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В НИИ ОЭП началась череда празднич-
ных событий в честь 50-летнего юби-
лея института, который он отметит уже 
этой осенью.

27 августа гостем оптического инсти-
тута стал глава Сосновоборского город-
ского округа Алексей Иванов, который 
передал присутствующим поздравле-
ния от имени города и его жителей:

— Поблагодарить за весь труд, ко-
торый вы совершали эти 50 лет, пяти 
минут не хватит. Ваша история — это 
огромные достижения нашей страны. 
Переоценить ваш вклад в них просто 
невозможно.

Алексей Иванов вручил благодарно-
сти тем, кто своими глазами видел, как 
зарождается и развивается один из са-

мых продвинутых оптических институ-
тов в мире. Сотрудники-ветераны дели-
лись воспоминаниями о том, как начали 
работать и каким был институт в самом 
начале, когда не было огромных кор-
пусов из стекла и бетона, а только два 

деревянных барака, где ученые твори-
ли науку. Сейчас в НИИ ОЭП рабо-
тает около тысячи человек, и многие 
из них — опытные и уважаемые сотруд-
ники, у которых учится нынешняя ин-
ститутская молодежь.

К юбилею здесь отреставрировали 
бюст Сергея Ивановича Вавилова — на-
учного руководителя ГОИ и прослав-
ленного физика-оптика. 27 августа его 
открыли глава городского округа Алек-
сей Иванов, первый директор инсти-
тута Анатолий Демьянович Стариков, 
а также опытнейшие ученые Александр 
Семенович Гридин и Евгений Алексан-
дрович Маскин.

Людмила Цупко   
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Что думают про 
школу сегодняшние 
первоклашки

Как детский 
сад может стать 
фантастическим

О зарплатах 
в Сосновом Бору 
в 1-м полугодии, 
и не только об этом
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Творцам науки. Город поздравляет тех, 
кто стоял у истоков создания НИИ ОЭП

Публикация агитационного материала оплачена из избирательного фонда 
кандидата в депутаты совета депутатов четвертого созыва Сосновоборского городского округа С. Г. Румянцева 

Дорогие сосновоборцы!

В трудную минуту вы были 
со мной. Пришла моя очередь 
помогать городу.

Вы сможете опереться 
на мои силы, знания 
и опыт, если стану 
вашим представителем 
в совете депутатов.

Место для голосования школа № 1

РУМЯНЦЕВ
СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ
ПРОКУРОР ГОРОДА СОСНОВЫЙ БОР 

с 2002 по 2012 год

ВСЕ БУДЕТ ЧЕСТНО

ОКРУГ №3:

ул. Высотная: 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9;
ул. 50 лет 
Октября: 6, 
8, 10, 12, 14, 
15, 17, 19;
ул. Сибир-
ская: 1, 2, 3, 
4, 5, 6.
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Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

ПУЛЬС
ГОРОДА

Последняя партия 
смонтированных лифтов 
передана на проверку 
Ростехнадзора
В конце прошлой недели в Сосновом 
Бору Ростехнадзор проводил прием-
ку 15 новых смонтированных лифтов, 
расположенных в домах по адресам: 
50 лет Октября 19; проспект Геро-
ев 5, 9 и 11; Ленинградская 36 и 58; 
Молодежная 60 и Парковая 40. 
Об этом сообщил на оперативном со-
вещании в администрации предсе-
датель комитета по управлению ЖКХ 
Антон Кобзев.
Это последние подъемники из нахо-
дящихся в работе. Таким образом, 
монтажники компании «Спутник-А» 
смонтировали все лифтовое обору-
дование, принятое в работу в про-
шлом году.
Вопрос по оставшимся лифтам, вхо-
дившим в ту же программу капре-
монта, но до сих пор не остановлен-
ным, пока не решен.

Где ремонтировали 
дороги на минувшей 
неделе
На минувшей неделе в городе прово-
дились работы по замене асфальто-
вого покрытия на улице Молодёжной, 
в районе дома №7 и возле школы 
№6 — вдоль домов № 21, 23, 25 по 
улице Молодёжной.
Как сообщил начальник отдела 
внешнего благоустройства Павел 
Пржевальский, по многочисленным 
просьбам жителей и в связи с тем, 
что рядом находятся образователь-

ные учреждения, после окончания 
работ на этих участках установят «ле-
жачих полицейских».
Также работы проводили на улице 
Набережной - участке от ж/д пере-
езда до дома №47. Кроме того, как 
отметил Павел Пржевальский, на 
улицах города можно увидеть и но-
вую технику, которую не так давно 
силами администрации закупили для 
нужд «Спецавтотранса». Дороги  ак-
тивно чистят вакуумные пылесосы.

Сосновый Бор 
получит 12 млн рублей 
на обустройство 
площадок для сбора 
отходов 
Комитетом по управлению ЖКХ по-
дана заявка на областное софинан-
сирование, которая была удовлетво-
рена. Из бюджета Ленинградской об-
ласти будет выделено 12 млн рублей 
на обустройство 79 площадок для 
сбора твердых коммунальных отхо-
дов. Об этом сообщил начальник от-
дела внешнего благоустройства Па-
вел Пржевальский.
Это в будущем, а уже сейчас у садо-
водств «Новокалищенский», «Ромаш-
ка» и «Эхо» появились обустроенные 
автобусные остановки. Однако ав-
тобусы и пассажиры пока приходят 
на старые. Поскольку новые пока 
не приняты, автобусы начнут оста-
навливаться на них только к концу 
августа, а пока жителей просят для 
посадки на общественный транспорт 
приходить туда, куда они и привыкли.
О начале функционирования новых 
остановок «Маяк» сообщит дополни-
тельно.

Какой ты — первоклассник?

На пороге осени — 
новые приоритеты 
коммунальщиков 
Подготовка города к ото-
пительному сезону — акту-
альная забота всех управ-
ляющих компаний и ресур-
соснабжающих организа-
ций. Администрация требу-
ет к 15 сентября полностью 
выполнить все необходи-
мые для этого мероприятия 
на жилом фонде и на инже-
нерных сетях.
Близятся к завершению 
и основные ремонтные ра-
боты на дорогах Соснового 
Бора. Как сообщил на опера-
тивном совещании в адми-
нистрации председатель ко-
митета по управлению ЖКХ 
Антон Кобзев, подрядчик 

ООО «ГиК» на минувшей неде-
ле провел асфальтирование 
порядка 4000 квадратных 
метров дорожного покрытия.
СМБУ «Спецавтотранс» вы-
полнил ямочный ремонт 
на улицах Комсомольской 
и 50 лет Октября. Отремон-
тировано также наружное 
освещение на улицах Маши-
ностроителей, 50 лет Октя-
бря и у торгового центра 
«Москва».

В каких водоемах 
города лучше 
не купаться 
На прошлой неделе 386 со-
сновоборцев заболели ОРЗ, 
из них 199 — дети.
За медицинской помощью 
по поводу укуса клещами об-

ратилось 13 человек, боль-
шинство из них пострада-
ли за пределами Соснового 
Бора. Шестеро обратились 
за медицинской помощью 
после укусов животных, тро-
их из них покусали безнад-
зорные собаки. 
Качество питьевой воды, 
продуктов питания и радиа-
ционный фон в норме. Ка-
чество воды в реке Коваш 
и карьере «Северный» не со-
ответствует санитарным нор-
мам. 268 вызовов обслужи-
ли бригады «скорой помощи», 
из них 17 детских. С трав-
мами обратилось 172 чело-
века. 
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 14 человек, родилось 
12 малышей.

Людмила   
Цупко

Через несколько дней нач-
нется новый учебный год, 
и, как обычно, для сотен 
ребят в нашем городе он 
будет первым. Юля Елисе-
ева и Никита Смородин — 
новые ученики школы № 6. 
Они вместе ходили в один 
детский садик, живут в со-
седних подъездах и с сен-
тября будут еще и одно-
классниками. Мы узнали 
у них, легко ли напугать 
первоклассников школой, 
и чего они ждут от первых 
занятий.

До праздничной линейки 
еще почти неделя, но ребя-
та уже полностью готовы 
к школе — на нашу встре-
чу они приходят с рюкзака-
ми и в новенькой школь-
ной форме. Но признают-
ся честно: в ней им не очень 
удобно.

— Я бы лучше футбол-
ку обычную надел, штаны 
обычные и пошел бы в шко-
лу так, — говорит Никита. 
А Юля задумчиво глядит 
на свои белоснежные кол-
готки — можно было бы, по-
жалуй, и без них.

В детском садике будущих 
первоклассников, как и по-
ложено, готовили к школе, 
и долгих уроков — целых 
45 минут! — ребята не бо-
ятся.
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На вопрос «Что нужно 
уметь, чтобы быть готовым 
к школе?», Юля отвечает:

— Читать, писать, счи-
тать…

Никита добавляет — есть 
и другие важные навы-
ки: «Быстро переодеваться, 
сидеть спокойно, хорошо 
и красиво писать». Он все 
умеет — только писать полу-
чается не очень красиво.

Ребята уже познакомились 

со своей первой учительни-
цей — Людмилой Васильев-
ной Коломиец.

— Она мне очень нравит-
ся, — застенчиво признается 
Юля. — Она очень добрая!

Им немного грустно, что 
времени на игры будет 
немного меньше, но пони-
мают — уроки тоже могут 
быть интересными. Больше 
всего в школе они ждут уро-
ков рисования, а Никите ин-

тересны физика и химия.

Современные дети зна-
комятся с «умной» техни-
кой чуть ли не с пеленок. 
И у Юли, и у Никиты есть 
собственные смарт-часы, 
для игр и просмотра муль-
тиков — планшеты. Они, 
конечно, уже знают, что ис-
пользовать гаджеты можно 
не только для развлечений, 
но и для учебы:

— Можно и без них, но без 
них тяжелее, — уверен 
Никита. Он бы хотел ходить 
в школу с планшетом — что-
бы смотреть в интернете, как 
решать примеры. А вот Юля 
считает, что без планшета 
и смартфона учиться легче 
и все свои гаджеты плани-
рует оставлять дома.

Ребята уже сейчас выбра-
ли себе творческие профес-
сии: Юля хочет стать худож-
ником, а Никита — режис-
сером. Дома они не толь-
ко смотрят мультики, есть 
и свои собственные увлече-
ния:

— Я люблю рисовать кра-
сивые картинки, — говорит 
Юля. — Недавно я рисова-
ла фламинго и всякие вкус-
ности.

— Я ставлю спектакли до-
ма, с декорациями, показы-
ваю родителям, — рассказы-
вает Никита. — Скоро нуж-
но будет отдельную квар-
тиру купить, чтобы устано-
вить декорации, которыми 
управляешь с пульта — они 
там вертятся и крутятся…

Цифры
По данным на 27 сентября, 
в этом году в школу пой-
дут 692 первоклассника 
(в 2018 году их было 698). 
Всего в общеобразователь-
ные школы Соснового Бо-
ра 1 сентября отправятся 
6038 учеников. В прошлом 
году их было 5912. Набор 
в первые классы еще про-
должается.

Вместе 
с шестью 
тысяча-
ми сосно-
воборских 
учеников 
впервые от-
правятся в 
школу Юля 
Елисеева и 
Никита Смо-
родин

В этом году 

торжественные 

линейки и День 

Знаний состоятся 

2 сентября
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Зачем я иду в депутаты? Уже 
много лет являюсь руко-

водителем приемной губер-
натора Ленинградской обла-
сти в Сосновом Бору и по-
следние два года — председа-
телем Общественной палаты 
города. Ко мне приходят жи-
тели города со своими пробле-
мами и вопросами, я присут-
ствую на всех заседаниях со-
вета депутатов, поэтому в кур-
се всех городских дел. И мне, 
как и другим членам город-
ской Общественной палаты, 
видны те проблемы, до кото-
рых по тем или иным причи-
нам у власти не доходят руки 
или мы параллельно помогаем 
их решать.

Пример — бывшая бесхозная 
дорога Ракопежи — Глобицы. 
Общими усилиями она стала 
областной и капитально от-
ремонтирована, осталось не-
сколько километров. Другой 
пример — работа ЦМСЧ-38. 
Сколько сломано копий, мы 
обращались к губернатору, 
в ФМБА, Росатом. Приезжа-
ли комиссии, проверяли ра-
боту медиков. Сдвиги есть — 
это и претворение в жизнь 
проекта «Бережливая поли-
клиника», и насыщение мед-
санчасти необходимыми ме-
дикаментами и аппаратурой. 
Но все упирается в огромное 
НО. Отсутствие жилья и, как 
следствие, некомплект врачей. 
А если из трех врачей прини-
мает один, количество талонов 
на прием не увеличится. Мы 

будем продолжать заниматься 
этой проблемой, она перезрела 
и просто должна быть решена.

Мы встречались с руковод-
ством железной дороги, ста-
вили вопросы укладки вто-
рого железнодорожного пути, 
запуска скоростных электри-
чек «Ласточка» и уменьше-
ния их времени в пути. Пока 
что удалось добиться одного 
рейса «Ласточки» и эту рабо-
ту нужно продолжать на дру-
гом уровне.

Общественная палата подня-
ла вопрос и получила полную 
поддержку городских властей 
по развитию территории При-
морского парка в районе реки 

Глуховки и самой Глуховки. 
Выделены деньги на проект, 
по которому впоследствии бу-
дут проведены работы по рас-
чистке реки, благоустройству 
берегов и прилегающей тер-
ритории.

Общественная палата под-
держивает движение по соз-
данию гражданского обще-
ства, некоммерческих органи-
заций. Яркий пример — проект 
«Я планирую бюджет», где ра-
ботают члены Общественной 
палаты. В активе этого проекта 
спортивный комплекс «Бабоч-
ка», первая в городе велодо-
рожка, благоустройство Белых 
песков. Полностью поддержи-
ваем проекты строительства 
детского футбольного манежа, 
спортивных комплексов в За-
речье, на Глуховке.

Добрая половина членов па-
латы — в списке историко-
пат риот и че ског о от ря да 
«Острова Балтийской сла-
вы». С 2012 года мы ходим 
на острова Балтийского мо-
ря и ставим стальные обели-
ски с красными звездочками 
участникам боев за острова, 
их защитникам и воевавшим 
на кораблях в их акваториях. 
Поставлено пять памятни-
ков, один отреставрирован, 
на очереди еще два.

Недавно мы, группа актив-
ных горожан, направили пись-
мо в адрес губернатора Ленин-
градской области с предложе-
нием смены статуса мемориа-
ла «Берег мужественных» на р.

Воронка. Годы идут, ветераны 
уходят, а память о тех, кто нас 
спас от фашистов, не должна 
угасать. Мы предлагаем при-
дать мемориалу статус феде-
рального, построить рядом 
с памятником большой музей-
диораму Ораниенбаумского 
плацдарма с экспозицией обо-
роны, образцами вооружения, 
экипировки солдат, докумен-
тов. А к следующему году — 
75-летию Великой Победы — 
установить Колокола Славы 
по всему периметру обороны 
Ленинграда.

Работы в городе много 
и нужно переводить ее на бо-
лее высокий уровень — в со-
вет депутатов. Вот зачем я ту-
да иду.

Главная задача депутатского 
корпуса — принятие сбалан-
сированного, социально на-
правленного бюджета и уста-
новление жесткого контроля 

за правильным расходовани-
ем средств.

Денег всегда не хватает, наш 
нынешний бюджет позволяет 
неплохо жить, но на развитие 
больших средств нет. Мы са-
ми не можем построить дом 
для бюджетников, детский 
сад и многое другое. Поэто-
му очень важным будет про-
должение работы по подготов-
ке проектов и запросу средств 
из регионального и федераль-
ного бюджетов, участие в инве-
стиционных программах. Ини-
циативных уважают и идут на-
встречу. А нам много чего нуж-
но — ледовый дворец, второй 
бассейн, дорога, соединяющая 
город напрямую с кольцевой 
Санкт-Петербурга, изыскание 
средств для строительства жи-
лья медикам, педагогам, и мно-
гое другое.

Я был депутатом второго со-
зыва и знаю, как это делается.

Александр Кириленко, кандидат в депутаты 
по округу № 8: Знаю, как делать наш город лучше!

А. К. Кириленко, 
кандидат в депутаты, 

избирательный округ № 8 

Место для голосования — 
школа № 4

Публикация агитационного материала оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов четвертого созыва Сосновоборского городского округа А. К. Кириленко 

— Александра Кириленко знаю по совмест-
ной работе в Общественной палате горо-
да. Активный, целеустремленный, открыт 
для людей, нацелен на развитие и улучшение 
жизни в Сосновом Бору. Заслуживают ува-
жения проекты, которые он сам продумал 
и выполняет с единомышленниками — это 
установка памятников участникам боев на 

островах Балтийского моря, соревнования по спортивному 
рыболовству «Сосновоборская рыбалка», которым в этом году 
исполняется 21 год. Сейчас занимается созданием объединен-
ного Офицерского собрания Сосновоборского гарнизона. Ему 
нужен больший масштаб деятельности — совет депутатов.

Ф. М. Мельников, Почетный гражданин г. Сосновый Бор

Комплексный ремонт 
Где ученики лицея № 8 будут питаться, 
пока в их столовой идет ремонт

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

Во многих образователь-
ных учреждениях Сосново-
го Бора этим летом прохо-
дят те или иные виды ре-
монта: обновление клас-
сов, групп, уличных наве-
сов и прочее, и прочее. 
В лицее № 8 тем време-
нем развернулся капиталь-
ный ремонт столовой и пи-
щеблока, которого здесь 
не было с момента откры-
тия — 26 лет.

Сейчас кажется, что до за-
вершения еще очень далеко, 
но, несмотря на некоторые 
трудности в начале ремон-
та, его обещают закончить 
в срок — к концу октября. 
Отделку обеденного зала 
обещают закончить к концу 
следующей недели.

Ремонт комплексный: 
в него входит обновление 
вентиляции, сантехники, 
электрики, полная замена 
оборудования пищеблока 

и отделочные работы.
Обновлению рады все, 

но встает серьезный вопрос: 
где дети будут питаться, по-
ка в столовой орудуют стро-
ители и маляры? По словам 
директора Эльвиры Черны-

шевой, проблем с организа-
цией питания не возник-
нет. Утром для школьников 
будет организован перекус 
в виде бутербродов с ча-
ем в кабинете домоводства, 
а на обед они будут ходить 

в 4-ю и 9-ю школы в зависи-
мости от загрузки и распре-
деления по времени. Уче-
ники, которые живут рядом, 
смогут ходить на обед до-
мой во время 45-минутной 
перемены.

Кроме столовой, в этом го-
ду в лицее отремонтировали 
несколько классов, туалеты, 
раздевалки в спортивных 
залах и освещение практи-
чески во всех учебных ка-
бинетах.
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Несмотря 
на трудно-
сти в нача-
ле ремонта, 
его обеща-
ют закон-
чить в срок

Первый заместитель 
главы администрации 
Станислав Лютиков под-
черкивает, что такая 
задержка произошла 
по вине подрядчика: 
— По договору оплата ра-
бот осуществляется только 
по факту. Администрация 
неоднократно обращалась 
к руководству подрядной 
организации с требовани-
ем более не откладывать 
срок начала работ. В опре-
деленный период времени 
даже стоял вопрос о рас-
торжении контракта и за-
несении компании в реестр 
недобросовестных постав-
щиков. К счастью, руковод-
ство компании одумалось. 
Сейчас мы получили полно-
стью подтверждающие до-
кументы о закупке обо-
рудования, и темпы работ 
существенно изменились. 
Со стороны администрации 
назначен куратор от ОК-
Са — для контроля и опера-
тивного решения вопросов.
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Несмотря на то, что Ленинград-
ская область относительно бла-
гополучна по отчетным показа-
телям и результатам общерос-
сийских рейтингов, она «больна» 
всеми проблемами капитали-
стической России, созданными 
в результате смены социально-
экономического строя и разру-
шения СССР.

В городах и деревнях области 
закрыты сотни промышленных 
и сельскохозяйственных пред-
приятий, в том числе градообра-
зующих. Как результат — высокая 
скрытая безработица. Тысячи жи-
телей области вынуждены рабо-
тать в Санкт-Петербурге. Распа-
даются семьи. Местные бюджеты 
не получают подоходные налоги.

Доходы местных бюджетов 
не обеспечивают исполнения 
в полном объеме полномочий, 
определенных Федеральным За-
коном № 131.

Пенсии большинства пенсио-
неров едва достигают реального 
прожиточного минимума и пол-
ностью не соответствуют между-
народным нормам пенсионного 
обеспечения.

Состояние асфальто-бетонного 
покрытия улиц, дорог, тротуаров, 
внутриквартальных проездов 
и дворовых территорий большин-
ства городских и сельских посе-
лений — в неудовлетворительном 
состоянии.

Не в лучшем состоянии транс-
портное обслуживание.

Состояние жилищного фон-
да остается неудовлетворитель-
ным. Фонд капитального ремонта 
не справляется с возложенными 
на него задачами.

Качество работы управляющих 
компаний и ресурсоснабжающих 
организаций не соответствует 
величине утверждённых тарифов 
и сборов.

Остро обозначились проблемы 
с размещением и утилизацией 
бытовых и промышленных отхо-
дов «своих» и Санкт-Петербурга.

В здравоохранении медицин-
ские учреждения по-прежнему 
не укомплектованы врачами, неу-
довлетворительная диагностика 
заболеваний, очереди, рост плат-
ных услуг. Профилактика право-
нарушений и процент раскрыва-
емости преступлений остаются 
на невысоком уровне.

Вызывает справедливое недо-
вольство жителей многолетнее 
хищническое лесопользование 
и неудовлетворительное лесовос-
становление.

Кандидаты в депутаты местных 
советов, выдвинутые избиратель-
ным объединением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», берут на себя обязатель-
ства проявлять активность, тре-
бовательность и последователь-

ность в решении, прежде всего, 
местных проблем, определенных 
полномочиями соответствующего 
уровня местного самоуправления 
городских и сельских поселений.

При этом мы выделяем важ-
нейшие проблемы и приоритет-
ные задачи независимо от уров-
ня полномочий и ведомственной 
принадлежности, решения кото-
рых мы будем настойчиво доби-
ваться.

1. Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Позиция КПРФ в вопросах ЖКХ 
остается неизменной: государство 
не имеет права уходить из сферы 
ЖКХ и перекладывать ее содер-
жание на плечи граждан.

Необходимо умерить аппетиты 
ресурсоснабжающих организа-
ций и управляющих компаний. Та-
рифы на ресурсы и цены на услуги 
должны быть экономически обо-
снованными. Там, где оплата про-
изводится средствами граждан 
или бюджета, должна быть огра-
ничена норма прибыли. Во всех 
случаях, где будет иметь место де-
ятельность естественных моно-
полистов, мы будем обращаться 
в антимонопольные ведомства.

Мы возьмем под депутатский 
контроль выполнение капиталь-
ных ремонтов жилья, начиная 
от качества проектов, заканчи-
вая объемом и качеством ремонт-
ных работ.

2. Здравоохранение 
В каждом районном центре Ле-

нинградской области должны ра-
ботать поликлиника и больница, 
полностью укомплектованные 
специалистами и средним меди-
цинским персоналом. Лечебные 
учреждения должны быть осна-
щены современным диагности-
ческим оборудованием.

Для укомплектования медицин-
ских учреждений специалистами 
должно быть обеспечено строи-
тельство и выделение жилья для 
врачей.

3. Проблемы сохранения 
деревни 

Депутаты от КПРФ примут все 
возможные меры, чтобы обе-
спечить сохранение социаль-
ных объектов на селе и не допу-
стить закрытия сельских школ, 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, отделений почтовой связи, 
сельских библиотек, домов куль-
туры и клубов.

Мы будем добиваться проведе-
ния ревизии использования зем-
ли сельхозназначения с целью 
получения реальной объективной 
картины о земельных паях и их 
использования. По результатам 
ревизии будут приняты необходи-
мые решения и действия с целью 
возврата неиспользованной зем-
ли в оборот, соответственно, по-
лучения доходов в бюджет, пре-
дотвращения дальнейшего за-

растания ее борщевиком, бурья-
ном, кустарником и мелколесьем.

4. Экология 
В Ленинградской области боль-

шое количество загрязняющих 
окружающую среду производств, 
полигонов для размещения быто-
вых коммунальных и промышлен-
ных отходов, в том числе токсич-
ных, как областных, так и Санкт-
Петербурга.

Продолжается строительство 
в водоохранных зонах озер 
и рек.

Крайне неблагополучно поло-
жение в лесах и состояние ле-
сопользования в ряде районов 
области. Передача лесов в дол-
говременную аренду не реши-
ла большинства накопившихся 
проблем. Не наводится порядок 
на участках, где осуществлялась 
варварская вырубка в предыду-
щие годы. На низком уровне го-
сударственный контроль лесо-
пользования и лесовосстанов-
ления.

Депутаты от КПРФ считают эко-
логические проблемы области 
в числе приоритетных и будут 
парламентскими и непарламент-
скими методами защищать пра-
во своих избирателей на жизнь 
в благоприятной экологической 
среде.

(Программа утверждена 
II Пленумом ЛОК КПРФ 

от 20.04.2019 года)

Навстречу выборам

«Главная ценность общества — человек! Депутат — это 

представитель каждого человека в органах местной власти!» 
Программа Регионального отделения КПРФ Ленинградской области по выборам депутатов 
сельских и городских поселений Ленинградской области 8 сентября 2019 года 

Друзья! Меня зовут Ва-
силина Владимировна 

Бронникова. Многим из вас 
я известна как создатель и бес-
сменный руководитель орга-
низации «Котопес». Наряду 
с другими кандидатами я вы-
двинула свою кандидатуру 
на выборы депутатов город-
ского совета по 3 округу и с ра-
достью расскажу, почему для 
меня это важно. Я родилась 
и выросла в Сосновом Бору. 
Это мой город с его проблема-
ми, с его радостями и бедами. 
Город, в котором мне знакома 
каждая улочка. Город, вне ко-
торого я не представляю свою 
общественную деятельность.

Еще в детстве, много лет на-
зад, я испытывала настоящую 
потребность в помощи тем, 
кто рядом. Как и многие дети, 
я приносила домой несчаст-

ных животных с улицы и про-
сила родителей помочь с ними. 
Но, когда я стала старше, я по-
няла: хочешь что-то сделать — 
сделай это сам! И, объединив 
усилия с моими соратниками, 
людьми, которым небезраз-
лична судьба нашего города 
и вопрос безнадзорных живот-
ных, мы создали организацию 
помощи животным — РОО 
«Котопес».

Наша команда много и упор-
но работает над тем, что-
бы на улицах нашего города 
не было обездоленных, боль-
ных животных, чтобы люди 
гуманней относились к бра-
тьям нашим меньшим. Что-
бы каждый из нас понимал от-
ветственность и помнил слова 
классика «Мы в ответе за тех, 
кого приручили!». Казалось 
бы, такой несложный вопрос, 

простая задачка. Но, во мно-
гом это является «лакмусовой 
бумажкой» для нашего обще-
ства. Люди откликаются, люди 
слышат нас и я верю, что даль-
ше — больше!

Нет, я не обещаю, что как 
только вы отдадите свой голос 
за меня, всё у всех в Сосновом 
Бору станет хорошо. Я не обе-
щаю, что став депутатом, я сра-
зу решу все вопросы и пробле-
мы города и его жителей!

Но я обещаю поднимать важ-
ные для нас с вами вопросы. 
А таких накопилось нема-
ло! Сосновый Бор нуждается 
в поддержке властей в различ-
ных сферах: восстановлении 
и создании культурных объ-
ектов, создании новых рабочих 
мест, повышении общего каче-
ства жизни горожан. И, конеч-
но, я никогда не забуду о том, 

как важно подружить людей 
и животных. Ведь это — при-
знак здорового общества. Нам 
нужно возродить Клуб Юн-
натов, в который ходили мно-
гие из вас, построить приют 
для животных, ввести прак-
тику уроков добра для школь-
ников.

Кроме того, одним из важ-
нейших я считаю ушедшее 
в суете современных дел пра-
вило — уважать возраст.

Одинокие пенсионеры, от-
давшие годы жизни Сосновому 
Бору, не должны быть забро-
шенными в своих квартирах.

Я всегда думала и думаю, что 
депутаты должны служить лю-
дям и надеюсь, что смогу при-
нимать честные принципиаль-
ные решения, направленные 
на пользу жителей нашего горо-
да. Спасибо за доверие, друзья!

Хочешь что-то сделать — сделай это сам

Василина Бронникова, 
кандидат в депутаты, 

избирательный округ № 3 

Место для голосования — 
школа № 1

Публикация агитационного материала оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов четвертого созыва Сосновоборского городского округа В. В. Бронниковой

Официально

Подписаны 
постановления 
администрации

1. Подписано постановление администрации Сосновобор-

ского городского округа от 22/08/2019    № 1848 «Об отказе 
в предоставлении земельного участка без проведения аук-
циона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении 
земельного участка, и о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью 
965 кв.м, кадастровый номер: 47:15:0106002:162, адрес: 
Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, 
г.Сосновый Бор, ул.Марьясова, з/у №16, для индивидуально-
го жилищного строительства». 

2. Подписано постановление администрации Сосновобор-
ского городского округа от 22/08/2019    № 1853 «О про-
ведении торгов по продаже земельного участка площадью 
1068 кв.м, кадастровый номер: 47:15:0106001:1101, адрес: 
Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, 
г.Сосновый Бор, ул.Липово, з/у №36/1, для индивидуально-
го жилищного строительства». С полным текстом настоящего 
постановления можно ознакомиться на официальном сайте 
Сос новоборского городского округа.

Изготовление оплачено из средств избирательных фондов кандидатов Артемова Андрея Владимировича, кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу №18 и Апостолевского Ивана Кирилловича, кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №3.
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Публикация агитационного материала оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов четвертого созыва Сосновоборского городского округа М.В. Воронкова

Прошло чуть более года 
с момента моего назначе-

ния на должность главы адми-
нистрации города. Признаюсь, 
для меня этот период был од-
ним из тяжелейших в жизни. 
Работать пришлось в режиме 
антикризисного управления. 
Проблемы и трудности, с кото-
рыми столкнулся город в тече-
ние года, стали серьезным ис-
пытанием и для местной вла-
сти, и для сосновоборцев. Это 
заставило городскую админи-
страцию действовать предель-
но собранно, с максимальным 
напряжением сил и полной 
самоотдачей, закалило ее со-
трудников и позволило всем 
нам приобрести опыт работы 
в непростых условиях.

Новые требования 
Важно, чтобы все, кто отве-

чает за развитие города, вели 
городское хозяйство так же бе-
режно и рачительно, как свое 
домашнее, относились к горо-
ду, как к родному дому. Время 
безответственного отношения 
к ресурсам ушло безвозвратно. 
Мы в корне поменяли подход 
к верстке городского бюджета. 
Теперь ни одно решение о вы-
делении денежных средств 
не принимается без полноцен-
ного анализа целесообразно-
сти финансовых трат. Каждый 
бюджетный рубль на счету.

Сохранить 
наследие 
первостроителей 

Я уверен, что сей-
час нам необходимо 
в первую очередь за-
няться восстановле-
нием того, что было 
создано первостро-
ителями Соснового 
Бора. Мы будем на-
правлять бюджетные 
средства на рекон-
струкцию и приве-
дение в порядок уже 
существующих объ-
ектов. Развивать го-
родские пространства 
планируем за счет 
привлечения област-
ного и федерально-
го финансирования. 
Решения об измене-
нии архитектурно-
ландшафтного облика 
города будут прини-
маться только с уче-
том мнения горожан.

Мой дом — мой двор — 
мой город 

Важным этапом реновации 
городской инфраструктуры 
считаю создание максимально 
возможной безбарьерной сре-
ды для всех горожан. Сейчас 
мы восстанавливаем пешеход-
ные дорожки и ремонтируем 
тротуары в старых микрорайо-

нах, а новые пространства соз-
даются с учетом современных 
требований. Чистый двор, ров-
ные, освещенные дороги и тро-
туары — все это создает ощу-
щение комфортной жизни.

Безопасные 
и качественные дороги 

Город должен быть удобен 
и для пешеходов, и для во-

дителей. В 2019 го-
ду мы начали приво-
дить в порядок вну-
триквартальные про-
езды и основные го-
родские улицы. Пора 
избавиться от пресло-
вутых пробок. Задача 
ближайшего будуще-
го — создание полно-
ценного четырехпо-
лосного автомобиль-
ного движения вокруг 
города — не только 
по Копорскому шоссе, 
но и по улицам Алек-
сандра Невского, Ле-
нинградской, — а так-
же реконструкция 
и расширение моста 
через р. Коваш.

Парковки 
и газоны 

Комфорт без реше-
ния вопроса с парков-
ками просто невозмо-
жен. Мы провели ана-

лиз территории 2-го мкр. Наш-
ли варианты для обустройства 
десятков дополнительных пар-
ковочных мест и расширения 
внутриквартальных проездов 
при максимальном сохране-
нии газонов и деревьев. Что-
бы профессионально следить 
за зелеными насаждениями, 
перестраиваем работу «Спец-
автотранса», привлекаем 

специалистов-озеленителей, 
меняем схемы и правила убор-
ки и обслуживания городских 
территорий.

Дети — наше будущее 
Все, ради чего мы живем, ра-

ботаем, созидаем — это на-
ши дети. Наша задача — соз-
дать все условия для их ин-
теллектуального, физическо-
го и культурного развития. 
Поэтому так много усилий 
мы направляем на поддерж-
ку образования. Новые игро-
вые комплексы, площадки для 
прогулок детей, отвечающие 
всем современным требовани-
ям, должны стать стандартом 
не только для школ, но и для 
детских садов.

Выбор за вами 
Перед городом стоит много 

задач — от глобальных по об-
новлению изношенных ин-
женерных сетей, озеленению 
и освещению улиц до вопро-
сов, быть может, незначитель-
ных для всего города, но жиз-
ненно важных для отдельного 
сосновоборца.

Я знаю, что с вашей под-
держкой мне и моей команде 
все задачи по плечу.

Поэтому прошу вас поддер-
жать меня на выборах 8 сен-
тября!

ВОРОНКОВ Михаил Васильевич 
ГОРОД — НАШ ОБЩИЙ ДОМ!

Округ 17

«Лесная сказка» как пример 
Детский сад стал творческой площадкой 
по ремонту и оформлению территории и помещений

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

Лето по традиции — пора 
проведения ремонтов в об-
разовательных учреждени-
ях и подготовки их к новому 
учебному году. В детском 
саду № 12 «Лесная сказ-
ка» этим летом не только 
ремонтировали помеще-
ния для маленьких сосно-
воборцев, но и совместно 
с комитетом образования 
администрации проводили 
эксперименты.

Здесь отремонтировали 
санузлы, детские помеще-
ния в двух группах, моеч-
ные для младших воспита-
телей, умывальную комна-
ту и раздевалку, рассказала 
старший воспитатель Лидия 
Летягина. Никто из подряд-
чиков не подвел, все сделали 
в срок и качественно.

Экспериментально в двух 
младших группах в каче-

стве конечной стадии мы-
тья посуды в буфете уста-
новили посудомоечные ма-
шины, которые станут боль-
шим подспорьем для воспи-
тателей.

В «Лесной сказке» рабо-
тает много творческих лю-
дей. Одна из воспитателей — 
художница. Она оформля-
ет интерьеры детского сада, 
так что когда идешь по ко-

ридору, складывается впе-
чатление, что попал в кар-
тинную галерею.

Садик вообще производит 
фантастическое впечатле-
ние. По словам первого за-

местителя главы админи-
страции Станислава Люти-
кова, подход к оформлению 
и ремонту здесь весьма не-
тривиальный. Ко всем тех-
ническим решениям здесь 
подошли творчески, в итоге 
результат удивляет и радует. 
Такая позиция однозначно 
приветствуется и поддер-
живается администраци-
ей. «Лесная сказка» может 
стать примером для других 
детсадов и школ, ведь день-
ги из городского бюджета 
выделяются каждому обра-
зовательному учреждению, 
а каков будет результат — 
во многом зависит от руко-
водителей.

Кстати, на прошлой неде-
ле в правительстве Ленин-
градской области подтвер-
дили, что в следующем году 
в Сосновом Бору начнется 
долгожданное строитель-
ство нового детского сада 
на 240 мест, рассчитанное 
на два года.

«Лесная 
сказка» мо-
жет стать 
примером 
для других 
детсадов
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М. В. Воронков, кандидат в депутаты. 
Место для голосования — лицей № 8
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В связи с внесением изменений 
в Устав муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области, совет депу-
татов Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Внести следующие изменения 
в «Положение о порядке проведения 
общественных слушаний по пред-
варительному варианту материалов 
по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду на территории 
Сосновоборского городского округа», 
утвержденное решением совета де-
путатов от 24.06.2015 № 86 (с учетом 
изменений на 25 апреля 2018 года):

1.1. в подпункте 3 пункта 1 статьи 
5 слова «глава администрации город-
ского округа» заменить словами «гла-
ва городского округа»;

1.2. пункты 5–6 статьи 5 изложить 
в новой редакции:

«5. Глава городского округа в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней со дня 
получения ходатайства инициатив-
ной группы рассматривает указан-
ную инициативу и принимает одно 
из следующих решений:

5.1. Принять инициативу населения 
города о проведении общественных 
слушаний.

5.2. Отклонить инициативу населе-
ния города о проведении обществен-
ных слушаний по материалам ОВОС 
с обоснованием отклонения.

6. Совет депутатов городского окру-
га, глава городского округа и заказ-
чик инициируют проведение обще-
ственных слушаний по материалам 
ОВОС в порядке, предусмотренном 
статьей 6 настоящего Положения.» 

1.3. пункт 4 статьи 6 изложить в но-
вой 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 Поло-
жения, глава городского округа изда-
ет распоряжение о численном соста-
ве рабочей группы по проведению 
общественных слушаний, определяет 
отраслевой (функциональный) орган 
администрации городского окру-
га, ответственный за организацию 
общественных слушаний и дает ему 
поручение подготовить и опублико-
вать информацию о поступившем за-
явлении о предложении проведения 
общественных слушаний в очеред-
ном 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 но-
вой редакции:

«6. Заинтересованные граждане 
и общественные организации в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней после 
опубликования информации о посту-
пившем заявлении о предложении 
проведения общественных слушаний 
вправе направить на имя должност-
ного лица, ответственного за при-
ем заявок от общественности для 
включения в состав рабочей группы 
по проведению общественных слу-
шаний, заявления (заявки) с прось-
бой о включении их в состав рабочей 
группы по проведению обществен-
ных слушаний.» 

1.5. пункт 8 статьи 6 изложить в но-
вой редакции:

«8. Должностное лицо, ответствен-
ное за прием заявок от общественно-
сти для включения в состав рабочей 
группы по проведению обществен-
ных слушаний обеспечивает ведение 
журнала поступивших заявок (списка 
представителей общественности) 
в котором фиксируются заявления 
(заявки) с просьбой о включении же-
лающих лиц в состав рабочей группы 
по проведению общественных слуша-

ний, подписывает акт, составляемый 
по окончании приема заявлений (за-
явок) — в случае, предусмотренном 
подпунктом «б» пункта 6 статьи 7 на-
стоящего Положения, или утвержда-
ет протокол жеребьевки — в случае, 
предусмотренном подпунктом «г» 
пункта 6 статьи 7 настоящего Поло-
жения.» 

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 документов 
по общественным слушаниям, ука-
занных в пункте 8 статьи 6 настояще-
го положения, издает постановление 
администрации городского округа 
об организации и проведении обще-
ственных слушаний, в котором долж-
ны быть указаны следующие сведе-
ния:

а) название, цели и месторасполо-
жения намечаемой деятельности;

б) наименование и адрес заказчи-
ка или его представителя;

в) примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду;

г) сведения об отраслевом (функ-
циональном) органе администрации 
городского округа, ответственном 
за организацию общественных слу-
шаний;

д) предполагаемая форма обще-
ственных обсуждений, а также фор-
ме представления замечаний и пред-
ложений;

е) тема общественных слушаний;
ж) дата, место и время проведения 

общественных слушаний;
з) сроках и месте доступности ТЗ 

по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, предварительного вари-
анта материалов по ОВОС;

и) дате, времени и месте прове-

дения первого заседания рабочей 
группы (не позднее 5 рабочих дней 
со дня официального опубликования 
в городской газете «Маяк» постанов-
ления об организации и проведении 
общественных слушаний);

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

л) иной информации.» 
1.8. подпункт «г» пункта 12 статьи 

6 изложить в новой редакции:
«г) отраслевом (функциональном) 

органе администрации городского 
округа, ответственном за организа-
цию общественных слушаний;» 

1.9. второй абзац пункта 2 статьи 
7 изложить в новой редакции:

«В случае, если инициатором обще-
ственных слушаний является ини-
циативная группа граждан, совет 
депутатов городского округа или гла-
ва городского округа материально-
техническое обеспечение про-
ведения общественных слушаний 
возлагается на администрацию Со-
сновоборского городского округа.» 

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

«в) акт, составляемый по окончании 
приема заявлений (заявок) подписы-
вает должностное лицо, указанное 
в подпункте «з» пункта 5 статьи 6 на-
стоящего положения;» 

«е) результаты жеребьевки в обяза-
тельном порядке оформляются про-
токолом жеребьевки, который под-
писывают все участники жеребьевки. 
Указанный протокол жеребьевки 
утверждает должностное лицо, ука-
занное в подпункте «з» пункта 5 ста-
тьи 6 настоящего положения.» 

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 город-

ского округа и заказчиком в срок 
не превышающий 5 (пять) рабочих 
дней с момента составления его за-
казчиком и вручения главе городско-
го округа.» 

1.13. второй абзац пункта 7 статьи 
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 размещает 
на официальном сайте администра-
ции городского округа в сети «Интер-
нет» составленный и подписанный за-
казчиком и главой городского округа 
протокол общественных слушаний 
и информационное сообщение о ме-
сте и времени ознакомления с про-
токолом общественных слушаний 
и возможности его подписания участ-
никами общественных слушаний.» 

1.14. первый абзац пункта 3 статьи 
14 изложить в новой редакции:

«3. Проведение совмещенных об-
щественных слушаний оформляется 
путем единовременного опубликова-
ния 2 (двух) постановлений админи-
страции Сосновоборского городско-
го округа в срок не превышающий 
8 (восемь) рабочих дней с момента 
окончания приема заявлений (зая-
вок) заинтересованных граждан для 
включения в состав рабочей груп-
пы:» 

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опубли-
кования в городской газете «Маяк» 
и подлежит применению с момента 
начала работы вновь избранного со-
става совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа четвертого 
созыва.

Заместитель председателя 
совета депутатов Н. П. Сорокин 

О внесении изменений в «Положение о порядке проведения общественных 
слушаний по предварительному варианту материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
на территории муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области». Решение от 07.08.2019 года № 87 

В связи с внесением изменений 
в Устав муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области со-
вет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Внести изменение в «Мето-

дику определения платы за поль-
зование жилыми помещениями 
по договору коммерческого найма 
для категорий граждан, которым 
могут быть предоставлены жилые 
помещения муниципального жи-
лищного фонда коммерческого ис-

пользования на льготных услови-
ях», утвержденную приложением 
N2 к решению совета депутатов 
от 25.09.2006 № 152 (в редакции 
от 28 июня 2017 года), исключив 
в пункте 5 слово «главы».

2. Настоящее решение вступает 

в силу со дня официального опу-
бликования в городской газете 
«Маяк» и подлежит применению 
со дня начала работы вновь из-
бранного состава совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа четвертого созыва.

3. Решение опубликовать в го-
родской газете «Маяк».

Заместитель председателя 
совета депутатов Н. П. Сорокин 

О внесении изменения в «Методику определения платы за пользование 
жилыми помещениями по договору коммерческого найма для категорий 
граждан, которым могут быть предоставлены жилые помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
на льготных условиях». Решение от 07.08.2019 года № 104 

Кому положена доплата к пенсии 
за детей-студентов 
Пенсионеры имеют право на повышенную фиксированную выплату к страхо-
вой пенсии, если их дети обучаются на дневной форме обучения. 
По закону на каждого иждивенца (но не более чем на трех) пенсионер может 
получать повышенную фиксированную выплату к пенсии. 
На детей-инживенцев до 18 лет повышенная выплата к пенсии устанавлива-
ется независимо от факта учебы ребенка.
А после 18-летия назначение выплаты можно продлить до достижения ре-
бенком 23 лет, если предоставить в ПФ свидетельство о рождении и справ-
ку из учебного заведения об очном обучении. Размер повышения к пенсии 
в 2019 году составляет 1778 рублей на ребенка.Публикация агитационного материала оплачена из избирательного фонда кандидата 

в депутаты совета депутатов четвертого созыва Сосновоборского городского округа В. В. Трубач

Голосуйте за

ТРУБАЧ
Вячеслава Владимировича
Округ № 4 (школа № 2): 
ул. Сибирская, 8, 10 ,12, 14, 16;  ул. Комсомольская, 19, 
21, 21а, 23, 25;  ул. Космонавтов, 2, 6, 8, 10, 12;  ул. Сол-
нечная, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; ул. Пионерская, 2, 4, 8, 10
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Такие разные сентябри
Анатолий  

Стаселько 

80 лет назад, 1 сентября 
1939 года, началась вто-
рая мировая война — са-
мая кровопролитная и раз-
рушительная за всю исто-
рию человечества.

Пройдя победным маршем 
по большинству стран За-
падной Европы, вражеские 
полчища 22 июня 1941 го-
да вторглись на территорию 
нашей страны. С этого дня 
вторая мировая война для 
советских людей стала Ве-
ликой Отечественной. Ге-
нералы вермахта в соответ-
ствии с планом Барбаросса 
готовились захватить Ле-
нинград — второй по зна-
чимости город Советско-
го Союза — к концу июля. 
Но этим расчетам не сужде-
но было сбыться.

Воины Красной Армии, 
балтийские моряки и диви-
зии народного ополчения 
ценой неимоверных усилий, 
в упорных кровопролит-
ных боях остановили врага 
на подступах к Ленингра-
ду. Одним из таких рубежей 
стала мало кому известная 

речушка Воронка. Именно 
на ее берегах в начале сен-
тября 1941 года, впервые 
после 1 сентября 1939 года, 
германская военная машина 
была остановлена и не про-
двинулась на этом участ-
ке фронта ни на шаг вплоть 
до полного снятия блока-
ды Ленинграда в январе 
1944 года.

Два десятилетия спу-
стя после победного 45-го, 
по предложению поэта Ми-
хаила Дудина, на бывших 
рубежах обороны города- 
героя, в том числе Орани-
енбаумского плацдарма, на-

чалось сооружение мемори-
алов и памятников.

Первый из них — «Разо-
рванное кольцо» — возвели 
на берегу Ладожского озера, 
самый западный — «Берег 
мужественных» — на берегу 
речки Воронка.

Весь этот уникальный ме-
мориальный комплекс по-
лучил название «Зеленый 
пояс Славы».

Завершение в 1967 го-
ду строительства мемори-
ала «Берег мужественных» 
практически совпало с на-
чалом сооружения Ленин-
градской атомной электро-

станции.
К концу года был уло-

жен первый кубометр бето-
на в основание первого ре-
акторного блока. Прошло 
шесть лет, и 12 сентября 
1973 года началась загруз-
ка топлива в первый реак-
тор РБМК-1000. При по-
становке 23-й кассеты осу-
ществлен физический пуск 
реактора. Через три года, 
17 сентября 1979-го, произо-
шел физпуск третьего энер-
гоблока. Вот такие разные 
сентябри вписаны в исто-
рию атомной электростан-
ции и нашего города.

Считанные километры 
разделяют Воронку и атом-
ный электрогигант. Образно 
говоря, место боевой славы 
защитников Ораниенбаум-
ского плацдарма стало ме-
стом трудовой славы стро-
ителей станции. А затем ее 
тружеников.

Теперь повторим то, что 
сказано в начале публика-
ции. На территории наше-
го городского округа нахо-
дится уникальное место, где 
в сентябре 1941 года впер-
вые после начала второй 
мировой войны фашистские 
захватчики были остановле-

ны. Но многие ли горожане 
знают об этом? Где и как мо-
гут узнать об этом уникаль-
ном факте те, кто следует 
через наш город и Воронку 
по областному шоссе?

…Уже не годы, а месяцы от-
деляют нас от знаменатель-
нейшей даты –75-летия Ве-
ликой Победы. Нет сомне-
ния, что к 9 мая будут по-
строены новые, отремонти-
рованы и отреставрированы 
существующие мемориалы 
и памятники, посвященные 
событиям Великой Отече-
ственной войны.

Так не пришло ли время 
и нам, сосновоборцам, раз-
местить на бетонной стеле 
мемориала «Берег муже-
ственных» памятную плиту 
с надписью примерно сле-
дующего содержания.

«Здесь, на берегу реки Во-
ронка, в начале сентя-
бря 1941 года, впервые по-
сле 1 сентября 1939 года, 
немецкие войска были оста-
новлены и не продвинулись 
ни на шаг вплоть до полного 
снятия блокады Ленинграда 
в январе 1944 года.

Памятная доска откры-
та 9 мая 2020 года, в день 
75-летия Великой Победы».

Не при-
шло ли вре-
мя и нам, 
сосново-
борцам, 
разместить 
на бетон-
ной стеле 
мемориа-
ла «Берег 
мужествен-
ных» памят-
ную плиту 
с надпи-
сью?

Анатолий  
Стаселько 

70 лет назад, 29 августа 
1949 года, на Семипала-
тинском полигоне в Ка-
захстане была взорвана 
первая советская атомная 
бомба.

Вот что сказал о значении 
этого события не только 
для нашей страны, но и ми-
ра в интервью газете «Изве-
стия» 23 июля 1988 года ака-
демик А. А. Александров.

«Сомнения у наших уче-
ных, конечно, были. Жи-
вые же мы все люди! Но все-
таки разные моральные про-
блемы стояли перед амери-
канскими учеными и перед 
нашими. Итог их работы-
Хиросима. Наша бомба 
никого не убила, но предот-
вратила крупномасштабный 
атомный пожар. По сути 
уже речь Черчилля в Фул-
тоне была призывом к ядер-
ной войне против нас.

Затем был разработан 
и утвержден президен-
том США план такой вой-
ны. Дата атомного нападе-
ния на СССР намечалась 
на 1957 год. Планировалось 
на территории нашей стра-
ны взорвать в общей слож-
ности 333 атомные бомбы 
и уничтожить около 300 го-
родов».

Итак, по мнению амери-
канских стратегов, для уни-
чтожения трехсот наших го-
родов требовалось 333 бом-
бы (судя по цифрам, на неко-

торые города их планирова-
лось сбросить несколько).

При этом американцы 
не опасались возмездия — 
по их расчетам нам для соз-
дания атомного оружия бы-
ло необходимо 15–20 лет. 
Не будем забывать, что пла-
ны подобных людоедских 
бомбардировок разрабаты-
вались в стране, которая 
считала и продолжает счи-
тать себя защитницей прав 
человека и оплотом гума-
низма. И эти с позволения 
сказать гуманисты не дрог-
нувшей рукой сбросили 
в августе 1945-го года атом-
ные бомбы на мирных жите-
лей японских городов Хиро-
сима и Нагасаки, где погиб-
ло и стало калеками около 
полумиллиона (!) человек.

Нетрудно представить, 
как повернулось бы колесо 
истории, сохрани США мо-
нополию на атомное оружие. 
Но этого не произошло. Две 
недели спустя, после бом-
бардировок японских горо-
дов, при Государственном 
комитете обороны СССР 

был создан специальный 
комитет, на который возла-
галось руководство всеми 
работами по использованию 
энергии урана.

Так начинался 
Средмаш 

Министерство средне-
го машиностроения, учи-
тывая его уникальность 
и значимость, называли го-
сударством в государстве. 
Но все это было в будущем, 
а в 1945-м, когда начиналась 
работа по созданию совет-
ской атомной бомбы, не бы-
ло даже такого министер-
ства, а ее творцам предсто-
яло преодолеть множество 
трудностей.

Только что закончилась 
война с Германией, основ-
ную тяжесть которой вы-
несла наша страна. Поло-
вина ее лежала в руинах, 
а миллионы тех, кто мог па-
хать и сеять, строить, пла-
вить металл и растить детей, 
лежали в братских могилах 
от Сталинграда до Берлина.

Создание атомной бомбы 
требовало громадных фи-
нансовых, материальных 
и трудовых затрат.

Если их избежать, это ста-
ло бы существенной под-
держкой разрушенного во-
йной народного хозяйства. 
Но выбора у руководства 
страны не было. По боль-
шому счету речь шла о том, 
быть или не быть нашему 
государству. Заокеанских 
ястребов могла остано-
вить только атомная бомба. 

И взрыв на Семипалатин-
ском полигоне известил мир 
о том, что монополии США 
на атомное оружие пришел 
конец.

В дальнейшем было испы-
тание водородной бомбы, 
которое мы провели рань-
ше американцев, достиже-
ние ядерного паритета, под-
писание соответствующих 
документов.

И вот уже 70 лет ядер-
ный щит надежно прикры-
вает нашу Родину, охлаж-
дая не в меру горячие голо-
вы. Здесь уместно напом-
нить строки стихотворения, 
которые адресовались их 
предшественникам, но акту-
ально звучат и сегодня: обо-
рона наша честь/дело все-
народное/бомбы атомные 
есть/есть и водородные.

Великие без фамилий 
Так творцов ядерного щи-

та назвал Роберт Рожде-
ственский. И это не было 
поэтическим преувеличе-
нием. Разве не великим бы-
ло дело, которому они себя 
посвятили, отдав ему годы 
жизни, знания, опыт, а за-
частую и здоровье!

Великие без фамилий 
жили в городах, которых 
не было на картах, работали 
на предприятиях, о трудо-
вых успехах которых газеты 
не писали.

Но одно исключение было 
сделано — для сообщения 
об успешном испытании 
атомной бомбы. Ее созда-
телям вручили ордена и ме-

дали, Сталинские премии. 
Но фамилии награжденных 
газеты не сообщили.

Челябинск-40, где начи-
нался Средмаш, получил на-
звание химкомбинат «Ма-
як», и стал кузницей кадров 
для предприятий министер-
ства среднего машиностро-
ения. Сосновый Бор не ис-
ключение.

Именно здесь, когда на-
чиналось строительство 
Ленинградской атомной 
станции, высадился десант 
специалистов-участников 
создания ядерного щи-
та. Первым на сосновобор-
скую землю ступил дирек-
тор будущей АЭС В. Му-
равьев. До этого Вален-
тин Павлович был началь-
ником реакторного цеха 
в Челябинске-40, а затем 
12 лет — в Красноярске-26.

Время не повернуть на-
зад. Их, участников созда-
ния ядерного щита, уже нет 
среди нас. Но их фамилии, 
память о том, что они со-
вершили, должны остаться 
в истории города.

При подготовке этой публика-
ции к печати использованы:
Сборник «Историю пишем са-
ми», книга «Железногорск» 
(это современное официаль-
ное название города, извест-
ного ветеранам Средмаша как 
Красноярск-26), книга «Север-
ное управление строительства-
путь длиною в 30 лет», «Россий-
ская газета. Неделя» (ноябрь 
2018 года № 44, статья «Полет 
имени Курчатова»).

Взрыв во имя мира

29 августа 
1949 года, 
на Семипа-
латинском 
полигоне  
была взор-
вана пер-
вая совет-
ская атом-
ная бомба
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СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ Кто может 

получить 
бесплатную 
юридическую 
помощь 
Жители Ленобласти могут получить бес-
платную юридическую помощь. Она ока-
зывается разным категориям граждан, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию.

Кто имеет право 
Федеральный закон «О бесплатной юридиче-
ской помощи в РФ» регламентирует катего-
рии граждан, имеющих право на подобную 
помощь. Таких категорий девять.
В их число попадают инвалиды 1, 2 и 3 групп, 
ветераны Великой Отечественной, Герои Тру-
да, РФ, СССР, дети-инвалиды, потенциальные 
опекуны, граждане, попавшие в чрезвычай-
ную ситуацию и другие.
Также бесплатная помощь оказывается лицам 
без определённого места жительства, имев-
шим последнюю регистрацию в Ленинград-
ской области, гражданам старше 70 лет, се-
мьям, чьи доходы ниже двукратной величины 
прожиточного минимума на душу населения, 
установленного правительством Ленинград-
ской области, а также одиноко проживающим 
пенсионерам — жителям региона.

В каких случаях 
оказывается помощь 
Помощь оказывается по вопросам, связан-
ным со сделками с имуществом, трудовым 
вопросам, если нанесён ущерб здоровью. 
Также она предоставляется детям-сиротам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Полный список бесплатных услуг регламен-
тирован ч. 2 ст. 20 Федерального закона 
«О бесплатной юридической помощи в РФ».
При обращении за помощью необходимо 
предоставить паспорт и документ, подтверж-
дающий льготную категорию.

Куда обратиться в Сосновом Бору 
В Сосновом Бору бесплатную помощь ока-
зывают пять адвокатов. Для этого можно об-
ратиться в Сосновоборский филиал ЛОКА. Он 
расположен по адресу: улица Петра Велико-
го, 9, офис 312.
Телефон для связи 2-48-80.
Также работают адвокатские кабинеты. Они 
расположены на улице Красных Фортов, 22 
(телефон 4-27-26) и на улице Набережная, 
101, офис № 3.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Совершено 
мошенничество 
19 августа в полицию обрати-
лась жительница, которая со-
общила, что заказала товар 
по интернету, оплатив его пол-
ную стоимость, однако впо-
следствии продавец перестал 
выходить на связь.
Этим же днём у жителя до-
ма по улице Ленинградской 
с банковской карты списали 
220 тысяч рублей.
О мошенничестве 19 авгу-
ста сообщил и житель дома 
по улице Молодёжной. Ему 
на телефон позвонили мошен-
ники и попросили перевести 
деньги за сына, который яко-
бы попал в ДТП.
22 августа ещё у одной жи-
тельницы мошенническим пу-
тём похитили 47 тысяч рублей.
По данным фактам проводит-
ся проверка.

Вскрыли дверь 
20 августа у заявительницы 
вскрыли дверь в дачном доме 
на улице Пограничной.
Проводится проверка.

Хищение 
из автомобиля 
В период с 21 по 22 августа 
из автомобиля «Шкода» на Ко-

порском шоссе было похище-
но имущество.
Полиция проводит проверку.

Украли телефон 
20 августа у проживающего 
в общежитии на улице Мира 
украли телефон.
Полиция проводит проверку.

Украли мотор
22 августа поступило сообще-
ние о краже в кооперативе 
«Чайка». Украли лодочный мо-
тор. Ущерб составил 70 тысяч 
рублей. Проводится проверка.

Обнаружены 
боеприпасы 
21 августа возле озера Кали-
щенское были обнаружены 
патроны.
Проводится проверка.

Обнаружен 
снаряд
25 августа в лесном масси-
ве в районе озера Копанское 
был обнаружен снаряд вре-
мён Великой Отечественной 
войны.

Поддельные 
монеты
22 августа в полицию посту-
пило сообщение о том, что 
на улице Пионерской якобы 
продают поддельные монеты.

В ОМВД проведут проверку
С 16 сентября по 3 октября сотрудниками ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится 
плановая проверка ОМВД России по городу Сосновый Бор.
19 сентября руководители инспекторской комиссии ГУ МВД 
России проведут приём граждан по вопросам, связанным 
с жалобами на действия должностных лиц, а также возмож-
ных недостатков и нарушений в работе ОМВД.
Приём жителей будет осуществляться 
с 10 до 13 и с 15 до 20 часов в здании ОМВД по адресу: 
улица Боровая, 18, кабинет начальника ОМВД.

Горели торф, мусор и древесина
За минувшую неделю пожарные осуществили 11 выездов.
Так, 25 августа пожар произошёл возле ж/д станции «68 км». 
Там загорелась древесина. Пожар был ликвидирован силами 
71 пожарной части.
Три раза горел торф. Один раз мусор. Ложный вызов был заре-
гистрирован один. Два раза спасатели выезжали на аварийно-
спасательные работы. Трижды ликвидировали последствия ДТП.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Погиб водитель
25 августа ДТП произошло 
на участке дороги «Санкт-
Петербург — Ручьи», в районе 
деревни Гора Валдай.
Около 16.00 иномарка «Хён-
дай» столкнулась с мотоци-
клом «Хонда». Водитель байка 
скончался на месте.
Трое человек пострадали: 
травмы получили 43-летняя 
женщина, которая находилась 
за рулем автомобиля, и её де-
ти 10 и 11 лет.
Проводится проверка.

Не справился 
с управлением
23 августа ДТП произошло 
у дома № 4 по улице Красных 

Фортов. Подросток, управляя 
байком, не справился с управ-
лением и наехал на бордюр.
Он был помещен в трав-
матологическое отделение 
ЦМСЧ-38.

Наехали 
на велосипедиста
24 августа ДТП с пострадав-
шим произошло на автодоро-
ге «Форт Красная Горка — Ко-
ваши — Сосновый Бор». Води-
тель, управляя автомобилем 
«Фольксваген», совершил на-
езд на велосипедиста, вые-
хавшего на дорогу.
Велосипедист — мужчина 
1976 года рождения — с трав-
мами различной степени тя-
жести был помещён в трав-
матологическое отделение 
ЦМСЧ-38.

Сводка происшествий
За минувшую неделю полицейскими было зарегистрирова-
но 261 сообщение о преступлениях. Возбуждено 14 уголовных 
дел. Составлено 67 административных протоколов. В дежурную 
часть доставлено 14 иностранцев за нарушение пограничного 
режима. Выявлено 115 нарушений ПДД.

Уважаемые жители Соснового Бора!
Отдел гражданской защиты комитета 
по общественной безопасности и инфор-
мации администрации Сосновоборского 
городского округа в течение 5 месяцев 
будет публиковать материалы о защите 
населения от чрезвычайных ситуаций. 
Предлагаем вашему вниманию первые 
из них.

Что такое ЧС, и какие ЧС 
характерны для Соснового 
Бора?

Чрезвычайная ситуация — это обстанов-
ка на определенной территории, сложив-
шаяся в результате аварии, опасного при-
родного явления, катастрофы, стихийного 
или иного бедствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жерт-
вы, ущерб здоровью людей или окружающей 
природной среде, значительные материаль-
ные потери и нарушения условий жизнедея-
тельности людей.

По характеру источников возникновения 
ЧС подразделяются на 3 категории:

— природного характера;
— техногенного характера;
— биолого-социального.

Опасные природные явления: землетря-
сения, извержения вулканов, оползни, сели, 
лавины, просадки земной поверхности, пы-
левые бури, тайфуны, цунами, наводнения, 
штормы, бури, ураганы, смерчи, гроза, круп-
ный град, сильный гололёд, снегопад, ме-
тель, сильный мороз, сильный туман, жара, 
засуха, лесные и торфяные пожары служат 
источниками чрезвычайных ситуаций при-
родного характера.

Большинство из названых явлений крайне 
нехарактерны для Соснового Бора. Однако 
жители города могут столкнуться с ними, вы-
езжая за пределы родного города.

С 2010 года Гидрометцентр ввёл и еже-
дневно публикует карту цветовых преду-
преждений об опасных погодных явлениях. 
Для прогнозов учитываются 10 факторов: 
скорость ветра, снег, обледенение, туман, 
дождь, гроза, град, температура, заморозки 
и высокая пожароопасность.

Шкала (без)/опасности:
— зелёный — погода безопасна;
— жёлтый — погода потенциально опасна, 

возможен материальный ущерб;
— оранжевый — погода опасна, существу-

ет вероятность стихийных бедствий;

— красный — погода очень опасна, есть 
вероятность катастрофических последствий.

Пятый, особый, цвет — синий, он использу-
ется для обозначения возможной террори-
стической опасности.

Информацию с цветовой шкалы впослед-
ствии используют СМИ и МЧС при рассылке 
предупреждающих сообщений.

Источниками возникновения ЧС техно-
генного характера являются промышленные 
аварии, (радиационные, химические, био-
логические и гидродинамические), транс-
портные аварии, пожары, взрывы, аварии 
в коммунальных системах жизнеобеспече-
ния и внезапное обрушение зданий.

В Сосновом Бору возможные источники:
1. Радиационно-опасные объекты: 

АО «Концерн Росэнергоатом», Ленинградская 
АЭС; ФГУП «Научно-исследовательский техно-
логический институт им. А. П. Александрова»; 
Ленинградское отделение филиала «Северо-
западный территориальный округ»; ФГУП 
«Предприятие по обращению с радиоактив-
ными отходами «РосРАО»; ЗАО «Экомет-С».

2. Пожаро-, взрывоопасные объекты: 
сетевой газопровод, заправочные станции, 
котельные на жидком топливе.

Что делать 
при возникновении 
радиационной аварии

1. Укрыться в помещении. Закрыть окна, 
вентиляционные проёмы и двери, загерме-
тизировать щели.

2. Включить телевизор (канале СТВ или 
ТЕРА) или радиоприёмник (103 FМ).

3. Срочно провести йодную профилактику.
4. Сделать запасы воды и продуктов пита-

ния убрать в холодильник или в герметичную 
тару.

5. Приготовить средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (противогазы, ре-
спираторы, ватно-марлевые повязки и др.) 
и средства от загрязнения поверхностей 
тела (накидки, плащи, головные уборы, рези-
новую обувь).

6. Подготовиться к эвакуации: упаковать 
в полиэтиленовые мешки документы, деньги 
и драгоценности, предметы первой необхо-
димости, лекарства, минимум одежды, запас 
продуктов на несколько дней. При эвакуа-
ции на общественном транспорте общий вес 
вещей не должен превышать 50 кг на одного 
человека.

Продолжение следует

Памятка

Сгорела иномарка 

Объявление

27 августа в 7.50 на пульт пожарной охраны поступил сигнал о 
пожаре, который произошёл на парковке в Липово.
Как стало известно «Маяку», сгорел автомобиль «Мицубиси». В 
его салоне не было людей. В момент тушения хозяева тоже не 
объявились. Обстоятельства случившегося устанавливаются. 
Проводится проверка.
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Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области четвертого созыва Ананьева Бориса Юрьевича, 
зарегистрированного по одномандатному избирательному округу № 2 
Решение от 19.08.2019 г. № 100/892 

Об утверждении Положения о Книге Славы города Сосновый Бор 
Решение от 07.08.2019 года № 82 

Кандидат в депутаты совета депу-
татов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ле-
нинградской области четвертого со-
зыва Ананьев Борис Юрьевич, заре-
гистрированный по одномандатному 
избирательному округу № 2, подал 
16 августа 2019 года в территори-
альную избирательную комиссию 
Сосновоборского городского округа 

с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 2 заявле-
ние о снятии своей кандидатуры.

В соответствии с частью 1 статьи 
69 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской об-
ласти» территориальная избира-
тельная комиссия Сосновоборского 

городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного 
округа № 2, решила:

1. Аннулировать регистрацию кан-
дидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области четвертого 
созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 2 Ананьева Бори-
са Юрьевича.

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

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

4. Выдать Ананьеву Б. Ю. копию 
настоящего решения.

Заместитель председателя терри-
ториальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии № 2 А. В. Портнов 

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

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

1. Утвердить прилагаемое «Поло-
жение о Книге Славы города Сосно-
вый Бор».

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опубли-
кования в городской газете «Маяк» 
и подлежит применению со дня нача-
ла работы вновь избранного состава 
совета депутатов Сосновоборского 
городского округа четвертого созыва.

3. Со дня вступления в силу настоя-
щего решения признать утративши-

ми силу:
— решение Собрания представите-

лей от 27.01.2003 № 9 «О создании 
Книги Славы города Сосновый Бор»;

— решение Собрания представи-
телей от 24.02.2005 № 26 «О вне-
сении изменений и дополнений 
в «Положение о Книге Славы города 
Сосновый Бор», утвержденное ре-

шением Собрания представителей 
от 27.01.2003 № 9»;

— решение Совета депутатов 
от 25.04.2007 № 68 «О внесении из-
менений в «Положение о Книге Сла-
вы города Сосновый Бор»»;

— решение Совета депутатов 
от 26.02.2008 № 19 «О внесении из-
менения в «Положение о Книге Сла-

вы города Сосновый Бор»»;
— решение совета депутатов 

от 25.04.2018 № 58 «О внесении из-
менений в «Положение о Книге Сла-
вы города Сосновый Бор»».

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

Заместитель председателя 
совета депутатов Н. П. Сорокин 

Положение о Книге Славы города Сосновый Бор. Приложение к решению совета депутатов от 07.08.2019 г. N 82 

1. В Книгу Славы города Сосновый 
Бор (далее — Книга Славы) заносят-
ся имена граждан:

— внесших значительный вклад 
в создание города Сосновый Бор 
и его предприятий, учреждений 
и организаций, в развитие науки, 
образования, здравоохранения, 
культуры и иных сфер деятельности 
городского округа;

— жителей города, внесших зна-
чительный вклад в развитие Ленин-
градской области и Российской Фе-
дерации;

— жителей города, проявивших 
мужество и героизм при защите От-
ечества.

2. Ходатайства о занесении имен 

граждан в Книгу Славы могут вно-
ситься руководителями органов 
местного самоуправления город-
ского округа, руководителями пред-
приятий, учреждений и организаций, 
Общественной палатой городского 
округа, общественными объедине-
ниями, а также депутатами совета 
депутатов.

3. Ходатайства о занесении имен 
гражданин в Книгу Славы направ-
ляются на имя председателя совета 
депутатов городского округа. К хо-
датайству должны быть приложены 
биографические данные граждан, 
имена которых представляются к за-
несению в Книгу Славы, с отражени-

ем их трудовой деятельности и за-
слуг перед городом и государством, 
а также фотографии данных лиц.

4. Документы, указанные в пункте 
3 настоящего решения представля-
ются на имя председателя совета 
депутатов городского округа в пись-
менном и в электронном виде.

5. Занесение имен граждан в Кни-
гу Славы осуществляется на осно-
вании решений совета депутатов 
городского округа.

6. Имена граждан могут быть за-
несены в Книгу Славы посмертно.

7. Ежегодно в Книгу Славы может 
быть занесено не более пяти имен 
граждан, а в годы, в которых насту-
пает юбилейная дата со дня образо-

вания города (35, 40, 45 лет и т. д.) — 
не более десяти имен граждан. 
Данное ограничение не распростра-
няется на граждан, имена которых 
заносятся в Книгу Славы посмертно.

8. Гражданам, в отношении кото-
рых принято решение о занесении 
их имен в Книгу Славы, председате-
лем совета депутатов вручаются Ди-
пломы, удостоверяющие занесение 
их имен в Книгу Славы.

9. В случае принятия решения 
о занесении в Книгу Славы имени 
гражданина посмертно, Диплом вру-
чается его близким родственникам.

10. Диплом, удостоверяющий за-
несение имени гражданина в Книгу 
Славы должен содержать:

— фамилию, имя и отчество граж-
данина;

— номер и дату решения совета де-
путатов городского округа о занесе-
нии его имени в Книгу Славы;

— основания занесения имени 
гражданина в Книгу Славы;

— порядковый номер Диплома.
11. Решения совета депутатов 

о занесении имен граждан в Кни-
гу Славы подлежат официальному 
опубликованию в городской газе-
те «Маяк». Биографические данные 
граждан с указанием их заслуг перед 
городом и государством, а также их 
фотографии подлежат размещению 
на официальном сайте городского 
округа в сети «Интернет».

О внесении изменений в «Положение о стратегическом планировании 
в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области». Решение от 07.08.2019 года № 126 

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 стратегическом 
планировании в муниципальном об-
разовании Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области», 
утвержденное решением совета де-
путатов от 28.10.2015 № 154:

1.1. в пункте 3.5 исключить слово 

«администрации»;
1.2. пункт 9.2 изложить в новой 

редакции:
«9.2. Результаты мониторинга 

реализации Стратегии отражаются 
в ежегодном отчете главы Округа 
о работе администрации за отчет-

ный год перед советом депутатов 
Округа.» 

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

состава совета депутатов Сосново-
борского городского округа четвер-
того созыва.

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

Заместитель председателя 
совета депутатов Н. П. Сорокин 

О внесении изменений в «Положение о комиссии по вопросам распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования Сосновоборский 
городской округ». Решение от 07.08.2019 года № 98 

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 комиссии по во-
просам распоряжения муниципаль-
ным имуществом муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ», утвержденное ре-
шением Собрания представителей 

от 24.05.2004 № 65 (с учетом изме-
нений на 5 декабря 2017 года):

1.1. пункт 3 изложить в новой ре-
дакции:

«3. Комиссия в своей деятельно-
сти руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Граждан-
ским Кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными за-
конами, законами Ленинградской 
области, нормативными правовы-
ми актами органов государствен-
ной власти, Уставом муниципаль-

ного образования Сосновоборский 
городской округ, Положением о по-
рядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ, 
правовыми актами главы муници-
пального образования, совета де-
путатов, принятыми в пределах их 
компетенции, а также настоящим 
Положением.» 

1.2. в пункте 8 слова «главы адми-
нистрации муниципального обра-

зования» заменить словами «главы 
муниципального образования».

1.3. в пункте 9 и 11 слова «глава 
администрации муниципального об-
разования» заменить словами «гла-
ва муниципального образования».

1.4. в пункте 12 слова «главы ад-
министрации муниципального об-
разования» заменить словами «гла-
вы муниципального образования».

1.5. в пункте 14 слова «главой ад-
министрации муниципального об-
разования» заменить словами «гла-

вой муниципального образования».
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 

Официальная информация
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Промышленное производство 
В крупных и средних организациях 

Сосновоборского городского округа 
(далее — городской округ) объем про-
мышленного производства по сравне-
нию с I полугодием 2018 года возрос 
в 2 раза и составил 41 млрд. рублей.

В организациях вида деятельности 
«Обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирование 
воздуха» объем производства возрос 
в 2 раза, в «обрабатывающих произ-
водствах» — увеличился на 42 %.

Наблюдался значительный рост вы-
работки электроэнергии — на 7,5 %, 
выработка теплоэнергии увеличилась 
на 2,4 %.

Производство песка строительного 
сократилось на 66 %, сборных железо-
бетонных изделий — на 35 %.

Строительство 
Инвестиции в основной капитал. 

По предварительным данным, в янва-
ре — марте 2019 года на развитие 
экономики городского округа было на-
правлено 5,7 млрд. рублей инвестиций 
в основной капитал, что в 2,5 раза пре-
высило уровень соответствующего пе-
риода 2018 года.

Строительная деятельность. Круп-
ными и средними строительными ор-
ганизациями в I полугодии 2019 года 
выполнено работ на 8 млрд. рублей, 
что на 29 % больше, чем в I полугодии 
2018 года, кроме того организациями 
других видов деятельности выполнено 
строительных работ на 100 млн. рублей 
(на 15 % больше, чем за соответствую-
щий период 2018 года).

Ввод в эксплуатацию объектов. 
В I полугодии 2019 года введен в дей-
ствие (новое строительство) много-
функциональный центр для ООО «Ли-
дер» общей площадью 1,5 тыс. кв. ме-
тров, после реконструкции введено 
в действие здание мастерской орудий 
лова (ул. Афанасьева, д. 8) общей пло-
щадью 30 кв. метров.

Ввод жилья. В I полугодии 2019 года 
было построено 794 квартиры общей 
площадью 44,5 тыс.кв. м., в том числе 
за счет собственных средств и креди-
тов банков гражданами было постро-
ено 28 квартир (ИЖС) общей площа-
дью 4,2 тыс. кв. метров (в I полугодии 
2018 года, соответственно, 19,1 тыс. 
кв. метров, 249 квартир; ИЖС — 
6,1 тыс. кв. метров, 33 квартиры).

Сельское хозяйство 
Объем производства овощной про-

дукции в I полугодии 2019 года соста-
вил 0,7 тыс. тонн, что на 20 % меньше, 
чем в I полугодии 2018 года. По состоя-
нию на 1 июля 2019 года реализовано 
0,6 тыс. тонн овощей, что на 37 % ниже 
уровня соответствующего периода про-
шлого года.

Основным каналом реализации ово-
щной продукции продолжает оставать-
ся продажа заготовительным органи-
зациям.

Средняя цена реализации 1 кило-
грамма овощей по состоянию на 1 ию-
ля 2019 года составила 123 рубля, 
что на 16 % выше цены, сложившейся 
на 1 июля 2018 года.

Транспорт 
Перевозки грузов и пассажиров. 

Объем перевозок грузов организаци-
ями автомобильного транспорта со-
ставил 28 тыс. тонн. Общий грузоо-
борот транспорта составил 2,2 млн.
тонно-км.

Городским пассажирским транспор-
том общего пользования перевезено 
0,8 млн. пассажиров, или 100 % к уров-
ню I полугодия 2018 года. Пассажиро-
оборот по сравнению с I полугодием 
2018 года уменьшился на 5 % и соста-
вил 5,5 млн. пасс.-км.

Потребительские цены 
(по данным, представляемым служ-
бой регистрации цен и тарифов 
Управления Федеральной службы го-
сударственной статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области) 

Индекс потребительских цен за I по-
лугодие 2019 года в Ленинградской 
области составил 102,4 (за I полуго-
дие 2018 года — 102,3 %), в том чис-
ле на продовольственные товары — 
103,1 (102,7), на непродовольствен-

ные — 101,2 (102,3), на платные услуги 
населению — 103,0 % (101,7 %).

На продовольственные товары в I по-
лугодии 2019 года цены в Ленинград-
ской области повысились на 3,1 %.

Значительный рост цен был отмечен 
на плодоовощную продукцию, включая 
картофель — на 16,5 %, в том числе 
лук репчатый стал дороже в 1,7 раза, 
картофель, морковь — в 1,6, свек-
ла — в 1,5 раза. Капуста стала доро-
же на 28,4 %, чеснок — на 14,3, фрук-
ты и цитрусовые — на 11,0, консер-
вы фруктово-ягодные — на 7,0, рыба 
мороженая — на 5,6, хлеб и хлебобу-
лочные изделия — на 4,5, говядина — 
на 4,0, рыба и морепродукты пище-
вые — на 3,8, молоко и молочная про-
дукция, консервы овощные — на 3,5, 
изделия мучные кондитерские — 
на 3,1, рыбопродукты — на 3,0 %.

Снижение цен было отмечено на яй-
ца — на 13,3 %, сахар — на 7,7, мясо 
и птицу — на 1,4 %.

На непродовольственные товары це-
ны в Ленинградской области возрос-
ли на 1,2 %.

Наибольший прирост цен был отме-
чен на перевязочные материалы — 
на 4,4 %. Медикаменты стали доро-
же на 4,0 %, медицинские товары — 
на 3,8, табачные изделия — на 3,6, то-
вары для животных — на 2,5, печатные 
издания, парфюмерно-косметические 
товары — на 2,3, инструменты и обо-
рудование — на 2,2, ювелирные из-
делия — на 2,1, стеклянная, фарфоро-
фаянсовая посуда — на 1,9, бумажно-
беловые товары — на 1,6, легковые 
автомобили, пиломатериалы — на 1,5, 
посуда — на 1,3 %.

Цены и тарифы на платные услуги на-
селению увеличились на 3,0 %.

Опережающим был прирост цен и та-
рифов на услуги воздушного транспор-
та — на 28,1 %, в поездах дальнего сле-
дования — на 9,3, железнодорожного 
транспорта — на 7,9, пассажирского 
транспорта — на 7,4, проводного ве-
щания — на 6,7, правового характе-
ра — на 6,5, в сфере внутреннего ту-
ризма — на 5,8, жилищные — на 5,6, 
ветеринарные — на 5,2, посредниче-
ские и прочие услуги — на 4,6, услуги 
в сфере туризма — на 4,2, физкультуры 
и спорта — на 4,0, беспроводной свя-
зи — на 3,9, услуги гостиниц — на 3,3, 
медицинские — на 3,1, санаторно-
оздоровительные, услуги автомобиль-
ного транспорта — на 2,6 %.

Стоимость фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг для 
межрегиональных сопоставлений по-
требительской способности в ценах 
июня 2019 года составила в Ленин-
градской области 5188 рублей 81 ко-
пейку и по сравнению с декабрем 
2018 года возросла на 9,1 %.

Потребительский рынок 
Розничная торговля. В I полугодии 

2019 года населением в крупных, сред-
них организациях городского округа 
приобретено товаров на 4,1 млрд.ру-
блей, что в товарной массе в 1,5 раза 
больше, чем за соответствующий пери-
од 2018 года.

Основной объем продаж товаров на-
селению обеспечивали организации 
частной формы собственности и со-
вместной частной и иностранной соб-
ственности, удельный вес которых 
в обороте розничной торговли соста-

вил, соответственно, 88 % и 6 %.
В структуре оборота розничной тор-

говли в I полугодии 2019 года доля 
продовольственных товаров состави-
ла 67 %, непродовольственных — 33 % 
(в I полугодии 2018 года, соответствен-
но, 76 % и 24 %).

На потребительском рынке реа-
лизовано алкогольных напитков 
на 395 млн.рублей, что на 24 % боль-
ше, чем в I полугодии 2018 года. 
Удельный вес алкогольных напитков 
в объеме продовольственных товаров 
по сравнению с I полугодием 2018 го-
да уменьшился на 1,1 пункта и соста-
вил 14,4 %.

По состоянию на 1 июля 2019 года 
объем товарных запасов в организа-
циях, осуществляющих продажу това-
ров населению, составил 518 млн.ру-
блей, что обеспечит работу этих орга-
низаций на 23 дня. Товарные запа-
сы по сравнению с 1 июля 2018 года 
уменьшились на 28 %.

Организациями общественно-
го питания реализовано продукции 
на 236 млн.рублей, что на 28 % боль-
ше, чем в I полугодии 2018 года.

Платные услуги 
В I полугодии 2019 года населению 

городского округа крупными и сред-
ними организациями оказано платных 
услуг на 0,9 млрд. рублей, что в сопо-
ставимых ценах на 2,3 % больше, чем 
в I полугодии 2018 года. Доля государ-
ственного сектора организаций, ока-
зывающих платные услуги населению, 
составила 45 %, в том числе организа-
ций муниципальной формы собствен-
ности 35 %.

Каждому жителю оказано платных 
услуг на 12,9 тыс.рублей, что на 2 % 
больше, чем в I полугодии 2018 года.

Финансы 
Финансы крупных и средних ор-

ганизаций. По состоянию на 1 июня 
2019 года из числа организаций на-
блюдаемых видов экономической дея-
тельности прибыльными были 52 % ор-
ганизаций, сумма полученной прибыли 
составила 0,1 млрд.рублей, или 40 % 
к уровню соответствующего периода 
прошлого года.

Число убыточных организаций 
в январе-мае 2019 года по сравнению 
с январем-маем 2018 года увеличи-
лось в 1,5 раза и составило 12. Общий 
размер убытка по сравнению с анало-
гичным периодом 2018 года умень-
шился на 22 % и составил 1,2 млрд.
рублей. Основная часть убытка (61 %) 
приходится на организации вида дея-
тельности «Строительство». 

В январе — мае 2019 года величина 
сальдированного финансового резуль-
тата (убыток) деятельности организа-
ций составила 1,1 млрд. рублей.

По состоянию на 1 июня 2019 года 
суммарная задолженность по обяза-
тельствам (кредиторская, задолжен-
ность по кредитам банков и займам) 
составила 33,5 млрд. рублей, из нее 
просроченная — 1,6 млрд. рублей или 
4,8 % от общей суммы задолженности 
(на 1 мая 2019 года, соответственно, 
34,0 млрд. рублей, 4,4 %).

Кредиторская задолженность 
на 1 июня 2019 года составила 24 млрд. 
рублей, из нее на просроченную прихо-
дилось 4,1 %. Из общего числа орга-
низаций, имевших кредиторскую за-

долженность, просроченные платежи 
имели 24 % организаций.

Дебиторская задолженность орга-
низаций составила 18 млрд. рублей, 
из нее просроченная — 0,9 млрд. ру-
блей или 4,7 %. За май 2019 года про-
сроченная дебиторская задолженность 
уменьшилась на 280 млн. рублей или 
на 25 %.

Рынок труда 
Занятость населения. В мае 2019 го-

да в крупных, средних организациях 
городского округа работало 25,8 тыс. 
человек (98 %) штатных работников. 
Кроме того, для работы в этих органи-
зациях привлекалось на условиях со-
вместительства и по договорам граж-
данско- правового характера 0,6 тыс. 
человек (2 %). Общее число замещен-
ных рабочих мест для полной занятости 
работников в крупных и средних орга-
низациях, определенное как суммар-
ное количество работников списочно-
го состава, совместителей и работни-
ков, выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера, со-
ставило в мае 2019 года 26,4 тыс. чело-
век и было больше, чем в мае 2018 года 
на 1,5 тыс. человек (6,2 %).

К концу июня в Сосновоборском 
центре занятости населения состояли 
на учете 248 человек, незанятых тру-
довой деятельностью, из них 109 че-
ловек или 44 % имели статус безработ-
ного. Численность официально заре-
гистрированных безработных по срав-
нению с соответствующим периодом 
2018 года возросло на 13 %. В числе 
безработных 36 % — женщины, 15 % — 
молодежь в возрасте до 30 лет. Сред-
няя продолжительность безработи-
цы в I полугодии 2019 года составила 
4,8 месяца (в I полугодии 2018 года — 
5,7 месяца).

В I полугодии 2019 года при содей-
ствии Центра занятости было трудоу-
строено 0,4 тыс. человек, из них без-
работные составили 14 % (в I полуго-
дии 2018 года, соответственно, 0,5 тыс.
человек, 20 %).

Уровень жизни 
Заработная плата. Средняя номи-

нальная заработная плата, начислен-
ная работникам списочного состава 
за май 2019 года в крупных и средних 
организациях городского округа, ха-
рактеризовалась следующими данны-
ми (см. Таблица 1)

Реальная заработная плата в мае 
2019 года составила 103 % к уров-
ню мая 2018 года и 111 % — апреля 
2019 года.

По состоянию на 1 июля 2019 года 
в крупных и средних организациях на-
блюдаемых видов экономической де-
ятельности, просроченная задолжен-
ность по выплате заработной платы 
перед своими работниками отсутство-
вала.

Демография 
Демографическая ситуация. В I по-

лугодии 2019 года в городском окру-
ге родилось 269 детей (в I полугодии 
2018 года — 303). Общий показатель 
рождаемости уменьшился на 11 % и со-
ставил 3,9 родившихся на 1000 на-
селения.

Число умерших в I полугодии 2019 го-
да по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года увеличилось 
на 4 % и составило 365. Общий пока-
затель смертности по сравнению с I по-
лугодием 2018 года, увеличился на 4 % 
и составил 5,3 умерших на 1000 насе-
ления. Превышение смертности над 
рождаемостью составило 96 человек 
(36 %).

Число браков, заключенных в I полу-
годии 2019 года, по сравнению с I полу-
годием 2018 года сократилось на 14 %, 
число разводов — на 22 % и составило, 
соответственно, 127 и 138.

По предварительной оценке, чис-
ленность населения городского окру-
га на 1 июля 2019 года составила 
68,4 тыс.человек.

ОГС в г. Ломоносове (включая спе-
циалистов в г. Сосновый Бор) 

Социально-экономическое  положение муниципального образования 
Сосновоборский городской округ в I полугодии 2019 года

2018 2019

Индексы потребительских цен за 2018 и 2019 гг. 
(в % к декабрю предыдущего года)

Таблица 1  в расчете на одного работника

Рублей В % к

апрелю 
2019

среднему 
уровню

Всего 70668 83 100

в том числе по видам экономической 
деятельности :

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 1)

… 108 51

обрабатывающие производства 70102 111 99

обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха

83508 59 118

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

54942 77 78

строительство 83533 108 118

торговля оптовая и розничная 40895 104 58

деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

37690 101 53

транспортировка и хранение 48581 98 69

деятельность в области информации и связи 56047 62 79

деятельность финансовая и страховая 41934 75 59

деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом

39456 105 56

деятельность профессиональная научная и 
техническая

84953 104 120

в том числе:

научные исследования и разработки 1) … 105 121

деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 1)

… 65 49

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, обязательное 
социальное обеспечение 

44757 90 63

образование 38965 99 55

в том числе:

дошкольное 36122 101 51

основное общее и 

среднее (полное) общее 42730 102 60

деятельность в области здравоохранения и 
предоставления социальных услуг

56426 109 80

деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений 

136872 1,5 р. 1,9 р.

1) вид деятельности, представленный одной-двумя организациями
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«Мы здесь не ради денег» 
В Сосновом Бору завершился трудовой сезон Всероссийской студенческой 
стройки «Мирный Атом — ЛАЭС» 2019
В воскресенье, 25 августа, 
во Дворце Культуры «Стро-
итель» прошло торжествен-
ное закрытие Всероссий-
ской студенческой строй-
ки «Мирный Атом — ЛАЭС» 
2019. 18 строительных отря-
дов из 16 регионов на про-
тяжении двух месяцев тру-
дились на благо атомной от-
расли, и по завершении тру-
дового семестра были на-
званы лучшие команды.

Статус «Всероссийской» 
студенческая стройка при-
обрела только в этом году, 
однако уже десять лет в Со-
сновый Бор приезжают ре-
бята со всей России, кото-
рые трудятся на развитие 
и благоустройство нашего 
города. Этот год для проек-
та строительного холдин-
га «ТИТАН-2» и предпри-
ятия «Концерн Росэнергоа-
том» — юбилейный. По это-
му случаю, а также в честь 
закрытия трудового сезона, 
25 августа в ДК «Строитель» 
был организован празднич-
ный концерт для участни-
ков студенческих отрядов.

«Мы здесь 
ради кайфа» 

Еще до начала концер-
та полный зал напевал 

«Мы здесь не ради денег…» 
и скандировал «Ради кай-
фа». Праздничная програм-
ма началась с конкурса ви-
деороликов, где наглядно 
показывали, как действи-
тельно хорошо «кайфова-

ли» студенты строительных 
отрядов после работ на бла-
го атомной отрасли. В тече-
ние двух месяцев команды 
состязались в спартакиаде, 
фотокроссе, кораблестро-
ительном, интеллектуаль-

ном конкурсах и многих 
других, и сегодня все жела-
ющие смогли увидеть тому 
подтверждение на специ-
ально организованной вы-
ставке.

До 2016 года Сосновый 
Бор принимал не более двух 
отрядов каждое лето. Сей-
час количество студентов, 
которые приезжают в Со-
сновый Бор, достигает двух-
сот. За это время более ты-
сячи студентов со всей Рос-
сии приняли участие в воз-
ведении первого и второго 
энергоблока ЛАЭС.

— Мы благодарны каж-
дому из вас и, конечно же, 
работодателю — концерну 
«ТИТАН-2» — за эту воз-
можность для всех. Десять 
лет назад сюда приехал пер-
вый отряд «Фантазия», и мы 
надеялись, что в этом году 
здесь окажется вся россий-
ская студенческая стройка, 
что в целом и получилось — 

поделился итогами коман-
дир Центрального штаба об-
щероссийской молодежной 
организации «Российские 
студенческие отряды» Ми-
хаил Киселёв.

Кто стал 
лучшим

 
На церемонии закрытия 

были оглашены результаты 
конкурсов Всероссийской 
студенческой стройки. Пер-
вое место по совокупности 
показателей занял «Танко-
град» из Челябинской обла-
сти, а его командир Евгений 
Рудик был признан лучшим 
в своем звании.

В общекомандном зачете 
по спартакиаде победите-
лями стали отряды «Фан-
тазия» из Алтайского края 
и «Союз» из Томской обла-
сти — они также одержали 
победу в конкурсе видео-
роликов и интеллектуаль-
ном соревновании. Во вто-
ром этапе фотокросса по-
беду одержал стройотряд 
«59 Регион» из Пермско-
го края. В конкурсе кора-
блестроения лучшими ста-
ли «Танкоград» из Челя-
бинской области и отряд 
 «Фантазия».

Анастасия Овчаренко   

В Детский сад № 6   ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР 
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

КЛАДОВЩИК
8 (81369) 4-58-13, Ирина Анатольевна

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
П Р ОД А В Е Ц
в  д е т с к и й  о т д е л

+79119945746
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Цифры
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИША    АФИША    29 АВГУСТА – 1 СЕНТЯБРЯ

ДК «Строитель»
Четверг, 29 августа
19.00. Театр «Святая крепость»: «Ха-
нума» (Выборг).
Пятницы, 30 августа

23.00. Вечер отдыха «Кому за…».

Андерсенград
Суббота, 31 августа

18.00. Парк-проект 
«Мы танцуем в парке!». Место прове-
дения: парк «Белые пески».
Воскресенье, 1 сентября

14.00. Городской массовый 
 праздник «День Знаний».

ГКЦ «Арт-Карусель»
Пятница-суббота, 30-31 августа

22.00. Дискотека «Салют».
Воскресенье, 1 сентября

14.00. «День открытых дверей» — 
праздник-презентация творческих коллективов 
ГКЦ «Арт-Карусель».

Детская библиотека
Среда, 28 августа

17.00, 18.00. «Удивительный песок. 
Уроки вдохновения». Творческое занятие.
Пятница, 30 августа

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

В МБДОУ «Детский сад № 18»
Т Р Е Б У Е Т С Я

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
Зарплата от 13000 руб.

Работнику предоставляется соц. пакет, 
льготы по родительской плате 

за детский сад. 
Необходима справка 

об отсутствии судимости, 
психиатрическое освидетельствование 

и медицинская книжка
4-90-71, 4-55-23

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



28 августа 2019 г. 13Телепрограмма Больше каналов 
на mayaksbor.ru/tv

Понедельник, 
2 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, 18:25, 1:10, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым 16+

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 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 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+

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

2:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+

3:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:00, 2:20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

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

18:00, 19:40 Т/с «КУБА» 16+

20:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

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 «Новости» 
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 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+

2:20 Х/ф «АНТУРАЖ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:20 Х/ф «КАРПОВ. ЗДЕСЬ ТЕМНО И 
ТИХО» 16+

6:10 Х/ф «КАРПОВ. СВИДЕТЕЛЬ» 16+

6:45 Х/ф «КАРПОВ. СО ДНА» 16+

7:00, 7:45 «Новости» 12+

7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+

7:15 «Регион» 12+

8:00 Х/ф «КАРПОВ. КУШ» 16+

8:30, 9:25 Х/ф «КАРПОВ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

9:55 Х/ф «КАРПОВ. ОГОНЬ» 16+

10:45 Х/ф «КАРПОВ. ЧАСТЬ ТОЙ СИЛЫ» 
16+

11:30 Х/ф «КАРПОВ. СЕТИ» 16+

12:30, 13:25 Х/ф «КАРПОВ. ХОБОТ» 16+

13:50 Х/ф «КАРПОВ. КРЮЧОК» 16+

14:45 Х/ф «КАРПОВ. НИКОМУ НЕ НУЖ-
НЫЙ ПСИХ» 16+

15:35 Х/ф «КАРПОВ. СОН» 16+

16:35 Х/ф «КАРПОВ. ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+

17:35 Х/ф «КАРПОВ. ПЕРЕВОРОТ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. РЫЦАРИ СЕРЕБРА» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. ЛЕДЯНАЯ ДЕВА» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ГАД» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. НАИЛУЧШИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. КВАРТИРМЕЙСТЕР» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. КАК В КИНО» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ТЕНИ ЧУЖОЙ 
ЛЮБВИ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВ СОВЕСТИ» 
16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СТАРОЙ 
ПАМЯТИ» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВО ВСЕ ГЛАЗА» 
16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИКИ» 
16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗДУШНЫЕ 
ШАРИКИ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАДАЙ НЕ ГАДАЙ» 
16+

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

8:30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой. Владислав Ветров» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 
12+

22:30 «Каратели истории» 16+

23:05, 5:00 «Знак качества» 16+

0:35 Петровка, 38 16+

0:55 «Советские мафии. Железная 
Белла» 16+

3:35 «Право знать!» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Особняки Кекушева
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:40 Д/ф «Сладкая жизнь»
8:25, 16:50 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
9:30 «Другие Романовы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:15 Муз/ф «Билет в детство»
11:55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
12:20, 18:00, 0:30 «Дипломатия накануне 
Второй мировой войны»
13:05 А.Филиппенко. Линия жизни
14:00 Д/ф «Дорога на «Маяк» Плутоний 
для русской бомбы»
15:10 Д/ф «Ален Делон. Портрет не-
знакомца»
16:10, 2:00 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
18:45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Восемь дней, которые создали 
Рим»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

23:10 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова»
0:00 «Магистр игры»
2:40 Цвет времени. Караваджо

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

6:30 «Самые сильные» 12+

7:00, 8:55, 11:30, 14:00, 19:25 Новости
7:05, 11:35, 14:05, 19:30, 23:20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии 0+

12:05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Рома» 0+

15:00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Корея. Прямая транс-
ляция из Китая
17:25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20:00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой 
за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBO и WBC в легком весе. 
Александр Поветкин против Хьюи Фьюри. 
Трансляция из Великобритании 16+

22:00 Тотальный футбол
23:00 Д/с «Спартак» - «Зенит» Live» 12+

0:00 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Рейнджерс» - «Селтик» 0+

2:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Эйбар» 0+

3:55 Стрельба пулевая. Кубок мира. 
Трансляция из Бразилии 0+

Вторник, 
3 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, 18:25, 1:05, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

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

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 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 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+

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

2:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+

3:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:00, 3:25 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

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

17:00 «ДНК» 16+

18:00, 19:40 Т/с «КУБА» 16+

20:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22:50 «Основано на реальных событиях» 
16+

23:50 «Крутая История» 12+

0:55 «Место встречи» 16+

2:45 «Подозреваются все» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:45 «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 «Новости» 
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, 3:10 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ТРОЯ» 16+

0:30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 «Известия»
5:35 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 16+

6:55, 8:00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
16+

7:00, 7:45 «Новости» 12+

7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+

7:15 «Регион» 12+

8:35, 9:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «ПОЧЕРК УБИЙЦЫ» 16+

10:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ПОЧЕРК УБИЙЦЫ»
11:00, 12:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «ИЩИ ДЕНЬГИ»
13:25, 14:10 Т/с «ШАМАН -2. КРУИЗ» 16+

15:05, 15:55 Т/с «ШАМАН -2. ЗАЩИТА» 
16+

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

19:00 Т/с «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ ЯНУС» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА СЧАСТЛИВ-
ЧИКА» 16+

20:45 Т/с «СЛЕД. ОТВЕТКА» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. КРОВЬ ОТ КРОВИ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ МУЗЫКА» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЫ ЗНАХАРЯ» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРТРЕТ БАБУШ-
КИ» 16+

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

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЙ 
РИСУНОК» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЫЛЬНЫЙ 
ПУЗЫРЬ» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУГ» 16+

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

4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+

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

8:15 «Доктор И...» 16+

8:50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+

10:40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой. Юлия Хлынина» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:20 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+

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

23:05 Д/ф «Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» 16+

0:35 Петровка, 38 16+

0:55 «90-е. Секс без перерыва» 16+

4:05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+

4:50 «Смех с доставкой на дом» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва библиотечная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 13:45, 20:45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»
8:20 Легенды мирового кино. Иван 
Переверзев
8:45, 16:45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:30 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк для 
моих внуков»
12:20, 18:00, 0:45 «Тем временем. 
Смыслы»
13:05 Д/ф «Он был самодостаточен... 
Павел Массальский»
14:30, 23:10 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. Сергей 
Довлатов»
16:20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18:45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Искусственный отбор
22:10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

0:00 Д/ф «Потолок пола»
2:45 Цвет времени. Тициан

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

6:30 «Самые сильные» 12+

7:00, 8:55, 12:10, 15:20, 17:50, 22:15 
Новости

7:05, 12:15, 15:25, 18:00, 22:50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Футбол. Российская Премьер-лига 
0+

10:50 Тотальный футбол 12+

11:50 Д/с «Спартак» - «Зенит» Live» 12+

13:00 Профессиональный бокс. Эрислан-
ди Лара против Рамона Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в первом среднем весе. Трансляция из 
США 16+

15:00 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 12+

16:15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+

16:35 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator 16+

19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
22:20 «Инсайдеры» 12+

23:30 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Эстония. Трансляция из Москвы
1:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэндона Гирца. Ан-
дрей Корешков против Майка Джаспера. 
Трансляция из США 16+

3:30 Т/с «ТРЕНЕР» 16+

5:30 «Команда мечты» 12+

Среда, 
4 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, 18:25, 0:25, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:30 «Про любовь» 16+

3:55 «Наедине со всеми» 16+

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 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 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+

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

2:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+

3:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

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

18:00, 19:40 Т/с «КУБА» 16+

20:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22:50 «Основано на реальных событиях» 
16+

23:50 «Однажды...» 16+

0:40 «Место встречи» 16+

2:40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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 «Новости» 
16+

9:00 «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, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

22:15 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-
НА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:20, 6:05 Т/с «ШАМАН -2. КРУИЗ» 16+

6:50, 8:00 Т/с «ШАМАН -2. ЗАЩИТА» 16+

7:00, 7:45 «Новости» 12+

7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+

7:15 «Сделано в области» 12+

7:20 «Регион» 12+

8:35, 9:25, 10:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЧАС «ИКС»
11:00, 12:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «АВТОКОП»
13:25, 14:20 Т/с «ШАМАН -2. ДЕЛО 
ЧЕСТИ» 16+

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

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

19:00 Т/с «СЛЕД. ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ» 
16+

19:55 Т/с «СЛЕД. ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
ОБОЧИНУ» 16+

20:45 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ АНДРЕЯ 
ЧИКАТИЛО» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. УРОКИ НЕНАВИСТИ» 
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. МОРОЗКО» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВ-
СТВА» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕКРАСНАЯ 
ЕЛЕНА» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНО ПЛАТЬЕ» 
16+

2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЕ МОТИ-
ВЫ» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОМАН С КАМ-
НЕМ» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗГОВОР ПО 
ТЕЛЕФОНУ» 16+

4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКИЙ КОЛ-
ЛЕКТИВ» 16+

4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАЛЬШИВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

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

8:35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+

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

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

12:05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой. Денис Рожков» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:20 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
12+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «90-е. В шумном зале ресторана» 
16+

0:55 «Хроники московского быта. Сталин 
и чужие жены» 12+

3:35 Линия защиты 16+

4:05 Д/ф «Март - 53. Чекистские игры» 
12+

4:55 «Смех с доставкой на дом» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва Ильфа и 
Петрова
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 13:45, 20:45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»
8:20 Легенды мирового кино. Тамара 
Семина
8:45, 16:45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:30 Муз/ф «Эдуард Хиль. С 
любовью вместе»
12:00 Д/с «Первые в мире»
12:20, 18:00, 0:40 «Что делать?»
13:05 Искусственный отбор
14:30, 23:10 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «2 Верник 2»
16:25 «Бельгия. Фламандский бегинаж»
18:45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Д/ф «Быть достоверной»
22:10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

0:00 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямо-
го действия»
2:15 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева»

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

6:30 «Самые сильные» 12+

7:00, 8:55, 11:20, 13:50, 18:15 Новости
7:05, 11:25, 14:00, 18:20, 23:25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой 
за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBO и WBC в легком весе. 
Александр Поветкин против Хьюи Фьюри. 
Трансляция из Великобритании 16+

11:00 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 12+

12:00 «Инсайдеры» 12+

12:30 Д/с «Спортивные итоги августа» 12+

13:00 «Команда мечты» 12+

13:30 Д/с «Мартен Фуркад приглашает...» 
12+

15:00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Китая
17:45 Д/с «На пути к Евро 2020» 12+

18:50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
21:25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
0:00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

2:00 Профессиональный бокс. Эрислан-
ди Лара против Рамона Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в первом среднем весе. Трансляция из 
США 16+

4:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

5:00 Д/р «Спортивный детектив» 16+

Четверг, 
5 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, 18:25, 1:20, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:30 «Про любовь» 16+

0:25 На ночь глядя 16+

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 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 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+

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

2:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+

3:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:05, 2:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
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, 16:25 «Место встречи»
17:00 «ДНК» 16+

18:00, 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 «Новости» 
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, 3:10 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «РИДДИК» 16+

22:20 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:20, 6:00 Т/с «ШАМАН -2. ПРОЩАЙ, 
ОРУЖИЕ» 16+

6:50, 8:00 Т/с «ШАМАН -2. АДВОКАТ» 16+

7:00, 7:45 «Новости» 12+

7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+

7:15 «Регион» 12+

8:35 «День ангела» 0+

9:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «ПОСЛЕДНИЙ РОМАН 
КОРОЛЕВЫ»
10:20, 11:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «СЕКТОР ОБСТРЕЛА»
12:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
13:25, 14:20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА. СЕМЬЯ» 16+

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

16:45, 17:40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
ХАВАЛА» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ПРОЕКЦИЯ ТОЧКИ 
ДЖИ» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. НАХОДКА ДЛЯ ШПИО-
НА» 16+

20:45 Т/с «СЛЕД. ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ТУПИК ПАМЯТИ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ШАХМАТЫ НАВЫ-
ЛЕТ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ И ПО-
РЯДОК» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИР ТЕСЕН» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОНСТР» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПРЫГУНЬЯ» 
16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНЫ 
СКАЗКИ» 16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ОПЕКУН» 12+

9:45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

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

12:05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13:35 «Мой герой. Федор Дунаевский» 
12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+

22:30, 3:35 «10 самых... Новая жизнь 
после развода» 16+

23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+

0:55 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+

4:05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» 12+

4:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
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РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва купеческая
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 13:45, 20:45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»
8:20 Легенды мирового кино. Сергей 
Гурзо
8:50, 16:55 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:20 «Мастера искусств. Олег 
Табаков»
12:10, 2:20 Василий Поленов. «Москов-
ский дворик»
12:20, 18:00, 0:40 «Игра в бисер»
13:05 Абсолютный слух
14:30, 23:10 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова»
15:10 Моя любовь - Россия! «Предания 
села Уленкуль»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18:45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Д/ф «Кавказская пленница» Это же 
вам не лезгинка, а твист!»
22:10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

0:00 Черные дыры. Белые пятна
2:30 Д/ф «Итальянское счастье»

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

6:30 «Самые сильные» 12+

7:00, 11:10, 13:35, 16:00, 18:20 Новости
7:05, 17:20, 23:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8:50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Казахстан - Россия 
0+

10:50 Д/с «Казахстан - Россия. Live» 12+

11:15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Россия - Сан-
Марино 0+

13:15 Д/с «Россия - Сан-Марино. Live» 
12+

13:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Россия - Кипр 0+

15:40 Д/с «Россия - Кипр. Live» 12+

16:10 Пляжный футбол. Евролига. Су-
перфинал. Белоруссия - Россия. Прямая 
трансляция из Португалии
18:25, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Армения - Италия. 
Прямая трансляция
21:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Румыния - Испания. 
Прямая трансляция
0:30 Д/с «На пути к Евро 2020» 12+

1:00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Израиль - Северная 
Македония 0+

3:00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

4:00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

Пятница, 
6 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, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:35 Футбол. Отборочный матч Чем-
пионата Европы- 2020 г. Сборная России 
- сборная Шотландии. Прямой эфир из 
Шотландии
23:45 Накануне большого боя. Хабиб 
Нурмагомедов - Конор Макгрегор. Макс 
Холлоуэй - Дастин Порье 12+

1:10 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 18+

3:10 «На самом деле» 16+

4:05 «Про любовь» 16+

4:50 «Наедине со всеми» 16+

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45, 4:00 «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 «Аншлаг и Компания» 16+

0:20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 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, 16:25 «Место встречи»
17:00 «ДНК» 16+

18:05 «Жди меня» 12+

19:40 Т/с «КУБА» 16+

20:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22:45 «ЧП. Расследование» 16+

23:15 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+

1:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2:05 Квартирный вопрос 0+

3:05 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:45 «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, 4:00 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 «Основной инстинкт» 16+

21:00 «Кредитное рабство: жизнь и 
смерть взаймы» 16+

23:00 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

1:00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:40, 6:25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
СЕМЬЯ» 16+

7:00, 7:45 «Новости» 12+

7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+

7:15 «Регион» 12+

8:00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. ВОЛК 
ИЗ ОДИНОЧКИ» 16+

9:25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+

11:20, 12:10, 13:25, 13:30, 14:25, 15:20, 
16:15, 17:10, 18:05 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. АНТИГЕНЫ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ГОРЬКАЯ ПРАВДА» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ЛИЦА СО ШРАМАМИ» 
16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА СТЕКЛОМ» 
16+

22:05 Т/с «СЛЕД. ТРУДНАЯ ЗАДАЧА» 16+

22:55 Т/с «СЛЕД. КРОВЬ ОТ КРОВИ» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

0:45 Т/с «СЛЕД. НАИЛУЧШИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ» 16+

1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЕРКА» 16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВОЛЬНИК 
ЧЕСТИ» 16+

2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ МОЙ МИША» 
16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВОРОТНЫЙ 
КУЛОН» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ МЕСТЬ» 
16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ» 
16+

4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» 16+

4:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕННОЕ 
БЛЮДО» 16+

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

8:20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+

10:30, 11:50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Битва за наследство» 12+

16:00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+

18:10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+

20:00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+

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

1:05 «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» 12+

1:55 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+

2:45 Петровка, 38 16+

3:05 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой 16+

4:15 «Смех с доставкой на дом» 12+

5:15 Большое кино. «Я шагаю по Москве» 
12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва восточная
7:05 «Правила жизни»
7:35, 13:45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
8:25, 16:25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОР-
ПОСТА»
10:15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
11:55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12:25 Черные дыры. Белые пятна
13:05 Д/ф «Путь к скульптуре»
14:30 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова»
15:10 Письма из провинции. Камчатка
15:40 Д/ф «Снежный человек профессо-
ра Поршнева»
18:00 «Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шенбрунн»
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА»
21:15 Линия жизни. Родион Нахапетов
22:10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

23:30 «2 Верник 2»
0:20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ»
1:50 «Кто ты, Иван Болотников?»
2:35 Мультфильмы

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

6:30 «Самые сильные» 12+

7:00, 8:30, 13:10, 15:15, 18:00, 23:40 
Новости
7:05, 15:20, 18:05, 23:45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8:35, 13:15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир 0+

10:35 Д/с «Баскетбол в Поднебесной» 12+

10:55 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из Китая
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
17:30 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

18:35 Д/с «Сборная России. Версия 
2021» 12+

18:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодежные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Сербия. Прямая трансляция
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Германия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция
0:20 Пляжный футбол. Евролига. Супер-
финал. Испания - Россия. Трансляция из 
Португалии 0+

1:25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Кипр - Казахстан 0+

3:25 Футбол. Товарищеский матч. Брази-
лия - Колумбия. Прямая трансляция
5:25 «Команда мечты» 12+

Суббота, 
7 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:50, 6:10, 3:25 «Наедине со всеми» 16+

6:00, 10:00, 11:50 Новости
6:55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+

9:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

9:45 «Слово пастыря» 0+

10:10 «Эдуард Хиль. «Через годы, через 
расстояния...» 12+

11:00 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым 12+

12:00 День города
13:15 «Несколько смешных парней» 16+

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

19:30 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
21:20 «Наш Хабиб. Портрет» 12+

22:30 Бой за титул чемпиона мира UFC. 
Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье. 
Прямой эфир 12+

0:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 
16+

2:40 «Про любовь» 16+

4:50 «Россия от края до края» 12+

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 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» 
12+

1:00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+

НТВ 
4:55 «Спето в СССР» 12+

5:50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+

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»
21:00 Т/с «ПЕС» 16+

23:15 «Международная пилорама» 18+

0:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

1:20 «Фоменко фейк» 16+

1:50 «Дачный ответ» 0+

2:55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+

РЕН ТВ 
5:00, 15:20, 4:30 «Территория заблуж-
дений» 16+

7:30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 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. Тупой и 
еще тупее: почему мы деградируем?» 16+

20:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+

23:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

2:15 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+

3:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

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

5:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ТЕНИ ЧУЖОЙ 
ЛЮБВИ» 16+

5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРТРЕТ БАБУШ-
КИ» 16+

6:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПО 
ПОДЪЕЗДУ» 16+

6:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛИНЧИКИ ОТ 
КУТЮР» 16+

7:00 «Новости культуры» 12+

7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+

7:15 «Дом культуры» 12+

7:25 «Регион» 12+

8:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ПЛЮЙ В КОЛО-
ДЕЦ» 16+

8:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА КОНУ ЖИЗНЬ» 
16+

9:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУБОК» 16+

9:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШЕЕ НА-
СЛЕДСТВО» 16+

10:15 Т/с «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
НА ПЯТОМ: «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ ПО-
ЛЕТ» 16+

11:00 Т/с «СЛЕД. БЛАГОДЕТЕЛЬНИЦА» 
16+

11:45 Т/с «СЛЕД. ДОЛГАЯ СКАЗКА НА 
НОЧЬ» 16+

12:35 Т/с «СЛЕД. НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 16+

13:20 Т/с «СЛЕД. ЛЮДОЕД» 16+

14:05 Т/с «СЛЕД. БЛАГИМИ НАМЕРЕ-
НИЯМИ» 16+

14:50 Т/с «СЛЕД. КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ШЕСТЕРОК» 16+

15:35 Т/с «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ» 
16+

16:20 Т/с «СЛЕД. РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ТРУП» 16+

17:10 Т/с «СЛЕД. КАМЕРА» 16+

17:50 Т/с «СЛЕД. ШЕКСПИР НАОБО-
РОТ» 16+

18:35 Т/с «СЛЕД. МИЛЫЙ ДРУГ» 16+

19:20 Т/с «СЛЕД. И АЗ ВОЗДАМ» 16+

20:10 Т/с «СЛЕД. БОА ДЛЯ СУСАННЫ» 
16+

20:55 Т/с «СЛЕД. ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

21:35 Т/с «СЛЕД. КИТАЙСКИЙ РЕСТОРАН» 
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. СВЕТИТ МЕСЯЦ НА 
ОСИНОВ ПЕНЬ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. МГНОВЕННЫЕ ФОТО-
ГРАФИИ» 16+

0:00 «Известия. Главное»
1:00, 2:05, 2:50, 3:40, 4:30 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:50 Марш-бросок 12+

6:20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 0+

8:15 Православная энциклопедия 6+

8:40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

10:10, 13:00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
0+

11:30, 14:30, 18:30, 21:05 События
12:00 День Москвы. Церемония открытия. 
Прямая трансляция
14:45 Детективы Анны Князевой. «При-
зраки Замоскворечья» 12+

19:00 День Москвы. Праздничный 
концерт на Поклонной горе. Прямая 
трансляция
21:40 «Право знать!» 16+

23:10 Д/ф «Любовь первых» 12+

0:00 «90-е. В шумном зале ресторана» 
16+

0:55 Д/ф «Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» 16+

1:50 «Каратели истории» 16+

2:20 Д/ф «Преступления, которых не 
было» 12+

3:05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+

4:55 Большое кино. «Покровские ворота» 
12+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы»
8:15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...»
9:25 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
9:55 Больше, чем любовь. Людмила 
Целиковская
10:35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12:05 «Эрмитаж»
12:35, 0:50 Д/ф «Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии»
13:30 Д/ф «Таланты для страны»
14:15 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ»
16:35 Д/с «Предки наших предков»
17:15 Д/ф «Кавказская пленница» Это же 
вам не лезгинка, а твист!»
17:55 Квартет 4Х4
19:50 Д/ф «Сокровенный человек. 
Андрей Платонов»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН»
23:40 Клуб 37
1:40 «Секретная миссия архитектора 
Щусева»
2:30 Мультфильмы

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

6:30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Словения - Польша 
0+

8:30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Словакия - Хорватия 
0+

10:30, 13:00, 15:45, 17:00, 18:05, 23:40 
Новости
10:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Шотландия - Россия 
0+

12:40 Д/с «Шотландия - Россия. Live» 12+

13:05 Д/с «Сборная России. Версия 
2021» 12+

13:25, 17:05, 23:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14:10 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

14:40 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Сочи Автодром» Туринг. 
Прямая трансляция
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17:35 Д/с «Спортивные итоги августа» 12+

18:10, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Англия - Болгария. 
Прямая трансляция
21:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Сербия - Португалия. 
Прямая трансляция
0:20 «Дерби мозгов» 16+

0:55 Пляжный футбол. Евролига. Супер-
финал. Россия - Швейцария. Трансляция 
из Португалии 0+

2:00 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Финал. Трансляция из Италии 0+

3:00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Турция - Андорра 0+

5:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Чейка Конго. 
Даниэль Страус против Дерека Кампоса. 
Прямая трансляция из США

Воскресенье, 
8 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:35 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 Жанна Бадоева в новом проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+

11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+

14:00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
0+

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

18:00 «Точь-в-точь» 16+

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

23:45 «КВН» Премьер-лига. Финал 16+

1:20 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

2:55 «Про любовь» 16+

3:40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+

7:20 «Семейные каникулы»
7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 Местное время. Воскресенье
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
12+

18:00 «Удивительные люди-4» 12+

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

1:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЭШЕЛОН НА 
ВОСТОК» 12+

2:40 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

НТВ 
5:20 Их нравы 0+

6:00 «Центральное телевидение» 16+

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

10:20 «Первая передача» 16+

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»
20:10 «Звезды сошлись» 16+

21:45 Ты не поверишь! 16+

22:55 «Основано на реальных событиях» 
16+

2:10 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+

4:10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

8:00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

9:50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» 16+

11:40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 16+

14:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+

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

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

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Военная тайна» 16+

3:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

4:30 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:20, 6:10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+

7:00 «Эхо недели» 12+

7:20, 7:55 «Прогноз погоды» 6+

7:25 «Регион» 12+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 Д/ф «Моя правда. Валерий Сюткин. 
Я то, что надо» 16+

10:00 Х/ф «КАРПОВ. СХВАТКА» 16+

10:55 Х/ф «КАРПОВ. ДЛЯ ДРУГА» 16+

11:55 Х/ф «КАРПОВ. СЛИШКОМ ЖИВОЙ 
ДЛЯ МЕРТВЕЦА» 16+

12:50 Х/ф «КАРПОВ. НЕЖИТЬ» 16+

13:45 Х/ф «КАРПОВ. ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 16+

14:45 Х/ф «КАРПОВ. ПРИЗНАНИЕ» 16+

15:35 Х/ф «КАРПОВ. СЛИШКОМ МНОГО 
ВОПРОСОВ» 16+

16:30 Х/ф «КАРПОВ. КИЛЛЕР» 16+

17:25 Х/ф «КАРПОВ. ВХОДНОЙ БИЛЕТ» 
16+

18:20 Х/ф «КАРПОВ. ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 
16+

19:20 Х/ф «КАРПОВ. ГРУППА СМЕРТИ» 
16+

20:15 Х/ф «КАРПОВ. КОЛПАК» 16+

21:10 Х/ф «КАРПОВ. БОЙНЯ» 16+

22:05 Х/ф «КАРПОВ. СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+

23:00 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+

0:55 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+

2:30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+

4:05 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:25 Х/ф «ОПЕКУН» 12+

7:00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+

8:50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

10:40 «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» 12+

11:30, 0:10 События
11:55 Большое кино. «Я шагаю по 
Москве» 12+

12:30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+

14:30 Московская неделя
15:00 «Хроники московского быта. По-
следняя рюмка» 12+

15:55 «Прощание. Людмила Гурченко» 
12+

16:40 «Женщины Александра Порохов-
щикова» 16+

17:35 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 
12+

21:25 Детективы Елены Михалковой. 
«Дудочка крысолова» 16+

0:25 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+

1:25 Петровка, 38 16+

1:35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН» 16+

5:10 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 2:30 Мультфильмы
7:45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
12:00 Письма из провинции. Камчатка
12:30, 1:05 Лоро Парк. Тенерифе
13:15 «Другие Романовы»
13:45 Концерт Всероссийского юноше-
ского симфонического оркестра
14:35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
15:50 Больше, чем любовь. Евгений и 
Нина Светлановы
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва - Ленинград-
ское шоссе
17:40 «Ближний круг братьев Запашных»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культурым
20:10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
21:45 Гала-концерт звезд мировой оперы 
в театре «Ла Скала»
23:55 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...»
1:45 «Покаяние» атамана Анненкова»

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Чейка Конго. 
Даниэль Страус против Дерека Кампоса. 
Прямая трансляция из США
8:00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+

8:20 Д/с «На пути к Евро 2020» 12+

8:50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Франция - Албания 
0+

10:50, 13:15, 15:45, 18:15 Новости
11:00 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator 16+

12:15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights & King of Warriors Championship. 
Владимир Минеев против Милоша 
Костича. Дмитрий Минаков против Мойса 
Римбона. Трансляция из Георгиевска 16+

13:20 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 12+

13:40, 23:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14:40 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Сочи Автодром» Туринг. 
Прямая трансляция
15:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция
18:20, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Грузия - Дания. 
Прямая трансляция
21:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Финляндия - Италия. 
Прямая трансляция
0:20 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Китая 0+

2:20 Пляжный футбол. Евролига. Супер-
финал. Трансляция из Португалии 0+

3:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии 0+
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О внесении изменения в пункт 3.1.1 «Порядка замены гражданами жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма, на жилое 
помещение меньшего размера». Решение от 07.08.2019 года № 127 

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 3.1.1 

«Порядка замены гражданами жи-
лого помещения, занимаемого 
по договору социального найма, 
на жилое помещение меньшего 
размера», утвержденный решени-
ем совета депутатов от 19.07.2017 
№ 120, исключив из текста пункта 

слово «администрации».
3.1.1.Личное заявление нанима-

теля жилого помещения на имя гла-
вы муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области.

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 

Об утверждении «Положения о порядке назначения и проведения отчета 
председателя совета депутатов и заместителя председателя совета 
депутатов перед советом депутатов Сосновоборского городского округа» 
Решение от 07.08.2019 года № 81 

О внесении изменений в «Положение о порядке назначения и проведения 
собраний и конференций граждан (собраний делегатов) на территории 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области». Решение от 07.08.2019 года № 125 

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

1. Утвердить «Положение о поряд-

ке назначения и проведения отче-
та председателя совета депутатов 
и заместителя председателя совета 
депутатов перед советом депутатов 
Сосновоборского городского окру-
га» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает 

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

3. Со дня вступления в силу насто-
ящего решения признать утративши-
ми силу решение совета депутатов 
от 02.10.2007 № 119 «Об утверж-
дении «Положения о порядке назна-
чения и проведения отчета главы 
Сосновоборского городского округа 

и заместителя председателя совета 
депутатов перед советом депутатов 
Сосновоборского городского округа».

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

Заместитель председателя 
совета депутатов Н. П. Сорокин 

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

1. Внести следующие изменения 
в «Положение о порядке назначения 
и проведения собраний и конферен-
ций граждан (собраний делегатов) 
на территории муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области», 
утвержденное решением совета де-
путатов от 21.09.2011 № 78 (с уче-
том изменений на 14 декабря 
2011 года):

1.1. второй абзац пункта 26 изло-
жить в новой редакции:

«Для этого из числа депутатов 
и (или) работников аппарата пред-

ставительного органа городского 
округа распоряжением председателя 
представительного органа городско-
го округа, а в его отсутствии — за-
местителя председателя представи-
тельного органа городского округа, 
формируется комиссия по провер-
ке подписных листов в количестве 
не менее трех человек.» 

1.2. второй абзац пункта 37 изло-
жить в новой редакции:

«Для этого из числа депутатов 
и (или) работников аппарата пред-
ставительного округа городского 
округа распоряжением председателя 
представительного округа городско-
го округа, а в его отсутствии — за-
местителя председателя представи-
тельного округа городского округа, 
формируется комиссия по провер-
ке подписных листов в количестве 

не менее трех человек.» 
1.3. пункт 47 изложить в новой ре-

дакции:
«47. Председатель представитель-

ного органа городского округа (а в его 
отсутствии — заместитель предсе-
дателя представительного округа 
городского округа), в трехдневный 
срок со дня принятия решение о на-
значении собрания (конференции) 
граждан, своим распоряжением на-
значает уполномоченное лицо, ответ-
ственное за подготовку и проведение 
собрания (конференции) граждан 
(далее — Уполномоченное лицо).» 

1.4. пункт 51 изложить в новой ре-
дакции:

«51. На собраниях (конференциях) 
граждан обязаны присутствовать:

1) депутаты представительного 
органа городского округа, если тер-

ритория проведения собрания (кон-
ференции) граждан входит в состав 
избирательного округа, в котором 
избраны данные депутаты;

2) председатель представительно-
го органа городского округа, а в его 
отсутствии — заместитель предста-
вительного органа городского окру-
га;

3) глава городского округа, а в его 
отсутствии — уполномоченное им 
лицо.» 

1.5. в подпункте 3 пункта 52 слова 
«главой администрации городского 
округа» заменить словами «главой 
городского округа».

2. Внести изменения в приложе-
ния N4 и 5 «Положения о порядке 
назначения и проведения собраний 
и конференций граждан (собраний 
делегатов) на территории муници-

пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области», утвержденное решением 
совета депутатов от 21.09.2011 
№ 78 (с учетом изменений на 14 де-
кабря 2011 года), заметив слова 
«Глава городского округа» словами 
«Председатель представительного 
органа городского округа».

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опубли-
кования в городской газете «Маяк» 
и подлежит применению со дня на-
чала работы вновь избранного со-
става совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа четвертого 
созыва.

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

Заместитель председателя 
совета депутатов Н. П. Сорокин 

УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов от 07.08.2019 г. № 81 
Положение о порядке назначения и проведения отчета председателя совета депутатов и заместителя председателя совета депутатов 
перед советом депутатов Сосновоборского городского округа 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке назна-

чения и проведения отчета пред-
седателя совета депутатов и за-
местителя председателя совета 
депутатов перед советом депутатов 
Сосновоборского городского окру-
га (далее — Положение) разрабо-
тано в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области (да-
лее — городской округ).

1.2. Настоящее Положение уста-
навливает порядок назначения 
и проведения отчета председателя 
совета депутатов и заместителя 
председателя совета депутатов 
перед советом депутатов Сосно-
воборского городского округа (да-
лее — Отчет).

1.3. Настоящее Положение 
не регламентирует порядок предо-
ставления председателем совета 

депутатов и заместителем предсе-
дателя совета депутатов информа-
ции по запросам депутатов на за-
седаниях совета депутатов.

2. Порядок назначения Отчета 
2.1. В соответствии с пунктом 

6 статьи 42 Устава городского окру-
га, очередной Отчет проводится 
один раз в год в первом квартале 
текущего года. Отчет председате-
ля совета депутатов и заместите-
ля председателя совета депутатов 
заслушивается на одном и том же 
заседании совета депутатов, 
если решением совета депутатов 
не установлено иное.

2.2. Внеочередной Отчет может 
проводиться в иные сроки.

2.3. Отчет (как очередной, так 
и внеочередной) назначается и про-
водится на основании решения со-
вета депутатов городского округа.

2.3. Решение совета депутатов 
городского округа о назначении 
и проведении Отчета должно со-
держать дату, время и место прове-

дения Отчета.
2.4. В решении совета депутатов 

городского округа о назначении 
и проведении Отчета может быть 
указан перечень вопросов, тре-
бующих отдельного рассмотрения 
на Отчете.

2.5. Отчет не может проводить-
ся ранее 15 дней со дня принятия 
решения советом депутатов город-
ского округа о назначении и прове-
дении Отчета.

3. Порядок проведения Отчета 
3.1. Отчет проводится в сроки 

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

3.2. Отчет должен содержать до-
клад председателя совета депута-
тов и заместителя председателя 
совета депутатов о своей деятель-
ности за истекший год и ответы 

на вопросы депутатов.
3.4. Отчет проводится в порядке, 

установленном Регламентом со-
вета депутатов для рассмотрения 
вопросов, включенных в повестку 
заседания.

4. Порядок оформления результа-
тов Отчета 

4.1. По результатам очередного 
Отчета, советом депутатов прини-
мается решение содержащее:

— оценку деятельности председа-
теля совета депутатов и заместите-
ля председателя совета депутатов 
за истекший год (удовлетворитель-
но либо неудовлетворительно);

— поручения и рекомендации 
совета депутатов председателю 
совета депутатов и заместителю 
председателя совета депутатов, 
направленные на реализацию ими 
своих должностных полномочий, 
предусмотренных законодатель-
ством и Уставом городского округа.

4.2. По результатам внеочередно-
го Отчета, советом депутатов при-

нимается решение, содержащее 
поручения и рекомендации совета 
депутатов председателю совета 
депутатов и заместителю предсе-
дателя совета депутатов, направ-
ленные на реализацию ими своих 
должностных полномочий, пред-
усмотренных законодательством 
и Уставом городского округа.

4.3. Поручения и рекомендации 
совета депутатов, указанные в ре-
шении, принятом по результатам 
проведения Отчета, подлежат рас-
смотрению и исполнению пред-
седателем совета депутатов и за-
местителем председателя совета 
депутатов.

4.4. О результатах рассмотрения 
поручений и рекомендаций сове-
та депутатов, председатель совета 
депутатов и заместитель предсе-
дателя совета депутатов обязаны 
уведомить совет депутатов в пись-
менной форме в сроки, указанные 
в решении, а в случае если срок их 
исполнения в решении не указан — 
в месячный срок.
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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципаль-
ного образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области сооб-
щает о проведении аукционов по продаже 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства (по 4 Лотам): см 
табл.

Участниками аукционов (по 4 Лотам) 
по продаже земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства 
(далее — аукционы) могут являться только 
граждане.

Аукционы проводятся на основании по-
становления администрации Сосновобор-
ского городского округа от 14.08.2019 
№ 1797..

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

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

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

Специализированная организация, 
осуществляющая от имени организатора 
аукционов переданные ей функции по под-
готовке и проведению аукционов: Муници-
пальное казенное учреждение «Сосново-
борский фонд имущества» (далее — МКУ 
«СФИ»).

Предмет аукционов — продажа земель-
ных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Начальная цена предмета аукцио-
нов (начальная цена продажи земель-
ных участков) определена согласно от-
четам об оценке рыночной стоимости 
земельных участков №№ 77/19, 78/19, 
79/19, 80/19 от 05.08.2019 г.

Характеристика земельных участков 
(далее — участки).

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

Категория земель — земли населённых 
пунктов.

Земельные участки расположены в тер-
риториальной зоне Ж-3 — Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами город-
ского типа.

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

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

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земель-
ных участках определены градострои-
тельным регламентом территориальной 
зоны Ж-3 Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ленинград-
ской области.

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального 
строительства на земельных участках 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения, срок действия технических 
условий и плата за подключение (техно-
логическое присоединение):

технические условия технологического 
присоединения к электрическим сетям 
в соответствии с письмом филиала АО 
«ЛОЭСК» «Западные электрические сети» 
от 27.05.2019 № 08–02/192; срок дей-
ствия технических условий составляет 
2 года; плата за технологическое присое-
динение устанавливается в соответствии 
с приказом комитета по тарифам и це-
новой политике Ленинградской области 
от 29.12.2018 № 726-п «Об установлении 
платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоеди-
нения мощности), стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности, формул для расчета 
платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям сетевых организа-
ций Ленинградской области на территории 
Ленинградской области на 2019 год».

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

технические условия подключения к го-
родским сетям водопровода и канализа-
ции в соответствии с письмом СМУП «Во-
доканал» от 21.05.2019 № 717–05; срок 
действия технических условий составляет 
3 года; плата за подключение устанавли-

вается в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Феде-
рации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении».

технические условия подключения 
к системе газоснабжения — письмо фи-
лиала АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Кингисеппе 
от 20.05.2019 № 279.

2. Порядок оформления участия в аук-
ционе:

2.1. Для участия в аукционе заявитель 
представляет в специализированную ор-
ганизацию (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок:

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

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

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

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

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

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность, 
оформленная надлежащим образом в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (оригинал).

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

2.2. Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток.

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

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

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

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

Петербург 
БИК 044106001; ОКТМО 41754000; ЛС 

05453D01810 
Назначение платежа: «Задаток в счёт 

обеспечения обязательств по заключе-
нию договора купли-продажи по резуль-
татам аукциона № 47-СбГО-112/2019 Лот 
№____».

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

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

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

2.3. С даты опубликования настояще-
го извещения и до даты окончания срока 
приема заявок, лица, желающие участво-
вать в аукционах, могут ознакомиться 
с документацией об аукционах, в спе-
циализированной организации, а также 
на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru) (далее — официальный сайт 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном 
сайте Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru), либо получить документа-
цию по письменному запросу, полученно-
му специализированной организацией 
не позднее дня, предшествующего дню 
окончания приёма заявок.

2.4. Осмотр земельных участков обеспе-

чивает специализированная организация.
Проведение осмотра земельных участков 

осуществляется ежедневно (за исключе-
нием нерабочих дней) с 10.00 до 13.00 ча-
сов и с 14.00 до 17.00 часов местного вре-
мени, начиная с 29.08.2019 и по 03.10.20
19 года включительно.

2.5. Заявки (утвержденной формы) с при-
лагаемыми к ним документами, указанны-
ми в пункте 2.1. настоящего извещения, 
принимаются МКУ «СФИ» по рабочим дням 
с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
начиная с 29 августа 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46 (здание админи-
страции), каб. № 353–354, тел. для спра-
вок: 8 (81369) 4–82–02, 2–82–13, e-mail: 
sfi@meria.sbor.ru.

Дата и время окончания подачи заявок 
на участие в аукционах — 03 октября 
2019 года в 17 часов 00 минут.

2.6. Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе. За-
явка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, указан-
ном в подпункте 3 пункта 3.16. настоящего 
извещения.

2.7. Администрация Сосновоборского 
городского округа вправе отменить аук-
цион не позднее — 04 октября 2019 года, 
о чем организатор аукциона размещает 
на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru), в газете «Маяк» и на официальном 
сайте Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) извещение об отказе в про-
ведении аукциона, извещает участников 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения и возвращает вне-
сенные ими задатки.

3. Порядок проведения аукционов, 
определения победителя, заключения 
договоров купли-продажи.

3.1. Участники аукционов будут опре-
делены 07 октября 2019 года начиная 
с 15 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, каб.№ 333.

Комиссия по проведению торгов в от-
ношении муниципального имущества 
и земельных участков (далее-аукционная 
комиссия) рассматривает заявки и доку-
менты заявителей, устанавливает факт 
поступления задатков на основании 
выписки со счета специализированной 
организации. По результатам рассмо-
трения документов аукционная комис-
сия принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона или 
об отказе в допуске заявителей к уча-
стию в аукционе, которое оформляется 
протоколами.

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

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

1) не представлены необходимые для 
участия в аукционе документы или пред-
ставлены недостоверные сведения;

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

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

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

3.4. Аукцион начинается с объявления 
об открытии аукциона, оглашения аукцио-

нистом наименования, основных характе-
ристик Участка, начальной цены предмета 
аукциона (начальной цены продажи зе-
мельного участка), «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения начальной 
цены и каждой очередной цены предмета 
аукциона в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии 
с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист 
назначает путём увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередной цены аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым поднял карточку, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующую цену пред-
мета аукциона в соответствии с «шагом 
аукциона».

Аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял карточку. В этом слу-
чае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона, о последнем и пред-
последнем предложениях о цене предме-
та аукциона (цене продажи земельного 
участка), называет номер карточки и наи-
менование победителя аукциона, а также 
участника аукциона, сделавшего предпо-
следнее предложение о цене предмета 
аукциона.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок, номер кар-
точки которого был назван аукционистом 
последним.

3.5. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом о результатах аукциона, 
который подписывается организатором, 
аукционистом, победителем аукциона 
и участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона в день проведения аук-
циона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора 
аукциона.

3.6. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения 
с победителем аукциона договора купли-
продажи земельного участка.

3.7 В срок не позднее — 19 октября 
2019 года организатор аукциона направ-
ляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка с предложением о под-
писании его указанными лицами и после-
дующем представлении договоров в КУМИ 
Сосновоборского городского округа 
в срок не позднее 18 ноября 2019 года 
(не допускается заключение договора 
купли-продажи земельного участка ранее 
чем через 10 дней со дня размещения про-
токола о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион будет при-
знан несостоявшимся в срок не позднее 
17 октября 2019 года организатор аук-
циона направляет заявителю, признан-
ному единственным участником аукциона 
или лицу, подавшему единственную заяв-
ку на участие в аукционе три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка с предло-
жением о заключении договоров с вы-
шеуказанными лицами по начальной 
цене предмета аукциона (начальном цене 
продажи земельного участка) и последую-
щем представлении договоров в КУМИ Со-
сновоборского городского округа в срок 
не позднее 18 ноября 2019 года (не допу-
скается заключение договора аренды зе-
мельного участка ранее чем через 10 дней 
со дня размещения протокола рассмотре-
ния заявки на участие в аукционе на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.9. Цена продажи земельного участка 
вносится победителем аукциона в течение 
5 (пяти) дней с даты подписания договора 
купли-продажи.

3.10. Специализированная организация 
обеспечивает размещение протоколов 
о результатах аукционов на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на офици-

альном сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru) не позднее — 09 октя-
бря 2019 года 

3.11. Если победитель аукциона или 
единственный принявший участие в аукци-
оне его участник отказался или уклонился 
от подписания протокола о результатах 
аукциона или заключения договора купли-
продажи, то указанные лица утрачивают 
право на заключение договора купли-
продажи, а внесенный задаток им не воз-
вращается и поступает в бюджет города.

3.12. В случае, если победитель аукцио-
на или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в срок, предусмо-
тренный настоящим извещением, не пред-
ставил организатору аукциона подписан-
ный договор купли-продажи, то указанные 
лица признаются уклонившимися от за-
ключения договора, о чем организатором 
аукциона принимается соответствующее 
решение. При этом организатор аукцио-
на направляет участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка, прилагае-
мый к документации об аукционе, с пред-
ложением заключить договор по цене, 
предложенной победителем аукциона 
и последующем представлении догово-
ров в КУМИ Сосновоборского городского 
округа.

3.13. В случае, если участник аукциона, 
который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, в течение 
тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора купли-продажи не пред-
ставил организатору аукциона подписан-
ный этим участником договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ.

3.14. В случае, если победитель аукцио-
на или единственный принявший участие 
в аукционе его участник, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукцио-
не или заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона будут признаны 
уклонившимися от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, то ор-
ганизатор аукциона направляет сведения 
об указанных лицах в Федеральную анти-
монопольную службу Российской Федера-
ции для включения их в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

3.15. Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если:

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

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

3) в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аук-
циона (цену продажи земельного участка).

3.16. Задаток подлежит возврату спе-
циализированной организацией:

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

2) заявителям, заявки которых получе-
ны после окончания установленного сро-
ка приёма заявок на участие в аукционе, 
а также заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе — не позднее 10 октября 
2019 года;

3) участникам аукциона, которые уча-
ствовали в аукционе, но не стали победи-
телями — не позднее в течение 3-х рабо-
чих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона;

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

Настоящее извещение, проект договора 
купли-продажи земельного участка и не-
обходимая документация для проведения 
аукционов № 47-СбГО-112/2019 (по 4 Ло-
там) размещены на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и официальном 
сайте Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕ-
ДАЧЕ ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУ-
ЩЕСТВО» (www.sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ Сосновоборского 
городского округа Н. В. Михайлова 

Извещение о проведении аукционов № 47-СбГО-112/2019 (по 4 Лотам) 
Номер
лота

Адрес земельного участка
Площадь
(кв.м)

Кадастровый номер
Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

Дата и время 
проведения 
аукциона

№ 1
Ленинградская область, Сосновоборский город-
ской округ, г. Сосновый Бор, ул.Науки, з/у № 21

1058 47:15:0106002:155 2 090 000 418 000 62 700
08.10.2019
10:00

№ 2
Ленинградская область, Сосновоборский город-
ской округ, г. Сосновый Бор, ул.Науки, з/у № 23

965 47:15:0106002:158 1 900 000 380 000 57 000
08.10.2019
12:00

№ 3
Ленинградская область, Сосновоборский город-
ской округ, г. Сосновый Бор, ул.Науки, з/у № 25

965 47:15:0106002:163 1 900 000 380 000 57 000
09.10.2019
10:00

№ 4
Ленинградская область, Сосновоборский город-
ской округ, г. Сосновый Бор, ул.Науки, з/у № 29

1106 47:15:0106002:160 2 180 000 436 000 65 400
09.10.2019
12:00
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ПРОДАЮ
Автомобили

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

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

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

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

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

Разное
Моющий пылесос в хор. сост. Цена договорная.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

760-81-81.
мотокультиватор «Texas» новый, дешево. Тел. 8-921- 

335-67-89.
2 термоса 1л. и 2 л. из нержавеющей стали; пам- 

персы №3; домашняя консервация (овощи, фрукты, 
грибы); ковер; книга «Вам помогу. Чеснок – природ-
ный целитель». Тел. 4-55-49, 8-952-360-57-12.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

облепиху. Тел. 8-952-390-11-43. 

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

б/у. Цена договорная. Тел. 8-931-312-54-57.

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

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

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

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

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

Цена 2500 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

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

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

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

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

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

товары для детей от рождения до года: складной  
шезлонг для ребенка весом до 9 кг.; электронные 

цифровые весы для взвешивания ребенка до 18 кг.; 
готовая детская игровая площадка, имеет 17 раз-
вивающих функций. Все вещи в хор. состоянии. 
Тел. 8-921-920-42-40.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
Разное

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТОЛ НАХОДОК
найдены детские кроссовки «Nike» в пакете.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

женщина, 52 года, ищет работу  уборщицей. Также  

предлагаю уход за пожилыми людьми + домашнее 
дело. Уборка квартир. Тел. 8-952-398-50-18.

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

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

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

ОТДАМ

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

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

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

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

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

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

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

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

педа «Салют». Тел. 8-953-343-54-89.

ЗНАКОМСТВА
инвалид на коляске ищет жену-друга, помощницу- 

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

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.

70 лет 
Анатолию Степановичу 

Филиппенкову
Не каждому дано так щедро жить:Не каждому дано так щедро жить:
Друзьям на память города дарить.Друзьям на память города дарить.
Славную юбилейную дату отметил 19 Славную юбилейную дату отметил 19 
августа наш земляк, ветеран Управления августа наш земляк, ветеран Управления 
механизации СУС и города Сосновый Бор механизации СУС и города Сосновый Бор 
А.С. Филиппенков - машинист экскава-А.С. Филиппенков - машинист экскава-
тора, строитель, ликвидатор. тора, строитель, ликвидатор. 
Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа, успехов во всем! здоровья, бодрости духа, успехов во всем! 
Мира, добра, благополучия, радости, сча-Мира, добра, благополучия, радости, сча-
стья Вам и Вашим родным и близким! стья Вам и Вашим родным и близким! 

От бывших работников строительно-
монтажного комплекса и строителей 
Соснового Бора

От всей души поздравляем 
с Золотой свадьбой супругов

Николая Анатольевича 
и Анну Илларионовну 

Сиротиных!
29 августа исполнится 50 лет 
с момента их бракосочетания!

Золотая свадьба — значит вместе
Вы уже полвека как-никак!
Счастья вам желаем и здоровья!
Самых лучших, самых добрых благ!
Пусть сегодня этот праздник знатный
Соберет всю за столом семью!
Пусть сегодня этот день подарит
Вам в душе прекрасную весну!
С уважением, дети, невестка, внучка, 
родственники, друзья

Э В К А Л И П Т С Ж Л
О В О Ю О Т А М Б О В
Т А Р И Ф Ф М А О Ж
А И Т Э Т Ч Е Р Я С Т Р Е Б
В О К З А Л У Л И К А С Ы Ю Р
А А Е З Д О К Л А Н Н У Ш К А

М Ф У К А Ш А Л У Н Ф Э
Т Е М А Т Ы К В А Е К А Д А С Т Р

Т Э Х О Р Я Б И Н А Ф Я
Г Е К Т А Р А У Ю Н К Е Р С

О О К А Д Е Б Ю Т У Р О К
Г Р А Н И Т А А А Р К А Д А

Поздравляем самую 
лучшую девочку

Ксению 
Кобилаш

с Днем рождения!
25 августа ей 

исполнилось 8 лет.

Восемь лет уже малышке,
Незаметно подросла,
Радует твой смех задорный,
Чудо как ты расцвела!

 Будь здорова, радость наша,
 Не болей, расти большой,
 Получай пятерки в школе,
 Доброй будь всегда душой!

Все мы

Выражаем благодарность 
коллективу НИТИ ОГМ, 
друзьям, одноклассникам, 

семье брата и сестре 
за помощь 

в организации похорон
Косарева

Игоря Ивановича.

  Жена, дочь

Поздравляем
Кузнецову 

Ольгу 
Геннадьевну

с Днем 
рождения!

Желаем большого счастья и мирной 
радости во всем! Доброго здоровья 
и оставаться такой же энергичной, 
молодой и красивой! Любим, целуем!

Родные, друзья

Дорогая, 
любимая 
Раиса 

Петровна 
Чеснокова!

Восемьдесят весен за плечами, 
Восемьдесят славных лет и зим. 
Мы Вас с юбилеем поздравляем, 
Пожелать здоровья Вам хотим! 
Желаем счастья и заботы близких, 
Пусть в душе царит покой и свет. 
Спасибо Вам за все, поклон Вам низкий! 
Желаем долгих и счастливых лет!

Дети,внуки, правнучка, 
невестка, зять
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

Участок 10 соток, приватизирован, в садоводстве  
«Корвет на Купле». 1,5 км от о. Глубокое. В садо-
водстве дороги, элестричество, магазины. Тел.: 
8-921-403-44-23.

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

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

дачку с ухоженным участком за 550 т.р. (торг). На  
участке в СНТ «Березовая Роща», 4 сотки по докумен-
там (по факту 5), колодец для полива, новый хозблок, 
домик с верандой имансардой, электичество 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 1 млн 250 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 про-
живания. Участок 6 соток. Есть 2-эт. баня, беседка, 
сарай, теплица, бассейн. Тел. 8-921-376-15-21.

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

земельный участок,  14,09 соток в с/т  
«Новокалищенское-2», участок правильной фор-
мы, сухой. Межевание проведено, электричество 
в наличии. Отличный подъезд к участку. Хорошая 

транспортная доступность. Рядом остановка обще-
ственного транспорта. Собственность. Документы 
готовы. Цена 990 тыс. руб. Тел. 8-921-330-44-50, 
Ирина.

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

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

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

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

участки в черте города. 8-921-326-88-72 
9 соток в ДНТ «Ручьи». 8-921-326-88-72 
13 соток в Копорье, ИЖС. 8-921-326-88-72 

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

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

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

автолодочный гараж, сухой, подвал по периметру,  
с комнатой хранения сельхозпродукции. Везде 
хорошая отделка. Расположен в хорошем месте, 
рядом с каналом в Коваш. Цена договорная. Тел. 
8-951-643-52-19.

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

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

 Комнаты
  комнату в центре СПб пл. 18,6 кв.м. в 5-комн. 

кв. (ул. Казанская), 5/5. Свободна от проживания. 
Собственник. Тел.: 8-921-971-95-59 

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

  1-комн.квартиры 
1-комн. кв. в 10б мкр., ул. Молодежная, 42, 8/9  

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

1-комн. кв. ул. Солнечная, д.47 этаж 4/5.  С  
мебелью и техникой, никто не прописан и не про-
живает, состояние отличное.  Цена 2 950 т.р. Тел. 
8-921-358-36-75.

1-комн.кв. в 10а мкр, общ. 32 кв.м., кухня 6 кв.м.,  
лоджия с/у разд. 2300000 руб. 8-921-326-88-72

1-комн.кв. в кирп. и пан. доме. 8-921-326-88-72 

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

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

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

2-комн. кв. ул.Малая Земля, д. 12 этаж 1/5  общая  
площадь 45 м2 квартира в хорошем состоянии. Везде 
установлены стеклопакеты, Есть большая гардеробная. 
Цена 3 200 т.р. Тел. 8-921-358-36-75.

2-км.кв. в кирп. доме недорого. 8-921-326-88-72 
2-комн. кв., площадь 44,6 кв.м., 9 мкр., 6/12 эт.  

дом, капитальный ремонт, частично с мебелью. 
Собственник один. Тел. 8-921-339-74-16.

3-комн. квартиры
3х ком. квартиру. Комнаты раздельные. Этаж  

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

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

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

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

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

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

Оформление по ТК РФ;• 
ЗП: Окладно – премиальная (по-• 

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

Монтажник  
Технологических 
Трубопроводов от 55 т.р.

Должностные обязанности:
Монтаж технологических • 

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

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

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

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

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

Разнорабочий от 40 т.р.

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

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

Готовность к физическому • 
 труду.
Условия:• 

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

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

Вакансии ООО «ЕСС» в г. Сосновый Бор
Работа

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

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

Сдам 1 комнату или 2 комнаты вместе в 4х ком.  
кв. для ИТР,  рабочих, организации с мебелью и 
бытовой техникой. Залог обязателен. Собственник. 
8-921-384-55-09

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

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

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

Сдам комнату в г. Санкт-Петербург, м. Невский  
проспект (5-6 мин. пешком от метро), в 4-х комн. 
квартире. Комната большая, с мебелью и бытовой 
техникой. Залог обязателен. Собственник. 8-921-
394-22-70

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

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

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом

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

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

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

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

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок

ДГТ за наличные. 8-995-598-88-72 
1-комн.кв., рассмотрю обмен. 8-921-326-88-72 
1-комн.кв. в «Заречье». 8-921-326-88-72 
гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97- 

32.

ОБМЕНЯЮ
2-комн.кв. в хор. сост. на 1-комн.кв. 8-921-326- 

88-72

Дорогие
Мария Ивановна и Алексей 

Васильевич Филины,
поздравляем Вас 

с Золотой свадьбой!
Поздравляем, дорогие,
С вашей свадьбой золотой.
Пусть и впредь пути земные
Будут общею стезей.

Чувства ваши не остынут,
Уважение не уйдет,
не ударят беды в спину,
И судьба не подведет!

Дети, внуки, друзья

Дорогую
Светлану Владимировну 

Алексееву
поздравляем с юбилейным 

Днем рождения!
Пусть будет лучшим 
 этот День рождения!
Пускай в подарок праздник принесет
Незабываемые впечатления,
Большую радость и души полет!
Пускай живется лучше с каждым днем,
Счастливей, интересней и богаче,
И пусть везде сопутствует во всем
Здоровье, процветание, удача!

Родные, близкие и друзья

Поздравляем дорогих
Ольгу Владимировну 

и Алексея Николаевича 
Полищук

с фарфоровой свадьбой!
Вы 20 лет друг с другом рядом,
Как это много — 20 лет!
И к вам прикованы все взгляды,
Ведь пары лучше просто нет!
Желаем вам мы счастья много,
Не сбиться с верного пути,
Свой путь один, свою дорогу
Суметь с достоинством пройти!

Родные

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



28 августа 2019 г. 1928 августа 2019 г. 19

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

Буль-
вар,

только
поуже

Разлила
масло в
романе

Хозяйка
«глазок»

на
клумбе

Кори-
дор из
дуг

Светиль-
ник, при-
пёртый
к стенке

Имя куп-
летиста
Кастор-
ского

Приют
транзит-
ного пас-
сажира

Сотня
соток

«Твердь»
науки

«Уро-
вень»
кара-
тиста

«Кре-
щение»
для

актёра

Осед-
лал
вело-
сипед

Скупер-
дяй

Свод зе-
мельных
участков

Тёплая
блуза

Моряк,
побе-
дивший
цингу

Ради-
стка
Штир-
лица

«Спаль-
ное

место»
реки

Коле-
бания
руля

Пада-
ющая
звезда
по сути

«Река» о
четырёх
колёсах

Второе
дыхание
паст-
бища

Ле-
талка
ведьмы

Кузница
украин-
ских

законов

Крутит
педали,
если де-
нег дали

...-
Айленд
(штат
США)

Сбор-
чатая

обшивка
из ткани

«Кон-
фетти»
на

пруду

Са-
лазки

«Круг»
услуг

«И опыт,
...

ошибок
трудных»

Ареал
волка-
това-
рища

Повре-
менный

...

Пред-
мет

«базара»

Полу-
фабри-
кат для
кареты

Желез-
ная
леди

Радость
для

обвини-
теля

Битый
час

учёбы

Главный
город
башкир

Экипаж
с откид-
ным

верхом

Нака-
зание в
шашках

Армей-
ская
зелень

Человек
с при-

бабахом

Про-
казник
этакий

Единст-
венное,
что ест
коала

Возглас
Архи-
меда

Изби-
ратели

Отда-
ётся

неодно-
кратно

Немец-
кий са-
молёт

Фильм
«Гудзон-
ский ...»

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

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

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

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

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