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Творцам науки.
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Город поздравляет тех,
кто стоял у истоков создания НИИ ОЭП

В НИИ ОЭП началась череда праздничных событий в честь 50-летнего юбилея института, который он отметит уже
этой осенью.
27 августа гостем оптического института стал глава Сосновоборского городского округа Алексей Иванов, который
передал присутствующим поздравления от имени города и его жителей:
— Поблагодарить за весь труд, который 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 благодарности тем, кто своими глазами видел, как
зарождается и развивается один из са-
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мых продвинутых оптических институтов в мире. Сотрудники-ветераны делились воспоминаниями о том, как начали
работать и каким был институт в самом
начале, когда не было огромных корпусов из стекла и бетона, а только два
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деревянных барака, где ученые творили науку. Сейчас в НИИ ОЭП работает около тысячи человек, и многие
из них — опытные и уважаемые сотрудники, у которых учится нынешняя институтская молодежь.
К юбилею здесь отреставрировали
бюст Сергея Ивановича Вавилова — научного руководителя ГОИ и прославленного физика-оптика. 27 августа его
открыли глава городского округа Алексей Иванов, первый директор института Анатолий Демьянович Стариков,
а также опытнейшие ученые Александр
Семенович Гридин и Евгений Александрович Маскин.
 Людмила Цупко

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

ВСЕ БУДЕТ ЧЕСТНО
Дорогие сосновоборцы!

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. Сибирская: 1, 2, 3,
4, 5, 6.

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

Скоро в школу
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Какой ты — первоклассник?

Цифры
По данным на 27 сентября,
в этом году в школу пойдут 692 первоклассника
(в 2018 году их было 698).
Всего в общеобразовательные школы Соснового Бора 1 сентября отправятся
6038 учеников. В прошлом
году их было 5912. Набор
в первые классы еще продолжается.

 Людмила
Цупко

Через несколько дней начнется новый учебный год,
и, как обычно, для сотен
ребят в нашем городе он
будет первым. Юля Елисеева и Никита Смородин —
новые ученики школы № 6.
Они вместе ходили в один
детский садик, живут в соседних подъездах и с сентября будут еще и одноклассниками. Мы узнали
у них, легко ли напугать
первоклассников школой,
и чего они ждут от первых
занятий.

фото: Людмила Цупко

До праздничной линейки
еще почти неделя, но ребята уже полностью готовы
к школе — на нашу встречу они приходят с рюкзаками и в новенькой школьной форме. Но признаются честно: в ней им не очень
удобно.
— Я бы лучше футболку обычную надел, штаны
обычные и пошел бы в школу так, — говорит Никита.
А Юля задумчиво глядит
на свои белоснежные колготки — можно было бы, пожалуй, и без них.
В детском садике будущих
первоклассников, как и положено, готовили к школе,
и долгих уроков — целых
45 минут! — ребята не боятся.

В этом году
торжественные
линейки и День
Знаний состоятся
2 сентября

Вместе
с шестью
тысячами сосновоборских
учеников
впервые отправятся в
школу Юля
Елисеева и
Никита Смородин

На вопрос «Что нужно
уметь, чтобы быть готовым
к школе?», Юля отвечает:
— Читать, писать, считать…
Никита добавляет — есть
и другие важные навыки: «Быстро переодеваться,
сидеть спокойно, хорошо
и красиво писать». Он все
умеет — только писать получается не очень красиво.
Ребята уже познакомились

со своей первой учительницей — Людмилой Васильевной Коломиец.
— Она мне очень нравится, — застенчиво признается
Юля. — Она очень добрая!
Им немного грустно, что
времени на игры будет
немного меньше, но понимают — уроки тоже могут
быть интересными. Больше
всего в школе они ждут уроков рисования, а Никите ин-

тересны физика и химия.
Современные дети знакомятся с «умной» техникой чуть ли не с пеленок.
И у Юли, и у Никиты есть
собственные смарт-часы,
для игр и просмотра мультиков — планшеты. Они,
конечно, уже знают, что использовать 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 — чтобы смотреть в интернете, как
решать примеры. А вот Юля
считает, что без планшета
и смартфона учиться легче
и все свои гаджеты планирует оставлять дома.
Ребята уже сейчас выбрали себе творческие профессии: Юля хочет стать художником, а Никита — режиссером. Дома они не только смотрят мультики, есть
и свои собственные увлечения:
— Я люблю рисовать красивые картинки, — говорит
Юля. — Недавно я рисовала фламинго и всякие вкусности.
— Я ставлю спектакли дома, с декорациями, показываю родителям, — рассказывает Никита. — Скоро нужно будет отдельную квартиру купить, чтобы установить декорации, которыми
управляешь с пульта — они
там вертятся и крутятся…
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 приемку 15 новых смонтированных лифтов,
расположенных в домах по адресам:
50 лет Октября 19; проспект Героев 5, 9 и 11; Ленинградская 36 и 58;
Молодежная 60 и Парковая 40.
Об этом сообщил на оперативном совещании в администрации председатель комитета по управлению ЖКХ
Антон Кобзев.
Это последние подъемники из находящихся в работе. Таким образом,
монтажники компании «Спутник-А»
смонтировали все лифтовое оборудование, принятое в работу в прошлом году.
Вопрос по оставшимся лифтам, входившим в ту же программу капремонта, но до сих пор не остановленным, пока не решен.

Где ремонтировали
дороги на минувшей
неделе
На минувшей неделе в городе проводились работы по замене асфальтового 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 «лежачих полицейских».
Также работы проводили на улице
Набережной - участке от ж/д переезда до дома №47. Кроме того, как
отметил Павел Пржевальский, на
улицах города можно увидеть и новую технику, которую не так давно
силами администрации закупили для
нужд «Спецавтотранса». Дороги активно чистят вакуумные пылесосы.

Сосновый Бор
получит 12 млн рублей
на обустройство
площадок для сбора
отходов
Комитетом по управлению ЖКХ подана заявка на областное софинансирование, которая была удовлетворена. Из бюджета Ленинградской области будет выделено 12 млн рублей
на обустройство 79 площадок для
сбора твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил начальник отдела внешнего благоустройства Павел Пржевальский.
Это в будущем, а уже сейчас у садоводств «Новокалищенский», «Ромашка» и «Эхо» появились обустроенные
автобусные остановки. Однако автобусы и пассажиры пока приходят
на старые. Поскольку новые пока
не приняты, автобусы начнут останавливаться 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 дополнительно.

На пороге осени —
новые приоритеты
коммунальщиков
Подготовка города к отопительному сезону — актуальная забота всех управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Администрация требует к 15 сентября полностью
выполнить все необходимые для этого мероприятия
на жилом фонде и на инженерных сетях.
Близятся к завершению
и основные ремонтные работы на дорогах Соснового
Бора. Как сообщил на оперативном совещании в администрации председатель комитета по управлению ЖКХ
Антон Кобзев, подрядчик

ООО «ГиК» на минувшей неделе провел асфальтирование
порядка 4000 квадратных
метров дорожного покрытия.
СМБУ «Спецавтотранс» выполнил ямочный ремонт
на улицах Комсомольской
и 50 лет Октября. Отремонтировано также наружное
освещение на улицах Машиностроителей, 50 лет Октября и у торгового центра
«Москва».

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

ратилось 13 человек, большинство из них пострадали за пределами Соснового
Бора. Шестеро обратились
за медицинской помощью
после укусов животных, троих из них покусали безнадзорные собаки.
Качество питьевой воды,
продуктов питания и радиационный фон в норме. Качество воды в реке Коваш
и карьере «Северный» не соответствует санитарным нормам. 268 вызовов обслужили бригады «скорой помощи»,
из них 17 детских. С травмами обратилось 172 человека.
За неделю в Сосновом Бору
умерло 14 человек, родилось
12 малышей.
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Александр Кириленко, кандидат в депутаты
по округу № 8: Знаю, как делать наш город лучше!
З

ачем я иду в депутаты? Уже
много лет являюсь руководителем приемной губернатора Ленинградской области в Сосновом Бору и последние два года — председателем Общественной палаты
города. Ко мне приходят жители города со своими проблемами и вопросами, я присутствую на всех заседаниях совета депутатов, поэтому в курсе всех городских дел. И мне,
как и другим членам городской Общественной палаты,
видны те проблемы, до которых по тем или иным причинам у власти не доходят руки
или мы параллельно помогаем
их решать.
Пример — бывшая бесхозная
дорога Ракопежи — Глобицы.
Общими усилиями она стала
областной и капитально отремонтирована, осталось несколько километров. Другой
пример — работа ЦМСЧ-38.
Сколько сломано копий, мы
обращались к губернатору,
в ФМБА, Росатом. Приезжали комиссии, проверяли работу медиков. Сдвиги есть —
это и претворение в жизнь
проекта «Бережливая поликлиника», и насыщение медсанчасти необходимыми медикаментами и аппаратурой.
Но все упирается в огромное
НО. Отсутствие жилья и, как
следствие, некомплект врачей.
А если из трех врачей принимает один, количество талонов
на прием не увеличится. Мы

А. К. Кириленко,
кандидат в депутаты,
избирательный округ № 8
Место для голосования —
школа № 4
будем продолжать заниматься
этой проблемой, она перезрела
и просто должна быть решена.
Мы встречались с руководством железной дороги, ставили вопросы укладки второго железнодорожного пути,
запуска скоростных электричек «Ласточка» и уменьшения их времени в пути. Пока
что удалось добиться одного
рейса «Ласточки» и эту работу нужно продолжать на другом уровне.
Общественная палата подняла вопрос и получила полную
поддержку городских властей
по развитию территории Приморского парка в районе реки

Глуховки и самой Глуховки.
Выделены деньги на проект,
по которому впоследствии будут проведены работы по расчистке реки, благоустройству
берегов и прилегающей территории.
Общественная палата поддерживает движение по созданию гражданского общества, некоммерческих организаций. Яркий пример — проект
«Я планирую бюджет», где работают члены Общественной
палаты. В активе этого проекта
спортивный комплекс «Бабочка», первая в городе велодорожка, благоустройство Белых
песков. Полностью поддерживаем проекты строительства
детского футбольного манежа,
спортивных комплексов в Заречье, на Глуховке.
Добрая половина членов палаты — в списке историкоп ат рио т и че с к ог о о т р я д а
«Острова Ба лтийской славы». С 2012 года мы ходим
на острова Балтийского моря и ставим стальные обелиски с красными звездочками
участникам боев за острова,
их защитникам и воевавшим
на кораблях в их акваториях.
Поставлено пять памятников, один отреставрирован,
на очереди еще два.
Недавно мы, группа активных горожан, направили письмо в адрес губернатора Ленинградской области с предложением смены статуса мемориала «Берег мужественных» на р.

— Александра Кириленко знаю по совместной работе в Общественной палате города. Активный, целеустремленный, открыт
для людей, нацелен на развитие и улучшение
жизни в Сосновом Бору. Заслуживают уважения 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 объединенного Офицерского собрания Сосновоборского гарнизона. Ему
нужен больший масштаб деятельности — совет депутатов.
Ф. М. Мельников, Почетный гражданин г. Сосновый Бор
Воронка. Годы идут, ветераны
уходят, а память о тех, кто нас
спас от фашистов, не должна
угасать. Мы предлагаем придать мемориалу статус федерального, построить рядом
с памятником большой музейдиораму Ораниенбаумского
плацдарма с экспозицией обороны, образцами вооружения,
экипировки солдат, документов. А к следующему году —
75-летию Великой Победы —
установить Колокола Славы
по всему периметру обороны
Ленинграда.
Раб о т ы в г ор оде м ног о
и нужно переводить ее на более высокий уровень — в совет депутатов. Вот зачем я туда иду.
Главная задача депутатского
корпуса — принятие сбалансированного, социально направленного бюджета и установление жесткого контроля

за правильным расходованием средств.
Денег всегда не хватает, наш
нынешний бюджет позволяет
неплохо жить, но на развитие
больших средств нет. Мы сами не можем построить дом
для бюджетников, детский
сад и многое другое. Поэтому очень важным будет продолжение работы по подготовке проектов и запросу средств
из регионального и федерального бюджетов, участие в инвестиционных программах. Инициативных уважают и идут навстречу. А нам много чего нужно — ледовый дворец, второй
бассейн, дорога, соединяющая
город напрямую с кольцевой
Санкт-Петербурга, изыскание
средств для строительства жилья медикам, педагогам, и многое другое.
Я был депутатом второго созыва и знаю, как это делается.

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

Комплексный ремонт

Где ученики лицея № 8 будут питаться,
пока в их столовой идет ремонт
 Ирина Доронина
irina.doronina82@mail.ru

Сейчас кажется, что до завершения еще очень далеко,
но, несмотря на некоторые
трудности в начале ремонта, 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

фото: Ирина Доронина

Во многих образовательных учреждениях Соснового Бора этим летом проходят те или иные виды ремонта: обновление классов, групп, уличных навесов и прочее, и прочее.
В лицее № 8 тем временем развернулся капитальный ремонт столовой и пищеблока, которого здесь
не было с момента открытия — 26 лет.

Несмотря
на трудности в начале ремонта,
его обещают закончить в срок

и отделочные работы.
Обновлению рады все,
но встает серьезный вопрос:
где дети будут питаться, пока в столовой орудуют строители и маляры? По словам
директора Эльвиры Черны-

шевой, проблем с организацией питания не возникнет. Утром для школьников
будет организован перекус
в виде бутербродов с чаем в кабинете домоводства,
а на обед они будут ходить

в 4-ю и 9-ю школы в зависимости от загрузки и распределения по времени. Ученики, которые живут рядом,
смогут ходить на обед домой во время 45-минутной
перемены.

Первый заместитель
главы администрации
Станислав Лютиков подчеркивает, что такая
задержка произошла
по вине подрядчика:
— По договору оплата работ осуществляется только
по факту. Администрация
неоднократно обращалась
к руководству подрядной
организации с требованием более не откладывать
срок начала работ. В определенный период времени
даже стоял вопрос о расторжении контракта и занесении компании в реестр
недобросовестных поставщиков. К счастью, руководство компании одумалось.
Сейчас мы получили полностью подтверждающие документы о закупке оборудования, и темпы работ
существенно изменились.
Со стороны администрации
назначен куратор от ОКСа — для контроля и оперативного решения вопросов.

Кроме столовой, в этом году в лицее отремонтировали
несколько классов, туалеты,
раздевалки в спортивных
залах и освещение практически во всех учебных кабинетах.
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Хочешь что-то сделать — сделай это сам
Д

рузья! Меня зовут Василина Владимировна
Бронникова. Многим из вас
я известна как создатель и бессменный руководитель организации «Котопес». Наряду
с другими кандидатами я выдвинула свою кандидатуру
на выборы депутатов городского совета по 3 округу и с радостью расскажу, почему для
меня это важно. Я родилась
и выросла в Сосновом Бору.
Это мой город с его проблемами, с его радостями и бедами.
Город, в котором мне знакома
каждая улочка. Город, вне которого я не представляю свою
общественную деятельность.
Еще в детстве, много лет назад, я испытывала настоящую
потребность в помощи тем,
кто рядом. Как и многие дети,
я приносила домой несчаст-

Василина Бронникова,
кандидат в депутаты,
избирательный округ № 3
Место для голосования —
школа № 1

ных животных с улицы и просила родителей помочь с ними.
Но, когда я стала старше, я поняла: хочешь что-то сделать —
сделай это сам! И, объединив
усилия с моими соратниками,
людьми, которым небезразлична судьба нашего города
и вопрос безнадзорных животных, мы создали организацию
помощи животным — РОО
«Котопес».
Наша команда много и упорно работает над тем, чтобы на улицах нашего города
не было обездоленных, больных животных, чтобы люди
гуманней относились к братьям нашим меньшим. Чтобы каждый из нас понимал ответственность и помнил слова
классика «Мы в ответе за тех,
кого приручили!». Казалось
бы, такой несложный вопрос,

простая задачка. Но, во многом это является «лакмусовой
бумажкой» для нашего общества. Люди откликаются, люди
слышат нас и я верю, что дальше — больше!
Нет, я не обещаю, что как
только вы отдадите свой голос
за меня, всё у всех в Сосновом
Бору станет хорошо. Я не обещаю, что став депутатом, я сразу решу все вопросы и проблемы города и его жителей!
Но я обещаю поднимать важные для нас с вами вопросы.
А таких накопилось немало! Сосновый Бор нуждается
в поддержке властей в различных сферах: восстановлении
и создании культурных объектов, создании новых рабочих
мест, повышении общего качества жизни горожан. И, конечно, я никогда не забуду о том,

как важно подружить людей
и животных. Ведь это — признак здорового общества. Нам
нужно возродить Клуб Юннатов, в который ходили многие из вас, построить приют
для животных, ввести практику уроков добра для школьников.
Кроме того, одним из важнейших я считаю ушедшее
в суете современных дел правило — уважать возраст.
Одинокие пенсионеры, отдавшие годы жизни Сосновому
Бору, не должны быть заброшенными в своих квартирах.
Я всегда думала и думаю, что
депутаты должны служить людям и надеюсь, что смогу принимать честные принципиальные решения, направленные
на пользу жителей нашего города. Спасибо за доверие, друзья!

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 аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении
земельного участка, и о проведении аукциона на право заключения 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 индивидуального жилищного строительства».

2. Подписано постановление администрации Сосновоборского городского округа от 22/08/2019
№ 1853 «О проведении 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 индивидуального жилищного строительства». С полным текстом настоящего
постановления можно ознакомиться на официальном сайте
Сосновоборского городского округа.

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
Несмотря на то, что Ленинградская область относительно благополучна по отчетным показателям и результатам общероссийских рейтингов, она «больна»
всеми проблемами капиталистической России, созданными
в результате смены социальноэкономического строя и разрушения СССР.
В городах и деревнях области
закрыты сотни промышленных
и сельскохозяйственных предприятий, в том числе градообразующих. Как результат — высокая
скрытая безработица. Тысячи жителей области вынуждены работать в Санкт-Петербурге. Распадаются семьи. Местные бюджеты
не получают подоходные налоги.
Доходы местных бюджетов
не обеспечивают исполнения
в полном объеме полномочий,
определенных Федеральным Законом № 131.
Пенсии большинства пенсионеров едва достигают реального
прожиточного минимума и полностью не соответствуют международным нормам пенсионного
обеспечения.
Состояние асфальто-бетонного
покрытия улиц, дорог, тротуаров,
внутриквартальных проездов
и дворовых территорий большинства городских и сельских поселений — в неудовлетворительном
состоянии.

Не в лучшем состоянии транспортное обслуживание.
Состояние жилищного фонда остается неудовлетворительным. 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 отходов «своих» и Санкт-Петербурга.
В здравоохранении медицинские учреждения по-прежнему
не укомплектованы врачами, неудовлетворительная диагностика
заболеваний, очереди, рост платных услуг. Профилактика правонарушений и процент раскрываемости преступлений остаются
на невысоком уровне.
Вызывает справедливое недовольство жителей многолетнее
хищническое лесопользование
и неудовлетворительное лесовосстановление.
Кандидаты в депутаты местных
советов, выдвинутые избирательным объединением политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», берут на себя обязательства проявлять активность, требовательность и последователь-

ность в решении, прежде всего,
местных проблем, определенных
полномочиями соответствующего
уровня местного самоуправления
городских и сельских поселений.
При этом мы выделяем важнейшие проблемы и приоритетные задачи независимо от уровня полномочий и ведомственной
принадлежности, решения которых мы будем настойчиво добиваться.
1. Жилищно-коммунальное
хозяйство
Позиция КПРФ в вопросах ЖКХ
остается неизменной: государство
не имеет права уходить из сферы
ЖКХ и перекладывать ее содержание на плечи граждан.
Необходимо умерить аппетиты
ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Тарифы на ресурсы и цены на услуги
должны быть экономически обоснованными. Там, где оплата производится средствами граждан
или бюджета, должна быть ограничена норма прибыли. Во всех
случаях, где будет иметь место деятельность естественных монополистов, мы будем обращаться
в антимонопольные ведомства.
Мы возьмем под депутатский
контроль выполнение капитальных ремонтов жилья, начиная
от качества проектов, заканчивая объемом и качеством ремонтных работ.

2. Здравоохранение
В каждом районном центре Ленинградской области должны работать поликлиника и больница,
полностью укомплектованные
специалистами и средним медицинским персоналом. Лечебные
учреждения должны быть оснащены современным диагностическим оборудованием.
Для укомплектования медицинских учреждений специалистами
должно быть обеспечено строительство и выделение жилья для
врачей.
3. Проблемы сохранения
деревни
Депутаты от КПРФ примут все
возможные меры, чтобы обеспечить сохранение социальных объектов на селе и не допустить закрытия сельских школ,
фельдшерско-акушерских пунктов, отделений почтовой связи,
сельских библиотек, домов культуры и клубов.
Мы будем добиваться проведения ревизии использования земли сельхозназначения с целью
получения реальной объективной
картины о земельных паях и их
использования. По результатам
ревизии будут приняты необходимые решения и действия с целью
возврата неиспользованной земли в оборот, соответственно, получения доходов в бюджет, предотвращения дальнейшего за-

растания ее борщевиком, бурьяном, кустарником и мелколесьем.
4. Экология
В Ленинградской области большое количество загрязняющих
окружающую среду производств,
полигонов для размещения бытовых коммунальных и промышленных отходов, в том числе токсичных, как областных, так и СанктПетербурга.
Продолжается строительство
в водоохранных зонах озер
и рек.
Крайне неблагополучно положение в лесах и состояние лесопользования в ряде районов
области. Передача лесов в долговременную аренду не решила большинства накопившихся
проблем. Не наводится порядок
на участках, где осуществлялась
варварская вырубка в предыдущие годы. На низком уровне государственный контроль лесопользования и лесовосстановления.
Депутаты от КПРФ считают экологические проблемы области
в числе приоритетных и будут
парламентскими и непарламентскими методами защищать право своих избирателей на жизнь
в благоприятной экологической
среде.
(Программа утверждена
II Пленумом ЛОК КПРФ
от 20.04.2019 года)

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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ВОРОНКОВ Михаил Васильевич Округ 17
ГОРОД — НАШ ОБЩИЙ ДОМ!
П

рошло чуть более года
с момента моего назначения на должность главы администрации города. Признаюсь,
для меня этот период был одним из тяжелейших в жизни.
Работать пришлось в режиме
антикризисного управления.
Проблемы и трудности, с которыми столкнулся город в течение года, стали серьезным испытанием и для местной власти, и для сосновоборцев. Это
заставило городскую администрацию действовать предельно собранно, с максимальным
напряжением сил и полной
самоотдачей, закалило ее сотрудников и позволило всем
нам приобрести опыт работы
в непростых условиях.

Новые требования
Важно, чтобы все, кто отвечает за развитие города, вели
городское хозяйство так же бережно и рачительно, как свое
домашнее, относились к городу, 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 выделении денежных средств
не принимается без полноценного анализа целесообразности финансовых трат. Каждый
бюджетный рубль на счету.

дителей. В 2019 году мы начали приводить в порядок внутриквартальные проезды и основные городские улицы. Пора
избавиться от пресловутых пробок. Задача
ближайшего будущего — создание полноценного четырехполосного автомобильного движения вокруг
города — не только
по Копорскому шоссе,
но и по улицам Александра Невского, Ленинградской, — а также реконструкция
и расширение моста
через р. Коваш.

Сохранить
наследие
первостроителей
Я уверен, что сейчас нам необходимо
в первую очередь заняться восстановлением того, что было
создано первостроителями Соснового
Бора. Мы будем направлять бюджетные
средства на реконструкцию и приведение в порядок уже
существующих объектов. Развивать городские пространства
планируем за счет
привлечения областного и федерального финансирования.
Решения об изменении архитектурноландшафтного облика
города будут приниматься только с учетом мнения горожан.

Парковки
и газоны

Комфорт без решения вопроса с парковМ. В. Воронков, кандидат в депутаты.
ками просто невозмоМесто для голосования — лицей № 8
жен. Мы провели ананах, а новые пространства соз- лиз территории 2-го мкр. Нашдаются с учетом современных ли варианты для обустройства
Мой дом — мой двор —
требований. Чистый двор, ров- десятков дополнительных пармой город
Важным этапом реновации ные, освещенные дороги и тро- ковочных мест и расширения
городской инфраструктуры туары — все это создает ощу- внутриквартальных проездов
при максимальном сохранесчитаю создание максимально щение комфортной жизни.
нии газонов и деревьев. Чтовозможной безбарьерной сребы профессионально следить
ды для всех горожан. Сейчас Безопасные
за зелеными насаждениями,
мы восстанавливаем пешеход- и качественные дороги
ные дорожки и ремонтируем
Город должен быть удобен перестраиваем работу «Спецтротуары в старых микрорайо- и для пешеходов, и для во- автотранса», привлекаем

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

Дети — наше будущее
Все, ради чего мы живем, работаем, созидаем — это наши дети. Наша задача — создать все условия для их интеллектуального, физического и культурного развития.
Поэтому так много усилий
мы направляем на поддержку образования. Новые игровые комплексы, площадки для
прогулок детей, отвечающие
всем современным требованиям, должны стать стандартом
не только для школ, но и для
детских садов.

Выбор за вами
Перед городом стоит много
задач — от глобальных по обновлению изношенных инженерных сетей, озеленению
и освещению улиц до вопросов, быть может, незначительных для всего города, но жизненно важных для отдельного
сосновоборца.
Я знаю, что с вашей поддержкой мне и моей команде
все задачи по плечу.
Поэтому прошу вас поддержать меня на выборах 8 сентября!

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

«Лесная сказка» как пример

Детский сад стал творческой площадкой
по ремонту и оформлению территории и помещений
 Ирина Доронина
irina.doronina82@mail.ru

Здесь отремонтировали
санузлы, детские помещения в двух группах, моечные для младших воспитателей, умывальную комнату и раздевалку, рассказала
старший воспитатель Лидия
Летягина. Никто из подрядчиков не подвел, все сделали
в срок и качественно.
Экспериментально в двух
младших группах в каче-

фото: Ирина Доронина

Лето по традиции — пора
проведения ремонтов в образовательных учреждениях и подготовки их к новому
учебному году. В детском
саду № 12 «Лесная сказка» этим летом не только
ремонтировали помещения для маленьких сосновоборцев, но и совместно
с комитетом образования
администрации проводили
эксперименты.

«Лесная
сказка» может стать
примером
для других
детсадов

стве конечной стадии мытья посуды в буфете установили посудомоечные машины, которые станут большим подспорьем для воспитателей.

В «Лесной сказке» работает много творческих людей. Одна из воспитателей —
художница. Она оформляет интерьеры детского сада,
так что когда идешь по ко-

ридору, складывается впечатление, что попал в картинную галерею.
Садик вообще производит
фантастическое впечатление. По словам первого за-

местителя главы администрации Станислава Лютикова, подход к оформлению
и ремонту здесь весьма нетривиальный. Ко всем техническим решениям здесь
подошли творчески, в итоге
результат удивляет и радует.
Такая позиция однозначно
приветствуется и поддерживается администрацией. «Лесная сказка» может
стать примером для других
детсадов и школ, ведь деньги из городского бюджета
выделяются каждому образовательному учреждению,
а каков будет результат —
во многом зависит от руководителей.
Кстати, на прошлой неделе в правительстве Ленинградской области подтвердили, что в следующем году
в Сосновом Бору начнется
долгожданное строительство нового детского сада
на 240 мест, рассчитанное
на два года.
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Голосуйте за

Т Р У БАЧ
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. Солнечная, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; ул. Пионерская, 2, 4, 8, 10
Публикация агитационного материала оплачена из избирательного фонда кандидата
в депутаты совета депутатов четвертого созыва Сосновоборского городского округа В. В. Трубач

Кому положена доплата к пенсии
за детей-студентов
Пенсионеры имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой 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 устанавливается независимо от факта учебы ребенка.
А после 18-летия назначение выплаты можно продлить до достижения ребенком 23 лет, если предоставить в ПФ свидетельство о рождении и справку из учебного заведения об очном обучении. Размер повышения к пенсии
в 2019 году составляет 1778 рублей на ребенка.

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 образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области, совет депутатов Сосновоборского городского
округа решил:
1. Внести следующие изменения
в «Положение о порядке проведения
общественных слушаний по предварительному варианту материалов
по оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду на территории
Сосновоборского городского округа»,
утвержденное решением совета депутатов 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 городского округа» заменить словами «глава городского округа»;
1.2. пункты 5–6 статьи 5 изложить
в новой редакции:
«5. Глава городского округа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения ходатайства инициативной группы рассматривает указанную инициативу и принимает одно
из следующих решений:
5.1. Принять инициативу населения
города о проведении общественных
слушаний.
5.2. Отклонить инициативу населения города о проведении общественных слушаний по материалам ОВОС
с обоснованием отклонения.
6. Совет депутатов городского округа, глава городского округа и заказчик инициируют проведение общественных слушаний по материалам
ОВОС в порядке, предусмотренном
статьей 6 настоящего Положения.»
1.3. пункт 4 статьи 6 изложить в новой редакции:
«4. В случае соответствия заявления о предложении проведения общественных слушаний требованиям,
указанным в пункте 1.1, пункте 1.2,

пункте 2 статьи 6 настоящего Положения, глава городского округа издает распоряжение о численном составе рабочей группы по проведению
общественных слушаний, определяет
отраслевой (функциональный) орган
администрации городского округа, ответственный за организацию
общественных слушаний и дает ему
поручение подготовить и опубликовать информацию о поступившем заявлении о предложении проведения
общественных слушаний в очередном номере городской газеты «Маяк»,
а также разместить указанную информацию на официальном сайте
администрации городского округа
в сети «Интернет».»
1.4. пункт 6 статьи 6 изложить в новой редакции:
«6. Заинтересованные граждане
и общественные организации в течение 5 (пяти) рабочих дней после
опубликования информации о поступившем заявлении о предложении
проведения общественных слушаний
вправе направить на имя должностного лица, ответственного за прием заявок от общественности для
включения в состав рабочей группы
по проведению общественных слушаний, заявления (заявки) с просьбой о включении их в состав рабочей
группы по проведению общественных слушаний.»
1.5. пункт 8 статьи 6 изложить в новой редакции:
«8. Должностное лицо, ответственное за прием заявок от общественности для включения в состав рабочей
группы по проведению общественных слушаний обеспечивает ведение
журнала поступивших заявок (списка
представителей
общественности)
в котором фиксируются заявления
(заявки) с просьбой о включении желающих лиц в состав рабочей группы
по проведению общественных слуша-

ний, подписывает акт, составляемый
по окончании приема заявлений (заявок) — в случае, предусмотренном
подпунктом «б» пункта 6 статьи 7 настоящего Положения, или утверждает протокол жеребьевки — в случае,
предусмотренном подпунктом «г»
пункта 6 статьи 7 настоящего Положения.»
1.6. пункт 9 статьи 6 исключить
из текста.
1.7. пункт 10 статьи 6 изложить
в новой редакции:
«10. Глава городского округа в срок
не позднее 5 (пяти) рабочих дней
со дня утверждения документов
по общественным слушаниям, указанных в пункте 8 статьи 6 настоящего положения, издает постановление
администрации городского округа
об организации и проведении общественных слушаний, в котором должны быть указаны следующие сведения:
а) название, цели и месторасположения намечаемой деятельности;
б) наименование и адрес заказчика или его представителя;
в) примерные сроки проведения
оценки воздействия на окружающую
среду;
г) сведения об отраслевом (функциональном) органе администрации
городского округа, ответственном
за организацию общественных слушаний;
д) предполагаемая форма общественных обсуждений, а также форме представления замечаний и предложений;
е) тема общественных слушаний;
ж) дата, место и время проведения
общественных слушаний;
з) сроках и месте доступности ТЗ
по оценке воздействия на окружающую среду, предварительного варианта 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» постановления об организации и проведении
общественных слушаний);
к) составе рабочей группы по проведению 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 организацию общественных слушаний;»
1.9. второй абзац пункта 2 статьи
7 изложить в новой редакции:
«В случае, если инициатором общественных слушаний является инициативная группа граждан, совет
депутатов городского округа или глава городского округа материальнотехническое
обеспечение
проведения общественных слушаний
возлагается на администрацию Сосновоборского городского округа.»
1.10. подпункты «в» и «е» пункта
6 статьи 7 изложить в новой редакции:
«в) акт, составляемый по окончании
приема заявлений (заявок) подписывает должностное лицо, указанное
в подпункте «з» пункта 5 статьи 6 настоящего положения;»
«е) результаты жеребьевки в обязательном порядке оформляются протоколом жеребьевки, который подписывают все участники жеребьевки.
Указанный протокол жеребьевки
утверждает должностное лицо, указанное в подпункте «з» пункта 5 статьи 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 слушаний подписывается главой город-

ского округа и заказчиком в срок
не превышающий 5 (пять) рабочих
дней с момента составления его заказчиком и вручения главе городского 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 проведению общественных слушаний проводит заседание рабочей группы,
по результатам которого размещает
на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет» составленный и подписанный заказчиком и главой городского округа
протокол общественных слушаний
и информационное сообщение о месте и времени ознакомления с протоколом общественных слушаний
и возможности его подписания участниками общественных слушаний.»
1.14. первый абзац пункта 3 статьи
14 изложить в новой редакции:
«3. Проведение совмещенных общественных слушаний оформляется
путем единовременного опубликования 2 (двух) постановлений администрации Сосновоборского городского округа в срок не превышающий
8 (восемь) рабочих дней с момента
окончания приема заявлений (заявок) заинтересованных граждан для
включения в состав рабочей группы:»
2. Настоящее решение вступает
в силу со дня официального опубликования в городской газете «Маяк»
и подлежит применению с момента
начала работы вновь избранного состава совета депутатов Сосновоборского городского округа четвертого
созыва.
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
В связи с внесением изменений
в Устав муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области совет депутатов Сосновоборского
городского округа решил:
1. Внести изменение в «Мето-

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

пользования на льготных условиях», 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 опубликования в городской газете
«Маяк» и подлежит применению
со дня начала работы вновь избранного состава совета депутатов Сосновоборского городского
округа четвертого созыва.

3. Решение опубликовать в городской газете «Маяк».
Заместитель председателя
совета депутатов Н. П. Сорокин
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Такие разные сентябри
 Анатолий
Стаселько

80 лет назад, 1 сентября
1939 года, началась вторая мировая война — самая кровопролитная и разрушительная за всю историю человечества.
Пройдя победным маршем
по большинству стран Западной Европы, вражеские
полчища 22 июня 1941 года вторглись на территорию
нашей страны. С этого дня
вторая мировая война для
советских людей стала Великой Отечественной. Генералы вермахта в соответствии с планом Барбаросса
готовились захватить Ленинград — второй по значимости город Советского Союза — к концу июля.
Но этим расчетам не суждено было сбыться.
Воины Красной Армии,
балтийские моряки и дивизии народного ополчения
ценой неимоверных усилий,
в упорных кровопролитных боях остановили врага
на подступах к Ленинграду. Одним из таких рубежей
стала мало кому известная

Не пришло ли время и нам,
сосновоборцам,
разместить
на бетонной стеле
мемориала «Берег
мужественных» памятную плиту
с надписью?

речушка Воронка. Именно
на ее берегах в начале сентября 1941 года, впервые
после 1 сентября 1939 года,
германская военная машина
была остановлена и не продвинулась на этом участке фронта ни на шаг вплоть
до полного снятия блокады Ленинграда в январе
1944 года.
Два десятилетия спустя после победного 45-го,
по предложению поэта Михаила Дудина, на бывших
рубежах обороны городагероя, в том числе Ораниенбаумского плацдарма, на-

чалось сооружение мемориалов и памятников.
Первый из них — «Разорванное кольцо» — возвели
на берегу Ладожского озера,
самый западный — «Берег
мужественных» — на берегу
речки Воронка.
Весь этот уникальный мемориальный комплекс получил название «Зеленый
пояс Славы».
Завершение в 1967 году строительства мемориала «Берег мужественных»
практически совпало с началом сооружения Ленинградской атомной электро-

станции.
К концу года был уложен первый кубометр бетона в основание первого реакторного блока. Прошло
шесть лет, и 12 сентября
1973 года началась загрузка топлива в первый реактор РБМК-1000. При постановке 23-й кассеты осуществлен физический пуск
реактора. Через три года,
17 сентября 1979-го, произошел физпуск третьего энергоблока. Вот такие разные
сентябри вписаны в историю атомной электростанции и нашего города.
Считанные километры
разделяют Воронку и атомный электрогигант. Образно
говоря, место боевой славы
защитников Ораниенбаумского плацдарма стало местом трудовой славы строителей станции. А затем ее
тружеников.
Теперь повторим то, что
сказано в начале публикации. На территории нашего городского округа находится уникальное место, где
в сентябре 1941 года впервые после начала второй
мировой войны фашистские
захватчики были остановле-

ны. Но многие ли горожане
знают об этом? Где и как могут узнать об этом уникальном факте те, кто следует
через наш город и Воронку
по областному шоссе?
…Уже не годы, а месяцы отделяют нас от знаменательнейшей даты –75-летия Великой Победы. Нет сомнения, что к 9 мая будут построены новые, отремонтированы и отреставрированы
существующие мемориалы
и памятники, посвященные
событиям Великой Отечественной войны.
Так не пришло ли время
и нам, сосновоборцам, разместить на бетонной стеле
мемориала «Берег мужественных» памятную плиту
с надписью примерно следующего содержания.
«Здесь, на берегу реки Воронка, в начале сентября 1941 года, впервые после 1 сентября 1939 года,
немецкие войска были остановлены и не продвинулись
ни на шаг вплоть до полного
снятия блокады Ленинграда
в январе 1944 года.
Памятная доска открыта 9 мая 2020 года, в день
75-летия Великой Победы».

И взрыв на Семипалатинском полигоне известил мир
о том, что монополии США
на атомное оружие пришел
конец.
В дальнейшем было испытание водородной бомбы,
которое мы провели раньше американцев, достижение ядерного паритета, подписание соответствующих
документов.
И вот уже 70 лет ядерный щит надежно прикрывает нашу Родину, охлаждая не в меру горячие головы. Здесь уместно напомнить строки стихотворения,
которые адресовались их
предшественникам, но актуально звучат и сегодня: оборона наша честь/дело всенародное/бомбы атомные
есть/есть и водородные.

дали, Сталинские премии.
Но фамилии награжденных
газеты не сообщили.
Челябинск-40, где начинался Средмаш, получил название химкомбинат «Маяк», и стал кузницей кадров
для предприятий министерства среднего машиностроения. Сосновый Бор не исключение.
Именно здесь, когда начиналось строительство
Ленинградской атомной
станции, высадился десант
специалистов-участников
создания ядерного щита. Первым на сосновоборскую землю ступил директор будущей АЭС В. Муравьев. До этого Валентин Павлович был начальником реакторного цеха
в Челябинске-40, а затем
12 лет — в Красноярске-26.
Время не повернуть назад. Их, участников создания ядерного щита, уже нет
среди нас. Но их фамилии,
память о том, что они совершили, должны остаться
в истории города.

Взрыв во имя мира
был создан специальный
комитет, на который возлагалось руководство всеми
работами по использованию
энергии урана.

 Анатолий
Стаселько

70 лет назад, 29 августа
1949 года, на Семипалатинском полигоне в Казахстане была взорвана
первая советская атомная
бомба.
Вот что сказал о значении
этого события не только
для нашей страны, но и мира в интервью газете «Известия» 23 июля 1988 года академик А. А. Александров.
«Сомнения у наших ученых, конечно, были. Живые же мы все люди! Но всетаки разные моральные проблемы стояли перед американскими учеными и перед
нашими. Итог их работыХиросима. Наша бомба
никого не убила, но предотвратила крупномасштабный
атомный пожар. По сути
уже речь Черчилля в Фултоне была призывом к ядерной войне против нас.
Затем был разработан
и утвержден президентом США план такой войны. Дата атомного нападения на СССР намечалась
на 1957 год. Планировалось
на территории нашей страны взорвать в общей сложности 333 атомные бомбы
и уничтожить около 300 городов».
Итак, по мнению американских стратегов, для уничтожения трехсот наших городов требовалось 333 бомбы (судя по цифрам, на неко-

Так начинался
Средмаш

29 августа
1949 года,
на Семипалатинском
полигоне
была взорвана первая советская атомная бомба

торые города их планировалось сбросить несколько).
При этом американцы
не опасались возмездия —
по их расчетам нам для создания атомного оружия было необходимо 15–20 лет.
Не будем забывать, что планы подобных людоедских
бомбардировок разрабатывались в стране, которая
считала и продолжает считать себя защитницей прав
человека и оплотом гуманизма. И эти с позволения
сказать гуманисты не дрогнувшей рукой сбросили
в августе 1945-го года атомные бомбы на мирных жителей японских городов Хиросима и Нагасаки, где погибло и стало калеками около
полумиллиона (!) человек.
Нетрудно представить,
как повернулось бы колесо
истории, сохрани США монополию на атомное оружие.
Но этого не произошло. Две
недели спустя, после бомбардировок японских городов, при Государственном
комитете обороны СССР

Министерство среднего машиностроения, учитывая его уникальность
и значимость, называли государством в государстве.
Но все это было в будущем,
а в 1945-м, когда начиналась
работа по созданию советской атомной бомбы, не было даже такого министерства, а ее творцам предстояло преодолеть множество
трудностей.
Только что закончилась
война с Германией, основную тяжесть которой вынесла наша страна. Половина ее лежала в руинах,
а миллионы тех, кто мог пахать и сеять, строить, плавить металл и растить детей,
лежали в братских могилах
от Сталинграда до Берлина.
Создание атомной бомбы
требовало громадных финансовых, материальных
и трудовых затрат.
Если их избежать, это стало бы существенной поддержкой разрушенного войной народного хозяйства.
Но выбора у руководства
страны не было. По большому счету речь шла о том,
быть или не быть нашему
государству. Заокеанских
ястребов могла остановить только атомная бомба.

Великие без фамилий
Так творцов ядерного щита назвал Роберт Рождественский. И это не было
поэтическим преувеличением. Разве не великим было дело, которому они себя
посвятили, отдав ему годы
жизни, знания, опыт, а зачастую и здоровье!
Великие без фамилий
жили в городах, которых
не было на картах, работали
на предприятиях, о трудовых успехах которых газеты
не писали.
Но одно исключение было
сделано — для сообщения
об успешном испытании
атомной бомбы. Ее создателям вручили ордена и ме-

При подготовке этой публикации к печати использованы:
Сборник «Историю пишем сами», книга «Железногорск»
(это современное официальное название города, известного ветеранам Средмаша как
Красноярск-26), книга «Северное управление строительствапуть длиною в 30 лет», «Российская газета. Неделя» (ноябрь
2018 года № 44, статья «Полет
имени Курчатова»).

Происшествия

8
Сводка происшествий
За минувшую неделю полицейскими было зарегистрировано 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.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Совершено
мошенничество
19 августа в полицию обратилась жительница, которая сообщила, что заказала товар
по интернету, оплатив его полную стоимость, однако впоследствии продавец перестал
выходить на связь.
Этим же днём у жителя дома по улице Ленинградской
с банковской карты списали
220 тысяч рублей.
О мошенничестве 19 августа сообщил и житель дома
по улице Молодёжной. Ему
на телефон позвонили мошенники и попросили перевести
деньги за сына, который якобы попал в ДТП.
22 августа ещё у одной жительницы мошенническим путём похитили 47 тысяч рублей.
По данным фактам проводится 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-

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Сгорела иномарка

порском шоссе было похищено имущество.
Полиция проводит проверку.

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

Кто имеет право

Украли мотор

Обнаружены
боеприпасы
21 августа возле озера Калищенское были обнаружены
патроны.
Проводится проверка.

Обнаружен
снаряд
25 августа в лесном массиве в районе озера Копанское
был обнаружен снаряд времён Великой Отечественной
войны.

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

Объявление

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 возможных 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.

Кто может
получить
бесплатную
юридическую
помощь
Жители Ленобласти могут получить бесплатную юридическую помощь. Она оказывается разным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Украли телефон

22 августа поступило сообщение о краже в кооперативе
«Чайка». Украли лодочный мотор. Ущерб составил 70 тысяч
рублей. Проводится проверка.

28 августа 2019 г.

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.

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 зарегистрирован один. Два раза спасатели выезжали на аварийноспасательные работы. Трижды ликвидировали последствия ДТП.

Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в РФ» регламентирует категории граждан, имеющих право на подобную
помощь. Таких категорий девять.
В их число попадают инвалиды 1, 2 и 3 групп,
ветераны Великой Отечественной, Герои Труда, РФ, СССР, дети-инвалиды, потенциальные
опекуны, граждане, попавшие в чрезвычайную ситуацию и другие.
Также бесплатная помощь оказывается лицам
без определённого места жительства, имевшим последнюю регистрацию в Ленинградской области, гражданам старше 70 лет, семьям, чьи доходы ниже двукратной величины
прожиточного минимума на душу населения,
установленного правительством Ленинградской области, а также одиноко проживающим
пенсионерам — жителям региона.

В каких случаях
оказывается помощь
СООБЩАЕТ
ГИБДД

Погиб водитель
25 августа ДТП произошло
на участке дороги «СанктПетербург — Ручьи», в районе
деревни Гора Валдай.
Около 16.00 иномарка «Хёндай» столкнулась с мотоциклом «Хонда». Водитель байка
скончался на месте.
Трое человек пострадали:
травмы получили 43-летняя
женщина, которая находилась
за рулем автомобиля, и её дети 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 управлением и наехал на бордюр.
Он был помещен в травматологическое отделение
ЦМСЧ-38.

Наехали
на велосипедиста
24 августа ДТП с пострадавшим произошло на автодороге «Форт Красная Горка — Коваши — Сосновый Бор». Водитель, управляя автомобилем
«Фольксваген», совершил наезд на велосипедиста, выехавшего на дорогу.
Велосипедист — мужчина
1976 года рождения — с травмами различной степени тяжести был помещён в травматологическое отделение
ЦМСЧ-38.

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

Куда обратиться в Сосновом Бору
В Сосновом Бору бесплатную помощь оказывают пять адвокатов. Для этого можно обратиться в Сосновоборский филиал ЛОКА. Он
расположен по адресу: улица Петра Великого, 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.

Памятка
Уважаемые жители Соснового Бора!
Отдел гражданской защиты комитета
по общественной безопасности и информации 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 обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного
или иного бедствия, которые могут повлечь
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей
природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей.
По характеру источников возникновения
ЧС подразделяются на 3 категории:
— природного характера;
— техногенного характера;
— биолого-социального.

Опасные природные явления: землетрясения, извержения вулканов, оползни, сели,
лавины, просадки земной поверхности, пылевые бури, тайфуны, цунами, наводнения,
штормы, бури, ураганы, смерчи, гроза, крупный град, сильный гололёд, снегопад, метель, сильный мороз, сильный туман, жара,
засуха, лесные и торфяные пожары служат
источниками чрезвычайных ситуаций природного характера.
Большинство из названых явлений крайне
нехарактерны для Соснового Бора. Однако
жители города могут столкнуться с ними, выезжая за пределы родного города.
С 2010 года Гидрометцентр ввёл и ежедневно публикует карту цветовых предупреждений 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, существует вероятность стихийных бедствий;

— красный — погода очень опасна, есть
вероятность катастрофических последствий.
Пятый, особый, цвет — синий, он используется для обозначения возможной террористической опасности.
Информацию с цветовой шкалы впоследствии используют СМИ и МЧС при рассылке
предупреждающих сообщений.
Источниками возникновения ЧС техногенного характера являются промышленные
аварии, (радиационные, химические, биологические и гидродинамические), транспортные аварии, пожары, взрывы, аварии
в коммунальных системах жизнеобеспечения и внезапное обрушение зданий.
В Сосновом Бору возможные источники:
1. Радиационно-опасные
объекты:
АО «Концерн Росэнергоатом», Ленинградская
АЭС; ФГУП «Научно-исследовательский технологический институт им. А. П. Александрова»;
Ленинградское отделение филиала «Северозападный территориальный округ»; ФГУП
«Предприятие по обращению с радиоактивными 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, загерметизировать щели.
2. Включить телевизор (канале СТВ или
ТЕРА) или радиоприёмник (103 FМ).
3. Срочно провести йодную профилактику.
4. Сделать запасы воды и продуктов питания убрать в холодильник или в герметичную
тару.
5. Приготовить средства индивидуальной
защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки и др.)
и средства от загрязнения поверхностей
тела (накидки, плащи, головные уборы, резиновую обувь).
6. Подготовиться к эвакуации: упаковать
в полиэтиленовые мешки документы, деньги
и драгоценности, предметы первой необходимости, лекарства, минимум одежды, запас
продуктов на несколько дней. При эвакуации на общественном транспорте общий вес
вещей не должен превышать 50 кг на одного
человека.
Продолжение следует
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Об утверждении Положения о Книге Славы города Сосновый Бор
Решение от 07.08.2019 года № 82
В связи с внесением изменений
в Устав муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области, совет депутатов Сосновоборского городского
округа решил:
1. Утвердить прилагаемое «Положение о Книге Славы города Сосновый Бор».

2. Настоящее решение вступает
в силу со дня официального опубликования в городской газете «Маяк»
и подлежит применению со дня начала работы вновь избранного состава
совета депутатов Сосновоборского
городского округа четвертого созыва.
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утративши-

ми силу:
— решение Собрания представителей от 27.01.2003 № 9 «О создании
Книги Славы города Сосновый Бор»;
— решение Собрания представителей от 24.02.2005 № 26 «О внесении 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 изменений в «Положение о Книге Славы города Сосновый Бор»»;
— решение
Совета
депутатов
от 26.02.2008 № 19 «О внесении изменения в «Положение о Книге Сла-

вы города Сосновый Бор»»;
— решение
совета
депутатов
от 25.04.2018 № 58 «О внесении изменений в «Положение о Книге Славы города Сосновый Бор»».
4. Решение опубликовать в городской 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) заносятся 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 значительный вклад в развитие Ленинградской области и Российской Федерации;
— жителей города, проявивших
мужество и героизм при защите Отечества.
2. Ходатайства о занесении имен

граждан в Книгу Славы могут вноситься руководителями органов
местного самоуправления городского округа, руководителями предприятий, учреждений и организаций,
Общественной палатой городского
округа, общественными объединениями, а также депутатами совета
депутатов.
3. Ходатайства о занесении имен
гражданин в Книгу Славы направляются на имя председателя совета
депутатов городского округа. К ходатайству должны быть приложены
биографические данные граждан,
имена которых представляются к занесению в Книгу Славы, с отражени-

ем их трудовой деятельности и заслуг перед городом и государством,
а также фотографии данных лиц.
4. Документы, указанные в пункте
3 настоящего решения представляются на имя председателя совета
депутатов городского округа в письменном и в электронном виде.
5. Занесение имен граждан в Книгу Славы осуществляется на основании решений совета депутатов
городского округа.
6. Имена граждан могут быть занесены в Книгу Славы посмертно.
7. Ежегодно в Книгу Славы может
быть занесено не более пяти имен
граждан, а в годы, в которых наступает юбилейная дата со дня образо-

вания города (35, 40, 45 лет и т. д.) —
не более десяти имен граждан.
Данное ограничение не распространяется на граждан, имена которых
заносятся в Книгу Славы посмертно.
8. Гражданам, в отношении которых принято решение о занесении
их имен в Книгу Славы, председателем совета депутатов вручаются Дипломы, удостоверяющие занесение
их имен в Книгу Славы.
9. В случае принятия решения
о занесении в Книгу Славы имени
гражданина посмертно, Диплом вручается его близким родственникам.
10. Диплом, удостоверяющий занесение имени гражданина в Книгу
Славы должен содержать:

— фамилию, имя и отчество гражданина;
— номер и дату решения совета депутатов городского округа о занесении его имени в Книгу Славы;
— основания занесения имени
гражданина в Книгу Славы;
— порядковый номер Диплома.
11. Решения совета депутатов
о занесении имен граждан в Книгу Славы подлежат официальному
опубликованию в городской газете «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 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 образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области совет
депутатов Сосновоборского городского округа решил:
1. Внести следующие изменения
в «Положение о комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом муниципального
образования Сосновоборский городской округ», утвержденное решением Собрания представителей

от 24.05.2004 № 65 (с учетом изменений на 5 декабря 2017 года):
1.1. пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Ленинградской
области, нормативными правовыми актами органов государственной власти, Уставом муниципаль-

ного образования Сосновоборский
городской округ, Положением о порядке управления и распоряжения
муниципальной
собственностью
муниципального образования Сосновоборский городской округ,
правовыми актами главы муниципального образования, совета депутатов, принятыми в пределах их
компетенции, а также настоящим
Положением.»
1.2. в пункте 8 слова «главы администрации муниципального обра-

зования» заменить словами «главы
муниципального образования».
1.3. в пункте 9 и 11 слова «глава
администрации муниципального образования» заменить словами «глава муниципального образования».
1.4. в пункте 12 слова «главы администрации муниципального образования» заменить словами «главы муниципального образования».
1.5. в пункте 14 слова «главой администрации муниципального образования» заменить словами «гла-

вой муниципального образования».
2. Настоящее решение вступает
в силу со дня официального опубликования в городской газете «Маяк»
и подлежит применению со дня
начала работы вновь избранного
состава совета депутатов Сосновоборского городского округа четвертого созыва.
3. Решение опубликовать в городской газете «Маяк».
Заместитель председателя
совета депутатов Н. П. Сорокин

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 образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области совет
депутатов Сосновоборского городского округа решил:
1. Внести следующие изменения

в «Положение о стратегическом
планировании в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области»,
утвержденное решением совета депутатов 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 опубликования в городской газете «Маяк»
и подлежит применению со дня
начала работы вновь избранного

состава совета депутатов Сосновоборского городского округа четвертого созыва.
3. Решение опубликовать в городской газете «Маяк».
Заместитель председателя
совета депутатов Н. П. Сорокин

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
Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого созыва Ананьев Борис Юрьевич, зарегистрированный по одномандатному
избирательному округу № 2, подал
16 августа 2019 года в территориальную избирательную комиссию
Сосновоборского городского округа

с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 2 заявление о снятии своей кандидатуры.
В соответствии с частью 1 статьи
69 областного закона от 15 марта
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Сосновоборского

городского округа с полномочиями
окружной избирательной комиссии
одномандатного
избирательного
округа № 2, решила:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого
созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 2 Ананьева Бориса Юрьевича.
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
3.Разместить настоящее решение
с приложением на официальном
сайте территориальной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа и сайте городской
газеты «Маяк».

4. Выдать Ананьеву Б. Ю. копию
настоящего решения.
Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии
с полномочиями окружной избирательной комиссии № 2 А. В. Портнов
Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии № 2 И. И. Погосова
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Социально-экономическое положение муниципального образования
Сосновоборский городской округ в I полугодии 2019 года
Промышленное производство
В крупных и средних организациях
Сосновоборского городского округа
(далее — городской округ) объем промышленного производства по сравнению с I полугодием 2018 года возрос
в 2 раза и составил 41 млрд. рублей.
В организациях вида деятельности
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» объем производства возрос
в 2 раза, в «обрабатывающих производствах» — увеличился на 42 %.
Наблюдался значительный рост выработки электроэнергии — на 7,5 %,
выработка теплоэнергии увеличилась
на 2,4 %.
Производство песка строительного
сократилось на 66 %, сборных железобетонных изделий — на 35 %.

Строительство
Инвестиции в основной капитал.
По предварительным данным, в январе — марте 2019 года на развитие
экономики городского округа было направлено 5,7 млрд. рублей инвестиций
в основной капитал, что в 2,5 раза превысило уровень соответствующего периода 2018 года.
Строительная деятельность. Крупными и средними строительными организациями 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 соответствующий период 2018 года).
Ввод в эксплуатацию объектов.
В I полугодии 2019 года введен в действие (новое строительство) многофункциональный центр для ООО «Лидер» общей площадью 1,5 тыс. кв. метров, после реконструкции введено
в действие здание мастерской орудий
лова (ул. Афанасьева, д. 8) общей площадью 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 кредитов банков гражданами было построено 28 квартир (ИЖС) общей площадью 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 продукции в I полугодии 2019 года составил 0,7 тыс. тонн, что на 20 % меньше,
чем в I полугодии 2018 года. По состоянию на 1 июля 2019 года реализовано
0,6 тыс. тонн овощей, что на 37 % ниже
уровня соответствующего периода прошлого года.
Основным каналом реализации овощной продукции продолжает оставаться продажа заготовительным организациям.
Средняя цена реализации 1 килограмма овощей по состоянию на 1 июля 2019 года составила 123 рубля,
что на 16 % выше цены, сложившейся
на 1 июля 2018 года.

Транспорт
Перевозки грузов и пассажиров.
Объем перевозок грузов организациями автомобильного транспорта составил 28 тыс. тонн. Общий грузооборот транспорта составил 2,2 млн.
тонно-км.
Городским пассажирским транспортом общего пользования перевезено
0,8 млн. пассажиров, или 100 % к уровню I полугодия 2018 года. Пассажирооборот по сравнению с I полугодием
2018 года уменьшился на 5 % и составил 5,5 млн. пасс.-км.

Потребительские цены
(по данным, представляемым службой регистрации цен и тарифов
Управления Федеральной службы государственной статистики по СанктПетербургу и Ленинградской области)
Индекс потребительских цен за I полугодие 2019 года в Ленинградской
области составил 102,4 (за I полугодие 2018 года — 102,3 %), в том числе на продовольственные товары —
103,1 (102,7), на непродовольствен-

Таблица 1

в расчете на одного работника
Рублей

В%к
апрелю среднему
2019
уровню

2018

2019

Индексы потребительских цен за 2018 и 2019 гг.
(в % к декабрю предыдущего года)
ные — 101,2 (102,3), на платные услуги
населению — 103,0 % (101,7 %).
На продовольственные товары в I полугодии 2019 года цены в Ленинградской 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, свекла — в 1,5 раза. Капуста стала дороже на 28,4 %, чеснок — на 14,3, фрукты и цитрусовые — на 11,0, консервы фруктово-ягодные — на 7,0, рыба
мороженая — на 5,6, хлеб и хлебобулочные изделия — на 4,5, говядина —
на 4,0, рыба и морепродукты пищевые — на 3,8, молоко и молочная продукция, консервы овощные — на 3,5,
изделия мучные кондитерские —
на 3,1, рыбопродукты — на 3,0 %.
Снижение цен было отмечено на яйца — на 13,3 %, сахар — на 7,7, мясо
и птицу — на 1,4 %.
На непродовольственные товары цены в Ленинградской области возросли на 1,2 %.
Наибольший прирост цен был отмечен на перевязочные материалы —
на 4,4 %. Медикаменты стали дороже на 4,0 %, медицинские товары —
на 3,8, табачные изделия — на 3,6, товары для животных — на 2,5, печатные
издания, парфюмерно-косметические
товары — на 2,3, инструменты и оборудование — на 2,2, ювелирные изделия — на 2,1, стеклянная, фарфорофаянсовая посуда — на 1,9, бумажнобеловые товары — на 1,6, легковые
автомобили, пиломатериалы — на 1,5,
посуда — на 1,3 %.
Цены и тарифы на платные услуги населению увеличились на 3,0 %.
Опережающим был прирост цен и тарифов на услуги воздушного транспорта — на 28,1 %, в поездах дальнего следования — на 9,3, железнодорожного
транспорта — на 7,9, пассажирского
транспорта — на 7,4, проводного вещания — на 6,7, правового характера — на 6,5, в сфере внутреннего туризма — на 5,8, жилищные — на 5,6,
ветеринарные — на 5,2, посреднические и прочие услуги — на 4,6, услуги
в сфере туризма — на 4,2, физкультуры
и спорта — на 4,0, беспроводной связи — на 3,9, услуги гостиниц — на 3,3,
медицинские — на 3,1, санаторнооздоровительные, услуги автомобильного транспорта — на 2,6 %.
Стоимость фиксированного набора
потребительских товаров и услуг для
межрегиональных сопоставлений потребительской способности в ценах
июня 2019 года составила в Ленинградской области 5188 рублей 81 копейку и по сравнению с декабрем
2018 года возросла на 9,1 %.

Потребительский рынок
Розничная торговля. В I полугодии
2019 года населением в крупных, средних организациях городского округа
приобретено товаров на 4,1 млрд.рублей, что в товарной массе в 1,5 раза
больше, чем за соответствующий период 2018 года.
Основной объем продаж товаров населению обеспечивали организации
частной формы собственности и совместной частной и иностранной собственности, удельный вес которых
в обороте розничной торговли соста-

вил, соответственно, 88 % и 6 %.
В структуре оборота розничной торговли в I полугодии 2019 года доля
продовольственных товаров составила 67 %, непродовольственных — 33 %
(в I полугодии 2018 года, соответственно, 76 % и 24 %).
На потребительском рынке реализовано алкогольных напитков
на 395 млн.рублей, что на 24 % больше, чем в I полугодии 2018 года.
Удельный вес алкогольных напитков
в объеме продовольственных товаров
по сравнению с I полугодием 2018 года уменьшился на 1,1 пункта и составил 14,4 %.
По состоянию на 1 июля 2019 года
объем товарных запасов в организациях, осуществляющих продажу товаров населению, составил 518 млн.рублей, что обеспечит работу этих организаций на 23 дня. Товарные запасы по сравнению с 1 июля 2018 года
уменьшились на 28 %.
Организациями общественного питания реализовано продукции
на 236 млн.рублей, что на 28 % больше, чем в I полугодии 2018 года.

Платные услуги
В I полугодии 2019 года населению
городского округа крупными и средними организациями оказано платных
услуг на 0,9 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,3 % больше, чем
в I полугодии 2018 года. Доля государственного сектора организаций, оказывающих платные услуги населению,
составила 45 %, в том числе организаций муниципальной формы собственности 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 организаций. По состоянию на 1 июня
2019 года из числа организаций наблюдаемых видов экономической деятельности прибыльными были 52 % организаций, 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 увеличилось в 1,5 раза и составило 12. Общий
размер убытка по сравнению с аналогичным периодом 2018 года уменьшился на 22 % и составил 1,2 млрд.
рублей. Основная часть убытка (61 %)
приходится на организации вида деятельности «Строительство».
В январе — мае 2019 года величина
сальдированного финансового результата (убыток) деятельности организаций составила 1,1 млрд. рублей.
По состоянию на 1 июня 2019 года
суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская, задолженность 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 приходилось 4,1 %. Из общего числа организаций, имевших кредиторскую за-
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долженность, просроченные платежи
имели 24 % организаций.
Дебиторская задолженность организаций составила 18 млрд. рублей,
из нее просроченная — 0,9 млрд. рублей или 4,7 %. За май 2019 года просроченная дебиторская задолженность
уменьшилась на 280 млн. рублей или
на 25 %.

Рынок труда
Занятость населения. В мае 2019 года в крупных, средних организациях
городского округа работало 25,8 тыс.
человек (98 %) штатных работников.
Кроме того, для работы в этих организациях привлекалось на условиях совместительства и по договорам гражданско- правового характера 0,6 тыс.
человек (2 %). Общее число замещенных рабочих мест для полной занятости
работников в крупных и средних организациях, определенное как суммарное количество работников списочного состава, совместителей и работников, выполнявших работы по договорам
гражданско-правового характера, составило в мае 2019 года 26,4 тыс. человек 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 трудовой деятельностью, из них 109 человек или 44 % имели статус безработного. Численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с соответствующим периодом
2018 года возросло на 13 %. В числе
безработных 36 % — женщины, 15 % —
молодежь в возрасте до 30 лет. Средняя продолжительность безработицы в I полугодии 2019 года составила
4,8 месяца (в I полугодии 2018 года —
5,7 месяца).
В I полугодии 2019 года при содействии Центра занятости было трудоустроено 0,4 тыс. человек, из них безработные составили 14 % (в I полугодии 2018 года, соответственно, 0,5 тыс.
человек, 20 %).

Уровень жизни
Заработная плата. Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам списочного состава
за май 2019 года в крупных и средних
организациях городского округа, характеризовалась следующими данными (см. Таблица 1)
Реальная заработная плата в мае
2019 года составила 103 % к уровню мая 2018 года и 111 % — апреля
2019 года.
По состоянию на 1 июля 2019 года
в крупных и средних организациях наблюдаемых видов экономической деятельности, просроченная задолженность по выплате заработной платы
перед своими работниками отсутствовала.

Демография
Демографическая ситуация. В I полугодии 2019 года в городском округе родилось 269 детей (в I полугодии
2018 года — 303). Общий показатель
рождаемости уменьшился на 11 % и составил 3,9 родившихся на 1000 населения.
Число умерших в I полугодии 2019 года по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года увеличилось
на 4 % и составило 365. Общий показатель смертности по сравнению с I полугодием 2018 года, увеличился на 4 %
и составил 5,3 умерших на 1000 населения. Превышение смертности над
рождаемостью составило 96 человек
(36 %).
Число браков, заключенных в I полугодии 2019 года, по сравнению с I полугодием 2018 года сократилось на 14 %,
число разводов — на 22 % и составило,
соответственно, 127 и 138.
По предварительной оценке, численность населения городского округа на 1 июля 2019 года составила
68,4 тыс.человек.
ОГС в г. Ломоносове (включая специалистов в г. Сосновый Бор)
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«Мы здесь не ради денег»

В Сосновом Бору завершился трудовой сезон Всероссийской студенческой
стройки «Мирный Атом — ЛАЭС» 2019
поделился итогами командир Центрального штаба общероссийской молодежной
организации «Российские
студенческие отряды» Михаил Киселёв.

Статус «Всероссийской»
студенческая стройка приобрела только в этом году,
однако уже десять лет в Сосновый Бор приезжают ребята со всей России, которые трудятся на развитие
и благоустройство нашего
города. Этот год для проекта строительного холдинга «ТИТАН-2» и предприятия «Концерн Росэнергоатом» — юбилейный. По этому случаю, а также в честь
закрытия трудового сезона,
25 августа в ДК «Строитель»
был организован праздничный концерт для участников студенческих отрядов.

«Мы здесь
ради кайфа»
Еще до начала концерта полный зал напевал

фото: Анастасия Овчаренко (3)

В воскресенье, 25 августа,
во Дворце Культуры «Строитель» прошло торжественное закрытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный Атом — ЛАЭС»
2019. 18 строительных отрядов из 16 регионов на протяжении двух месяцев трудились на благо атомной отрасли, и по завершении трудового семестра были названы лучшие команды.

Цифры
Сейчас
количество
студентов,
которые
приезжают
в Сосновый
Бор, достигает
двухсот
Более тысячи
студентов
со всей России
приняли
участие
в возведении
энергоблоков
ЛАЭС

«Мы здесь не ради денег…»
и скандировал «Ради кайфа». Праздничная программа началась с конкурса видеороликов, где наглядно
показывали, как действительно хорошо «кайфова-

ли» студенты строительных
отрядов после работ на благо атомной отрасли. В течение двух месяцев команды
состязались в спартакиаде,
фотокроссе, кораблестроительном, интеллектуаль-

Кто стал
лучшим
ном конкурсах и многих
других, и сегодня все желающие смогли увидеть тому
подтверждение на специально организованной выставке.
До 2016 года Сосновый
Бор принимал не более двух
отрядов каждое лето. Сейчас количество студентов,
которые приезжают в Сосновый Бор, достигает двухсот. За это время более тысячи студентов со всей России приняли участие в возведении первого и второго
энергоблока ЛАЭС.
— Мы благодарны каждому из вас и, конечно же,
работодателю — концерну
«ТИТАН-2» — за эту возможность для всех. Десять
лет назад сюда приехал первый отряд «Фантазия», и мы
надеялись, что в этом году
здесь окажется вся российская студенческая стройка,
что в целом и получилось —

На церемонии закрытия
были оглашены результаты
конкурсов Всероссийской
студенческой стройки. Первое место по совокупности
показателей занял «Танкоград» из Челябинской области, а его командир Евгений
Рудик был признан лучшим
в своем звании.
В общекомандном зачете
по спартакиаде победителями стали отряды «Фантазия» из Алтайского края
и «Союз» из Томской области — они также одержали
победу в конкурсе видеороликов и интеллектуальном соревновании. Во втором этапе фотокросса победу одержал стройотряд
«59 Регион» из Пермского края. В конкурсе кораблестроения лучшими стали «Танкоград» из Челябинской области и отряд
«Фантазия».
 Анастасия Овчаренко
Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ

в детский отдел
+79119945746

В Детский сад № 6 ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
КЛАДОВЩИК
8 (81369) 4-58-13, Ирина Анатольевна
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СОСНОВОБОРСКАЯ
АФИША 29 АВГУСТА – 1 СЕНТЯБРЯ
ДК «Строитель»

ГКЦ «Арт-Карусель»

Четверг, 29 августа

Пятница-суббота, 30-31 августа

19.00. Театр «Святая крепость»: «Ханума» (Выборг).

Пятницы, 30 августа

Андерсенград

Детская библиотека

Суббота, 31 августа
18.00. Парк-проект
«Мы танцуем в парке!». Место проведения: парк «Белые пески».

Воскресенье, 1 сентября

Воскресенье, 1 сентября
14.00. «День открытых дверей» —
праздник-презентация творческих коллективов
ГКЦ «Арт-Карусель».

23.00. Вечер отдыха «Кому за…».

14.00. Городской массовый
праздник «День Знаний».

22.00. Дискотека «Салют».

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»
ТРЕБУЕТСЯ

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

Объявление
Я, Голенецкий Владислав Сократович, член ДНТСН «Приморский»,
руководствуясь ст. 181.4 ГК РФ,
уведомляю членов ДНТСН «Приморский» о своём намерении обратиться в Сосновоборский суд с иском о
признании недействительными решения собрания ДНТСН «Приморский» от 14.05.2019 года в связи
с нарушением Регламента проведения собраний ДНТСН и тем, что
ДНТСН «Приморский» не имеет права вести какую-либо хозяйственную деятельность на территории

Липово: устанавливать межевые
знаки, рубить и сжигать деревья,
выделять земельные участки новым членам ДНТСН, купившим
их у бывших членов ДНТСН, т. к. у
ДНТСН «Приморского» нет действующего договора аренды земли.
Договор аренды № 2015-ДА 020,
заключённый 23.01.2015, закончился 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, заключаемых сроком на 1 год и более. Договор № 2015-ДА 020 в Росреестре
в 2016 году не зарегистрирован и
потому считается ничтожным. Также по соглашению сторон договор
аренды мог бы быть пролонгирован на неопределённый срок,
но для этого нужно было принять
дополнительные соглашения, меняющие условия договора аренды
№ 2015-ДА 020, но этого не было
сделано. Кроме этого, в данном

договоре имеются пункты, препятствующие его продлению при несоблюдении следующих условий:
пункт 7.3.в — в течение месяца
со дня подписания не заключён
договор на вывоз мусора (таковой договор был заключён ДНТСН
«Приморским» лишь спустя 9 месяцев),
пункт 7.3.б — имеется задолженность по уплате арендной платы (ДНТСН «Приморский» не платил
аренду за 2016 год и почти половину 2017 года).

Неуплата арендной платы прервала арендные отношения — выставление КУМИ арендной платы
за пользование землёй в Липово
возможно было бы только после
проведения торгов и аукциона, каковых не проводилось.
Телефон для желающих присоединиться к исковому заявлению:
8-951-656-88-27,
дополнительная информация: https://vk.com/
club125384374 и https://yadi.
sk/d/Up9gjUICSLaQHQ

Телепрограмма

28 августа 2019 г.

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 Борисовым 16+



РОССИЯ 1

5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 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 происшествие
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»
12:30, 13:25 Х/ф «КАРПОВ. ХОБОТ» 16+
13:50 Х/ф «КАРПОВ. КРЮЧОК» 16+
14:45 Х/ф «КАРПОВ. НИКОМУ НЕ НУЖНЫЙ ПСИХ» 16+
15:35 Х/ф «КАРПОВ. СОН» 16+
16:35 Х/ф «КАРПОВ. ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 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 НАМЕРЕНИЯ» 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+

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 простила 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+

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 незнакомца»
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



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. Интервью. Эксперты
9:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Рома» 0+
15:00 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Корея. Прямая трансляция из Китая
17:25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
20:00 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям 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. «Атлетико» - «Эйбар» 0+
3:55 Стрельба пулевая. Кубок мира.
Трансляция из Бразилии 0+

Вторник,
3 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ





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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
3:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ

0+

10:50 Тотальный футбол 12+
11:50 Д/с «Спартак» - «Зенит» Live» 12+
13:00 Профессиональный бокс. Эрисланди 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. Андрей Корешков против Майка Джаспера.
Трансляция из США 16+
3:30 Т/с «ТРЕНЕР» 16+
5:30 «Команда мечты» 12+

РЕН ТВ

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 УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПОЧЕРК УБИЙЦЫ» 16+
10:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ПОЧЕРК УБИЙЦЫ»
11:00, 12:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 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 СЧАСТЛИВЧИКА» 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 БАБУШКИ» 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. ДОМРАБОТНИЦА» 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+

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

16+

16+

РОССИЯ К



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 происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»

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

23:50 «Крутая История» 12+
0:55 «Место встречи» 16+
2:45 «Подозреваются все» 16+
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»

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+

МАТЧ ТВ

17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «КУБА» 16+
20:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22:50 «Основано на реальных событиях»

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv

17:00 «Естественный отбор» 12+
18:20 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22:30, 3:35 «Осторожно, мошенники!
Адвокаты дьявола» 16+
23:05 Д/ф «Последний проигрыш Александра 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



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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 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 происшествие
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 СЛЕВИНА» 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+

13
21:25 Т/с «СЛЕД. УРОКИ НЕНАВИСТИ»
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. МОРОЗКО» 16+
23:10 Т/с «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВСТВА» 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 МОТИВЫ» 16+
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОМАН С КАМНЕМ» 16+
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗГОВОР ПО
ТЕЛЕФОНУ» 16+
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ» 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+

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 прямого действия»
2:15 Д/ф «Снежный человек профессора
Поршнева»



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. Интервью. Эксперты
9:00 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям 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» (Ярославль) - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
21:25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция
0:00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
2:00 Профессиональный бокс. Эрисланди 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

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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 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 происшествие
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

4:55 «Смех с доставкой на дом» 12+

МАТЧ ТВ

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+

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 УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПОСЛЕДНИЙ РОМАН
КОРОЛЕВЫ»
10:20, 11:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СЕКТОР ОБСТРЕЛА»
12:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
13:25, 14:20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. СЕМЬЯ» 16+
15:05, 15:55 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 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 ШПИОНА» 16+
20:45 Т/с «СЛЕД. ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. ТУПИК ПАМЯТИ» 16+
22:20 Т/с «СЛЕД. ШАХМАТЫ НАВЫЛЕТ» 16+
23:05 Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ВНЕДРЕНИЕ» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ И ПОРЯДОК» 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 ВИНОВАТЫЙ» 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+



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

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+

Телепрограмма

14
РОССИЯ К

РЕН ТВ

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. «Московский 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 - СанМарино 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. Суперфинал. 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 Чемпионата 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 происшествие
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+

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 НАМЕРЕНИЯ» 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 УНИВЕРМАГА» 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 Прохоровой 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 ФОРПОСТА»
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 профессора Поршнева»
18:00 «Австрия. Дворец и парковый
ансамбль Шенбрунн»
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
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

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv

8:35, 13:15 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир 0+
10:35 Д/с «Баскетбол в Поднебесной» 12+
10:55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из Китая
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии.
Свободная практика. Прямая трансляция
17:30 «Гран-при с Алексеем Поповым»

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

12+

9:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУБОК» 16+
9:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШЕЕ НАСЛЕДСТВО» 16+
10:15 Т/с «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
НА ПЯТОМ: «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ» 16+
11:00 Т/с «СЛЕД. БЛАГОДЕТЕЛЬНИЦА»

18:35 Д/с «Сборная России. Версия
2021» 12+
18:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия - Сербия. Прямая трансляция
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Германия - Нидерланды. Прямая трансляция
0:20 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Испания - Россия. Трансляция из
Португалии 0+
1:25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Кипр - Казахстан 0+
3:25 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия - Колумбия. Прямая трансляция
5:25 «Команда мечты» 12+

Суббота,
7 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



16+

2:40 «Про любовь» 16+
4:50 «Россия от края до края» 12+



12+

1:00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+



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 заблуждений» 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 ФИЛОСОФСКИЙ 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

16:20 Т/с «СЛЕД. РАЗЫСКИВАЕТСЯ
ТРУП» 16+
17:10 Т/с «СЛЕД. КАМЕРА» 16+
17:50 Т/с «СЛЕД. ШЕКСПИР НАОБОРОТ» 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»



5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕННОЕ
БЛЮДО» 16+
5:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ТЕНИ ЧУЖОЙ
ЛЮБВИ» 16+
5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРТРЕТ БАБУШКИ» 16+
6:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПО
ПОДЪЕЗДУ» 16+
6:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛИНЧИКИ ОТ
КУТЮР» 16+

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 кольцевых 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. Суперфинал. 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

16+

Воскресенье,
8 сентября

20:55 Т/с «СЛЕД. ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
21:35 Т/с «СЛЕД. КИТАЙСКИЙ РЕСТОРАН»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

16+

22:20 Т/с «СЛЕД. СВЕТИТ МЕСЯЦ НА
ОСИНОВ ПЕНЬ» 16+
23:10 Т/с «СЛЕД. МГНОВЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ» 16+
0:00 «Известия. Главное»
1:00, 2:05, 2:50, 3:40, 4:30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:50 Марш-бросок 12+
6:20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
8:15 Православная энциклопедия 6+
8:40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
10:10, 13:00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
0+

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»

НТВ

16+

11:45 Т/с «СЛЕД. ДОЛГАЯ СКАЗКА НА
НОЧЬ» 16+
12:35 Т/с «СЛЕД. НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+
13:20 Т/с «СЛЕД. ЛЮДОЕД» 16+
14:05 Т/с «СЛЕД. БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 16+
14:50 Т/с «СЛЕД. КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ШЕСТЕРОК» 16+
15:35 Т/с «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ»
16+

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 Николаевым 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»

РОССИЯ 1

16+

28 августа 2019 г.

11:30, 14:30, 18:30, 21:05 События
12:00 День Москвы. Церемония открытия.
Прямая трансляция
14:45 Детективы Анны Князевой. «Призраки 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 Александра 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 островов 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 МУЖЧИН»
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+



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 проектепутешествии «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

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 КОРОЛЕВА» 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. Последняя рюмка» 12+
15:55 «Прощание. Людмила Гурченко»
12+

16+

16:40 «Женщины Александра Пороховщикова» 16+
17:35 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ»

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+

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+

0+

16:00 «Страна советов. Забытые вожди»

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 Кизяковым»
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: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
11:40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 16+
14:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 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+

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 юношеского 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 - Ленинградское 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 кольцевых 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. Мужчины. Трансляция из Китая 0+
2:20 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Трансляция из Португалии 0+
3:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии 0+

Официальная информация

28 августа 2019 г.

15

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 образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области совет
депутатов Сосновоборского городского округа решил:
1. Внести изменение в пункт 3.1.1

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

слово «администрации».
3.1.1.Личное заявление нанимателя жилого помещения на имя главы муниципального образования
Сосновоборский городской округ
Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает

в силу со дня официального опубликования в городской газете «Маяк»
и подлежит применению со дня
начала работы вновь избранного
состава совета депутатов Сосновоборского городского округа четвертого созыва.

3. Решение опубликовать в городской 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
В связи с внесением изменений
в Устав муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области совет
депутатов Сосновоборского городского округа решил:
1. Утвердить «Положение о поряд-

ке назначения и проведения отчета председателя совета депутатов
и заместителя председателя совета
депутатов перед советом депутатов
Сосновоборского городского округа» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает

в силу со дня официального опубликования в городской газете «Маяк»
и подлежит применению со дня
начала работы вновь избранного
состава совета депутатов Сосновоборского городского округа четвертого созыва.

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решение совета депутатов
от 02.10.2007 № 119 «Об утверждении «Положения о порядке назначения и проведения отчета главы
Сосновоборского городского округа

и заместителя председателя совета
депутатов перед советом депутатов
Сосновоборского городского округа».
4. Решение опубликовать в городской 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 назначения и проведения отчета председателя совета депутатов и заместителя председателя совета
депутатов перед советом депутатов
Сосновоборского городского округа (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Уставом муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области (далее — городской округ).
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения
и проведения отчета председателя
совета депутатов и заместителя
председателя совета депутатов
перед советом депутатов Сосновоборского городского округа (далее — Отчет).
1.3.
Настоящее
Положение
не регламентирует порядок предоставления председателем совета

депутатов и заместителем председателя совета депутатов информации по запросам депутатов на заседаниях совета депутатов.
2. Порядок назначения Отчета
2.1. В соответствии с пунктом
6 статьи 42 Устава городского округа, очередной Отчет проводится
один раз в год в первом квартале
текущего года. Отчет председателя совета депутатов и заместителя 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 проводится на основании решения совета депутатов городского округа.
2.3. Решение совета депутатов
городского округа о назначении
и проведении Отчета должно содержать 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, требующих отдельного рассмотрения
на Отчете.
2.5. Отчет не может проводиться ранее 15 дней со дня принятия
решения советом депутатов городского округа о назначении и проведении Отчета.
3. Порядок проведения Отчета
3.1. Отчет проводится в сроки
и во время, определенные решением совета депутатов городского
округа. Отчет проводится на очередном
(плановом)
заседании
совета депутатов и включается
в повестку заседания отдельным
(первым) вопросом.
3.2. Отчет должен содержать доклад председателя совета депутатов и заместителя председателя
совета депутатов о своей деятельности за истекший год и ответы

на вопросы депутатов.
3.4. Отчет проводится в порядке,
установленном Регламентом совета депутатов для рассмотрения
вопросов, включенных в повестку
заседания.
4. Порядок оформления результатов Отчета
4.1. По результатам очередного
Отчета, советом депутатов принимается решение содержащее:
— оценку деятельности председателя совета депутатов и заместителя председателя совета депутатов
за истекший год (удовлетворительно либо неудовлетворительно);
— поручения и рекомендации
совета депутатов председателю
совета депутатов и заместителю
председателя совета депутатов,
направленные на реализацию ими
своих должностных полномочий,
предусмотренных
законодательством и Уставом городского округа.
4.2. По результатам внеочередного Отчета, советом депутатов при-

нимается решение, содержащее
поручения и рекомендации совета
депутатов председателю совета
депутатов и заместителю председателя совета депутатов, направленные на реализацию ими своих
должностных полномочий, предусмотренных законодательством
и Уставом городского округа.
4.3. Поручения и рекомендации
совета депутатов, указанные в решении, принятом по результатам
проведения Отчета, подлежат рассмотрению и исполнению председателем совета депутатов и заместителем председателя совета
депутатов.
4.4. О результатах рассмотрения
поручений и рекомендаций совета депутатов, председатель совета
депутатов и заместитель председателя совета депутатов обязаны
уведомить совет депутатов в письменной форме в сроки, указанные
в решении, а в случае если срок их
исполнения в решении не указан —
в месячный срок.

О внесении изменений в «Положение о порядке 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 образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области совет депутатов Сосновоборского городского
округа решил:
1. Внести следующие изменения
в «Положение о порядке назначения
и проведения собраний и конференций граждан (собраний делегатов)
на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области»,
утвержденное решением совета депутатов от 21.09.2011 № 78 (с учетом изменений на 14 декабря
2011 года):
1.1. второй абзац пункта 26 изложить в новой редакции:
«Для этого из числа депутатов
и (или) работников аппарата пред-

ставительного органа городского
округа распоряжением председателя
представительного органа городского округа, а в его отсутствии — заместителя председателя представительного органа городского округа,
формируется комиссия по проверке подписных листов в количестве
не менее трех человек.»
1.2. второй абзац пункта 37 изложить в новой редакции:
«Для этого из числа депутатов
и (или) работников аппарата представительного округа городского
округа распоряжением председателя
представительного округа городского округа, а в его отсутствии — заместителя председателя представительного округа городского округа,
формируется комиссия по проверке подписных листов в количестве

не менее трех человек.»
1.3. пункт 47 изложить в новой редакции:
«47. Председатель представительного органа городского округа (а в его
отсутствии — заместитель председателя представительного округа
городского округа), в трехдневный
срок со дня принятия решение о назначении собрания (конференции)
граждан, своим распоряжением назначает уполномоченное лицо, ответственное за подготовку и проведение
собрания (конференции) граждан
(далее — Уполномоченное лицо).»
1.4. пункт 51 изложить в новой редакции:
«51. На собраниях (конференциях)
граждан обязаны присутствовать:
1) депутаты представительного
органа городского округа, если тер-

ритория проведения собрания (конференции) граждан входит в состав
избирательного округа, в котором
избраны данные депутаты;
2) председатель представительного органа городского округа, а в его
отсутствии — заместитель представительного органа городского округа;
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 приложения N4 и 5 «Положения о порядке
назначения и проведения собраний
и конференций граждан (собраний
делегатов) на территории муници-

пального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области», утвержденное решением
совета депутатов от 21.09.2011
№ 78 (с учетом изменений на 14 декабря 2011 года), заметив слова
«Глава городского округа» словами
«Председатель представительного
органа городского округа».
3. Настоящее решение вступает
в силу со дня официального опубликования в городской газете «Маяк»
и подлежит применению со дня начала работы вновь избранного состава совета депутатов Сосновоборского городского округа четвертого
созыва.
4. Решение опубликовать в городской газете «Маяк».
Заместитель председателя
совета депутатов Н. П. Сорокин
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Извещение о проведении аукционов № 47-СбГО-112/2019 (по 4 Лотам)
Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области сообщает 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 индивидуального жилищного строительства
(далее — аукционы) могут являться только
граждане.
Аукционы проводятся на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 14.08.2019
№ 1797..
Аукционы состоятся по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
ул.Ленинградская, д.46, каб.№ 333.
Продавец — администрация муниципального образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской области.
Организатор аукционов — Комитет
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области.
Специализированная
организация,
осуществляющая от имени организатора
аукционов переданные ей функции по подготовке и проведению аукционов: Муниципальное казенное учреждение «Сосновоборский фонд имущества» (далее — МКУ
«СФИ»).
Предмет аукционов — продажа земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукционов (начальная цена продажи земельных участков) определена согласно отчетам 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 государственной собственности на землю.
Категория земель — земли населённых
пунктов.
Земельные участки расположены в территориальной зоне Ж-3 — Зона застройки
индивидуальными жилыми домами городского типа.
Разрешённое использование земельных
участков — отдельно стоящие жилые дома
на одну семью в 1–3 этажа городского типа
с придомовыми земельными участками.
Земельные участки свободны и не обременены правами третьих лиц.
Предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельных участках определены градостроительным регламентом территориальной
зоны Ж-3 Правил землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.
Сведения о технических условиях
подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства на земельных участках
к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических
условий и плата за подключение (технологическое 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 действия технических условий составляет
2 года; плата за технологическое присоединение устанавливается в соответствии
с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 29.12.2018 № 726-п «Об установлении
платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), стандартизированных
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета
платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской области на территории
Ленинградской области на 2019 год».
технические условия подключения к тепловым сетям города — письмо СМУП
«ТСП» от 21.05.2019 № 02–08–19/105;
технические условия подключения к городским сетям водопровода и канализации в соответствии с письмом СМУП «Водоканал» от 21.05.2019 № 717–05; срок
действия технических условий составляет
3 года; плата за подключение устанавли-

Номер
Адрес земельного участка
лота

Дата и время
Площадь
Начальная Задаток Шаг аукциКадастровый номер
проведения
(кв.м)
цена (руб.) (руб.)
она (руб.)
аукциона

№1

Ленинградская область, Сосновоборский город1058
ской округ, г. Сосновый Бор, ул.Науки, з/у № 21

47:15:0106002:155 2 090 000 418 000 62 700

08.10.2019
10:00

№2

Ленинградская область, Сосновоборский город965
ской округ, г. Сосновый Бор, ул.Науки, з/у № 23

47:15:0106002:158 1 900 000 380 000 57 000

08.10.2019
12:00

№3

Ленинградская область, Сосновоборский город965
ской округ, г. Сосновый Бор, ул.Науки, з/у № 25

47:15:0106002:163 1 900 000 380 000 57 000

09.10.2019
10:00

№4

Ленинградская область, Сосновоборский город1106
ской округ, г. Сосновый Бор, ул.Науки, з/у № 29

47:15:0106002:160 2 180 000 436 000 65 400

09.10.2019
12:00

вается в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
технические
условия
подключения
к системе газоснабжения — письмо филиала АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» в г. Кингисеппе
от 20.05.2019 № 279.
2. Порядок оформления участия в аукционе:
2.1. Для участия в аукционе заявитель
представляет в специализированную организацию (лично или через своего представителя) в установленный в извещении
о проведении аукциона срок:
1) заявку по форме, утвержденной КУМИ
Сосновоборского городского округа, с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих
личность (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение 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 указывает необходимые сведения. Заявка заполняется на одном листе формата А4 с двух
сторон.
Заявка и опись предоставляемых документов 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 соответствии с законодательством Российской 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 безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт специализированной организации, указанный
в настоящем извещении. Представление
документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации единым платежом по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Ленинградской
области (Отдел № 16, МКУ «СФИ», ЛС
05453D01810)
ИНН 4714023321; КПП 472601001
р/счёт: 40302810900003001108
Банк: Отделение Ленинградское г. СанктПетербург
БИК 044106001; ОКТМО 41754000; ЛС
05453D01810
Назначение платежа: «Задаток в счёт
обеспечения обязательств по заключению договора купли-продажи по результатам аукциона № 47-СбГО-112/2019 Лот
№____».
Задаток должен быть внесен на расчётный счёт МКУ «СФИ» до дня окончания
срока приема заявок.
Задаток считается внесённым с момента зачисления денежных средств на счет
МКУ «СФИ». Документом, подтверждающим поступление задатка на расчетный
счет МКУ «СФИ» является выписка со счета
МКУ «СФИ».
Исполнение обязанности по внесению
суммы задатка третьими лицами не допускается.
2.3. С даты опубликования настоящего извещения и до даты окончания срока
приема заявок, лица, желающие участвовать в аукционах, могут ознакомиться
с документацией об аукционах, в специализированной организации, а также
на официальном сайте Российской Федерации 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 документацию по письменному запросу, полученному 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 исключением нерабочих дней) с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов местного времени, начиная с 29.08.2019 и по 03.10.20
19 года включительно.
2.5. Заявки (утвержденной формы) с прилагаемыми к ним документами, указанными 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 администрации), каб. № 353–354, тел. для справок: 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 только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 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 аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, указанном в подпункте 3 пункта 3.16. настоящего
извещения.
2.7. Администрация Сосновоборского
городского округа вправе отменить аукцион 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 проведении аукциона, извещает участников
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения и возвращает внесенные ими задатки.
3. Порядок проведения аукционов,
определения победителя, заключения
договоров купли-продажи.
3.1. Участники аукционов будут определены 07 октября 2019 года начиная
с 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
ул.Ленинградская, д.46, каб.№ 333.
Комиссия по проведению торгов в отношении муниципального имущества
и земельных участков (далее-аукционная
комиссия) рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт
поступления задатков на основании
выписки со счета специализированной
организации. По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании
заявителей участниками аукциона или
об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется
протоколами.
Заявитель приобретает статус участника
аукциона с момента подписания председателем (заместителем председателя) аукционной 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 представлены недостоверные сведения;
2) не поступили задатки на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) в реестре недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется Федеральной антимонопольной
службой Российской Федерации, имеются сведения о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом.
3.3. Подведение итогов аукциона проводится 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 характеристик Участка, начальной цены предмета
аукциона (начальной цены продажи земельного участка), «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 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 объявления очередной цены аукционист называет
номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета аукциона в соответствии с «шагом
аукциона».
Аукцион считается оконченным, если
после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене
предмета аукциона ни один из участников
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании
проведения аукциона, о последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона (цене продажи земельного
участка), называет номер карточки и наименование победителя аукциона, а также
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона.
Победителем аукциона признается
участник, предложивший наибольшую
цену за земельный участок, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
3.5. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона,
который подписывается организатором,
аукционистом, победителем аукциона
и участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона.
3.6. Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения
с победителем аукциона договора куплипродажи земельного участка.
3.7 В срок не позднее — 19 октября
2019 года организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи земельного участка с предложением о подписании его указанными лицами и последующем 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 протокола о результатах аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
3.8. В случае, если аукцион будет признан несостоявшимся в срок не позднее
17 октября 2019 года организатор аукциона направляет заявителю, признанному единственным участником аукциона
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в аукционе три экземпляра
подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка с предложением о заключении договоров с вышеуказанными лицами по начальной
цене предмета аукциона (начальном цене
продажи земельного участка) и последующем представлении договоров в КУМИ Сосновоборского городского округа в срок
не позднее 18 ноября 2019 года (не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 дней
со дня размещения протокола рассмотрения заявки на участие в аукционе на официальном 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 октября 2019 года
3.11. Если победитель аукциона или
единственный принявший участие в аукционе его участник отказался или уклонился
от подписания протокола о результатах
аукциона или заключения договора куплипродажи, то указанные лица утрачивают
право на заключение договора куплипродажи, а внесенный задаток им не возвращается и поступает в бюджет города.
3.12. В случае, если победитель аукциона или единственный принявший участие
в аукционе его участник в срок, предусмотренный настоящим извещением, не представил организатору аукциона подписанный договор купли-продажи, то указанные
лица признаются уклонившимися от заключения договора, о чем организатором
аукциона принимается соответствующее
решение. При этом организатор аукциона направляет участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона три экземпляра
подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка, прилагаемый к документации об аукционе, с предложением заключить договор по цене,
предложенной победителем аукциона
и последующем представлении договоров в КУМИ Сосновоборского городского
округа.
3.13. В случае, если участник аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, в течение
тридцати дней со дня направления ему
проекта договора купли-продажи не представил организатору аукциона подписанный этим участником договор, организатор
аукциона вправе объявить о проведении
повторного аукциона или распорядиться
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.
3.14. В случае, если победитель аукциона или единственный принявший участие
в аукционе его участник, лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе или заявитель, признанный единственным участником аукциона будут признаны
уклонившимися от заключения договора
купли-продажи земельного участка, то организатор аукциона направляет сведения
об указанных лицах в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
3.15. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе 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 подано 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 троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона (цену продажи земельного участка).
3.16. Задаток подлежит возврату специализированной организацией:
1) заявителям, отозвавшим заявку
на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок — в течение трех рабочих дней со дня поступления в специализированную организацию уведомления
об отзыве заявки;
2) заявителям, заявки которых получены после окончания установленного срока приёма заявок на участие в аукционе,
а также заявителям, не допущенным к участию в аукционе — не позднее 10 октября
2019 года;
3) участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями — не позднее в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона;
4) всем заявителям и участникам аукциона — в течение трех рабочих дней со дня
принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.
Настоящее извещение, проект договора
купли-продажи земельного участка и необходимая документация для проведения
аукционов № 47-СбГО-112/2019 (по 4 Лотам) размещены на официальном сайте
торгов (www.torgi.gov.ru) и официальном
сайте Сосновоборского городского округа
(www.sbor.ru) в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» (www.sbor.ru/mau/).
Председатель КУМИ Сосновоборского
городского округа Н. В. Михайлова

Объявления. Телефон: 2-22-93

28 августа 2019 г.

Поздравляем самую
лучшую девочку

с Днем рождения!

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

ПРОДАЮ
Автомобили
 Mercedes Е класса, 2011 г.в., коробка-автомат,
пробег 169 тыс. км., ухоженная, цвет черный, отличное тех. состояние, в ДТП не была, любые проверки.
Ездит аккуратная женщина. Цена 930 тыс. руб. Тел.
8-911-179-33-04, 8-911-144-70-59.
 Renault Logan, 2013 г.в., пробег 37 тыс. км., состояние хорошее. Тел. 8-921-338-47-87.
 ВАЗ-21104, 2005 г.в., цвет белый. Зимой не эксплуатировалась. Цена договорная. Тел. 8-921-88698-43, Алексей.
 для авто ВАЗ-2101-2107 распродажа новых
запчастей (кроме корпусных деталей). Тел. 8-931398-65-81.
 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. 8-953351-38-52.
 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. 8-921361-04-87.
 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» – композиция 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. Самовывоз, 1-й этаж. Тел. 8-963-344-61-57, 8-96024-77-309.
 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. 8-951643-52-19.
 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-

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

Жена, дочь

Не каждому дано так щедро жить:
Друзьям на память города дарить.
Славную юбилейную дату отметил 19
августа наш земляк, ветеран Управления
механизации СУС и города Сосновый Бор
А.С. Филиппенков - машинист экскаватора, строитель, ликвидатор.
Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, бодрости духа, успехов во всем!
Мира, добра, благополучия, радости, счастья Вам и Вашим родным и близким!
От бывших работников строительномонтажного комплекса и строителей
Соснового Бора

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

цифровые весы для взвешивания ребенка до 18 кг.;
готовая детская игровая площадка, имеет 17 развивающих функций. Все вещи в хор. состоянии.
Тел. 8-921-920-42-40.

Поздравляем
Кузнецову
Ольгу
Геннадьевну
с Днем
рождения!

Вещи, обувь
760-81-81.
 мотокультиватор «Texas» новый, дешево. Тел. 8-921335-67-89.
 2 термоса 1л. и 2 л. из нержавеющей стали; памперсы №3; домашняя консервация (овощи, фрукты,
грибы); ковер; книга «Вам помогу. Чеснок – природный целитель». Тел. 4-55-49, 8-952-360-57-12.
 мужские наручные часы СССР, позолоченные – 3
шт.; запонки серебряные с янтарем; сережки серебряные. цена 500 руб.; дюфалак от запоров, 500 мл.
– 500 руб. Нидерланды; памперсы №4, 30 шт. – 500
руб.; Витафон – 2000 руб.; Ретон Аут 01 – 2000 руб.;
гидромассажная ванна для ног «Polaris» – 1000 руб.;
массажер на батарейках – 500 руб.; Невотон ис 112,
для воды – 2000 руб. Тел. 8-988-364-85-95.
 массажер «Miracle (Чудо)» фирмы «Nuga Best»
Южная Корея, для массажа тела в области позвоночника, поясницы и других проблемных мест,
полезен при похудении, особенно женщинам, использовался мало. Продаю дешевле, чем в салоне
на 30%. Тел. 8-931-244-12-60.
 инвалидную коляску. Тел. 8-981-959-18-82.
 кресло-коляску с электроприводом «Ortonica» за
полцены, в эксплуатации не была. Торг уместен.
Тел. 8-921-797-12-73.
 наматрасник 1900х930 – 300 руб.; новый микрокалькулятор «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 эмалированный диам. 59/33 см. – 250 руб.; блюдо
фарфоровое диам. 33 см. – 250 руб. Тел. 8-951643-52-19.
 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 одноцилиндровому 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, 8-952-36057-12.
 электроплиту 4-конфорочную, новую, без духовки за 2900 руб.; стиральную машину «Сибирь» с
центрифугой за 2400 руб.; соковарку за 600 руб.;
соковыжималку «KENWOOD», мало б/у. за 1900
руб.; DVD Player H-DVD 5004 за 800 руб. Тел. 8-951643-52-19.
 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

Выражаем благодарность
коллективу НИТИ ОГМ,
друзьям, одноклассникам,
семье брата и сестре
за помощь
в организации похорон
Косарева
Игоря Ивановича.

Дорогая,
любимая

70 лет
Анатолию Степановичу
Филиппенкову

Ксению
Кобилаш
25 августа ей
исполнилось 8 лет.
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 детский велосипед для девочки от 4 лет. Тел. 8-921794-92-22.
 детская коляска 3 в 1, в отличном состоянии, цвет
бежевый, пр-во Литва. Цена договорная. Тел. 8-921346-65-10.
 коляску-трансформер «Каретто Мишель Люкс 2 в
1», эко-кожа, цвет бежевый с зелеными цветами,
хорошая проходимость, после одного ребенка. Сумка, дождевик, матрасик, корзина д/покупок, муфта,
москитная сетка, ручка перекидная. В отличном
состоянии. Тел. 8-921-897-30-67.
 детскую кроватку (кокосовый матрасик, мягкие
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

 новый серый костюм из гладкого материала, р. 4648, рост 180 см.(на стройного юношу), цена 1000
руб.; короткую кожаную женскую куртку черного цвета, р. 46-48, цена 700 руб. Тел. 8-904-555-84-52.
 полушубок, дубленка мужская – 500 руб.; 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. 8-921754-41-99.
 новые кожаные сапожки бежевого цвета, р. 40;
новые белые босоножки, р. 39. Тел. 8-904-332-5011, 4-08-02.
 женские мокасины (Италия), р. 41, цвет серебристый. 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 выпуска, можно с проблемами, оформление за мой
счет. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.
 ВАЗ 2105 или 2107, для себя. Тел. 8-950-01500-45.
 акции предприятий, приватизированных в 19921994 г. Тел. 8-981-889-16-53.
 старинную икону, картины, самовар, часы,
фарфоровые фигурки, портсигар, подстаканник.
Тел. 8-921-963-41-89.
 значки, посвященные военно-морскому флоту,
медицине, погранвойскам. Тел. 8-911-726-71-68.
 нерабочие стиральные машины-автомат.
Тел. 8-950-009-58-50.
 отработанные аккумуляторы от 500 руб., оптом от
50 руб. за 1 кг. Бесплатно вывезу холодильники, плиты, стиральные машины. Тел. 8-950-015-00-45.
 радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы. Тел. 8-916-739-44-34.
 ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные машинки, газовые плиты; металл и другие
ненужные вещи. Тел. 8-952-368-18-22.
 сварочные электроды и сварочную проволоку.
Тел. 8-964-690-45-90.
 чугунный поддон, б/у. Тел. 8-952-202-85-63.

СТОЛ НАХОДОК

 найдены детские кроссовки «Nike» в пакете.
Тел. 8-911-736-09-16.
 найдены ключи на конечной остановке. Два ключа
от дома, один от почтового ящика с брелком «верблюда». Тел. 8-953-163-86-18, Юрий.
 найдены 2 ключа надвух колечках — ключ от домофона красный, брелок блестящий металлический;
электронный белый пропуск пластиковый без фото.
Тел. 8-911-736-09-16.
 найден паспорт на имя Никитина Артема Валентиновича. 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 вознаграждение. Тел. 4-79-69.
 утеряно портмоне с паспортом на имя Волкова
Евгения Вячеславовича. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-918-7575-872.
 22 июля утерян детский рюкзак с телефоном около
ДК «Строитель». Прошу вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-981-728-21-49.

ИЩУ

 работу сиделкой, есть мед. образование, с большим опытом. Тел. 8-904-751-85-37.
 работу по уходу за бабушкой, домашнее дело.
Прихожу три раза (утро, день, вечер). Тел. 8-950000-16-78.
 генеральная уборка помещений. Мытье окон.
Тел. 8-967-539-14-68, Мила.
 женщина, 52 года, ищет работу уборщицей. Также

Желаем большого счастья и мирной
радости во всем! Доброго здоровья
и оставаться такой же энергичной,
молодой и красивой! Любим, целуем!
Родные, друзья

предлагаю уход за пожилыми людьми + домашнее
дело. Уборка квартир. Тел. 8-952-398-50-18.
 работу сиделкой по уходу за бабушкой. Тел. 8-988364-85-95.
 работу сиделкой по уходу за бабушкой. Тел. 8-996775-51-53.
 работу по уходу за детьми (отвезти и забрать из
школы и на доп. занятия, покормить, сделать уроки).
Высшее техническое образование, имею опыт работы с детьми дошкольного и младшего школьного
возраста. Тел. 8-911-017-68-67.

ОТДАМ
 Уважаемые сосновоборцы! Городской совет
женщин приглашает матерей-одиночек, инвалидов и всех нуждающихся получить бесплатно
одежду, обувь, посуду. Наш адрес: ул. Сибирская,
9. Режим работы: вторник и четверг с 15 до
18 ч., воскресенье с 12 до 15 ч. Тел. 8-962707-58-00.
 собачку добрую, ласковую в заботливые руки, среднего размера, цвет окраски светлый. Тел. 8-953172-83-64.
 кошечку в хорошие руки по кличке Снежа, 5 лет,
гладкошерстная, окрас серый с черным, стерилизована, 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, дымчатосерые, к лотку приучены. Тел. 8-911-244-98-59.
 2 шкафа на дачу. Самовывоз. Тел. 8-950-00579-31.

ПРИМУ В ДАР

 Срочно! шкаф, морозильную камеру, вещи для
новорожденного ребенка. Тел. 8-951-673-96-04.
 женский велосипед или заднее колесо от велосипеда «Салют». Тел. 8-953-343-54-89.

ЗНАКОМСТВА
 инвалид на коляске ищет жену-друга, помощницукухарку и домработницу – женщину человечную,
без вредных привычек. Тел. 8-921-797-12-73,
Михаил.

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.
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Объявления. Телефон: 2-22-93
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки
 Участок 10 соток, приватизирован, в садоводстве
«Корвет на Купле». 1,5 км от о. Глубокое. В садоводстве 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 кирпичной печкой, прихожая, кухня. 2-й этаж: комната
отдыха. На участке есть Баня. Полностью разработанный 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 документам (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, каркаснощитовой, 3 комнаты, кухня, душевая кабина, туалет
в доме (септик), холодная и горячая вода (боллер).
Дом теплый, пригодный для круглогодичного проживания. Участок 6 соток. Есть 2-эт. баня, беседка,
сарай, теплица, бассейн. Тел. 8-921-376-15-21.
 участок 12 соток (30х40) в «Удача-1», раскорчеван, 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 формы, сухой. Межевание проведено, электричество
в наличии. Отличный подъезд к участку. Хорошая

Дорогую
Светлану Владимировну
Алексееву
поздравляем с юбилейным
Днем рождения!

Поздравляем дорогих
Ольгу Владимировну
и Алексея Николаевича
Полищук
с фарфоровой свадьбой!

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!

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, близкие и друзья

Родные

транспортная доступность. Рядом остановка общественного 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 привязаны к геодезической сети. Межевание проведено. 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, межевание проведено. Без строений, электричество
в наличии (сформирован узел учета). Газ проходит
по границе участка. Собственность. Документы
готовы. Имеется возможность приобретения участка 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 расположен 1-этажный, с мансардой, садовый дом пл.
52,2 кв.м., имеется гараж, сарай, колодец, биотуалет.
Яблони, сливы, красная смородина. Каркас садового 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. Пейпия (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. 8-911-757-0776, 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.

28 августа 2019 г.
 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. 8-921-78959-04, с 9-00 до 22-00.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

 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 проживает, 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! 8-911920-34-99.
 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. 8-967510-80-88
 3-комн.кв. в кирп. доме в разных районах города.
8-921-326-88-72

 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). 8-921384-55-09
 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. 8-921394-22-70
 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 документы. Тел. 8-911-744-88-13, в любое время.
victoria-sbor.ru

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом
 сниму любое жильё от собственника, как за
наличный, так и безналичный расчёт. Тел. 8-953163-83-13.
 1-2-3-комнатные квартиры для семьи или командированных. 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. 8-911744-88-13.

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. 8-921-316-9732.

ОБМЕНЯЮ
 2-комн.кв. в хор. сост. на 1-комн.кв. 8-921-32688-72

Работа

Вакансии ООО «ЕСС» в г. Сосновый Бор
Сварщик от 75 т.р.

Требуемый опыт работы от 2 лет.
Должностные обязанности:
• Ручная аргонно-дуговая сварка
трубопровода;
• Соблюдение трудового распорядка.
Требования:
• Опыт работы от года;
• Обязательно наличие подтвержденного 4-6-ого разряда (удостоверения/трудовая
книжка);
• Желателен Опыт сварки трубопроводов под «просвет»;
• Активность, готовность к физическому труду.
Условия:
Строительной компании «УНР43» 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 длительность смены от 10 часов;
• Обед за счет компании;
• Проживание в общежитии (кухня, стиральные машины) за счет
Работодателя;
• Каждые 2 недели предоставляем аванс;
• Для работы предоставляется
спецодежда, СИЗ, обувь, инструменты.
• 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 трубопроводов от 1 года;
• Наличие монтажных разрядов
или удостоверения, подтверждающих квалификацию;
• Чтение чертежей;
• Ответственность, добросовестное исполнение трудовых обязанностей.
Условия:
Строительной компании УНР43 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 через две недели.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ, объявлений
и стол находок — 2 22 93, факс 2 32 44, reсlama.mayaksbor@yandex.ru
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 188540, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 11.
ИНДЕКС: 55031.
ТЕЛЕФОНЫ: корреспонденты — 2 35 37, 2 33 30, 2-13-12;
дизайн и верстка газеты — 2 25 11, 2 15 10
Электронная почта — mayaksbor@yandex.ru. Сайт — www.mayaksbor.ru
За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.
Выходит еженедельно. Распространяется бесплатно. Возрастная категория 16+.

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

• Обед за счет компании;
• При необходимости, бесплатное проживание в общежитии;
• Предоставление спецодежды
и обуви.
• Полный рабочий день
• На территории работодателя

Разнорабочий от 40 т.р.
Должностные обязанности:
• Соблюдение трудового распорядка;
• Работа с электроинструментом;
• Земляные работы;
• Выполнение подсобных работ
на строительных площадках.
Требования:
• Опыт работы на строительстве
от 1-2 лет.
• Опыт работы с электроинструментом;
• Трудолюбие, ответственность,
добросовестное выполнение
рабочих обязанностей;

Учредители: автономная некоммерческая организация
Редакция газеты «Маяк», администрация муниципального
образования Сосновоборский городской округ, комитет по печати
Ленинградской области.
Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ПИ № ТУ 78-00570.
Главный редактор Кострова Елена Игоревна

• 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 (кухня, стиральные машины) за счет
Работодателя;
• Обед за счет компании;
• Каждые 2 недели предоставляем аванс;
• Для работы предоставляется
спецодежда, СИЗ, обувь, инструменты.
• Полный рабочий день
• На территории работодателя
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»
Второе
дыхание
пастбища

(ответы на 17-й стр.)

Единственное,
что ест
коала
Возглас
Архимеда

Повременный
...

Приют
транзитного пассажира

Тёплая
блуза

Колебания
руля

Леталка
ведьмы

Избиратели

Человек
с прибабахом

Крутит
педали,
если денег дали

Падающая
звезда
по сути

Экипаж
с откидным
верхом

Бульвар,
только
поуже

«И опыт,
...
ошибок
трудных»

Сборчатая
обшивка
из ткани

Светильник, припёртый
к стенке

Полуфабрикат для
кареты

Наказание в
шашках

Радистка
Штирлица

Главный
город
башкир

Разлила
масло в
романе
Хозяйка
«глазок»
на
клумбе

Проказник
этакий
Кузница
украинских
законов

«Уровень»
каратиста

«Конфетти»
на
пруду

«Круг»
услуг

Свод земельных
участков
Моряк,
победивший
цингу

Отдаётся
неоднократно
Имя куплетиста
Касторского

«Твердь»
науки

«Спальное
место»
реки

Фильм
«Гудзонский ...»

Салазки

Оседлал
велосипед

Армейская
зелень

Сотня
соток

Скупердяй

Железная
леди
Радость
для
обвинителя

Предмет
«базара»

Ареал
волкатоварища

Немецкий самолёт
Битый
час
учёбы

«Река» о
четырёх
колёсах
«Крещение»
для
актёра

Коридор из
дуг

...Айленд
(штат
США)

Реклама. Телефон рекламного отдела — 2-22-93
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ
Все

до 2 т.
ГРУЗЧИКИ

направления.

Шенген

8 - 9 1 1- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,

Валерий

гарантия
качества

8-911-720-58-53

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

