдателем.
Если избиратель, от которого поступило за-
явление (обращение) о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования, прибыл в поме-
щение участковой комиссии после направ-
ления к нему членов комиссии для про-
ведения голосования вне помещения для 
голосования, никто из членов избиратель-
ной комиссии не вправе выдать данному 
избирателю бюллетень, пока не возвра-
тятся члены комиссии, выезжавшие по за-
явлению данного избирателя, и не будет 
установлено, что указанный избиратель 
не проголосовал вне помещения для голо-
сования.
По данным Леноблизбиркома, в Ленин-
градской области пожилых избирателей 
в возрасте старше 70-ти лет более 163 ты-
сяч человек. По данным Пенсионного фон-
да, в регионе чуть более 140 тысяч избира-
телей с ограниченными физическими воз-
можностями (имеющие 1,2 и третью груп-
пы инвалидности).
Виктория Полякова, пресс-секретарь 
Избиркома Ленинградской области 
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7000 
первоклассников 
пошли в школу 
через МФЦ
В Ленинградской области 
завершена приемная ком-
пания. По итогам приема 
заявлений в первые клас-
сы образовательных орга-
низаций через МФЦ пода-
но почти 7000 заявок. Все-
го в регионе 2-го сентября 
в школы отправились 20 
тысяч первоклассников. 
Больше всего заявлений 
родители будущих школь-
ников подавали в центрах 
«Мои Документы» Гатчин-
ского (1585), Всеволож-
ского (1280) и Тосненско-
го (600) районов.  Поми-
мо МФЦ, записать ребен-
ка в первый класс мож-
но было на Региональном 
портале государственных 
и муниципальных услуг Ле-
нинградской области (www.
gu.lenobl.ru), на портале 
«Образование Ленинград-
ской области» (www.obr.
lenreg.ru) или напрямую 
в образовательной орга-
низации.
Напомним,  школьная при-
емная программа в Лено-
бласти стартовала в янва-
ре 2019 года. Подать за-
явление для зачисления 
в школу можно до 5 сентя-
бря, предоставив паспорт 
и свидетельство о рожде-
нии ребенка.

День знаний и год побед 
Школьным звонком 2 сентября дан старт 
новому учебному сезону

Людмила   
Цупко

В понедельник празднич-
ные линейки, знаменую-
щие начало нового учеб-
ного года, прошли во всех 
школах Соснового Бора: 
директора и почетные го-
сти приветствовали новых 
учеников и желали успехов 
тем, кто уже не первый раз 
слышит школьный звонок.

Двойной праздник отме-
тила школа № 3, которой 
в этом году исполнилось 
45 лет. В День знаний школа 
встретила 112 первоклашек 
и 47 будущих выпускников, 
а в октябре здесь пройдет 
большой юбилейный кон-
церт, на который будут при-
глашены ветераны и быв-
шие работники. Приятный 
подарок родной школе пре-
поднесли и ее ученики: они 
разработали проект благоу-
стройства внутреннего дво-

ра и выиграли с ним в кон-
курсе «Я планирую бюд-
жет». В 2020 году, благодаря 

этой победе, пространство 
внутри здания станет кра-
сивым и удобным для ак-

тивного и приятного отдыха 
ребят на переменках.

Слова  поздравления 
в адрес школы произнес-
ли глава Сосновоборского 
городского округа Алексей 
Иванов (на снимке в центре), 
первый заместитель главы 
администрации Станислав 
Лютиков, начальник коми-
тета образования Наталия 
Шустрова, а председатель 
комитета государственного 
строительного надзора и го-
сударственной экспертизы 
Ленинградской области Де-
нис Горбунов зачитал поздра-
вительный адрес от губерна-
тора Александра Дрозденко.

В День зна-
ний школа 
встретила 
112 перво-
клашек

ф
от

о:
 Л

ю
дм

и
ла

 Ц
уп

ко



4 сентября 2019 г. 3Ремонт

«Спутник-А» 
сдал последние лифты 

ПУЛЬС
ГОРОДА  

Возле ДК 
«Строитель» 
введены 
ограничения для 
транспорта
Возле ДК «Строитель» ввели 
ограничения для движения 
транспорта с 23 августа. На 
въезде, при согласовании 
с администрацией и ГИБДД, 
установлен дорожный знак — 
3.2 «Движение запрещено», 
который запрещает даль-
нейшее движение транс-
портных средств. В первую 
очередь ограничения связа-
ны с безопасностью. Исклю-
чение составляют: транс-
портные средства почтовой 
службы; транспортные сред-
ства, обслуживающие объ-
екты в зоне действия зна-
ка; маршрутные транспорт-
ные средства; транспортные 
средства инвалидов первой 
и второй группы; транспорт-
ные средства лиц, перевоз-
ящих инвалидов, а так же 
детей-инвалидов.
С улицы Космонавтов мож-
но проехать и припарковать 
свой автомобиль на стоянке 
за зданием Дворца культуры 
«Строитель». Для детей, посе-
щающих студии и коллективы 
ДК, со стороны парковки от-
крыт дополнительный вход.

Двойные 
ограждения 
исчезнут 
с перекрестков. 
Куда они 
«переедут»?
В Сосновом Бору продолжа-
ются мероприятия по содер-
жанию детских и спортивных 
площадок. Так, на площадке 
в районе домов 24–30 по ул. 
Молодежной были выявлены 
дефекты спортивного трена-
жера, который сняли и от-
правили в ремонт. Осталь-
ные недостатки на спортив-
ной площадке были устране-
ны на месте.
Компания «Строймонтаж» 
приступила к отсыпке гра-
нитной крошкой провалов 
на детских площадках в раз-
ных районах города. Кроме 
того, на объектах появятся 
ограждения, которые «пере-
едут» сюда с некоторых пере-
крестков. Речь идет о дубли-
рующих желтых ограждениях. 
Их снимут и установят на дет-
ских площадках.

Администрация сообщает
Администрация Сосновоборского городского округа сообща-

ет, что Приказом комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области от 03.09.2019 № 59 утверждены в но-
вой редакции Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Сосновоборский городской округ Ленин-
градской области (далее — Правила).

Ознакомиться с Правилами можно на официальном сайте го-
рода Сосновый Бор www.sbor.ru в разделе «Градостроительство 
и землепользование».

В Сосновом Бору сданы 
в эксплуатацию послед-
ние лифты, над которы-
ми трудился «Спутник-А». 
Об этом сообщил предста-
витель компании 29 авгу-
ста во время рейда с пред-
ставителями СМИ.

Один из последних лиф-
тов был доработан не так 
давно в доме на улице Мо-
лодёжной, 60. Всего на дан-
ный момент сданы в эксплу-
атацию 123 лифта, над кото-
рыми трудился подрядчик. 
На все эти лифты получены 
акты Ростехнадзора.

На прошлой неделе его 
специалисты проверили 
и выдали акты ввода в экс-
плуатацию на последние 
15 лифтов, которые находи-
лись в работе у компании 
«Спутник-А». Это адре-

са: ул. 50 лет Октября, 19 
(1–3 подъезды), пр. Героев, 
5 (п. 5–8), пр. Героев, 9, пр. 
Героев, 11, ул. Ленинград-
ская, 36 (п. 3–4), ул. Ленин-
градская, 58, ул. Молодеж-
ная, 60 (п. 3–4), ул. Парко-
вая, 40 (п 3).

Всего, по данным коми-
тета по управлению ЖКХ, 
из 200 лифтов, включённых 
в программу капремонтов, 
имеются следующие резуль-
таты:
— компания 

ООО «ЭП Курс» сдала 
в эксплуатацию 31 лифт;

— ООО «СПбЛЗ» 
сдало в эксплуатацию 
15 лифтов;

— ООО «Спутник-А» 
к данному моменту 
сдало в эксплуатацию 
123 лифта.
31 лифт не был демонти-

рован по требованию адми-
нистрации города — до пол-
ной сдачи в эксплуатацию 
уже взятых в работу меха-
низмов. По словам главно-
го инженера «Спутник-А» 
Александра Белова, сейчас 
компания проверяет и пол-
ностью комплектует обо-
рудование для того, чтобы 
не допустить срывов. Рабо-
ты над оставшейся частью 
лифтов начнутся в сентя-
бре.

Соб. инф.

Администрация города и руководство 
управляющих компаний просит сосново-
борцев обратить внимание на инструкцию 
по эксплуатации нового лифтового обору-
дования, чтобы избежать технических пе-
ребоев в работе.

Внимание — качеству. В городе отремонтируют 
57 тысяч квадратных метров дорожного полотна 
В Сосновом Бору продолжа-
ется ремонт дорог. В этом 
году будет отремонтирова-
но около 57 тысяч квадрат-
ных метров дорожного по-
лотна. Большая часть ра-
бот уже выполнена, отме-
тил председатель комите-
та ЖКХ Антон Кобзев.

Из городского бюджета 
на ремонт дорог было вы-
делено около 90 миллио-
нов рублей. Подрядчиком 
выступила компания ООО 
«ГиК».

В результате работ пре-
образилась значительная 
часть дорог. Так, новое ас-
фальтовое покрытие сдела-
но: на подъезде к ж/д плат-
форме «80 км»; на проезде 
от улицы Комсомольской 
до парковки у ЦМСЧ-38 
и на территории самой пар-
ковки; на кольцевой раз-
вязке Копорское шоссе — 
проспект Александра Не-
вского — улица Набереж-
ная. Отремонтирован и про-

блемный участок на въез-
де в город и на самой улице 
Набережной.

Большой объем ремонт-
ных работ проведен на вну-
тридворовых проездах — 

на проезде к улице Пио-
нерской; на улице Парко-
вой и Липовском проезде; 
в 4-м микрорайоне от ули-
цы Космонавтов к детскому 
саду № 4 и дому 5 по про-

спекту Героев. Обнови-
ли асфальт и на улице Си-
бирской, в районе магази-
на «Таллинн» и школы № 2, 
в 10-а микрорайоне от мага-
зина «Москва» к школе № 6. 

В перечень вошли также за-
езд к школе № 7, внутридво-
ровые проезды с улицы Сол-
нечной к д/с № 3 и до улицы 
Космонавтов, а также участ-
ки по улице Комсомольской.
Качеству дорожных работ 
уделяется большое внима-
ние. Еще на стадии подго-
товки в техническое задание 
было включено требование 
об использовании армирую-
щей геосетки и укладки ас-
фальта в два слоя. Срок га-
рантии новых дорог в Со-
сновом Бору составляет 
4 года. Работа по обновле-
нию улично-дорожной се-
ти города будет продолжена. 
Уже составляются планы 
на следующий бюджетный 
период 2020–2022 годов.

Заверша-
ются рабо-
ты и на ули-
це Набе-
режной

Из городского бюджета 

на ремонт дорог было выделено

около 

90 

миллионов рублей

Ремонт дорог: 
планы на неделю
На минувшей неделе под-
рядчик ООО «ГиК», демон-
стрирующий добросовест-
ное отношение к выпол-
нению работ по контракту, 
завершал работы по уклад-
ке асфальта на ул. Набе-
режной, ремонтировал 
участки дороги в районе 
дома 55 по пр. Героев и до-
ма 7 по ул. Молодежной. 
На текущей неделе дорож-
ники трудятся в районе до-
мов 41 и 51 по ул. Кр. Фор-
тов. Позже будет прове-
дена зачистка территорий 
ремонтируемых объектов 
от асфальтово-бетонной 
крошки.

ПУЛЬС
ГОРОДА  

Бойлерная снова 
в работе
После завершения гидравличе-
ских испытаний и ремонтных работ 
на Теплоснабжающем предприя-
тии бойлерная районного тепло-
снабжения (БРТ) ЛАЭС вновь воз-
обновила свою работу по обеспе-
чению горячим водоснабжением, 
которое до этого временно обе-
спечивалось городской котель-
ной. Перебоев с водой не было от-
мечено.
Специалисты продолжают 

ремонтно-восстановительные ра-
боты на теплосетях и совместно 
с управляющими компаниями го-
товят город к началу отопительно-
го сезона.

Когда задействуют 
новые остановки 
в садоводствах
Новые современные остано-
вочные павильоны появились 
в районе садоводств «Ромаш-
ка», «Новокалищенский» и «Эхо», 
но водители автобусов на них по-
ка не останавливаются. Как по-
яснил на оперативном совеща-

нии в администрации заместитель 
главы администрации Станислав 
Лютиков, подписание актов ввода, 
то есть документальная передача 
новых объектов от подрядчика за-
казчику работ, должна состояться 
в течение недели.
Это необходимый этап работы, без 
которого перевозчик не имеет 
права включать новые остановки 
в маршрут движения.
Администрация даст задание раз-
весить объявления на останов-
ках и опубликовать информацию 
в СМИ о том, с какого дня долго-
жданные остановки начнут высад-
ку и посадку пассажиров.
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Навстречу выборам

Умная активность — 
В Ленобласти оценили работу Общественной палаты

Агитационный материал оплачен в равных долях из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого созыва: 
Артемова А.В., Апостолевского И.К., Пустоветова Е.П., Пояркова А.О., Салькова В.В., Хромых А.В., Седунова И.Н., Лопухина В.С., Сабитова Р.М., Байрамова Х.О., Червякова Е.А., Лисенкова О.О.

Предыдущие пять лет жизни горо-
да прошли под управлением «Еди-
ной России»: городское хозяйство 
продолжало постепенно ветшать 
и деградировать, стратегические 
проблемы с необходимостью ре-
монта инженерных сетей города, 
как и предыдущие двадцать лет, 
этой властью так и не решены, а 
тарифы на услуги ЖКХ стабильно 
росли. Тысячи граждан почти год 
жили без лифтов, каждую весну 
мы имели разбитые дороги и вы-
топтанные машинами газоны в 
связи с отсутствием парковок и т. д.
В тоже время на гранты Прави-
тельства области или Госкорпо-
рации осуществлялись отдель-
ные «имиджевые» проекты вроде 
открытия некоторого числа дет-
ских или спортивных площадок, 
рекреационных зон стоимостью 
несколько миллионов рублей и т. 
д. при многолетнем неисполне-
нии взятых Госкорпорацией на се-
бя многомиллиардных жизненно 
важных для города обязательств, 
таких как строительство нового 
водовода от подземного водоис-

точника, объездных автомобиль-
ной и железной  дорог.
Такое будущее общей деградации 
городского хозяйства  при отдель-
ных ярких «маленьких праздни-
ках» сегодня активно предлагают 
нам представители партии власти, 
а также многие замаскирован-
ные, якобы «независимые» от неё, 
самовыдвиженцы. Продолжение 
данного курса явно ведет город-
ское хозяйство, благополучие жи-
телей города, их детей и внуков в 
беспросветный тупик.
Для устойчивого развития города 
необходима новая власть, рабо-
тающая на принципах социальной 
справедливости, умеющая доби-
ваться поставленных целей, соз-
давать и бороться за устойчивый 
бюджет города, наполнение и рас-
ходование которого должно быть 
прогнозируемо, прозрачно и за-
висимо только от Законодатель-
ства. Только с такой принципиаль-
ной и порядочной властью город 
и горожане смогут уверенно смо-
треть в Будущее!
 Наша команда знает, что и как 

надо делать. Главными задачами 
Совета мы считаем:

1. БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДА
Одним из приоритетных направ-
лений работы новой городской 
власти станет организация ре-
монта изношенных городских ин-
женерных сетей электро-, газо-,  
водо-, теплоснабжения и водоот-
ведения в требуемых объемах.

2. РАБОТА С ГОРОЖАНАМИ
В соответствии с Уставом города, 
депутаты фракции будут оказы-
вать помощь жителям по реше-
нию насущных проблем, из кото-
рых складывается качественная, 
комфортная и безопасная город-
ская среда. Работа будет строить-
ся на основе совместной выра-
ботки компромиссных решений, 
устраивающих большинство го-
рожан. 

3. СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 
И ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КАК ОСНО-
ВЫ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

4. АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ РЕАГИРО-
ВАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НА ФЕ-
ДЕРАЛЬНУЮ И РЕГИОНАЛЬНУЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ
Перед ГК «Росатом», областной и 
федеральной властью депутаты-
коммунисты будут отстаивать ин-
тересы большинства горожан. Та-
кие инициативы правительства РФ, 
«Единой России» как, например, пен-
сионная или «мусорная» реформы, 
которые коснутся абсолютно всех 
сосновобрцев, безусловно, получат 
организованный отпор со стороны 
нового депутатского корпуса.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
НАПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО 
БЮДЖЕТА
 Для решения данных задач городу 
нужен новый бюджет. Депутаты-
коммунисты будут работать над 
пополнением нашего местного 
бюджета, путем инициирования 
уточнений (изменений) Налогово-
го кодекса и федерального зако-
нодательства об использовании 
атомной энергии, для привлече-
ния дополнительных регулярных 
инвестиций ГК «Росатом» в раз-
витие нашего города.

КАК ГОЛОСОВАТЬ 8 СЕНТЯБРЯ?
Для эффективного решения поставленных задач, нам необходимо боль-
шинство в новом совете депутатов, поэтому, самый правильный выбор 
8 сентября — голосовать за кандидатов от команды КПРФ и сторонни-
ков. Главное — не сидите дома, и не надейтесь на чудо! НАША КОМАНДА:

Срок полномочий сосново-
борской Общественной па-
латы 2-го созыва должен 
был завершиться в октя-
бре. Но по решению сове-
та депутатов он продлен 
до 15 декабря, чтобы из-
брать палату 3-го созыва, 
исходя уже из новой струк-
туры местного самоуправ-
ления и нового Положения 
об Общественной палате.

Однако общественники 
посчитали своей обязанно-
стью отчитаться о работе 
уже сейчас, пока не истекли 
полномочия органов мест-
ного самоуправления, их из-
биравших. Все сферы город-
ской жизни — ЖКХ, сбор 
отходов, транспорт, эколо-
гия, образование, здраво-
охранение, услуги, патрио-
тическое воспитание, без-
опасность и другие нахо-
дились под контролем 4-х 
комиссий. О работе каждой 
подробно рассказали сами 
участники.

Гнули свою линию 
Члены Общественной па-

латы города напрямую при-
частны к запуску электро-
поезда «Ласточка», ремон-
ту дороги Сосновый Бор — 
Глобицы, передаче бесхо-
зных дорог в казну города 
и строительству остановок 
в садоводствах, возобновле-
нию работы Школы сахар-
ного диабета, сохранению 
оздоровительных групп 
в детсаду, организации раз-
дельного сбора отходов.

Обеспокоенность каче-
ством медицинского об-
служивания вывела Обще-
ственную палату на прямой 
диалог с ФМБА, и они бы-
ли услышаны. По заданию 
комиссии по здравоохране-
нию Общественного совета 
ГК «Росатом» мониторили 
ситуацию с лекарственным 
обеспечением и создали 
в Сосновом Бору рабочую 
группу росатомовской ко-
миссии, участвовали в Кон-
грессе пациентов, подгото-
вили законодательную ини-
циативу о финансировании 
групп оздоровительной на-
правленности в детсадах.

Общественники не припи-
сывают себе заслуги в ре-
шении этих и других во-
просов — работали вместе 
с депутатами и администра-
цией. Но часто именно они 
вскрывали темы, не замет-

ные другим, и открывали ка-
бинеты, в которые госслу-
жащим входить, что назы-
вается, не с руки.

Не все удалось сдвинуть 
с мертвой точки, но активи-
сты намерены и дальше на-
стойчиво «гнуть свою ли-
нию». Например, добивать-
ся от руководства РЖД при-
ведения в порядок станций 
Калище и 80-й километр 
и строительства второй вет-
ки дороги, а от Миноборо-
ны — выделения земли в Го-
ра Валдай под межмуници-
пальное кладбище. И опре-
делить, наконец, судьбу зда-
ния молочной кухни.

Сейчас они участвуют 
в исполнении поручения гу-
бернатора региона о созда-
нии в каждом районе объек-
тов физкультуры и спорта. 
Общественная палата взя-
лась оценить потребности 

горожан и их соответствие 
планам администрации.

Гражданская актив-
ность — ресурс разви-
тия страны 

Волнуют общественников 
не только местные вопро-
сы, но и «большая полити-
ка». Изучают и готовят свои 
предложения в проект спе-
циального доклада Обще-
ственной палаты РФ «Рос-
сийский прорыв и задачи 
гражданского общества», 
где ставятся судьбоносные 
для России вопросы.

Задумываясь о них че-
рез видение ситуации в го-
роде, активисты отмети-
ли, что в Сосновому Бору 
необходимо структуриро-
вать сообщества, которые 
задавали бы тон развитию 
гражданского общества. 
Например, нужен научно-
технический, архитектурно-
художественный, социаль-
ный советы, а возможно, 
и такое образование, как го-
родское собрание граждан.

Участвующий в заседании 
заместитель председателя 
областной Общественной 
палаты Владимир Журав-
лев охарактеризовал работу 
сосновоборцев как солид-
ную и внушительную, а их 
деятельность назвал «умной 
активностью» и пожелал пе-
редать такой же вдумчивый 
и деловой настрой своим 
последователям — новому 
составу палаты.

Евгения Светлова  

Общественная палата города Сосновый Бор 
второго созыва

Когда за уход 
положен доход, 
и почему его не 
выплачивают 
в случае  
трудоустройства
Начальник Межрайонного управления Пен-
сионного фонда по Ломоносовскому району 
Александр Сироткин напомнил гражданам, 
получающим компенсационные или ежеме-
сячные выплаты по уходу, о необходимости 
извещать Пенсионный фонд о своем трудоу-
стройстве. 
Людям, которые  по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно ухаживать за собой,  
как правило, кто-то помогает. При этом, ес-
ли такой помощник не работает и не являет-
ся пенсионером, он  может за свой труд по-
лучать определенные выплаты  из Пенсион-
ного фонда.
Выплаты могут оформляться лицам, уха-
живающим за инвалидами 1 группы, пре-
старелыми гражданами, нуждающимся по 
заключению медиков в постоянном ухо-
де, гражданами старше 80 лет, а также за 
ребенком-инвалидом или инвалидом с дет-
ства 1 группы.
При этом наличие родства значения не име-
ет. Уход может осуществлять, при желании 
нуждающегося, и посторонний человек. Ухо-
дом могут заниматься в том числе и под-
ростки с 14 лет, с согласия родителей.
Александр Сироткин отметил, что гражда-
нин, оформивший такую выплату по уходу, 
не должен работать или получать пособие 
по безработице, а в случае своего трудоу-
стройства - обязан известить об этом Пен-
сионный фонд в течение 5 дней.
Периоды выплаты по уходу имеют значение 
не только в денежном выражении, но и за-
считываются в стаж, то есть добавляют пен-
сионных баллов ухаживающему человеку  
при назначении ему пенсии.  
(Анна Петрова)
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До СПб — с другим перевозчиком
С 1 сентября на маршрутах 
401 и 402 появились новые автобусы

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

Компания «Вест-сервис» 
приступила к выполнению 
контракта на пассажир-
ских автобусных маршру-
тах 401 и 402 из Сосново-
го Бора в Санкт-Петербург.

30 августа первый заме-
ститель главы администра-
ции Сосновоборского го-
родского округа Станислав 
Лютиков ознакомился с ра-
ботой автотранспортного 
предприятия, которое нача-
ло работать в Сосновом Бо-
ру с 1 сентября.

Компания «Вест-сервис» 
выиграла конкурс на право 
заключения государствен-
ного контракта и сменила 
на маршрутах 401 и 402 ко-
панию «Барс-2». 1 сентября 
на маршруты вышли 22 ав-
тобуса, общая вместимость 
которых составляет 66 мест, 
из них посадочных — 44 ме-
ста. Автобусы оборудова-
ны удобными сиденьями, 
ремнями безопасности, ви-
деокамерами и системами 
ГЛОНАСС.

«Данные автобусы 2013 го-
да выпуска. Но в течение по-
лутора месяцев они будут 
заменены совершенно новы-
ми машинами «Волгобас», 
работающими на газовом 

топливе. Расписание рейсов 
прописано в государствен-
ном контракте. В часы пик 
(с 6:00 до 9:00) периодич-
ность рейсов будет состав-
лять 20 минут. В остальное 
время автобус будет ходить 
каждые полчаса», — отме-
тил директор по организа-
ции перевозок ООО «Вест-
сервис» Роман  Юренев.

Предприятие имеет еди-
ную диспетчерскую службу, 
куда поступают все данные 
о передвижении автобусов. 
Средний возраст водителей, 
по словам руководителей 
компании, составляет 44 го-

да. Представителям адми-
нистрации Соснового Бора 
также показали ремонтную 
зону предприятия.

Станислав Лютиков под-
черкнул, что с приходом 
нового перевозчика каче-
ство пассажирских перево-
зок значительно повысится, 
о необходимости чего неод-
нократно говорили сосново-
борцы на встречах. 

Льготные проездные би-
леты будут действовать 
во всех автобусах нового 
перевозчика на маршрутах 
401 и 402. 

Место отправления ав-
тобусов в Сосновом Бору 
не изменится. 

Стоимость проезда в авто-
бусах маршрута 401 соста-
вит 180 рублей, на маршру-
тах 402–190 рублей.

На каждую 
единицу 
техники не-
обходимы 
4 водителя-
механи-
затора
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Какую технику предлагают закупить 
для зимней уборки города 

риторий городских посе-
лений. Они распространя-
ются и на Сосновый Бор. 
И чтобы содержать улично-
дорожную сеть в хорошем 
состоянии (а согласно об-
ластным рекомендациям, 
некоторые дороги во время 
снегопада надлежит убирать 

в течение часа), надо распо-
лагать надежной техникой 
и соответствующим штатом. 
Представители «САТ позна-
комили депутатов со своими 
расчетами, которые предла-
гают учесть в бюджете го-
рода.

Недавно для учреждения 
муниципалитет приобрел 
«летнюю» технику, а для 
зимней уборки специали-
сты САТ просят закупить 
еще 4 КДМ (коммунальные 
дорожные машины), а для 
уборки тротуаров — три 
трактора «Белорус». Сей-
час в учреждении списыва-
ют старые «ЗИЛы», отрабо-
тавшие свой срок эксплуа-

тации. Стоимость тракто-
ра — 1,2 миллиона рублей, 
а КДМ — порядка 5–6 мил-
лионов рублей.

По информации специали-
стов САТ, для круглосуточ-
ного дежурства рабочих зве-
ньев зимой на каждую еди-
ницу техники необходимы 
4 водителя-механизатора, 
чтобы не допускать перера-
боток и обеспечивать опера-
тивность уборки. В учреж-
дении предлагают на зим-
ний период принимать 
в штат дополнительных во-
дителей по срочным трудо-
вым договорам.

Анна Петрова   

Период зимней уборки до-
рог, согласно нормативам 
коммунальщиков, куда 
продолжительней кален-
дарной зимы — он счита-
ется с середины октября 
до середины апреля. О нор-
мативах для работы СМБУ 
«Спецавтотранс», об обе-
спеченности техникой и ка-
драми шла речь на заседа-
нии постоянной комиссии 
по ЖКХ, транспорту и без-
опасности совета депута-
тов.

Профильный комитет об-
ластного правительства 
разработал рекомендуемые 
стандарты содержания тер-

ПУЛЬС
ГОРОДА

Почистили 
несанкциониро-
ванные свалки
Работники Спецавтотранса 
на прошедшей неделе про-
вели ямочный аварийный 
ремонт на 29 квадратных 
метрах дорожного покры-
тия. В ближайшие дни они 
приведут в порядок доро-
ги в районе СНТ «Балтика» 
и в направлении садовод-
ства «Эхо».
Специалисты учреждения 
и подрядчики продолжили 
покос травы (на площади 
92000 квадратных метров), 
провели обрезку кустар-
ника и деревьев на ули-
це Молодежной и проезде 
Копорского полка, а так-
же вывезли 42 кубометра 
мусора и отходов, скопив-
шихся на несанкциониро-
ванных свалках в город-
ской черте.

Золотой крест 
ФМБА России 
ЦМСЧ № 38 отметила 
50-летие со дня образо-
вания. Торжественным 
моментом праздничного 
мероприятия, посвящен-
ного юбилею, стала цере-
мония вручения высшей 
ведомственной награды — 
ордена «Золотой крест 
ФМБА России», который 
начальник управления 
делами и кадрового обе-
спечения ФМБА России 
Сергей Беляев закрепил 
на знамени учреждения.
Лучшие работники ЦМСЧ 
№ 38 были награждены 
ведомственными знаками 
ФМБА России, Почетными 
грамотами, благодарностя-
ми Государственной думы, 
Законодательного собра-
ния региона, муниципаль-
ного образования Сосно-
вого Бора.

Клещи снова 
активизировались
На прошлой неделе 
402 сосновоборца заболе-
ли ОРЗ (94 из них — дети), 
1 — скарлатиной, 1 — ве-
тряной оспой. Также вы-
явлено по 2 случая микро-
спории и энтеробиоза.
Началась очередная вол-
на активности клещей — 
40 обращений с жалобами 
на присасывание клеща 
за неделю.
Пять горожан пострада-
ли от нападений животных, 
в двух случаях — от бездо-
мных.
«Скорая помощь» выезжа-
ла по вызовам 238 раз. 
За неделю зарегистриро-
вано 223 травмы, сделано 
14 плановых и 11 экстрен-
ных операций. Во взрос-
лую поликлинику было 
8657 обращений, в дет-
скую — 2354. Перегоспи-
тализированы в сосуди-
стые центры 8 пациентов.
За неделю в Сосновом Бо-
ру умерло 10 человек и ро-
дилось 15.

№ 402
Сосновый Бор       Санкт-Петербург. м. Парнас

№ 401          С-Пб, ул. Червонного 
Сосновый Бор     Казачества (м. Автово)

В течение 
1,5 меся-
цев автобу-
сы должны 
заменить 
новыми 
машинами 
«Волгобас», 
работаю-
щими на га-
зовом то-
пливе
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Кто получит миллион?
Начинающим предпринимателям предоставляются 
интересные возможности 

рованная вода в магазинах. 
К аппаратам можно прихо-
дить с любой своей тарой 
и покупать воду по 4 рубля 
за литр.

Первый аппарат в нашем 
городе Роман уже устано-
вил, второй — на очереди.

Придется 
отчитаться 

Конкурсная комиссия рас-
смотрела бизнес-план и соч-
ла возможным компенсиро-
вать предпринимателю 80 % 
фактически произведенных 
им затрат, что составит по-
рядка 700 тысяч рублей.

Деньги будут перечислены 
только после того, как начи-
нающий бизнесмен вложит 
в дело собственные сред-
ства и предоставит в адми-

нистрацию подтверждаю-
щие документы. Но этим его 
обязательства не ограничат-
ся — в течение двух лет он 
должен будет отчитываться 
перед городом и областью 
о развитии своего неболь-
шого бизнеса, предостав-
лять финансовые отчеты. 
А если бизнес будут закрыт, 
предпринимателю придется 
вернуть деньги в бюджет.

Почему 
других 
претендентов 
не нашлось 

Насколько выгодно на-
чинающим предпринима-
телям получать поддержку 
из бюджета — каждый реша-

ет сам. С одной стороны — 
это отличная возможность 
компенсировать свои рас-
ходы, не платя банковские 
проценты за кредит, с дру-
гой — риск неправильно 
распорядиться своими сред-
ствами, и в итоге — их поте-
рять. Словом, договорные 
отношения с бюджетом тре-
буют ответственного подхо-
да к бизнесу и, конечно, ра-
боты только «вбелую».

Других желающих уча-
ствовать в конкурсе не на-
шлось, и проект торговли 
очищенной водой оказался 
на этот раз не только пер-
вым участником, но и един-
ственным.

Кому 
помогли 

в прошлые 
годы 

В прошлые годы предпри-
ниматели из категорий со-
циально незащищенных 
граждан и молодежи бы-
ли более активны. Поэто-
му отпущенные на финан-
совую поддержку средства 
получали больше участни-
ков конкурса, но, соответ-
ственно, в меньших объемах. 
В среднем, получалось так, 
что сумма компенсации со-
ставляла порядка 300 тысяч 
рублей на одного номинанта 
конкурса.

В 2017 году с помощью 
бюджетных финансов в Со-
сновом Бору открылись 
бизнесы по производству 
хлеба и кондитерских изде-
лий, торговле цветами, из-
готовлению текстильных 
изделий и услугам по уходу 
за детьми. В прошлом го-
ду поддержку получили два 
бизнес-плана, оба производ-
ственные: по выпуску изде-
лий из дерева, пробки и со-
ломки и производству из-
делий из бетона для строи-
тельства.

Все получатели субсидий 
2017–2018 годов, как сооб-
щили в отделе экономиче-
ского развития администра-
ции, продолжают свою дея-
тельность.

Уже в этом месяце вновь 
объявлен конкурс на полу-
чение финансовой поддерж-
ки из бюджета. Поскольку 
часть средств еще не распре-
делена, конкурсная комис-
сия будет ждать очередных 
заявок от самостоятельных 
и ответственных претенден-
тов  

Евгения Светлова   

Без малого на 1 миллион 
рублей в 2019 году будет 
оказана финансовая под-
держка начинающим пред-
принимателям Соснового 
Бора, победившим в кон-
курсе стартапов — 2019, 
первый этап которого уже 
завершился.

785700 рублей направляет 
на эти цели региональный 
бюджет и 150000 рублей — 
городской. Бизнесмены, за-
регистрировавшиеся не бо-
лее года назад, имеют воз-
можность таким образом 
компенсировать свои фак-
тически произведенные за-
траты на «раскрутку» соб-
ственного дела.

В Сосновом 
Бору откро-
ется сеть 
по продаже 
очищенной 
воды 

Первым документы на уча-
стие в конкурсе подал ин-
дивидуальный предприни-
матель Роман Горячевский. 
Он представил бизнес-план 
открытия в Сосновом Бо-
ру сети торговых аппара-
тов по продаже очищен-
ной питьевой воды. Подоб-
ный опыт есть в ряде горо-
дов и пользуется популяр-
ностью у населения. Поль-
зуясь этой услугой, люди, 
как утверждает разработчик 
проекта, могут приобретать 
прошедшую через специ-
альные фильтры очищен-
ную воду по более выгод-
ной цене, чем стоит бутили-

Новый поставщик социальной услуги 
В Сосновом Бору граждане без определенного места жительства 
смогут причалить к «Берегу надежды» 

щитой лиц, оказавшихся 
в трудной жизненной ситу-
ации, включая граждан без 
определенного места жи-
тельства.

Такой организации Сосно-
вому Бору не хватало. В от-
личие от многих других рай-
онов области, в нашем го-
роде помощью бездомным 
и людям, утратившим свой 
социальный статус, занима-
лась в основном группа «Де-
ла милосердия», действую-
щая при Храме Неопалимая 
Купина, и как НКО незаре-
гистрированная.

В свое время это вызвало 
удивление коллег из обла-

сти и заместителя председа-
теля областной Обществен-
ной палаты Владимира Жу-
равлева — организатора 
в Сосновом Бору выездного 
заседания комиссии по раз-
витию институтов граждан-
ского общества и некоммер-
ческого сектора, поддержке 
НКО.

Сосновоборцам тогда, 
еще в 2017 году, настоя-
тельно советовали не упу-
скать шанс на полу че-
ние немалых финансовых 
средств, ведь формат НКО 
дает доступ к бюджетному 
финансированию, статусу 
поставщика социальных 

услуг, к квотам от регио-
на. Для социально ориен-
тированных организаций 
существует много грантов.

Теперь этими возможно-
стями намерена воспользо-
ваться НКО «Берег надеж-
ды». По словам учредите-
ля, уже ведутся переговоры 
с ЦМСЧ-38 на предмет пре-
доставления на договорной 
основе с НКО помещения, 
поставки обедов для нужда-
ющихся, проведения сани-
тарных и прочих процедур, 
в которых нуждаются живу-
щие на улице люди  

Анна Петрова  

В Сосновом Бору зареги-
стрирована автономная 
некоммерческая органи-
зация «Центр социально-
психологической поддерж-
ки «Берег надежды».

Цель создания НКО — 
п р е д о с т а в л е н и е  с о ц и -
альных услуг, в том чис-
ле в социально-быто  вой, 
социально-тру до вой, меди-
ко-соци аль ной, социально-
психо логичес кой сферах.

«Берег надежды» намерен 
заниматься социальным об-
служиванием, сопровожде-
нием, реабилитацией, со-
циальной поддержкой и за-
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Назван новый срок сдачи в эксплуатацию 
первого дома ЖК «Солнце» 

На каком расстоянии от дома можно 
строить площадки для сбора отходов 

В адресный план 
ремонта и строительство 
дорожек предлагают 
внести новые адреса 

Что скрыто под высокой травой оврага в Заречье, 
и почему его нельзя просто засыпать 

Несмотря на то, что пер-
вый, практически гото-
вый ко вводу в эксплуата-
цию, жилой дом № 74 в ЖК 
«Солнце», все еще в ожи-
дании приемки Госстрой-
надзором, уставшие ждать 
дольщики потихоньку ре-
монтируют свои квартиры 
и, судя по занавесочкам 
на некоторых окнах, уже 
обживают долгожданное 
жилье, а отсутствующую 
воду самостоятельно при-
возят в здание...

Между тем все проблемы 
с подключением к сетям во-
доснабжения и канализа-
ции уже полностью реше-
ны СМУП «Водоканал», се-
ти приняты предприятием 
в эксплуатацию, застройщи-
ку направлены на подпись 
договоры. Это подтвердил 
на заседании депутатской 

комиссии по ЖКХ, транс-
порту и безопасности пред-
ставитель застройщика — 
заместитель генерального 
директора ООО «Монтаж-

Строй» Николай Патрике-
ев: администрация Сосно-
вого Бора полностью вы-
полнила свои обязательства 
в этой части — технически 

работа инженерных систем 
обеспечена.

Застройщику осталось 
оформить исполнительную 
документацию и подать за-
явку на техническое при-
соединение, то есть дело — 
за оформлением бумаг. Да-
лее предстоит оповестить 
жителей о проверке прибо-
ров в квартирах перед пу-
ском воды. По информации 
Николая Патрикеева, на это 
уйдет пара недель.

Не вызовет вопросов у при-
емочной комиссии и отсут-
ствие капитальной подъезд-
ной дороги, поскольку име-
ются гарантии со стороны 
региона о финансировании 
строительства продолже-
ния улицы Солнечной. По-
ка же можно пользоваться 
временной дорогой.

Как сказал представитель 
застройщика, окончатель-

ная сдача дома в эксплуата-
цию произойдет в октябре 
2019 года.

Сроки окончания строи-
тельства второй и третей 
очередей жилого комплекса 
не определены. Как извест-
но, финансовые трудности 
строительной компании об-
условлены тем, что банк, где 
компания брала кредит, ра-
зорился и невозможно вы-
вести из-под залога зало-
женные в нем квартиры, ко-
торые перешли к АСв. Кро-
ме того, застройщику за-
прещено заключать новые 
договоры долевого участия 
в связи со срывом им сро-
ков строительства. Возмож-
на смена подрядчика. Ситу-
ация с ЖК «Солнце» нахо-
дится на контроле в прави-
тельстве региона.

Анна Петрова  

На заседании постоян-
ной депутатской комиссии 
по ЖКХ, транспорту и без-
опасности рассмотрено об-
ращение жителя Сосново-
го Бора о содержании про-
езда от Копорского шоссе 
(у магазина «Магнит») к жи-
лому комплексу Заречье 
и существующего вдоль 
проезда оврага у дома 
10 по улице Пионерской.

По словам заявителя, за-
росший травой и кустар-
ником овраг превращается 
в накопитель мусора, сти-
хийное кладбище домашних 
животных, где уже были за-
мечены крысы.

Хотя недавно проводив-
шееся на данном участ-
ке специалистами адми-
нистрации обследование 
не выявило в этом месте не-
санкционированной свалки 
отходов, приводить в поря-
док муниципальную тер-
риторию все равно необ-
ходимо. Просто-напросто 

засыпать овраг невозмож-
но, поскольку он находит-
ся в прибрежной защитной 
зоне, где нельзя размещать 
отвалы размываемых грун-
тов. Необходимы более се-
рьезные мероприятия, обе-
спечивающие целостность 
береговой полосы.

Депутаты решили предло-
жить администрации про-
вести, при необходимости, 
санитарную уборку и дера-
тизацию участка и разрабо-
тать проект благоустройства 
муниципальной территории 
от реки Коваш до Копорско-
го шоссе.

Евгения Светлова   

Депутаты постоянной ко-
миссии по ЖКХ, транспорту 
и безопасности рекомен-
довали совету депутатов 
дополнить Адресный план 
по ремонту и строитель-
ству внутриквартальных 
дорожек следующими объ-
ектами: на проспекте Геро-
ев дорожку у дома 5 пред-

лагают отремонтировать, 
а между домами 27 и 29 — 
построить.

Кроме того, предложено 
предусмотреть в плане рабо-
ты по следующим дорожкам: 
от дома 14 к дому 10 по ули-
це Ленинградской, от дома 
20 по улице Ленинградской 
к центру «Надежда», меж-
ду зданием коррекционной 
школы и школой № 1, а так-
же в зеленой зоне между до-
мами 12 и 14 по улице Ле-
нинградской и улицей Ле-
нинской.

Соб. инф.  

Схема размещения площа-
док для сбора твердых ком-
мунальных отходов в Со-
сновом Бору разрабатыва-
ется подрядчиком по кон-
тракту с администрацией 
города и, как оказалось, 
задача эта — не из про-
стых. По информации на-
чальника отдела ЖКХ На-
тальи Трехониной, есть не-
мало мест в микрорайо-
нах, где предполагалось 
построить площадки для 
установки мусорных кон-
тейнеров, но они не впол-
не соответствуют норма-
тивам, установленным са-
нитарными нормами и пра-
вилами.

Например, согласно тре-
бованиям, контейнеры мож-

но устанавливать не ближе 
20 и не далее 100 метров 
от дома. Места установки 
должны быть согласованы 
санитарной службой. Эта 
информация прозвучала 
на заседании депутатской 
комиссии по ЖКХ, транс-
порту и безопасности в свя-
зи с поступившей просьбой 
от жителей дома 33 по Ли-
повскому проезду — жители 
просят перенести контей-
нер от дома на другое место. 
По предписанию Террито-
риального отдела, куда об-
ратились граждане, Центр 
гигиены и эпидемиологии 
№ 38 проводил обследова-
ние и подтвердил — кон-
тейнер стоит на расстоянии 
12 м от ближайшей точки 
дома. Однако ни специа-

листы управляющей ком-
пании «АЭН», ни межве-
домственная комиссия по-
ка не смогли найти другое 
место, которое бы соответ-
ствовало санитарным тре-
бованиям в районе домов 
33 по Липовскому проезду 
и 72, 52 и 54 по улице Пар-
ковой.

В этом случае, как и в про-
чих подобных, администра-
ция предлагает депутатам 
присоединиться к работе 
межведомственной комис-
сии и вместе искать ком-
промиссные решения. Ведь 
именно депутаты могут по-
мочь наиболее полно учесть 
и согласовать интересы жи-
телей.

Анна Петрова  

Застрой-
щику на-
правлены 
на подпись 
договоры

Необходимы бо-
лее серьезные ме-
роприятия, обеспе-
чивающие целост-
ность береговой 
полосы.
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Борьба с терроризмом — мы солидарны!
Терроризм — слово, аб-
страктное и далёкое для 
большинства, но очень 
конкретное и страшное для 
тех, кого случайно задел 
его рычащий звук. В новей-
шей истории нашей страны 
произошло несколько со-
бытий, напрямую связан-
ных с этим словом, именно 
поэтому 3 сентября в Рос-
сии — это День солидар-
ности в борьбе с террориз-
мом. Таким этот день стал 
через год после трагиче-
ских событий 1–3 сентября 
2004 года в городе Бес-
лане, когда в результате 
беспрецедентного по сво-
ей жестокости террористи-
ческого акта погибли бо-
лее 300 человек, в основ-
ном дети и женщины.

С тех печальных событий 
прошло уже 15 лет, но тема 
терроризма по-прежнему 
остаётся на повестке дня. 
И если в информационном 
поле, к счастью, почти нет 
новостей на эту тему при-
менительно к Российской 
Федерации, это не означа-
ет, что борьба с террориз-
мом потеряла свою акту-
альность.

Подавляющее большин-
ство экспертов сходится 
во мнении, что полностью 
остановить террор в теку-
щих условиях невозможно, 
но минимизировать его вли-
яние на общество, нам под 

силу. Добиться этого можно 
только благодаря методич-
ной профилактической ра-
боте, в первую очередь среди 
молодого поколения. Зани-
маться такой профилакти-
кой необходимо в ежеднев-
ном режиме, а не в пожар-
ном порядке. Нужно также 
повышать уровень культу-
ры, образования, трудовой 
занятости.

В Ленинградской области 
прекрасно понимают необ-
ходимость такой незамет-
ной кропотливой работы. 

Только за последние пять 
лет в регионе проведено бо-
лее 16 тысяч профилакти-
ческих мероприятий, среди 
них тематические занятия 
по вопросам межнациональ-
ных отношений и безопас-
ности жизнедеятельности 
с учащимися.

В профессиональных об-
разовательных организа-
циях специального и выс-
шего образования Ленин-
градской области в соответ-
ствии с планами профилак-
тической работы по преду-
преждению преступлений 
и правонарушений среди 
студентов регулярно в те-
чение всего учебного года 
проводятся мероприятия 
по профилактике ксенофо-
бии и религиозной нетерпи-
мости, формирующие у сту-
дентов толерантное созна-
ние, предостерегающие их 

от совершения экстремист-
ских действий.

Ежегодно проводятся осо-
бые мероприятия, приуро-
ченные ко Дню солидар-
ности в борьбе с террориз-
мом. Так в этом году во всех 
районах Ленинградской об-
ласти в образовательных 
и спортивных организаци-
ях прошли школьные ли-
нейки, классные часы, уро-
ки памяти и мужества с уча-
стием сотрудников силовых 
структур, общественных де-
ятелей, представителей тра-
диционных религий. Были 
организованы тематиче-
ские конкурсы и художе-
ственные выставки, дискус-
сионные площадки для уча-
щихся и студентов на тему 
противодействия террориз-
му. Состоялись спортивные 
турниры по мини-футболу, 
легкой атлетике, шахматам, 
общешкольные кроссы.

Важной практической со-
ставляющей профилактиче-
ской работы являются уче-
ния и тренировки, на кото-
рых взрослые и дети попол-
няют и закрепляют знания 
о действиях при возникно-
вении террористической 
угрозы.

Одним из крупных ме-
роприятий были военно-
спортивные игры молодых 
патриотов России «Вместе 
сильнее», которые прошли 
3 сентября на территории 
одной из воинских частей 

Всеволожского района об-
ласти и были посвящены 
памяти героев России, по-
гибших в борьбе с террориз-
мом.

В рамках игр были орга-
низованы спортивные со-
ревнования команд, показа-
тельные выступления спе-
циальных подразделений 
силовых структур, выставка 
техники и вооружения, со-
стоялось посвящение ребят 
в ряды «Юнармии». Участ-
никам — молодежи, школь-
никам — и зрителям проде-
монстрировали, что защита 
Отечества должна опирать-
ся на физически подготов-
ленных и патриотически на-
строенных молодых людей.

«Противодействие тер-
роризму — это задача всех 
граждан России и в пер-
вую очередь, молодых лю-
дей, вне зависимости от ме-
ста проживания, этнической 
и религиозной принадлеж-
ности. Жителям Ленин-
градской области, замеча-
тельного края России, нуж-
но быть ответственными, 
внимательными и готовы-
ми оказать помощь сотруд-
никам правопорядка в их 
борьбе за наше спокойствие 
и благополучие», — отметил 
заместитель председателя 
правительства Ленинград-
ской области по безопасно-
сти Валерий Пикалёв.

Дмитрий Носов 

Контакты

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

• Единый экстренный канал помощи: 102/112 
(для любых операторов мобильной связи бес-
платно) 

Одним 
из крупных 
меропри-
ятий были 
военно-
спортивные 
игры 
молодых 
патриотов 
России 
«Вместе 
сильнее»

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Выпал из лодки 
и исчез 
Около 23:30 1 сентября жи-
тельница города сообщи-
ла, что ее мать и отец отпра-
вились с лодкой на рыбалку 
на городской пирс. По пред-
варительным данным, муж-
чина расставлял сети, увидел 
большую рыбу и то ли специ-
ально прыгнул за ней в воду, 
то ли не удержался на борту. 
После падения, лодка отплы-
ла на некоторое расстояние. 
Супруга завела мотор, чтобы 
подплыть поближе, но мужа 
уже не увидела. Для поисков 
рыбака на место прибыл спа-
сательный отряд со специаль-
ным оборудованием и водо-
лазы. Однако, о нахождении 
мужчины до сих пор ничего 
не известно. Он объявлен про-
павшим без вести.

Трое уроженцев 
Узбекистана 
подозреваются 
в групповом 
изнасиловании 
В Сосновом Бору задержаны 
трое мужчин, которые подо-
зреваются в групповом изна-
силовании, сообщает пресс-
служба областного Следкома.
Все трое — уроженцы Респу-
блики Узбекистан, которые, 
по данным следствия, совер-
шили насилие в отношении 
своей же землячки, 31-летней 
женщины. Задержанным 20, 

27 и 44 года.
Инцидент произошёл в ночь 
с 23 на 24 августа в квартире 
дома по улице Сибирской.
Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 
131 УК РФ (изнасилование, 
совершенное группой лиц). 
Проверку проводит сосново-
борский межрайонный след-
ственный отдел Следкома РФ.

Призывник стал 
фигурантом 
уголовного дела 
В Сосновом Бору молодой че-
ловек 1995 года рождения 
уклонился от исполнения сво-
ей конституционной обязан-
ности пройти военную служ-
бу по призыву и в результате 
стал фигурантом уголовного 
дела. Об этом «Маяку» сооб-
щили в прокуратуре города.
По версии следствия, весной 
2019 года молодой человек 
подлежал призыву на военную 

службу. Ему лично под подпись 
была вручена повестка о яв-
ке для отправки по месту про-
хождения службы. Однако для 
отправки к месту прохожде-
ния он не прибыл, о причинах 
неявки не сообщил, оправда-
тельных документов не пред-
ставил.
Сосновоборским межрайон-
ным следственным отделом 
Следственного комитета РФ 
по Ленинградской области 
возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклоне-
ние от призыва на военную 
службу при отсутствии закон-
ных оснований для освобож-
дения от этой службы).

Украли оградки 
26 августа в полиции было за-
регистрировано сообщение 
о краже оградки с территории 
кладбища «Воронка-2». Ущерб 
составил 21 тысячу рублей.
Этим же днём в полицию по-
ступило похожее сообщение. 

Оградку украли с городско-
го кладбища на улице Комсо-
мольской. Ущерб в этом слу-
чае составил 2200 рублей.
Проводится проверка.

Гранаты 
на кладбище 
28 августа на кладбище 
«Воронка-1» был обнаружен 
пакет с 4 гранатами.

Кража 
из квартиры 
В половине первого дня 
30 августа жители одной 
из квартир дома по ул. Парко-
вой обнаружили, что пока их 
не было дома, неизвестные 
отжали входную дверь, пере-
вернули всё вверх дном и вы-
несли ценные вещи: украше-
ния, деньги и банковские кар-
ты. Сумма ущерба не уточняет-
ся. Хозяева квартиры подали 
заявление в полицию.

С ножом 
в «Галактике» 
Вечером 1 сентября посе-
тители ТЦ «Галактика» были 
напуганы неадекватным по-
ведением подростков. Двое 
парней и три девушки в воз-
расте около 16–17 лет бро-
сались на прохожих, сканда-
лили и вели себя агрессивно. 
По словам заявителей, у одно-
го из них, находившегося в со-
стоянии опьянения, в рюкзаке 
был нож. Прибывший на место 
наряд полиции нарушителей 
не обнаружил.

Руководство «Есаула» 
наградили 
На оперативном совещании в админи-
страции памятная юбилейная медаль МВД 
«300-лет российской полиции» была вручена 
руководителю ООО «Охранная организация 
«Есаул» Александру Андронову. Александр 
Александрович награжден приказом Глав-
ного управления МВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области за большую много-
летнюю работу по охране общественного по-
рядка, содействие в задержании правона-
рушителей, эффективное взаимодействие 
с органами правопорядка.
Еще один представитель группы компаний 
«Есаул», директор ООО «Комплексные систе-
мы безопасности» Юрий Глазунов, также 
удостоен памятной медали в честь 300-летия 
российской полиции.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Сгорел балкон 
29 августа около трех часов дня в доме 
№ 17 по улице 50 лет Октября загорелся один 
из балконов четвертого этажа. Предваритель-
ная версия — беспечность соседей.
На место происшествия оперативно прибыли 
расчеты 71-й пожарной части. С огнем справи-
лись оперативно — пожарным потребовалось 
около 20 минут на полную проливку балкона.
Хозяев квартиры дома не оказалось, поэтому 
спасателям пришлось вскрывать дверь, сооб-
щил «Маяку» начальник 37 отряда Владислав 
Асеев. Люди, к счастью, не пострадали.
Точную причину возгорания еще предстоит 
 выяснить, однако по предварительной и наи-
более вероятной версии, балкон загорелся 
из-за окурка, выкинутого с одного из верхних 
этажей.

Ребенка оставили в машине 
1 сентября на парковке у торгового центра «Крым» сосновобор-
цы обнаружили закрытого в легковой машине ребенка, которо-
му не было и года. По словам звонивших в полицию, малыш за-
дыхался от жары и слёз. Прохожим пришлось вызывать специ-
альные службы и извлекать ребенка из машины.
Как выяснилось, родители, оставив ребенка одного в закрытой 
машине, ушли в находящийся по соседству торговый центр «Ро-
бин Гуд» на длительное время. Граждане, обнаружившие остав-
ленного в машине малыша, были вынуждены разбить стекло 
и вызвать сотрудников полиции и «скорую помощь». Ребенок 
сейчас в порядке, с родителями проводит работу полиция.
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В связи с внесением изменений 
в Устав муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области совет 
депутатов Сосновоборского город-
ского округа решил:

1. Внести следующие измене-
ния в решение совета депутатов 

от 30.01.2007 N7 «О принятии 
на учет и предоставлении жилых по-
мещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социаль-
ного найма» (с учетом изменений 
на 16.02.2011 года:

1.1. в пункте 1 слова «Главе ад-
министрации Сосновоборского го-

родского округа» заменить словами 
«Главе Сосновоборского городского 
округа»;

1.2. пункт 5 изложить в новой ре-
дакции: «5. Установить, что списки 
учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социаль-

ного найма, ежегодно, не позднее 
10 мая, подлежат официальному 
обнародованию на сайте городской 
газеты «Маяк».» 

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

начала работы вновь избранного 
состава совета депутатов Сосново-
борского городского округа четвер-
того созыва.

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

Заместитель председателя 
совета депутатов Н. П. Сорокин 

О внесении изменений в решение совета депутатов от 30.01.2007 № 7» 
Решение от 07.08.2019 года № 110 

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

1. Внести следующие изменения 
в «Порядок официального исполь-
зования герба муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти», утвержденный решением 

совета депутатов от 25.01.2017 
№ 6 (с учетом изменений на 19 сен-
тября 2018 года):

1.1. подпункт «в» пункта 5 изло-
жить в новой редакции:

«в) в рабочих кабинетах главы го-
родского округа и председателя со-
вета депутатов городского округа.» 

1.2. подпункт «г» пункта 6 изло-
жить в новой редакции:

«г) лиц, осуществляющих службу 
на должностях контрольно-счетной 

палаты городского округа;» 
1.3. подпункты «а» и «г» пункта 

7 изложить в новой редакции:
«а) на печатях органов местного 

самоуправления городского округа 
и муниципальной избирательной 
комиссии;» 

«г) на бланках органов местного 
самоуправления городского окру-
га и их структурных подразделений, 
должностных лиц местного само-
управления, постоянных депутат-

ских комиссий представительного 
органа, депутатов представитель-
ного органа, муниципальной изби-
рательной комиссии и Обществен-
ной палаты городского округа;» 

1.4. первый абзац пункта 9 изло-
жить в новой редакции:

«9. По согласованию с главой го-
родского округа допускается раз-
мещение изображения Герба на:» 

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

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

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

Заместитель председателя 
совета депутатов Н. П. Сорокин 

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

1. Внести изменение в пункт 2.4 
«Положения о порядке предостав-

ления жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области», утвержден-
ное решением совета депутатов от 
28.11.2018 № 208, изложив его в 
новой редакции:

«2.4. Глава Сосновоборского город-
ского округа принимает решение в 
виде постановления Администрации 
о предоставлении заявителю служеб-
ного жилого помещения по договору 
найма служебного жилого помеще-
ния специализированного жилищно-
го фонда муниципального образова-

ния Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области или об отка-
зе в предоставлении служебного жи-
лого помещения по договору найма.»

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опублико-
вания в городской газете «Маяк» и 
подлежит применению со дня начала 

работы вновь избранного состава 
совета депутатов Сосновоборского 
городского округа четвертого созы-
ва.

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

Заместитель председателя 
совета депутатов Н. П. Сорокин 

О внесении изменений в «Порядок официального использования 
герба муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области». Решенеи от 07.08.2019 года № 128 

О внесении изменения в пункт 2.4 «Положения о порядке предоставления 
жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области»
Решение от 07.08.2019 года № 135

Повестка очередного заседания 
совета депутатов

Начало заседания: 4 сентября в 15 часов.
«ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ»
1. О создании условий для массового отдыха жите-

лей городского округа и организации обустройства 
мест массового отдыха населения. (Вносит представи-
тель администрации СГО)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ
1. «Об утверждении порядка предоставления све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лицом, заме-
щающим должность муниципальной службы «Глава 
муниципального образования» в муниципальном об-
разовании Сосновоборский городской округ Ленин-
градской области»

2. «Об утверждении Положения о самообложении 
граждан на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ»

3. «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов Сосновоборского городского округа от 27.06.2018 
№ 127 «Об утверждении перечня недвижимого имуще-
ства, передаваемого из собственности муниципально-
го образования Сосновоборский городской округ Ле-
нинградской области в федеральную собственность»

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУ-
ТАТОВ

1. Контроль исполнения решений по состоянию 
на 1 августа 2019 года

Подписано постановление 
администрации 
Подписано постановление администрации Сосново-
борского городского округа от 16/08/2019 № 1828 
«О проведении торгов по продаже земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства 
(по 3 Лотам)». С полным текстом настоящего поста-
новления можно ознакомиться на официальном сайте 
Сосновоборского городского округа.

Решением территориальной избиратель-
ной комиссии Сосновоборского городского 
округа от 30.07.2019 № 93/819 в качестве 
кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской обла-
сти четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17 был зареги-
стрирован Михно Игорь Павлович. В до-
кументах, представленных при выдвиже-
нии, кандидатом Михно И. П. были указаны 
следующие сведения о судимости: 1) часть 
1 статьи 162.5 «Незаконное предприни-
мательство в сфере торговли» Уголовного 
Кодекса РСФСР; 2) часть 4 статьи 159 «Мо-
шенничество, совершенное организован-
ной группой либо в особо крупном размере 
или повлекшее лишение права гражданина 
на жилое помещение» Уголовного Кодекса 
Российской Федерации; 3) часть 2 статьи 
327 «Подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков» Уго-
ловного Кодекса Российской Федерации. 
Указанные сведения подтверждены пись-
мом Информационного центра ГУ МВД Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, поступившем в территориальную 
избирательную комиссию Сосновоборско-
го городского округа 21.08.2019 года.

В соответствии с частью 4, статьи 15 Уго-
ловного Кодекса Российской Федерации, 
тяжкими преступлениями признаются 

умышленные деяния, за совершение кото-
рых максимальное наказание, предусмо-
тренное Уголовным Кодексом Российской 
Федерации, не превышает десяти лет ли-
шения свободы. Частью 4 статьи 159 Уго-
ловного Кодекса Российской Федерации 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до десяти лет со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет 
либо без такового и с ограничением свобо-
ды на срок до двух лет либо без такового.

С учетом изложенного, деяние, за кото-
рое Михно И. П. осужден по части 4 статьи 
159 Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации является тяжким преступлением.

В соответствии с подпунктом а1, пункта 
3.2, ст. 4. Федерального Закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Феде-
рации» не имеют права быть избранными 
граждане Российской Федерации, осуж-
денные к лишению свободы за совершение 
тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена, — до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости. 
Судимость кандидата Михно И. П. была сня-
та 13.09.2018 года, таким образом Мих-
но И. П. не имеет права быть избранным.

Учитывая вышеизложенное, и в соответ-
ствии с частью 3 статьи 76 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», террито-
риальная избирательная комиссия Сосно-
воборского городского округа с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа 
№ 17, решила:

1. Аннулировать регистрацию кандида-
та в депутаты совета депутатов муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 17 Михно Игоря 
Павловича.

2. Опубликовать настоящее решение 
в городской газете «Маяк».

3.Разместить настоящее решение 
на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Сосновоборско-
го городского округа и сайте городской га-
зеты «Маяк».

4. Выдать Михно И. П. копию настоящего 
решения.

Заместитель председателя территори-
альной избирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной комис-
сии № 17 А. В. Портнов 

Секретарь территориальной избиратель-
ной комиссии с полномочиями окружной 
избирательной комиссии № 17 И. И. Пого-
сова 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва 8 сентября 2019 года. ТИК СГО ЛО 
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области четвертого созыва Михно Игоря Павловича, зарегистрированного 
по одномандатному избирательному округу № 17. Решение от 28.08.2019 г. № 104/938 
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Почти в 15 миллионов ру-
блей, из них более 13 — 
из средств городского бюд-
жета, обошлась организа-
ция летней оздоровитель-
ной кампании в Сосновом 
Бору. 1054 ребенка полу-
чили, как принято гово-
рить, оздоровление. А еще 
дети занимались спортом, 
творили, путешествовали, 
развлекались, общались, 
обретали новые знания 
и навыки, жизненный опыт 
и новых друзей.

Как отмечает комитет об-
разования, обошлось без 
чрезвычайных происше-
ствий, пищевых отравлений 
и жалоб.

Как и раньше, самыми до-
ступными, а потому — мас-
совыми, остаются лагеря 
с дневным пребыванием 
на базе учреждений обра-
зования. В них отдохнули 
862 ребенка. Отсутствие за-

городного отдыха на при-
роде с его преимущества-
ми в Сосновом Бору, как 
и обычно, восполняют на-
сыщенными досуговыми, 
познавательными, развива-
ющими и спортивными про-

граммами, которые ребятам 
и в городе не дают скучать.

Для 150-ти «умников 
и умниц» были организо-
ваны лагеря с дневным пре-
быванием «Интеллект» 
разного профиля на ба-

зе учреждений допобра-
зования. 232 ребенка от-
дыхали в оздоровительно-
с п о р т и в н ы х  л а г е р я х , 
в том числе десятки юных 
спортсменов выезжали 
на учебно-тренировочные 
сборы в Крым.

160 ребят участвовали 
в многодневных туристи-
ческих походах, органи-
зованных Домом детско-
юношеского туризма и экс-
курсий «Ювента». 40 де-
тей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, отдохнули по путевкам 
в загородном лагере «Берез-
няки» в Лопухинке Ломоно-
совского района. Пять ребят 
с ограниченными возможно-
стями здоровья (каждый — 
с сопровождающим) по-
бывали в оздоровительно-
образовательном лагере 
«ОРИОН».

20 детей отдохнули в са-
натории «Решма» ФМБА 

РФ в Ивановской области 
и 19 детей — в санатории 
«Салют» ФМБА РФ в Же-
лезноводске.

28 ребят,  состоящих 
на профилактическом уче-
те в ОДН, проводили время 
за пределами города в об-
ластном Центре досуговых, 
оздоровительных и учебных 
программ «Молодежный».

Трудовую закалку и в боль-
шинстве случаев — первую 
зарплату получили во вре-
мя каникул 454 подростка. 
Ребята трудились, в основ-
ном, по 3 недели по 2–4 часа 
в день и зарабатывали за сме-
ну от 5000 до 10000 рублей.

По данным комитета об-
разования, летом 2019 года 
более 1500 сосновоборских 
детей отдохнули в оздоро-
вительных лагерях и сана-
ториях за счет предприятия 
города 47

Анна Петрова  

Сколько детей и подростков оздоровили, развлекли 
и трудоустроили в Сосновом Бору этим летом

И в городе 
досуг 
может быть 
насы-
щенным!

Настоящая школа будущего 
На сосновоборском городском педсовете 
показали, какая она

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

Традиционный августов-
ский педагогический совет 
в Сосновом Бору прошел 
в абсолютно новом фор-
мате и был посвящен на-
циональному проекту «Об-
разование: Стратегия бу-
дущего».

Как правило, педсовет 
воспринимается как некое 
отчетно-формальное сове-
щание перед началом учеб-
ного года. 29 августа в СКК 
«Энергетик» состоялся на-
стоящий праздник, на кото-
ром помимо официального 
отчета о состоянии системы 
образования в нашем горо-
де и достижениях сосново-
борских школьников, были 
представлены интерактив-
ные площадки. Преподава-
тели и школьники показали, 
как они видят образование 
будущего и чего уже достиг-
ли за предыдущие годы.

Например, на стенде «Под-
держка семей, имеющих де-
тей» педагоги дошкольно-
го образования рассказыва-
ли о том, что важно и нуж-
но для самых маленьких 
человечков, чего они хотят, 
и на что важно обращать 
внимание родителям.

Школы и учреждения до-
полнительного образова-
ния представили свои успе-
хи и достижения в компью-
терных технологиях, циф-
ровой образовательной сре-
де, предпринимательском 

образовании школьников 
и других современных и вы-
сокотехнологичных сферах.

Поcле осмотра стендов 
сложилось впечатление, что 
современные школьники — 
какие-то фантастические су-
щества, которые уже шагну-
ли далеко за пределы 21-го 
века. Особенно по сравне-
нию с теми, кто еще каких-
то 10–20 лет назад учился 
читать по синенькому бук-
варю и выводить закорюч-
ки в прописях! Синий бук-
варь уступил место учебни-
кам по астрофизике, а «за-
корючки» теперь програм-
мируют и распечатывают 
на 3D-принтере.

Настоящей звездой меро-
приятия стал скромно сто-

ящий у входа в огромный 
зал ученик школы № 9, по-
бедитель метапредметных 
олимпиад «Школы Росато-
ма» Антон Шильников, ко-
торый буквально несколь-
ко дней назад вернулся 
из экспедиции на Север-
ный полюс. Антон пока-
зал фотографии, которые 
сделал во время путеше-
ствия и поделился неве-
роятными впечатлениями. 
Он видел не только суро-
вые льды, из которых об-
разуются айсберги, но и са-
мую северную точку пла-
неты. Такой шанс выпада-
ет лишь одному на милли-
он, так что все собравшие-
ся слушали рассказ Антона, 
затаив  дыхание.

Прогресс шагает про-
сто невероятными темпа-
ми, и преподавателям не-
обходимо не просто за ним 
поспевать, а всегда быть 
на шаг впереди. Именно по-
этому перед учителями сто-
ят непростые, и порой очень 
жесткие задачи. Об этом го-
ворила председатель коми-
тета образования город-
ской администрации На-
талья Шустрова. Она тра-
диционно зачитала доклад 
об итогах 2018 года, а так-
же назвала положительные 
и не очень тенденции в об-
учении и экзаменационном 
процессе, особо подчеркнув, 
что реализация националь-
ного проекта «Образова-
ние: Стратегия будущего» — 

важнейшая задача для всей 
страны и Соснового Бора, 
ведь от нее зависит буду-
щее не только наших детей, 
но и всех нас.

На празднике, организо-
ванном при поддержке Ле-
нинградской атомной стан-
ции, прозвучало множество 
поздравлений, напутствий 
и теплых слов. Преподава-
телям вручили благодарно-
сти Законодательного со-
брания Ленинградской об-
ласти, Почетные грамоты 
и благодарности областно-
го комитета общего и про-
фобразования, грамоты гла-
вы Соснового Бора.

По сути с этого дня про-
ведения педсовета начался 
новый учебный год, а зна-
чит — новый виток в жизни 
и развитии учеников, учите-
лей и города 47

Технологии 
в пользу 
экономии 
По традиции на городском 
педсовете рассказывают 
и о нововведениях в систе-
ме образования. В этом 
году таковым стало персо-
нифицированное финан-
сирование дополнитель-
ного образования. Проще 
говоря, для оплаты обуче-
ния в секциях и кружках 
родители с 1 сентября смо-
гут использовать именные 
сертификаты, которые вы-
даются в электронном ви-
де на сайте «Навигатор до-
полнительного образова-
ния детей Ленинградской 
области». Пока в Сосновом 
Бору такие сертификаты 
можно оформить на обу-
чение в ДДТ, ЦРТ, ДЮСШ, 
ЦИТе и «Ювенте». Опла-
та обучения покрывается 
не полностью, а в размере 
2640 рублей в год.

Поcле 
осмотра 
стендов 
сложилось 
впечат-
ление, что 
совре-
менные 
школь-
ники  уже 
шагнули 
далеко 
за пределы 
21-го века
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Детскому саду № 9
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

на постоянную работу
младший воспитатель

4-28-05, 4-39-23

Уважаемые собственники жилых помещений:
— ул. Красных Фортов, д.15 
— ул. Мира, д.3, д.5 
— ул. Космонавтов, д.26 
В соответствии с частью 4 статьи 157.2. Жилищного кодекса Российской Федерации 

 Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее предпри-
ятие» (СМУП «ТСП») уведомляет об отказе Управляющей компании ООО «СИТИ СЕРВИС» 
от  исполнения Договора управления многоквартирным домом.

В связи с этим с 5 августа 2019 года СМУП «ТСП» является исполнителем коммунальных 
услуг по Вашему дому.

Администрация СМУП «ТСП» 

Объявление

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ЛИКВИДАЦИЯ

в отделе мужской одежды
КОНСТАНТИН
в ТЦ «Питер» (Солнечная, 26 А)

до конца 2019 года

ВНИМАНИЕ!

СКИДКИ 20, 30, 40%

М И Н И С А М О С В А Л 89214405818
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИША              АФИША              5 – 8 СЕНТЯБРЯ

ДК «Строитель» 
Пятница, 6 сентября 

23:00 Вечер отдыха «Кому за…» 
Суббота, 7 сентября 

15:00 Тематическая программа «Папа, 
мама, я — дружная семья» для ансамбля 
спортивного танца «Энергия» 
Воскресенье, 8 сентября 

16:00 Открытие коллективной выставки 
клуба «Художник» «Графика» 

ГКЦ «Арт-Карусель» 
Пятница-суббота, 6– сентября 

22:00 Дискотека «Салют» 

Андерсенград 
Суббота, 7 сентября 

18:00 Парк-проект «Мы танцуем 
в парке!», танцплощадка 
Воскресенье, 8 сентября 

16:00 Программа из цикла 
«Детективные истории» 

Библиотека семейного 
чтения 
Воскресенье, 8 сентября 

15:00 «Историческая гостиная» 
«Юго-Восточная Азия в древности». 
Цикл: «Ступени цивилизации», беседа 

Внимание! 
Конкурс!

Комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка 
Ленинградской области 
с учетом обращения коми-
тета по социальной защите 
информирует о проведении 
конкурса среди наиболее 
обустроенных объектов 
для доступа людей с огра-
ниченными физическими 
возможностями в различ-
ных сферах жизнедеятель-
ности «Доступная среда 
каждому!» 

Целью конкурса являет-
ся повышение уровня до-
ступности объектов и услуг 
для лиц с ограниченными 
возможностями и фор-
мирования условий для 
просвещенности граждан 
в вопросах инвалидности 

и устранения отношенче-
ских барьеров. Конкурс 
проводится на бесплатной 
основе для участников кон-
курса. Результатом конкур-
са является общественное 
признание и подтвержде-
ние доступности объекта, 
который отмечается лого-
типом «ДОСТУПНАЯ СРЕДА 
КАЖДОМУ!» и вручением 
сертификата.

Контактная информация 
о проведении конкурса 
(номинация «Доступный 
объект — коммерческая 
организация») размещена 

на сайте комитета по со-
циальной защите населе-
ния Ленинградской обла-
сти http://social.lenobl.ru/
news/19410/ 

Заявки необходимо на-
править на адрес электрон-
ной почты специалисту ко-
митета aa_glazkova@lenreg.
ru, а так же специалиста 
комитета по социальной 
защите населения Ленин-
градской области на элек-
тронный адрес: osipova@
kszn.lenreg.ru 

Срок приема заявок 
до 31.10.2019 года.

1 сентября на всей тер-
ритории «Андерсенгра-
да» прошёл городской 
массовый праздник 
«День знаний». Дети и 
взрослые поучаствова-
ли в большой развле-
кательной программе, 
вспомнили школьные 
предметы и встретили 
осень под тёплые Гавай-
ские мотивы.

Сосновый Бор посети-
ли и сказочные герои: с 
праздничным театраль-
ным балаганчиком при-
ехали Коламбина и Пье-
ретта. С 12.30 и до 15.00 
они провели множество 
игр и конкурсов, вспом-
нили с детьми школьные 
предметы и разгадали с 
детьми загадки. 

Немало было и твор-
ческих номеров. Перед 

зрителями выступили 
коллективы школы ис-
кусств Татьяны Бурце-
вой, команды «Солнеч-
ные зайчики», «Перво-
клашки», а студия тан-
ца «DekaDance» из ДК 
«Строитель» представи-
ла большой танцеваль-
ный флешмоб. В 14.00 
театр кукол «Радуга» из 
Санкт-Петербурга пока-
зал спектакль «Принцес-
са на горошине».

В 16.00 праздник пере-
местился в «Андерсен-
град», где прошла насто-
ящая Гавайская вечерин-
ка.  Под чутким руковод-
ством хореографа Ивана 
Степового, дети и взрос-
лые научились танце-
вать сальсу, справились 
с танцем-игрой — лим-
бо, и встретили начало 
осени под весёлые музы-
кальные аккорды 47

В День знаний 
сосновоборцы увидели 
сказочное представление 
и научились 
танцевать сальсу
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Понедельник, 
9 сентября
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, 0:20, 3:05 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Футбол. Отборочный матч чемпио-
ната Европы- 2020 г. Сборная России 
- сборная Казахстана. Прямой эфир из 
Калининграда
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

3:45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
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 Мелодрама «Сердце матери» 12+

23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+

3:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:00, 2:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

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

18:00 Своя правда
19:40 Т/с «КУБА» 16+

20:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22:50 «Основано на реальных событиях» 
16+

23:50 Поздняков 16+

0:05 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Документальный спецпроект» 16+

17:00, 4:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

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

0:30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» 16+

2:15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Известия»
5:20 Х/ф «КАРПОВ. СХВАТКА» 16+

6:05 Х/ф «КАРПОВ. ДЛЯ ДРУГА» 16+

6:50 Х/ф «КАРПОВ. СЛИШКОМ ЖИВОЙ 
ДЛЯ МЕРТВЕЦА» 16+

7:35 Х/ф «КАРПОВ. НЕЖИТЬ» 16+

8:35, 9:25 Х/ф «КАРПОВ. ЧУЖАЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

9:55 Х/ф «КАРПОВ. ПРИЗНАНИЕ» 16+

10:45 Х/ф «КАРПОВ. СЛИШКОМ МНОГО 
ВОПРОСОВ» 16+

11:30 Х/ф «КАРПОВ. КИЛЛЕР» 16+

12:25, 13:25 Х/ф «КАРПОВ. ВХОДНОЙ 
БИЛЕТ» 16+

13:50 Х/ф «КАРПОВ. ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+

14:50 Х/ф «КАРПОВ. ГРУППА СМЕРТИ» 
16+

15:40 Х/ф «КАРПОВ. КОЛПАК» 16+

16:40 Х/ф «КАРПОВ. БОЙНЯ» 16+

17:35 Х/ф «КАРПОВ. СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ХОРОВОД НЕЧИСТИ» 
16+

19:55 Т/с «СЛЕД. ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 
16+

20:45 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА МОЛОДО-
СТИ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. БУДУЩЕГО НЕТ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. АРКА СМЕРТИ» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВЬЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

1:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ ВАМ ПО-
МОЧЬ» 16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД ПРИСМО-
ТРОМ» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЙ 
РИСУНОК» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНЫ 
СКАЗКИ» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ К ЗВЕЗ-
ДАМ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЕ МОТИ-
ВЫ» 16+

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

8:25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
12+

10:25 Д/ф «Алена Апина. Давай так...» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 0:35 Петровка, 38 16+

12:00 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:35 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 1:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:20 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+

22:30 С/р «Роман со слугой» 16+

23:05, 5:05 «Знак качества» 16+

0:55 Д/ф «Любовь первых» 12+

3:35 «Право знать!» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва дворянская
7:05 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
7:35 Острова. Анатолий Папанов
8:15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
9:30 «Другие Романовы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:15 «Музыка в театре, в кино, на 
телевидении. Андрей Петров»
12:30, 18:45, 0:30 «Италия: от Рисорджи-
менто - к Республике»
13:10 «Франция. Историческая крепость 
Каркассонн»
13:25 Линия жизни. Родион Нахапетов
14:20 Д/с «Предки наших предков»
15:10 Д/с «Дело N. Кругосветка N1. 
Русский флаг над океанами»
15:40 «Агора»
16:40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17:55 Владимир Спиваков и Борис 
Бехтерев в БЗК
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23:00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым»
0:05 «Магистр игры»
2:30 Pro memoria

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

6:30 «Самые сильные» 12+

7:00, 8:40, 10:30, 16:55, 20:55 Новости
7:05, 10:35, 17:05, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8:45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. 
«Спартак» - «Мальме» Трансляция из 
Москвы 0+

10:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Румыния - Мальта 
0+

12:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Испания - Фарер-
ские острова 0+

14:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Швеция - Норвегия 
0+

17:50 «Однажды в Лондоне» 12+

18:25, 21:00 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Азербайджан - 
Хорватия. Прямая трансляция
21:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция
23:40 Тотальный футбол
1:10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Венгрия - Словакия 
0+

3:10 Смешанные единоборства. ACA 97. 
Евгений Гончаров против Тони Джонсона. 
Реванш. Сиро Родригес против Мухаме-
да Берхамова 16+

5:00 «Спортивные итоги августа» 12+

5:30 «Команда мечты» 12+

Вторник, 
10 сентября
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, 0:00, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

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

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

3:40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
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 Мелодрама «Сердце матери» 12+

23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+

3:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:00, 3:25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

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

18:00 Своя правда
19:40 Т/с «КУБА» 16+

20:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22:50 «Основано на реальных событиях» 
16+

23:50 «Крутая История» 12+

0:45 «Место встречи» 16+

2:50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:20 «Засекреченные списки» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «ПРОРОК» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Известия»
5:40, 6:20, 7:05, 8:00 Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

9:25, 10:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «ХАЛТУРКА» 16+

11:15, 12:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «БАЛТИЙСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 16+

13:25, 14:10 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА. ВЫКУП» 16+

15:05, 16:00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА. ПРИСТАВ» 16+

16:45, 17:40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА. ЛОЖНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ТЕРРОРИСТ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. БЕСПОМОЩНОСТЬ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА В ОБЪЕКТЕ» 
16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ПАПАША» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. АБРАКАДАБРА» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЗЛЕНОЧКОМ 
СТАНЕШЬ» 16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕКРАСНАЯ 
ЕЛЕНА» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ-ЭТО 
НАДОЛГО» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРАПИНА» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САРАЙ С СЕКРЕ-
ТОМ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНО 
ПЛАТЬЕ» 16+

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

8:40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

10:35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 
судьбы» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 0:35, 5:45 Петровка, 38 16+

12:05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 1:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:20 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+

22:30, 3:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+

23:05 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров» 16+

0:55 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+

4:05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 12+

4:55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:15, 20:45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»
8:25 Легенды мирового кино. Вера 
Марецкая
8:50, 2:40 «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова»
9:10, 22:10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:35 Д/ф «Рассказы про Петра 
Капицу»
12:20 «Древо жизни»
12:30, 18:40, 0:50 «Тем временем. 
Смыслы»
13:20 Д/ф «Таланты для страны»

14:05 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
15:10 Пятое измерение
15:40 Н.Мартон. Линия жизни
16:40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17:55 Владимир Спиваков. С.Рахманинов. 
«Колокола»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Искусственный отбор
23:00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым»
0:05 Д/ф «Бунтари без стыда»

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

6:30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

7:00, 8:30, 13:30, 15:55, 18:20 Новости
7:05, 13:35, 18:25, 23:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8:35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Северная Ирландия 
- Германия 0+

10:35 Тотальный футбол 12+

11:30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Шотландия - 
Бельгия 0+

13:55 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Китая
16:00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Россия - Казах-
стан 0+

18:00 «Россия - Казахстан. Live» 12+

19:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция
21:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Англия - Косово. 
Прямая трансляция
0:30 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Болгария - Россия 0+

2:30 Легкая атлетика. Матч Европа - 
США. Трансляция из Белоруссии 0+

5:55 Футбол. Товарищеский матч. Брази-
лия - Перу. Прямая трансляция из США

Среда, 
11 сентября
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, 0:00, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

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

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

3:40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
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 Мелодрама «Сердце матери» 12+

23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+

3:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:00, 2:40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

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

18:00 Своя правда
19:40 Т/с «КУБА» 16+

20:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22:50 «Основано на реальных событиях» 
16+

23:50 «Однажды...» 16+

0:40 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Засекреченные списки» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00, 4:20 «Территория заблуждений» 
16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Неизвестная история» 16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+

0:30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:35, 6:15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
ВЫКУП» 16+

7:05, 8:05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
ПРИСТАВ» 16+

9:25, 10:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 16+

11:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ПРОСТОЙ МОТИВ» 16+

12:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СТРЕЛКА» 16+

13:25, 14:10 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА. ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 16+

15:05, 16:00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА. УХАЖЕР БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 16+

16:45, 17:40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА. ИСЦЕЛЕНИЕ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. РЕМОНТ ДО ГРОБА» 
16+

19:50 Т/с «СЛЕД. КАК СНЕЖНЫЙ КОМ» 
16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ПЛАСТМАССОВЫЙ 
ЗВЕРИНЕЦ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. НЕФОРМАЛКА» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТЬЕГО РОДА» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИЙНЫЙ 
ЛЮБОВНИК» 16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКА ПОД 
ЗАКАЗ» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЬЕВЩИК» 
16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПРЫГУНЬЯ» 
16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ И ПО-
РЯДОК» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВОЛЬНИК 
ЧЕСТИ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОНСТР» 16+

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

8:10 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+

10:35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 0:35, 5:45 Петровка, 38 16+

12:05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 1:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:15 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+

22:30, 3:35 Линия защиты 16+

23:05 «Прощание. Сергей Доренко» 16+

0:55 «Хроники московского быта» 12+

4:05 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 
вылет» 12+

4:55 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва подземная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:15, 20:45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»
8:25 Легенды мирового кино. Георгий 
Вицин
8:50 «Германия. Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле»
9:10, 22:10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:35 Д/ф «Несколько строк из 
сводки происшествий»
12:20 «Мстерские голландцы»
12:30, 18:40, 0:45 «Что делать?»
13:20 Искусственный отбор
14:00 Д/с «Первые в мире»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17:55 Владимир Спиваков, Юрий Башмет 
и Государственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»
18:30, 2:45 Цвет времени. Ван Дейк
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Абсолютный слух
23:00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым»
0:05 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед вос-
ходом солнца. История одной болезни»

МАТЧ ТВ 
6:00 Футбол. Товарищеский матч. Брази-
лия - Перу. Прямая трансляция из США
7:55, 11:50, 14:25, 17:00, 18:05, 21:25 
Новости
8:00, 11:55, 14:30, 17:05, 21:30, 0:00 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Литва - Португалия 
0+

12:25 Мини-футбол. Чемпионат Европы 
среди юниоров. Россия - Португалия. 
Прямая трансляция из Латвии
15:00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Франция - Ан-
дорра 0+

17:45 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 12+

18:10 Континентальный вечер
18:50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - ЦСКА. Прямая трансляция
22:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Чейка Конго. 
Даниэль Страус против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США 16+

0:45 Х/ф «БОЕЦ» 16+

2:25 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в легком весе. Алек-
сандр Поветкин против Хьюи Фьюри. 
Трансляция из Великобритании 16+

4:25 Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты 16+

5:00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

Четверг, 
12 сентября
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, 1:00, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

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

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Владимир Спиваков. Жизнь на 
кончиках пальцев» 12+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
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 Мелодрама «Сердце матери» 12+

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+

3:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:00, 2:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

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

18:00 Своя правда
19:40 Т/с «КУБА» 16+

20:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22:50 «Основано на реальных событиях» 
16+

23:50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+

0:20 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:15 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «МАСКА» 12+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:20, 6:00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 16+

6:50, 7:40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
УХАЖЕР БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 16+

8:35 «День ангела» 0+

9:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ДВОЙНАЯ ОШИБКА» 16+

10:15, 11:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 
16+

12:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «РАЗ ПЛЮНУТЬ» 16+

13:25, 14:10 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА. МЕЛОЧЬ» 16+

15:05, 15:55 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА. КУРЬЕР» 16+

16:45, 17:40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ПИРАТЫ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. НАЙДИ СВОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ДОМ 6, ПОДЪЕЗД 
4» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ПРАЗДНИК НЕ ПРО-
ЩАЕТСЯ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ТРАВЛЯ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ГОСПОДИНА 
ИЗ ПУЭРТО ПРИНЦЕССА» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. СВЕТИТ МЕСЯЦ НА 
ОСИНОВ ПЕНЬ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АКТРИСА» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЕРКА» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ПЛЮЙ В 
КОЛОДЕЦ» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШЕЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕННОЕ 
БЛЮДО» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ МОЙ 
МИША» 16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУБОК» 16+
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ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 «Ералаш» 6+

8:15 «Доктор И...» 16+

8:50 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 0:35, 5:45 Петровка, 38 16+

12:05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 1:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:20 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+

22:30, 3:35 «10 самых... Поздняя слава 
звезд» 16+

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Нехоро-
шие квартиры» 12+

0:55 «Женщины Александра Порохов-
щикова» 16+

4:05 Д/ф «Андропов против Щелокова. 
Смертельная схватка» 12+

4:55 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» 
12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва заречная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:15, 20:45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»
8:25 Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая
8:50, 2:40 «Греция. Археологические 
памятники Олимпии»
9:10, 22:10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:25 Спектакль «Мужчина и 
женщины»
12:20 «Вологодские мотивы»
12:30, 18:45, 0:45 «Игра в бисер»
13:15 Абсолютный слух
13:55 Д/с «Первые в мире»
15:10 «Дети Алтайских гор»
15:35 «2 Верник 2»
16:25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17:40 Владимир Спиваков, Анна Аглатова 
и Государственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 
Каренина»?»
23:00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым»
0:05 Черные дыры. Белые пятна

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

6:30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

7:00, 8:55, 12:00, 14:20, 17:25, 21:55 
Новости
7:05, 12:05, 14:25, 17:30, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Футбол. Товарищеский матч. Брази-
лия - Перу. Трансляция из США 0+

11:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против 
Милоша Костича. Дмитрий Минаков 
против Мойса Римбона. Трансляция из 
Георгиевска 16+

12:35 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 12+

12:55 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator 16+

15:25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Турция. Прямая 
трансляция из Словении
18:10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

18:30 Континентальный вечер
19:00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК 
«Динамо» 12+

19:20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
22:00 «На пути к Евро 2020» 12+

22:30 «Однажды в Лондоне» 12+

23:35 Д/ф «Дух в движении» 12+

1:05 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» 6+

3:10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Россия - Казахстан 
0+

5:10 «Россия - Казахстан. Live» 12+

5:30 «Команда мечты» 12+

Пятница, 
13 сентября
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 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 «Человек и закон» 16+

19:45 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:20 Д/ф «Внутри секты Мэнсона: 
Утерянные пленки» 18+

2:00 «На самом деле» 16+

3:00 «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
9:55 «О самом главном» 12+

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС» 12+

0:55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

4:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Доктор Свет» 16+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

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

18:00 «Жди меня» 12+

19:40 Т/с «КУБА» 16+

20:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22:50 ЧП. Расследование 16+

23:15 «Последний герой» 16+

1:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2:00 Квартирный вопрос 0+

3:00 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:00 «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 «Новости» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 3:15 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 «Основной инстинкт» 16+

21:00 «Мошенники-2019: самые новые 
схемы обмана» 16+

23:00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» 18+

0:50 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:40, 6:20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
МЕЛОЧЬ» 16+

7:05, 8:00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
КУРЬЕР» 16+

9:25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+

11:25, 12:20, 13:25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА. ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

13:40, 14:30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+

15:25, 16:25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА. ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

17:20, 18:15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА. ШАМАН, ШАМАН» 16+

19:10 Т/с «СЛЕД. ДЕТКИ В КЛЕТКЕ» 16+

20:00 Т/с «СЛЕД. РАЗВОД» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. МНИМАЯ НЕВЕСТА» 
16+

21:20 Т/с «СЛЕД. ПОДАРОК» 16+

22:10 Т/с «СЛЕД. ЗАКЛАДКИ» 16+

22:55 Т/с «СЛЕД. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

0:45 Т/с «СЛЕД. ПАПАША» 16+

1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАВОДНЕНИЕ» 
16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАВО НА 
ЛЮБОВЬ» 16+

2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА С 
СЮРПРИЗОМ» 16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА КОНУ ЖИЗНЬ» 
16+

3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛИНЧИКИ ОТ 
КУТЮР» 16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД ПРИСМО-
ТРОМ» 16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЗЛЕНОЧКОМ 
СТАНЕШЬ» 16+

4:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САРАЙ С СЕКРЕ-
ТОМ» 16+

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

8:15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» 12+

9:05, 11:50 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События
13:25, 15:05 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ» 12+

14:50 Город новостей
18:15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+

20:00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+

22:00 «В центре событий»
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по 
собственному желанию» 16+

0:00 Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век» 12+

0:50 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» 12+

1:40 Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие 
квартиры» 12+

2:30 «В центре событий» 16+

3:40 Петровка, 38 16+

3:55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва лицедейская
7:05 «Правила жизни»
7:35, 14:15 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
8:25 Легенды мирового кино. Эльдар 
Рязанов
8:50, 17:35 «Греция. Мистра»
9:10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10:20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
11:55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель»
12:50 Черные дыры. Белые пятна
13:30 Д/ф «Диалог со зрителем»
15:10 Письма из провинции. Карелия
15:40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек»
16:25 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»
17:50 Владимир Спиваков и Государ-
ственный камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»
19:45 В.Фридман. Линия жизни
20:40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
22:15 И.Роднина. Линия жизни
23:30 «Кинескоп»
0:10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ»
1:55 «Завещание Баженова»
2:40 Мультфильмы

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

6:30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

7:00, 8:55, 11:40, 14:00, 18:45 Новости
7:05, 11:45, 14:05, 23:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК 
«Динамо» 12+

9:20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+

9:50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

10:10 Д/ф «Дух в движении» 12+

12:30 «Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша» Специальный обзор 16+

13:00 Реальный спорт. Регби
13:30 «РПЛ. В ожидании тура» 12+

14:55 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Китая
16:55 «На пути к Евро 2020» 12+

17:25 Все на футбол! Афиша 12+

18:25 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 12+

18:55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция
21:55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Словении
0:05 Футбол. Чемпионат Испании. «Ма-
льорка» - «Атлетик» (Бильбао) 0+

2:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против Джо 
Наттавута. Джабар Аскеров против Сами 
Санья. Трансляция из Таиланда 16+

4:00 Профессиональный бокс. Владимир 
Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжа-
хон Эргашев против Абдиэля Рамиреса. 
Трансляция из США 16+

Суббота, 
14 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:50, 6:10 «Россия от края до края» 12+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+

9:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

9:45 «Слово пастыря» 0+

10:15 «Ирина Роднина. Женщина с 
характером» 12+

11:15 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым 12+

12:15 «Иосиф Кобзон. Песня моя - судь-
ба моя» 16+

18:00 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону 12+

21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Летний Кубок- 2019 г 16+

23:40 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 18+

1:25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 18+

3:00 «Про любовь» 16+

3:50 «Наедине со всеми» 16+

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

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

13:50 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «МАМА МАША» 12+

1:10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+

НТВ 
4:50 ЧП. Расследование 16+

5:25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 12+

7:25 Смотр 0+

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

8:45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9:25 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+

11:00 «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+

17:15 «Последние 24 часа» 16+

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

23:00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 18+

23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

1:05 «Фоменко фейк» 16+

1:35 Дачный ответ 0+

2:40 Х/ф «НА ДНЕ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 15:20, 3:40 «Территория заблуж-
дений» 16+

7:10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2» 12+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+

17:20 «Неизвестная история» 16+

18:20 «Засекреченные списки. Самые 
опасные!» 16+

20:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+

23:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

2:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САРАЙ С СЕКРЕ-
ТОМ» 16+

5:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ ВАМ ПО-
МОЧЬ» 16+

5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕСОСТОЯВШИЙ-
СЯ РАЗВОД» 16+

6:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ-ЭТО 
НАДОЛГО» 16+

6:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВЬЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

7:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ В 
ПАРКЕ» 16+

7:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНИСЬ, МАМА» 
16+

8:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕЛФИ» 16+

8:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГСТВО ОТ 
ЛЮБВИ» 16+

9:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОКСЕРЫ» 16+

10:15 Т/с «СЛЕД. И НАШИМ, И ВАШИМ» 
16+

11:05 Т/с «СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА» 16+

11:50 Т/с «СЛЕД. СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 16+

12:40 Т/с «СЛЕД. МОКОШЬ» 16+

13:25 Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ 
И...» 16+

14:05 Т/с «СЛЕД. ПРАВИЛО СНАЙПЕРА 
НОМЕР ДВА» 16+

15:00 Т/с «СЛЕД. ХТОНИЧЕСКАЯ МОЩЬ» 
16+

15:50 Т/с «СЛЕД. ПОДКИДЫШ» 16+

16:25 Т/с «СЛЕД. ТАЙНЫ БОЛЬНИЧНОГО 
ДВОРА» 16+

17:15 Т/с «СЛЕД. ВИВАМА» 16+

17:55 Т/с «СЛЕД. ЖЕНА МОРЯКА» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. СВИДЕТЕЛЬ» 16+

19:20 Т/с «СЛЕД. ФИРМА ГАРАНТИРУ-
ЕТ» 16+

20:00 Т/с «СЛЕД. СТРАШНАЯ СКАЗКА» 
16+

20:50 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ПЕЛЬМЕНЯМ» 
16+

21:40 Т/с «СЛЕД. ДРИАДА» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. АНТИДОТ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ФАРАОН» 16+

0:00 «Известия. Главное»
1:00, 2:05, 2:55, 3:45, 4:35 Х/ф «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:05 Марш-бросок 12+

6:45 АБВГДейка 0+

7:10 «Короли эпизода. Иван Лапиков» 
12+

8:00 Православная энциклопедия 6+

8:30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+

10:30, 11:45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+

11:30, 14:30, 23:45 События
13:30, 14:45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+

17:20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+

21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» 16+

0:00 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 
16+

0:50 «Прощание. Сергей Доренко» 16+

1:40 Д/ф «Тайны советских миллионе-
ров» 16+

2:20 С/р «Роман со слугой» 16+

3:00 «Постскриптум» 16+

4:15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

5:55 Петровка, 38 16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05, 2:20 Мультфильмы
8:15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
9:45 Телескоп
10:15 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
10:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
12:20, 0:45 Д/ф «Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии»
13:10 «Дом ученых» Филипп Хайтович
13:40 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
14:30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
16:50 Д/с «Предки наших предков»
17:30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 
Каренина»?»
18:10 Квартет 4Х4
20:05 Д/ф «Сироты забвения»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ»
23:35 Клуб 37
1:35 «Сокровища белорусских старо-
веров»

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

6:25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Камерун. Прямая трансляция 
из Японии
8:25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» 6+

10:30, 13:45, 15:55, 20:25 Новости
10:40 Все на футбол! Афиша 12+

11:40 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 12+

12:10, 16:00, 20:55, 23:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13:10 Бокс. Чемпионат мира. Итоги 
недели 0+

13:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Леванте» Прямая 
трансляция
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Байер» Прямая 
трансляция
18:25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Македония. Прямая 
трансляция из Словении
20:35 «СКА - ЦСКА. Live» 12+

21:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия» Прямая 
трансляция
0:25 «Дерби мозгов» 16+

1:00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Чеховские медведи» - «Висла» 0+

2:45 Футбол. Чемпионат Италии 0+

4:40 «Россия - Казахстан. Live» 12+

5:00 Д/ф «Утомленные славой» 16+

5:30 «Команда мечты» 12+

Воскресенье, 
15 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Красная королева» 16+

7:45 «Часовой» 12+

8:15 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 «Жизнь других» 12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+

13:30 «Однажды в Париже. Далида и 
Дассен» 16+

14:40 «ДОстояние РЕспублики: Джо 
Дассен» 12+

16:00 «Страна советов. Забытые вожди» 
16+

18:10 «Точь-в-точь» 16+

21:00 «Время»
22:00 «Большая игра» 16+

23:45 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» 16+

1:45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 16+

3:10 «Про любовь» 16+

3:55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:15 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+

7:20 «Семейные каникулы»
7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 Местное время. Воскресенье
9:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:45 Х/ф «СУХАРЬ» 12+

18:00 «Удивительные люди-4» 12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+

1:30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

3:20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+

НТВ 
5:00 Д/с «Таинственная Россия» 16+

6:00 «Центральное телевидение» 16+

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

10:20 Первая 16 п. +
11:00 Чудо техники 12+

11:55 Дачный ответ 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «Секрет на миллион» 16+

16:20 Следствие вели...16+

18:00 Новые русские сенсации 16+

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20:10 «Звезды сошлись» 16+

21:45 Ты не поверишь! 16+

22:55 «Основано на реальных событиях» 
16+

2:10 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+

4:20 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

8:15 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+

10:50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+

12:50 Х/ф «МАСКА» 12+

14:50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+

17:45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

20:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Военная тайна» 16+

3:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

4:30 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:25, 6:10, 7:00 Х/ф «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 16+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 Д/ф «Моя правда. Владимир Мень-
шов. Чему верит Москва» 16+

10:00 Х/ф «КАРПОВ. ДРУГИЕ» 16+

10:55 Х/ф «КАРПОВ. ЗВЕРИНАЯ СТАЯ» 
16+

11:55 Х/ф «КАРПОВ. ЗОМБИ» 16+

12:50 Х/ф «КАРПОВ. ТЬМА ИЛИ СВЕТА» 
16+

13:45 Х/ф «КАРПОВ-2. ПАЦИЕНТ» 16+

14:40 Х/ф «КАРПОВ-2. ДАВИД И 
ГОЛИАФ» 16+

15:40 Х/ф «КАРПОВ-2. КОНКУРЕНТ» 16+

16:35 Х/ф «КАРПОВ-2. БЛИЗНЕЦЫ» 16+

17:30 Х/ф «КАРПОВ-2. МОНСТРЫ» 16+

18:20 Х/ф «КАРПОВ-2. ВОРОВСКАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+

19:15 Х/ф «КАРПОВ-2. СЕРЫЙ КАРДИ-
НАЛ» 16+

20:05 Х/ф «КАРПОВ-2. НИЧЕГО, КРОМЕ 
ПРАВДЫ» 16+

21:00 Х/ф «КАРПОВ-2. ЛОЖНЫЙ СЛЕД» 
16+

22:00 Х/ф «КАРПОВ-2. ПОМОЩЬ» 16+

22:55 Х/ф «КАРПОВ-2. ХОРОШИЙ ОТЕЦ» 
16+

23:50 Х/ф «КАРПОВ-2. ПОГРОМ» 16+

0:40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

2:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+

3:50 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 6+

7:55 «Фактор жизни» 12+

8:30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+

10:25 «Ералаш» 6+

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

11:30, 0:00 События
11:50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

13:35 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по 
собственному желанию» 16+

14:30 Московская неделя
15:00 «Прощание. Муслим Магомаев» 
16+

15:55 «Прощание. Михаил Евдокимов» 
16+

16:40 «Хроники московского быта» 12+

17:30 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+

21:15, 0:15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» 12+

1:15 Петровка, 38 16+

1:25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ» 16+

4:50 «10 самых... Сбежавшие из-под 
венца» 16+

5:25 Московская неделя

РОССИЯ К 
6:30, 2:45 Мультфильмы
8:00 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
12:20 Письма из провинции. Карелия
12:45, 2:05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13:30 «Другие Романовы»
13:55, 0:30 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
15:50 Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва - Ярославское 
шоссе
17:40 «Ближний круг Григория Козлова»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
21:50 Опера «Трубадур»

МАТЧ ТВ 
6:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Атлетико» 0+

8:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария» 0+

10:00 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 12+

10:30, 15:15 Новости
10:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

12:35, 15:25, 18:25, 23:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13:15 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Япония. Прямая трансляция 
из Японии
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - ЦСКА. Прямая трансляция
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
20:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Марсель» Прямая трансляция
0:30 Спортивная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Трансляция из Франции 0+

2:15 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Казахстана 0+

4:00 Футбол. Чемпионат Португалии 0+
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О том, что малый бизнес нуж-
но избавить от проверок, что 
предпринимателям нужно по-
мочь, слышал каждый, а о том, 
что государство в действи-
тельности довольно много де-
лает для поддержки этого са-
мого малого бизнеса, знают 
очень немногие.

Сегодня в области развита 
многоуровневая система под-
держки, включающая консуль-
тирование, помощь в открытии 
и ведении бизнеса, информаци-
онную и финансовую поддерж-
ку. Только в специализирован-
ных окнах «МФЦ для бизне-
са», открытых уже в 6 районах 
региона, предоставляется более 
300 специализированных услуг 
для предпринимателей. Напри-
мер, в них можно узнать акту-
альную информацию о том, ка-
кие субсидии выделяет бюджет 
региона на поддержку мало-

го и среднего бизнеса в теку-
щем году.

«Специалисты МФЦ помо-
гают разобраться в существу-
ющих видах поддержки, кон-
сультируют о том, как прохо-
дит конкурс и необходимых 
для участия документах. Через 
МФЦ предприниматели мо-
гут подать заявки, чтобы воз-

местить часть затрат по дого-
ворам лизинга или кредитным 
договорам, покрыть часть за-
трат на приобретение оборудо-
вания или модернизацию про-
изводства, расходы на серти-
фикацию продукции и участие 
в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях, приобретение ав-
толавок и создание гостевых 

комнат для туристов», — ком-
ментирует директор ГБУ ЛО 
«МФЦ» Сергей Есипов.

В перечне 2019 года — 11 ви-
дов субсидий на общую сумму 
более 220 миллионов рублей. 
На сегодня уже распределено 
почти 126,5 миллионов рублей. 
Все субсидии предоставляются 
на конкурсной основе. Одним 
из главных условий получения 
субсидий является отсутствие 
задолженностей перед ФНС.

Например, очередное засе-
дание конкурсной комиссии 
по предоставлению субси-
дии на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях со-
стоится 6 сентября 2019 года.

Специалисты многофункцио-
нального центра расскажут, мо-
жет ли ваше предприятие пре-
тендовать на субсидию — про-
верят коды ОКВЭД, прокон-
сультируют о порядке подго-
товки и подачи заявки, напра-

вят в организацию, где помогут 
грамотно оформить конкурс-
ную документацию. А когда 
все документы будут в порядке, 
примут заявку на участие в кон-
курсе. Ведь с февраля 2019 года 
заявку на получение субсидии 
предприниматели могут подать 
прямо в МФЦ.

Мечтайте, предпринимайте, 
а «МФЦ для бизнеса» укажет 
правильный путь!

Дмитрий Носов 

МФЦ для бизнеса — реальная помощь
Контакты

Нужную информацию можно 
уточнить по бесплатному теле-
фону 8-800-500-00-47 или 
на сайте www.mfc47.ru 

Время работы областных 
центров «МФЦ для бизнеса» 
с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 18.00.

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

1. Внести следующие изменения 
в «Положение о порядке осущест-
вления муниципального земель-
ного контроля за использованием 
земель на территории муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области», утвержденное решением 
совета депутатов от 26.12.2012 

№ 166 (с учетом изменений 
на 24 октября 2018 года):

1.1. пункт 5.5 изложить в новой 
редакции:

«5.5. Отдел муниципального кон-
троля рассматривает представ-
ленные структурными подразделе-
ниями администрации городского 
округа в срок до 1 августа текущего 
года предложения по включению 
в проект плана проведения плано-
вых проверок на последующий год 
и направляет их на согласование 
главе городского округа в срок 
не позднее 15 августа текущего 

года. В срок до 1 сентября года, 
предшествующего году проведения 
плановых проверок согласован-
ный главой городского округа про-
ект ежегодного плана проведения 
плановых проверок направляется 
в орган прокуратуры городского 
округа.» 

1.2. пункт 5.9 изложить в новой 
редакции:

«5.9. Отдел муниципального кон-
троля администрации городского 
округа ежеквартально, не позд-
нее 10 числа следующего меся-
ца текущего за отчетным, пред-

ставляет в представительный 
орган городского округа и главе 
городского округа результаты 
мониторинга эффективности му-
ниципального земельного кон-
троля за прошедший квартал. 
Информация о результатах про-
веденных проверок размещается 
ежеквартально в информационно-
телекоммуникационных се-
тях общего пользования (в том 
числе в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» — на интернет-сайте 
администрации Сосновоборско-

го городского округа (http://www.
sbor.ru).» 

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

3. Решение официально опубли-
ковать в городской газете «Маяк».

Заместитель председателя 
совета депутатов Н. П. Сорокин 

О внесении изменений в «Положение о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля за использованием земель 
на территории муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области». Решение от 07.08.2019 года № 118 

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

1. Внести изменение в пункт 8 

«Положения о трёхсторонней комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений на террито-
рии муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области», утверж-
денное решением совета депутатов 

от 26.12.2006 № 234 (с учетом из-
менений на 17 февраля 2010 года) 
изложив второй абзац пункта в но-
вой редакции:

«Персональный состав предста-
вителей Органов Местного Само-
управления и порядок их замены 

утверждается Главой муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти.» 

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

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

Заместитель председателя 
совета депутатов Н. П. Сорокин 

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

1. Внести следующие изменения 
в «Положение о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 

Сосновоборского городского округа 
Ленинградской области», утверж-
денное решением совета депутатов 
от 25.06.2008 № 112 (с учетом из-
менений на 27 июня 2018 года):

1.1. пункт 1.5 изложить в новой 
редакции:

«1.5. Решение о проведении Кон-
курса принимается:

— в представительном органе 
местного самоуправления Сосново-

борского городского округа — пред-
седателем совета депутатов Сосно-
воборского городского округа;

— в администрации Сосновобор-
ского городского округа — главой 
Сосновоборского городского окру-
га.» 

1.2. подпункт «ж» пункта 5.2.4 из-
ложить в новой редакции:

«ж) сведения об адресах сайтов 
и (или) страниц сайтов в инфор ма-

ционно-телеком муника ци онной 
сети «Интернет», на которых гражда-
нин, претендующий на замещение 
вакантной должности муниципаль-
ной службы, размещал общедоступ-
ную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифициро-
вать — за три календарных года, 
предшествующих году его поступле-
нию на муниципальную службу.» 

2. Настоящее решение вступает 

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

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

Заместитель председателя 
совета депутатов Н. П. Сорокин 

О внесении изменения в пункт 8 «Положения о трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений на территории 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области». Решение от 07.08.2019 года № 107 

О внесении изменений в «Положение о порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Сосновоборского городского округа 
Ленинградской области». Решение от 07.08.2019 года № 114 
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В связи с внесением изменений 
в Устав муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, со-
вет депутатов Сосновоборского го-
родского округа решил:

1. Внести следующие изменения 
в «Положение о порядке организа-
ции и проведения общественных 
слушаний объектов государствен-
ной экологической экспертизы 
на территории муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области», 
утвержденное решением совета 
депутатов от 05.08.2015 № 105 
(с учетом изменений на 25 апреля 
2018 года):

1.1. в подпункте 3 пункта 1 статьи 
5 слова «глава администрации го-
родского округа» заменить слова-
ми «глава городского округа»;

1.2. пункты 5–6 статьи 5 изло-
жить в новой редакции:

«5. Глава городского округа в те-
чение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня получения ходатайства ини-
циативной группы рассматривает 
указанную инициативу и принимает 
одно из следующих решений:

5.1. Принять инициативу насе-
ления города о проведении обще-
ственных слушаний.

5.2. Отклонить инициативу на-
селения города о проведении 
общественных слушаний по объ-
ектам государственной экологи-
ческой экспертизы, указанным 
в статье 11 Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» с обоснова-
нием отклонения.

6. Совет депутатов городского 
округа, глава городского округа 
и заказчик инициируют прове-
дение общественных слушаний 
по объектам государственной эко-
логической экспертизы, указанным 
в статье 11 Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» в порядке, 
предусмотренном статьей 6 насто-
ящего Положения.» 

1.3. пункт 4 статьи 6 изложить 
в новой редакции:

«4. В случае соответствия заявле-
ния о предложении проведения об-
щественных слушаний требованиям, 
указанным в пункте 1.1, пункте 1.2, 
пункте 2 статьи 6 настоящего По-
ложения, глава городского округа 
издает распоряжение о численном 
составе рабочей группы по прове-
дению общественных слушаний, 
определяет отраслевой (функцио-
нальный) орган администрации 
городского округа, ответственный 
за организацию общественных 
слушаний и дает ему поручение 
подготовить и опубликовать инфор-
мацию о поступившем заявлении 
о предложении проведения обще-
ственных слушаний в очередном 
номере городской газеты «Маяк», 
а также разместить указанную ин-
формацию на официальном сайте 
администрации городского округа 
в сети «Интернет».» 

1.4. пункт 6 статьи 6 изложить 
в новой редакции:

«6. Заинтересованные граждане 
и общественные организации в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней по-
сле опубликования информации 
о поступившем заявлении о пред-
ложении проведения обществен-
ных слушаний вправе направить 
на должностного лица, ответствен-
ного за прием заявок от обще-
ственности для включения в состав 
рабочей группы по проведению 
общественных слушанийзаявления 
(заявки) с просьбой о включении их 
в состав рабочей группы по прове-
дению общественных слушаний.» 

1.5. пункт 8 статьи 6 изложить 
в новой редакции:

«8. Должностное лицо, ответ-
ственное за прием заявок от обще-
ственности для включения в состав 
рабочей группы по проведению 
общественных слушаний обеспе-
чивает ведение журнала поступив-
ших заявок (списка представителей 
общественности) в котором фикси-
руются заявления (заявки) с прось-
бой о включении желающих лиц 
в состав рабочей группы по про-
ведению общественных слушаний. 
Глава городского округа и долж-

ностное лицо, указанное в подпун-
кте «е» пункта 5 статьи 6 настоя-
щего Положения подписывают акт, 
составляемый по окончании прие-
ма заявлений (заявок) — в случае, 
предусмотренном подпунктом «б» 
пункта 6 статьи 7 настоящего По-
ложения, или утверждает протокол 
жеребьевки — в случае, предусмо-
тренном подпунктом «г» пункта 
6 статьи 7 настоящего Положения.» 

1.6. пункт 9 статьи 6 исключить 
из текста;

1.7. пункт 10 статьи 6 изложить 
в новой редакции:

«10. Глава городского округа 
в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней со дня утверждения докумен-
тов по общественным слушаниям, 
указанных в пункте 8 статьи 6 на-
стоящего Положения, издает по-
становление администрации го-
родского округа об организации 
и проведении общественных слу-
шаний, в котором должны быть ука-
заны следующие сведения:

а) заказчике, отвечающем за под-
готовку документации, подлежа-
щей государственной экологиче-
ской экспертизе в соответствии 
со статьей 11 Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе»;

б) теме общественных слушаний;
в) дате, времени и месте проведе-

ния общественных слушаний;
г) месте и времени ознакомления 

общественности с документацией 
по объекту государственной эколо-
гической экспертизы;

д) сведения об отраслевом (функ-
циональном) органе администра-
ции городского округа, ответствен-
ном за организацию общественных 
слушаний;

е) составе рабочей группы по про-
ведению общественных слушаний;

ж) дате, времени и месте прове-
дения первого заседания рабочей 
группы (не позднее 5 рабочих дней 
с момента официального опубли-
кования в городской газете «Маяк» 
постановления об организации 
и проведении общественных слу-
шаний);

— иной информации.» 
1.8. пункт 12 статьи 6 изложить 

в новой редакции:
«12. Заказчик за счет собственных 

денежных средств обязан опубли-
ковать в официальном издании фе-
дерального органа исполнительной 
власти (для объектов экспертизы 
федерального уровня), в официаль-
ном издании органа исполнитель-
ной власти Ленинградской области 
и в газете «Маяк» информационные 
сообщения, в которых должны быть 
указаны следующие сведения:

а) название, цель и местораспо-
ложение намечаемой деятельно-
сти;

б) наименование и адрес заказ-
чика или его представителя;

в) тема общественных слушаний;
г) дата, место и время проведения 

общественных слушаний;
д) место и период времени для 

ознакомления общественности 
с документацией по объекту госу-
дарственной экологической экс-
пертизы, а также форме представ-
ления замечаний и предложений;

е) сведения об отраслевом (функ-
циональном) органе администра-
ции городского округа, ответствен-
ном за организацию общественных 
слушаний;

ж) дата и номер постановления 
администрации городского округа 
об организации и проведении об-
щественных слушаний;

з) иная информация.» 
1.9. второй абзац пункта 2 статьи 

7 изложить в новой редакции:
«В случае, если инициатором 

общественных слушаний являет-
ся инициативная группа граждан, 
совет депутатов городского окру-
га или глава городского округа 
материально-техническое обеспе-
чение проведения общественных 
слушаний возлагается на админи-
страцию Сосновоборского город-
ского округа.» 

1.10. подпункты «в» и «е» пункта 
6 статьи 7 изложить в новой редак-
ции:

«в) акт, составляемый по окон-
чании приема заявлений (заявок) 

подписывает должностное лицо, 
указанное в подпункте «з» пункта 
5 статьи 6 настоящего положения;» 

«е) результаты жеребьевки в обя-
зательном порядке оформляются 
протоколом жеребьевки, который 
подписывают все участники жере-
бьевки. Указанный протокол же-
ребьевки утверждает должностное 
лицо, указанное в подпункте «з» 
пункта 5 статьи 6 настоящего по-
ложения.» 

1.11. подпункт «ж» пункта 6 статьи 
7 исключить из текста.

1.12. пункт 6 статьи 12 изложить 
в новой редакции:

«6. Протокол общественных слу-
шаний подписывается главой го-
родского округа и заказчиком 
в срок, не превышающий 5 (пять) 
рабочих дней с момента составле-
ния его заказчиком и вручения гла-
ве городского округа.» 

1.13. второй абзац пункта 7 ста-
тьи 12 изложить в новой редакции:

«Для этих целей, после подписания 
протокола общественных слушаний 
заказчиком и главой городского 
округа, рабочая группа по проведе-
нию общественных слушаний про-
водит заседание рабочей группы, 
по результатам которого размеща-
ет на официальном сайте админи-
страции городского округа в сети 
«Интернет» составленный и под-
писанный заказчиком и главой 
городского округа протокол обще-
ственных слушаний и информаци-
онное сообщение о месте и вре-
мени ознакомления с протоколом 
общественных слушаний и возмож-
ности его подписания участниками 
общественных слушаний.» 

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

Заместитель председателя 
совета депутатов Н. П. Сорокин 

В связи с внесением изменений в 
Устав муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ле-
нинградской области совет депутатов 
Сосновоборского городского округа 
решил:

1. Внести следующие изменения в 
«Порядок предоставления служебных 

жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда», утвержден-
ный решением совета депутатов от 
27.06.2006 № 116 (с учетом измене-
ний на 21 февраля 2017 года):

1.1. пункт 3 изложить в новой ре-
дакции:

«3. Исключение жилого помещения 

из специализированного жилищного 
фонда служебных жилых помещений 
осуществляются на основании ре-
шения совета депутатов, принятого 
по представлению главы городского 
округа.»

1.2. пункт 7 изложить в новой ре-
дакции:

«7. Служебные жилые помещения 
предоставляются на основании право-
вых актов администрации городского 
округа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений.»

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опублико-
вания в городской газете «Маяк» и 

подлежит применению со дня начала 
работы вновь избранного состава со-
вета депутатов Сосновоборского го-
родского округа четвертого созыва.

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

Заместитель председателя 
совета депутатов Н. П. Сорокин 

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

1. Внести следующие изменения 

в «Порядок предоставления жи-
лых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого 
использования на льготных усло-
виях», утвержденный решением со-
вета депутатов от 22.05.2007 № 78 
(с учетом изменений на 16 февраля 

2011 года):
1.1. в пунктах 4 и 10 слова «главы 

администрации» заменить словами 
«администрации»;

1.2. в пункте 5 слова «главой ад-
министрации» заменить словами 
«администрацией»;

1.3. в пункте 16 слово «админи-
страции» исключить из текста.

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опубли-
кования в городской газете «Маяк» 
и подлежит применению со дня 
начала работы вновь избранного 

состава совета депутатов Сосно-
воборского городского округа чет-
вертого созыва.

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

Заместитель председателя 
совета депутатов Н. П. Сорокин

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения 
общественных слушаний объектов государственной экологической 
экспертизы на территории муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области. Решение от 07.08.2019 года № 88 

О внесении изменений в «Порядок предоставления служебных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда». Решение от 07.08.2019 года № 105

О внесении изменений в «Порядок предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
на льготных условиях». Решение от 07.08.2019 года № 112 
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ПРОДАЮ
Автомобили

Mercedes Е класса, 2011 г.в., коробка-автомат,  
пробег 169 тыс. км., ухоженная, цвет черный, 
отличное тех. состояние, в ДТП не была, любые 
проверки. Ездит аккуратная женщина. Цена 850 
тыс. руб. или обмен на более дешевую с доплатой. 
Тел. 8-911-179-33-04, 8-911-144-70-59.

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

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

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

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

поршень и карбюратор к японскому одноцилин- 
дровому двигателю «ROBIN MOTOR» TYP EX17D. 
Тел. 8-921-569-27-85.

Разное
моющий пылесос в хор. сост. Цена договорная.  

Тел. 8-950-021-39-69.
детский школьный рюкзак, розовый. Тел. 8-953- 

351-38-52.

рюкзак новый, два отделения на молниях, по  
бокам с внешней стороны два кармана сетчатые, 
на спинке вставки для жесткости. По обоим бокам 
дополнительные застежки. Пропитка от промо-
кания. Высота 48 см. Цена 1350 руб. Тел. 8-981-
683-32-12.

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.

чайный набор: 6 кружек+6 блюдец – 500  
руб.; кофейный набор – 4 предмета – 300 руб. 
Тел. 8-952-350-45-47.

грампластинки 70-х годов, есть Высоцкий.  
Тел. 8-921-794-92-22.

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

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

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

распродажа слесарных инструментов н овых 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.

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

мужские наручные часы СССР, позолоченные –  
3 шт.; запонки серебряные с янтарем; сережки 
серебряные. цена 500 руб.; дюфалак от запоров, 
500 мл. – 500 руб. Нидерланды; памперсы №4, 
30 шт. – 500 руб.; Витафон – 2000 руб.; Ретон Аут 
01 – 2000 руб.; гидромассажная ванна для ног 
«Polaris» – 1000 руб.; массажер на батарейках – 
500 руб.; Невотон ис 112, для воды – 2000 руб. 
Тел. 8-988-364-85-95.

лекарство «Телзап» от пов. давления, таб. 40 мг. –  
30 шт., цена 200 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

лекарство «Телзап» от пов. давления, таб. 80/12,5  
мг. – 90 шт., цена 800 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

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

инвалидную коляску. Тел. 8-981-959-18-82. 

кресло-коляску с электроприводом «Ortonica» за  
полцены, в эксплуатации не была. Торг уместен. 
Тел. 8-921-797-12-73.

раскладную трость стульчик для инвалида, новый,  
цена 1000 руб.; одеяло новое евро, верблюжье, 
стеганое, сатин, цена 2500 руб. Тел. 8-904-510-
69-88.

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.

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

новые когтеточки Тел. 8-911-736-09-16. 

стеклянные банки с крышками емкостью 0,25  
л. – 5 руб., 0,35 л. – 7 руб., 0,5 л. – 10 руб., 0,75 
л. – 15 руб. и без крышек под закрутку 0,5 л. – 10 
руб., 3 л. – 40 руб. Тел. 8-951-643-52-19.

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

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

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

взрослое алоэ с детками для лечения. Тел. 8-921- 
761-15-16, 4-01-05.

облепиху. Тел. 8-952-390-11-43. 

многолетние цветы: хоста 2 сорта, гейхера, ли- 
лейник желтый, монарда, мхи 2 сорта, девисил, 
цветущие хризантемы крупноцветовые 3 сорта, 
флоксы 5 сортов, астильба. Саженцы: слива жел-
тая, облепиха хорошего сорта, калина, крыжовник 
зеленый и красный, красная смородина, роза 
плетистая, цвет малиновый в гроздях. Цена до-
говорная. Недорого. Тел. 8-951-643-52-19.

Мебель
два кресла-кровати в хорошем состоянии.  

Цена договорная. Фото возможно. Тел. 8-950-
021-39-69.

стулья. Тел. 8-952-390-11-43. 

тахту (евро), светло-бежевый цвет; тумбу д/обуви,  
б/у. Цена договорная. Тел. 8-931-312-54-57.

Бытовую технику, электронику
электроплиту 4-конфорочную, новую, без ду- 

ховки 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 «Electrolux» (Швеция), в от- 
личном состоянии, загрузка 5 кг., режим «глажка», 
большой ЖК-экран. Цена 6800 руб. Тел. 8-931-
365-54-91.

стиральная машина «Indesit». Состояние отличное.  
Цена 6000 руб., торг. 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 2000 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

диски DVD по 50 руб. музыкальные и худ. фильмы,  
сборники. Тел. 8-952-350-45-47.

усилитель Yamaha Rx-V457 CD проигрыватель  
Yamaha CDХ396. тел. 8-921-324-91-94.

Детям
детский велосипед для девочки от 4 лет.  

Тел. 8-921-794-92-22.

детская коляска 3 в 1, в отличном состоянии,  
цвет бежевый, пр-во Литва. Цена договорная. 
Тел. 8-921-346-65-10.

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

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

товары для детей от рождения до года: складной  
шезлонг для ребенка весом до 9 кг.; электронные 
цифровые весы для взвешивания ребенка до 
18 кг.; готовая детская игровая площадка, имеет 17 
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.; короткую кожаную женскую куртку 
черного цвета, р. 46-48, цена 700 руб. Тел. 8-904-
555-84-52.

полушубок, дубленка мужская – 500 руб.; муж- 
ской костюм, темно-синий – 100 руб.; мужская 
куртка – 300 руб.; женская куртка из натуральной 
кожи, 4 шт. – 300 руб.; женская куртка утепленная 

– 100 руб. Тел. 2-22-65.

костюм на юношу, стройного мужчину, б/у. очень  
мало, в отличном состоянии, р. 46, рост 176, та-
лия 80. костюм прошел обработку в химчистке. 
В подарок отдаются 3 рубашки (80% хлопок), в от-
личном состоянии. Цена договорная. Тел. 8-981-
683-32-12.

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

новый зимний костюм: куртка с отстегивающей  
подкладкой на натуральной овчине с карманами 
без капюшона, цвет темно-зеленый, штаны, как 
комбинезон на лямках, утепленные с карманами, 
рост 182, р. 48, цена 1000 руб. Тел. 8-952-350-
45-47.

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

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

КУПЛЮ
Разное

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТОЛ НАХОДОК
социальный проездной билет. Тел. 8-903-094- 

12-83.

найдены ключи на конечной остановке. Два  
ключа от дома, один от почтового ящика с брелком 
«верблюда». Тел. 8-953-163-86-18, Юрий.

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

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

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

шим опытом. Тел. 8-904-751-85-37.

работу по уходу за бабушкой, домашнее дело.  
Прихожу три раза (утро, день, вечер). Тел. 8-950-
000-16-78.

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

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

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

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

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

ОТДАМ

Уважаемые сосновоборцы! Городской со- 
вет женщин 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,  
гладкошерстная, окрас серый с черным, стери-
лизована, ласковая и добрая. Желательно в дом 
(умеет ловить мышей). Тел. 8-906-227-73-33, 
8-904-610-22-45.

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

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

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

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

сипеда «Салют». Тел. 8-953-343-54-89.

Поздравляю своюПоздравляю свою
любимую мамочкулюбимую мамочку

Людмилу
Викторовну 

Коцюба
с юбилеем!

7 сентября ей исполнится 70 лет!7 сентября ей исполнится 70 лет!
Я помню, как в детстве меня защищала,Я помню, как в детстве меня защищала,
Как ночь напролет колыбельку качала,Как ночь напролет колыбельку качала,
Любимая мама — сегодня весельеЛюбимая мама — сегодня веселье
Спешу я поздравить тебяСпешу я поздравить тебя
            с Днем рожденья!            с Днем рожденья!
Тебя от невзгод защищать обещаю,Тебя от невзгод защищать обещаю,
Здоровья, улыбок, удачи желаю!Здоровья, улыбок, удачи желаю!
Пускай обойдут сторонойПускай обойдут стороной
              все ненастья!              все ненастья!
Желаю любви, настоящего счастья!Желаю любви, настоящего счастья!

сын Дмитрий, Ольга, Люда, Иван

П П Ф П Е Н Е Л О П А
С К О В О Р О Д А У А Е
А С М Й К Г А З Е Т А
Б Л А Г О В Е С Т А Е У

С О Р Г О Д А Л И Н Д Б Р Ю Х О
П А В М С Т О Р О Н А Л С

Г А Н С А Н А С Т А С И Я Р В А Н Ь
Д Т О Л Д З Ф Р О Д О О

Ф Е Т Р У Р А Л Я М К А
Н О Р И Г И Н А Л Д Ж О А Н

Б И Л Л И О Л И В А П У Д
Е И Д О Л С А Д Т О С Т Ы

Совсем недавно на Ленинградской, 70 была найдена 
большая, хвостатая семья: мама и трое очаровательных 
котят. Детки смогли найти дом, а вот маме-кошке повез-
ло меньше — ее пока никто не приютил. Второго  сентя-
бря она должна отправиться на стерилизацию, а дальше 
либо на улицу, либо в теплый, уютный дом к заботливо-
му хозяину. Кошечка большая умница, ласковая, приу-
чена к лоточку и обработана от паразитов.
Звоните 8-905-254-46-42 или пишите в сообщения 
группы «Котопес» ВКонтакте.

Пушистая красавица очень хочет 
найти заботливых хозяев

Выражаем искреннюю благодар-
ность начальнику гаража №1, кол-
лективу ОАО «УАТ», родственникам, 
знакомым и друзьям за помощь и 
поддержку в похоронах нашего му-
жа, папочки, дедушки

Александра Петровича 
СОРОКИНА

Очень рано он ушёл из жизни!
Тяжёлая боль утраты и скорби на-
всегда останется в наших сердцах!
Жена, дети, внуки

1 сентября на 71-м году после 
продолжительной болезни 

ушел из жизни бывший 
работник МСУ-90

Василий Александрович 
ШЛЫКОВ

Помним, любим, скорбим.
Жена, сын, внуки, родные 
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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.

земельный участок в черте города, 6 соток. Цена  
350 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

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

дачку с ухоженным участком за 550 тыс. руб. (торг). На  
участке в СНТ «Березовая Роща», 4 сотки по документам 
(по факту 5), колодец для полива, новый хозблок, домик 
с верандой и мансардой, электричество есть, участок 
огорожен и в хорошем состоянии, много клубники, слив, 
смородины. В садоводство ходит автобус, до остановки 
2 мин. ходьбы. Вокруг сад-ва хорошие грибные места. 
Тел. 8-921-182-10-73.

в СНТ «Дружба» кирпичную дачу, баньку, ухоженный  
участок. Цена 1250 тыс. руб. Подробности по тел. 8-921-
182-10-73. Показ в любое время.

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.

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

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.

Гаражи
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.

гараж в г/к «Березка» в черте города, рядом с АТП, общ.  
пл. 31 кв.м., есть яма. Цена 320 тыс. руб. Тел. 8-961-811-
43-22, Татьяна.

 Комнаты
комнату в общежитие на Фортов, 15, этаж 2/9, пло- 

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

комнату в центре СПб пл. 18,6 кв.м. в 5-комн. кв. (ул. Ка- 
занская), 5/5. Свободна от проживания. Собственник. 
Тел. 8-921-971-95-59.

  1-комн.квартиры 
1-комн. кв. на Парковой, 48, этаж 2/5, отличное со- 

стояние, остается встроенная кухня. Цена 2900 тыс. руб. 
Тел. 8-965-083-44-17.

1-комн.кв. на пр. Героев, 61. Общ. пл. 28 кв.м. Требуется  
ремонт. Цена 2 млн. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

1-комн. кв. на ул. Парковая, 14, 4/9 этаж. Тел. 8-996- 
785-98-04.

 2-комн.квартиры
2-комн. кв., кирпич., кухня 8 кв.м., комнаты раздель- 

ные, лоджия. Прямая продажа. Состояние хорошее. 
Тел. 8-953-167-38-03.

2-комн. кв. Прямая продажа, подходит под ипотеку.  
Тел. 8-921-989-68-29.

хорошую 2-комн. квартиру, пл. 50 кв.м. в с. Копорье, 4/4  
этаж, кирпич 2006 г. п. Звоните! 8-911-920-34-99.

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. на ул. М. Земля, 16, этаж 5/5. Тел. 8-921- 
759-00-62.

2-комн. кв. на ул. Молодежная, 16. Тел. 8-996-785- 
98-04.

2-комн. кв. в самом удачном районе города, ул. Солнеч- 
ная, 30/2, этаж 8/12, пл. 44 кв.м., кухня 7,5 кв.м., комнаты 
16+9 кв.м., прихожая 8 кв.м., лоджия. В хорошем жилом 
состоянии. Цена 3700 тыс. руб. Тел. 8-921-413-83-49.

3-комн. квартиры
3-комн. кв., кирпич., 4 мкр. Состояние хорошее или  

поменяю на 1-комн. кв. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-921-989-68-29.

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

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

3-комн. кв. на ул. Молодежная, 16, этаж 8/9. Тел. 8-921- 
759-00-62.

3-комн. кв. на пр. Героев, 29, 7/9 этаж. Тел. 8-996- 
785-98-04.

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 15 кв.м. в коммунальной квартире, этаж 5,  
недорого. Тел. 8-921-434-85-84, после 14 ч.

комнату в г. Санкт-Петербург, м. Невский проспект (5-6  
мин. пешком от метро), в 4-комн. кв. Комната большая, с 
мебелью и бытовой техникой. Залог обязателен. Собствен-
ник. Тел. 8-921-394-22-70.

комнату в 4-комн. кв. для ИТР,  рабочих, организации с  
мебелью и бытовой техникой. Залог обязателен. Собствен-
ник. Тел. 8-921-384-55-09.

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

2-комн. кв. на длительный срок на ул. Солнечная, 37, этаж  
9/9.  Квартира в хорошем жилом состоянии, без мебели. 
Тел. 8-921-928-79-73.

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

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

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 на- 
личный, 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.

КУПЛЮ

квартиры, гараж, участок
2-комн. кв. в 4, 7, 8 мкр. Наличные деньги. Рассмотрю  

все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.
гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 

№ 
п/п

№ 
УИК

Наименование избирательной комиссии
Избирательная комиссия

Наименование помещения
Адрес

Телефон  до 
дня голосо-

вания

Телефон в 
день голосо-
вания, факс

1 2 3 4 5 6 7

1 928 Участковая избирательная комиссия №928 МБОУДО «Дом детского творчества» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсо-
мольская, д.2А 8136921402 8136921402

2 929 Участковая избирательная комиссия №929 МБОУ «СОШ №1» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсо-
мольская, д.11 8136922817 8136921506

3 930 Участковая избирательная комиссия №930 МБОУ «СОШ №1» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсо-
мольская, д. 11 8136922817 8136922817

4 931 Участковая избирательная комиссия №931
МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением

английского языка»
188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Космо-
навтов, д. 14 8136921246 8136921246

5 932 Участковая избирательная комиссия №932
МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением

английского языка»
188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Космо-
навтов, д. 14 8136921246 8136928176

6 933 Участковая избирательная комиссия №933
ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический 

колледж»
188540, Ленинградская область, Сосновоборский городской 
округ, ул. Космонавтов, д.22 8136921249 8136921249

7 934 Участковая избирательная комиссия №934 МБОУ «СОШ №3» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Малая 
Земля, д. 5 8136943941 8136943941

8 935 Участковая избирательная комиссия №935 МБОУ «СОШ №3» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Малая 
Земля, д. 5 8136943941 8136948909

9 936 Участковая избирательная комиссия №936 МБОУ «СОШ №4»1 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, проспект 
Героев, д. 36 8136941974 8136941974

10 937 Участковая избирательная комиссия №937 МБОУ «СОШ №4» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, проспект 
Героев, д. 36 8136941974 8136924431

11 938 Участковая избирательная комиссия №938 МБОУ «Гимназия № 5» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнеч-
ная, д.31 8136948146 8136949170

12 939 Участковая избирательная комиссия №939 МБОУ «Гимназия №5» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнеч-
ная, д. 31 8136948146 8136948146

13 940 Участковая избирательная комиссия №940 МБОУДО «ДЮСШ» «Шахматный клуб «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, проспект 
Героев, д.62 8136949386 8136949386

14 941 Участковая избирательная комиссия №941 СМБУК «Центр развития личности «Гармония»,
танцевальный зал

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, проспект 
Героев, д.63А 8136949304 8136949304

15 942 Участковая избирательная комиссия №942 МБОУДО «Центр развития творчества» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Красных 
Фортов, д. 43 8136926006 8136926006

16 943 Участковая избирательная комиссия №943 МБОУ «СОШ №6» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Моло-
дежная, д. 31 8136943851 8136948314

17 944 Участковая избирательная комиссия №944 МБОУ «СОШ № 7» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Моло-
дежная, д. 32 8136942681 8136942681

18 945 Участковая избирательная комиссия №945 МБОУ «СОШ №7» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Моло-
дежная, д. 32 8136942681 8136948813

19 946 Участковая избирательная комиссия №946 МБОУ «Лицей №8» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленин-
градская, д. 64 8136926259 8136926259

20 947 Участковая избирательная комиссия №947 МАОУДО «Центр информационных технологий» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленин-
градская, д. 64 8136926259 8136927726

21 948 Участковая избирательная комиссия №948 МБОУ «Лицей №8» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленин-
градская, д. 64 8136926259 8136929776

22 949 Участковая избирательная комиссия №949 МБОУ «СОШ №9 имени В.И.Некрасова» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Липовский 
проезд, д. 13 8136940710 8136935597

23 950 Участковая избирательная комиссия №950 МБОУ «СОШ №9 имени В.И.Некрасова» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Липовский 
проезд, д. 13 8136940710 8136940710

24 951 Участковая избирательная комиссия №951 МБОУ «СОШ №9 имени В.И.Некрасова» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Липовский 
проезд, д. 13 8136940710 8136940288

Перечень участковых избирательных комиссий
Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 17-й стр.)

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

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

НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ТОРФ
89219203791
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

Я, Голенецкий Владислав Сокра-
тович, член ДНТСН «Приморский», 
руководствуясь ст. 181.4 ГК РФ, 
уведомляю членов ДНТСН «Примор-
ский» о своём намерении обратить-
ся в Сосновоборский суд с иском о 
признании недействительными ре-
шения собрания ДНТСН «Примор-
ский» от 14.05.2019 года в связи 
с нарушением Регламента прове-
дения собраний ДНТСН и тем, что 
ДНТСН «Приморский» не имеет пра-
ва вести какую-либо хозяйствен-
ную деятельность на территории 

Липово: устанавливать межевые 
знаки, рубить и сжигать деревья, 
выделять земельные участки но-
вым членам ДНТСН, купившим 
их у бывших членов ДНТСН, т. к. у 
ДНТСН «Приморского» нет действу-
ющего договора аренды земли.

Договор аренды № 2015-ДА 020, 
заключённый 23.01.2015, закон-
чился 31.12.2015.

По соглашению сторон он мог 
быть пролонгирован на тех же 
условиях, т. е. на год, но тогда бы 
потребовалась его регистрация 

в Росреестре, необходимая для 
всех договоров аренды, заключае-
мых сроком на 1 год и более. Дого-
вор № 2015-ДА 020 в Росреестре 
в 2016 году не зарегистрирован и 
потому считается ничтожным. Так-
же по соглашению сторон договор 
аренды мог бы быть пролонги-
рован на неопределённый срок, 
но для этого нужно было принять 
дополнительные соглашения, ме-
няющие условия договора аренды 
№ 2015-ДА 020, но этого не было 
сделано. Кроме этого, в данном 

договоре имеются пункты, препят-
ствующие его продлению при несо-
блюдении следующих условий:

пункт 7.3.в — в течение месяца 
со дня подписания не заключён 
договор на вывоз мусора (тако-
вой договор был заключён ДНТСН 
«Приморским» лишь спустя 9 меся-
цев), 

пункт 7.3.б — имеется задол-
женность по уплате арендной пла-
ты (ДНТСН «Приморский» не платил 
аренду за 2016 год и почти полови-
ну 2017 года).

Неуплата арендной платы пре-
рвала арендные отношения — вы-
ставление КУМИ арендной платы 
за пользование землёй в Липово 
возможно было бы только после 
проведения торгов и аукциона, ка-
ковых не проводилось.

Телефон для желающих присое-
диниться к исковому заявлению: 
8-951-656-88-27, дополнитель-
ная информация: https://vk.com/
club125384374 и https://yadi.
sk/d/Up9gjUICSLaQHQ 

Объявление

ДНТСН «Приморский»
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