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26 августа в Сосновом Бору 
пройдёт IV региональный 
Этнокультурный фестиваль 
«Россия — созвучие культур». 

Основное действие начнётся 
в 12 часов у ДК «Строитель». 
18 делегаций из 11 субъектов 
Северо-Западного округа по-
кажут в интерактивной форме 
историю создания своего герба.

Далее колонны направятся по 
аллее Ветеранов в сторону пло-
щади Победы, где будут рас-
положены две сцены (у СКК 
«Энергетик» и возле Художе-
ственного музея), творческие 
площадки и торговые ряды. 
Для удобства зрителей на пло-
щади также установят трибуну 
на 350 посадочных мест.  

В 12 часов в Андерсенграде 
начнётся игровая программа 
для детей «Город сказок».

Праздник завершится в 17 ча-
сов. 

Дороги 
будут 
перекрыты
В связи с про-
ведением 
праздника, на-
чиная с 21 часа 
25 августа во-
дителей просят 
убрать автомобили с дорог 
по улицам Петра Велико-
го, Солнечная, 50 лет Октя-
бря, Ленинградская (в том 
числе из карманов слева и 
справа от клиники «Титан-
мед»), Красных Фортов и по 
аллее Ветеранов. Дороги 
будут перекрыты для дви-
жения автомобилей 26 ав-
густа до 21.00. 

В субботу город станет 
особой площадкой региона
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Материнский капитал можно направлять 
на адаптацию ребенка-инвалида 
Начальник Управления Пенсионного фонда по г. Сосно-
вый Бор Александр Сироткин на оперативном совещании 
в администрации сообщил, что теперь за счет средств (ча-
сти средств) материнского капитала можно будет приоб-
ретать товары и услуги, предназначенные для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в со-
ответствии с их индивидуальной программой. Об этом ска-
зано в приказе Минтруда России от 13.06.2017 N 486 н 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации индиви-
дуальной программы реабилитации или абилитации инвали-
да, индивидуальной программы реабилитации или абилита-
ции ребенка-инвалида».
Александр Сироткин познакомил с графиком выплаты пен-
сий в сентябре. На почтовых отделениях пенсии будут выда-
ваться с 3 по 21 сентября, а в отделения Сбербанка поступят 
20 сентября.

12 

человек 

претендендуют 

на 3 места 

в сосновобор-

ский совет 

депутатов 

и 9 —

на одно 

в Госдуму

ПУЛЬС
ГОРОДА

 

Все виды 
дорожных работ — 
в графике недели 
Как доложил на оператив-
ном совещании в админи-
страции председатель ко-
митета ЖКХ Даниил Вин-
ник, продолжен аварийный 
ремонт внутриквартальных 
проездов на пр.Героев, ули-
цах Высотной, Ленинград-
ской, Ленинской, Комсо-
мольской и 50 лет Октя-
бря общим объемом почти 
100 кв. м.
Выполнен ремонт асфальто-
вого покрытия ул. Солнеч-
ная — от ул. Красных Фор-
тов до аллеи Ветеранов и пр. 
Героев — от ул. Космонав-
тов до ул. Красных Фортов 
(по нечетной стороне).
В планах текущей недели — 
ремонт тротуаров ул. Солнеч-
ная и ул. Космонавтов.
Через несколько дней нач-
нется ремонт плиточных 
тротуаров. По контракту их 
выполнит ООО «Сатурн». Бу-
дут отремонтированы сле-
дующие дорожки: от ул. Кос-
монавтов, д.6 до ул.50 лет 
Октября, д.15; с торца домов 
по ул. Машиностроителей 
от д.4 до д.8; с торца дома 
по пр. Героев, д.56.
Также на минувшей неделе 
по просьбам жителей демон-
тировали выступающие эле-
менты металлических кон-
струкций на детской площад-
ке во дворе пр.Героев, 29.

Объекты готовят 
к сдаче 
Сециалисты отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства провели комиссион-
ное обследование следую-
щих многоквартирных домов 
в части готовности к отопи-
тельному сезону: ул. Ком-
сомольская, д. 12, 23, 25; 
ул. Солнечная, д. 34 и 43; ул. 
Ленинская, д.8 и 9; ул. Пар-
ковая, д.30 и 44; ул. Ма-
лая Земля д.12; пр. Героев 
д.54 и 8; ул. Ленинградская, 
д. 52 и 24.
Состоялась межведомствен-
ная комиссия о подготов-
ке к отопительному сезо-
ну с участием управляющих 
компаний.
На строительстве репетици-
онного зала школы искусств 
«Балтика» ведутся работы 
по устройству плит пере-
крытия цокольного этажа 
и кирпичной кладке перво-
го этажа.
Подрядчик ООО «ТИТАН-
Сервис» завершает работы 
по капремонту здания школы 
№ 2 по программе «Ренова-
ция школ».

«Справедливой Россией»; 17, 
или 6,5 % — КПРФ. Осталь-
ные партии представлены 
меньшим числом кандида-
тов. А в порядке самовыдви-
жения в области выдвину-
то 65 кандидатов, или поч-
ти 25 %.

В Сосновом Бору на 3 ме-
ста в городском совете пре-
тендуют 12 зарегистриро-
ванных кандидатов, то есть 
4 человека на место — при-
мерно, как и в среднем в об-
ласти. Представителей пар-
тии «Единая Россия» и са-
мовыдвиженцев — тоже 
по четверти, по 25 %.

Вместе с тем доля пред-
ставителей других партий 
несколько отличается от об-
щеобластной. Так, в Сосно-
вом Бору доля представи-
телей КПРФ среди заре-
гистрированных кандида-
тов почти в 4 раза выше, 
чем в Ленобласти — их то-
же четверть, а представите-
лей ЛДПР, наоборот, мень-
ше, чем в Ленобласти. В Со-
сновом Бору их 16 % против 
23 % в Ленобласти.

— Смогут ли сосново-
борцы проголосовать 
за кандидатов в совет 
депутатов города, если 
10 сентября уедут за его 
пределы?

— Напомню жителям го-

рода, что 10 сентября бу-
дут проводиться дополни-
тельные выборы в Госдуму 
по 112-му одномандатно-
му избирательному окру-
гу и дополнительные вы-
боры в совет депутатов Со-
сновоборского городского 
округа.

Работать 10 сентября бу-
дут все избирательные 
участки в городе, на всех 
у частк а х буд у т п рово-
диться выборы в Госдуму, 
а на 12, 14 и 19 участках бу-
дут проводиться еще и до-
выборы в совет депутатов 
Сосновоборского город-
ского округа.

Что касается открепи-
тельных удостоверений, 
которые сейчас выдаются, 
то они позволят проголосо-
вать по 112-му избиратель-
ному округу, то есть на вы-
борах в Госдуму.

Если вы в этот день окаже-
тесь в пределах 112-го изби-
рательного округа, то есть 
в другом районе Ленинград-
ской области, который вхо-
дит в 112-й округ, вы сможе-
те проголосовать за канди-
дата в Госдуму, а если вы уе-
дете за пределы 112-го окру-
га, то проголосовать не смо-
жете.

На местные выборы откре-
пительные удостоверения 
не выдаются. Проголосовать 
за кандидата в депутаты со-
вета депутатов нашего горо-
да можно будет только в Со-
сновом Бору.

Выборы совсем скоро
Кого и куда выбираем?
Председатель Сосно-
воборской  террито-
риальной избиратель-
ной комиссии Влади-
мир Костецкий  разъ-
яснил сосновоборцам, 
где и за каких канди-
датов они смогут проголосовать 
по открепительным удостовере-
ниям, если 10 сентября, в день 
выборов, их не окажется в горо-
де. А также рассказал об особен-
ностях кампании 2017 года в Со-
сновом Бору, где состоятся до-
полнительные выборы в ГосДу-
му и в местный совет депутатов.  

Напоминаем

В состав 112-го (Кингисеппсого) одно-
мандатного избирательного округа вхо-
дят: Волосовский, Кингисеппский, Ло-
моносовский, Лужский, Сланцевский му-
ниципальные районы, Сосновоборский 
городской округ, а также часть террито-
рии Гатчинского муниципального райо-
на (город Гатчина, Таицкое городское по-
селение, Большеколпанское, Веревское, 
Войсковицкое, Елизаветинское, Пудость-
ское, Рождественское, Сяськелевское 
сельские поселения).

Владимир 
Костецкий при-
звал горожан 

10 сентября принять 
участие в голосова-

нии и сделать 
свой выбор.

— Владимир Владимиро-
вич, какие партии прояв-
ляют активность на до-
выборах в совет депута-
тов в Сосновом Бору?
— Как сообщает Избира-

тельная комиссия Ленин-
градской области, в ре-
гионе на 71 вакантный ман-
дат в местных советах за-
регистрировано 262 кан-
дидата, то есть в среднем 
3,6 на одно место. При этом 
70 из них, или 26 % выдви-
нуты политической парти-
ей «Единая Россия»; 62, или 
23 % — ЛДПР; 25, или 9,5 % — 
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Прибавку к пенсии раздули слухами? 
Стоит ли небольшая вероятность перерасчета пенсии с учётом периода ухода 
за детьми в прежние годы нервотрёпки в длинной очереди 

ПИР для 189 лифтов 
В каких конкретно домах будет ремонт. 
«Маяк» публикует список 

Наталья Козарезова  
natalia.kozarezova@ya.ru

По программе кап ремон-
тов-2017 сделают про-
ектную документацию, 
а в 2018 году планируют 
заменить выработавшие 
25-летний срок подъем-
ники.

Большая часть лифтов 
в сосновоборских домах ра-
ботает дольше 25 лет, что 
техническим регламентом 
Таможенного союза, в кото-
рый входит РФ, является 
возрастом выхода на «лиф-
товую» пенсию.

На этой «пенсии» еще 
можно работать некоторое 
время, если разрешит тех-
ническая экспертиза безо-
пасности, чаще всего при 
условии замены некоторых, 
обычно дорогостоящих, 
элементов. Если их не за-
менить, лифт должен быть 
остановлен. А для замены 
требуются деньги собствен-
ников жилья, которые и без 
того платят взносы в регио-

нальный фонд капремонта, 
срок которого может насту-
пить ещё нескоро.

Глава администрации Вла-
димир Садовский не раз 
поднимал этот больной для 
нашего высотного Сосно-
вого Бора вопрос в обла-
сти. И вот, к нему прислу-
шались.

Постановлением пра-
вительства Ленинград-
ской области от 04.08.2017 
№ 315 в краткосрочный 
план реализации програм-

мы проведения капитальных 
ремонтов области 2017 года 
внесены изменения, по ко-
торым по 189 городских 
лифтам в 89 многоквартир-
ных жилых домах Сосново-
го Бора будут выполнены 
необходимые для проведе-
ния капремонта проектно-
исследовательские рабо-
ты. Сами ремонты, поясни-
ли в администрации, пред-
положительно пройдут 
в 2018 году.

Наталья Козарезова  
natalia.kozarezova@ya.ru

«За детей, родившихся 
до 1990 года, можно по-
лучить значительную при-
бавку к уже оформленной 
пенсии». Пущенный в ин-
тернете слух передавал-
ся от одной пенсионерки 
к другой, и многие рину-
лись в управление Пенси-
онного фонда по городу Со-
сновый Бор за перерасче-
том, потому что мол «нужно 
успеть до конца августа». 

На прошлой неделе кори-
дор уже не вмещал жела-

ющих, и женщины стояли 
на лестнице.

Увещевания начальни-
ка УПРФ Александра Си-
роткина — на прием не мо-
гут попасть действительно 
нуждающиеся в этом люди, 
не помогали: «Сидела и буду 
сидеть», — сказала «Маяку» 
одна из женщин в надежде 
на солидную прибавку.

Александр Сироткин го-
ворит, что причина такого 
ажиотажа совершенно не-
понятна. Действительно, 
с 1 августа женщины, имею-
щие периоды ухода за деть-
ми, не вошедшие в страхо-
вой стаж, могут подать заяв-

ления на перерасчет своих 
пенсий, но сумма прибавки 
(если она вообще будет) со-
всем не впечатляет, состав-
ляя от 15 до 300 рублей.

Как пояснила замначаль-
ника УПРФ Ирина Рыси-
на, перерасчет пенсии воз-
можен лишь в случаях, если 
в период до исполнения ре-
бенку 1,5 лет женщина была 
уволена с работы и не устро-
илась на работу до исполне-
ния им 1,5 лет (такая прак-
тика была в советские го-
ды). Или же её коэффи-
циент по заработной пла-
те оказался меньше 1,2, что 
бывает очень редко.

По словам Ирины Нико-
лаевны, из сотен женщин, 
обратившихся за перерасче-
том с начала пошлой недели, 
пенсионные баллы были до-
бавлены лишь единицам.

Слухи о том, что в Пен-
сионный фонд нужно не-
пременно попасть до кон-
ца августа, тоже беспочвен-
ны. Заявление на перерас-
чет можно подать в любом 
месяце — время не ограни-
чено, и перерасчет будет вы-
полнен с начала следующего 
месяца.

Пр. Героев
№№ 6, 9, 11, 13, 15, 28, 30, 
32, 34, 50, 54, 59, 61, 63 — 
по одному лифту
№№ 48, 57, 58, 65 — 
по два лифта,
№ 29 — три лифта
№ 31 — четыре лифта 
№ 5 — семь лифтов
№ 64 — восемь лифтов.

Ул. 50 лет Октября
№ 15–3 лифта 

Ул. Комсомольская
№ 20 и № 8 — по одному 
лифту 

Ул. Космонавтов
№№ 8, 10, 12, 16 — 
по одному лифту 
№ 6 — два лифта.

Ул. Красных Фортов
№№ 10, 25, 29, 33, 35, 37, 
45, 47 — по одному лифту 

Ул. Ленинградская
№№ 32, 40, 48, 58 — 
по одному лифту
№№ 36, 52 — по два лифта
№ 28 — три лифта
№ 60 — шесть лифтов 

Ул. Машиностроителей 
№ 2 — семь лифтов.
№ 8 — восемь лифтов.

Ул. Молодежная
№№ 9, 46, 56, 64, 68, 80, 
82, 84 — по одному лифту
№№ 8, 10, 26, 28, 30, 42 — 
по два лифта
№№ 18, 20, 22 — по три 
лифта
№№ 44, 48, 60, 62 — 
по четыре лифта
№№ 1, 16 — по пять 
лифтов 

Ул. Парковая
№№ 20, 28, 32 а, 38, 66, 
68 — по одному лифту
№№ 26, 40, 64 — по три 
лифта 

Ул. Солнечная
№№ 5, 25 а, 30/2 — 
по одному лифту
№ 49 — два лифта
№ 37 — три лифта
№№ 33, 35, 39, 45 — 
по четыре лифта.

Ул. Сибирская
№ 5 — один лифт 

Адреса домов, вошедших в дополнительную 
программу по замене лифтов

После 
составле-
ния проек-
тов лифты 
должны 
отремонти-
ровать

Из сотен женщин, обратившихся 
за перерасчетом с начала прошлой 
недели, несколько пенсионных баллов 
были добавлены лишь единицам. 
Стоимость одного пенсионного балла 
составляет около 70 рублей
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Что строят возле СКК «Энергетик» 
Александр   

Варламов
aleks.varlamov@gmail.com

«Что строят возле ветери-
нарного вагончика на ули-
це Ленинградская?», — 
с таким вопросом в редак-
цию «Маяка» обратились 
наши читатели.

Как сообщил «Маяку» 
представитель застройщи-
ка и владелец здания Миха-
ил Ламасов, в здании распо-
ложится фитнес-центр. Это 
будет полностью местная 
спортивная история, а не се-
тевой центр.

Строение будет двухэ-
тажным. На первом эта-
же расположится зал для 
групповых занятий, на вто-
ром — тренажёрный зал, 
где в числе прочих разме-
стятся и кардиотренажё-
ры. Всё оборудование, как 
обещают, будет премиум-
класса, а само помещение 
отделано стеклом. Таким 
образом, со второго этажа 
будет открываться пано-
рамный вид.

Как отметил Михаил 
Ламасов, цены на услуги 
будут средние по городу. 
На данный момент реша-
ется вопрос с тренерским 
составом. Скорее всего, ве-

сти занятия станут мест-
ные спортсмены.

После завершения стро-
ительных работ начнётся 
следующий этап — благоу-
стройство. Оно подразуме-

вает обустройство парков-
ки и подъезда к зданию, вы-
садку зелёных насаждений, 
возможно туй, и расчистку 
территории за зданием.

Стройка началась 19 де-

кабря 2016 года и долж-
на завершиться 19 декабря 
2018 года. Однако застрой-
щик отметил, что строитель-
ство может быть завершено 
и раньше — к лету следую-
щего года. Всё будет зави-
сеть от того, насколько бы-
стро строители перепрофи-
лируют здание под фитнес-
центр. Дело в том, что из-
начально в нём предпола-
галось разместить офисы. 
Впоследствии от этой идеи 
решили отказаться.

Будущий фитнес-центр 
не будет обнесён забором, 
доступ к нему будет сво-
бодным.

Как отметили в отделе 
проектирования и застрой-
ки городской администра-
ции, площадь застраивае-
мого участка составляет 
657 кв. м. Так как будущее 
строение находится в соот-
ветствующей зоне застрой-
ки, слушания по поводу 
строительства не проводи-
лись. Владелец здания яв-
ляется одновременно и соб-
ственником застраиваемого 
участка.

Подготовлено по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области

МФЦ станет ближе к городу?
Новое место рассмотрела градостроительная комиссия 
11 августа межведом-
ственная градостроитель-
ная комиссия рассмотре-
ла обращение генерально-
го директора ООО «Спец-
СтройМонтаж» А. А. Епи-
хина о предоставлении 
в аренду земельного участ-
ка в районе магазина «Пя-
терочка» для строитель-
ства многофункциональ-
ного центра по обслужи-
ванию населения.

Как пояснил заявитель, 
речь идет об участке площа-
дью 6400 кв.м вдоль улицы 
Молодежная, справа от су-
пермаркета.

1-й этаж здания площадью 
1500 кв.м планируют пред-
ложить в аренду на льгот-
ных условиях многофунк-
циональному центру с за-
лом для посетителей и слу-
жебными помещениями. 
А на втором этаже будут по-
мещения для сдачи в арен-
ду или для размещения соб-
ственного офиса.

Как известно, сейчас Со-
сновоборский филиал об-
ластного МФЦ арендует по-
мещение на ул. Мира, д.1, 
за речкой. По меркам ме-
гаполиса — в шаговой до-
ступности, а по сосновобор-
ским — не вполне.

Сфера использования 
запрашиваемого «Спец-
СтройМонтаж» участка 
подходит под заявленные 
цели, отметили члены ко-
миссии. Вместе с тем про-
звучало и альтернативное 

предложение — почему бы 
частично не использовать 
для строительства центра 

большой соседний, осво-
божденный несколько лет 
назад от леса участок, рас-

положенный на углу квар-
тала, на перекрестке Алек-
сандра Невского и ул.Сол-
нечной? Он стоит на ка-
дастровом учете, раньше 
предоставлялся другой 
организации и, как наде-
ются в КУМИ, будет скоро 
возвращен муниципали-
тету. Его площадь — более 
28 тыс.кв. м.

Однако глава администра-
ции Владимир Садовский 
напомнил членам комиссии 
о планах строительства ле-
довой арены (идея вполне 
жива!), причем двухполь-
ной, с большой парковкой. 
Так что «чекрыжить» боль-
шой участок члены комис-

сии посчитали нецелесоо-
бразным.

В ответ на обращение 
«СпецСтройМонтаж» гра-
достроительная комиссия 
рекомендовала сформи-
ровать участок площадью 
6400 кв.м и, по всем пра-
вилам, он будет выставлен 
на торги.

Каким образом и как ско-
ро это поможет МФЦ пе-
реехать поближе к насе-
лению — еще вопрос. Со-
сновоборский МФЦ арен-
дует коммерческое поме-
щение на приличном рас-
стоянии от центра. И скоро 
клиентов у него прибавится, 
в том числе и маломобиль-
ных — с 1 ноября большин-
ству заявителей органов со-
циальной защиты придется 
обращаться уже не в КСЗН, 
а в МФЦ.

Обещанная ООО «Спец-
СтройМонтаж» аренда 
в еще не построенном зда-
нии, которое пока — толь-
ко в чертежах и картинках, — 
конечно, вариант, но не ско-
рый и не единственный.

Как ответила по телефону 
на вопрос «Маяка» дирек-
тор филиала МФЦ Галина 
Чепилко, говорить о согла-
сии МФЦ стать арендато-
ром части будущего здания 
у «Пятерочки» преждевре-
менно. У сосновоборкого 
филиала — областное руко-
водство, а его мнение пока 
неизвестно.

Анна Петрова   

Речь идет 
об участке 
площадью 
6400 кв.м 
вдоль улицы 
Молодежная, 
справа от су-
пермаркета.

Фитнес-
центр может 
открыться 
уже следую-
щим  летом

ф
от

о:
 А

ле
кс

ан
др

 В
ар

ла
м

ов



23 августа 2017 г. 5               Среда обитания

На Солнечной 
появился новый 
«Топаз»?

За 25 лет 
в городе 
установят 
10 остановок 
Администрацией принято решение устано-
вить ряд автобусных павильонов в горо-
де. Часть из них появится уже в этом году 
по следующим адресам:
— на улице Ленинградская: остановка «Био-
станция», со стороны лесного массива школы 
№ 9;
— на Копорском шоссе со стороны МФЦ;
— на улице Комсомольская: остановка «СЭС».
Также заключен контракт на выполнение 
проектно-изыскательских работ на обустрой-
ство остановок «Карьер Новокалищенский», 
«Садоводство Ромашка», «Садоводство Ря-
бина», которые расположены по маршруту 
следования автобуса № 11. Срок выполне-
ния — 29 октября. Стоимость работ 200 ты-
сяч рублей.
Ещё 10 остановочных павильонов устано-
вят в период с 2018 по 2043 годы. Стоимость 
каждой составляет примерно 120 тысяч ру-
блей. Они появятся по следующим адресам:
— на Копорском шоссе: остановка «УПТК» 
(по пути следования из города в промзону), 
«ОБМО», «УЭС», «Улица Мира» (по пути следо-
вания маршрута № 15, напротив МФЦ);
— неподалёку от биостанции на улице Ленин-
градская;
— у гостиницы «Сосновый Бор»;
— на улице Афанасьева (по пути следования 
маршрута № 12);
— в районе Ракопежского переез-
да (по маршруту следования автобусов 
№ 10 и 11);
— возле СЭС (по пути следования маршрута 
№ 7 к ж/д платформе «80 км»);
— на проспекте Александра Невского возле 
коттеджей.
Также в 2018–2043 годах будет выполнено 
проектирование следующих остановок:
— по маршруту № 3: автобусная остановка 
«УПП» на Копорском шоссе;
— на 97 км автодороги «Санкт-Петербург-
Ручьи; 
— по маршруту автобуса № 11 в районе дач-
ных кооперативов «Клен» и «Эхо».
(Соб. инф.)

На Парковой появилась 
хорошая дорожка
Сделать ее вне плана помогла ЛАЭС

ПУЛЬС
ГОРОДА  

На «отлично» 
прививаются 
только 
бюджетники 
Как сказала главный сани-
тарный врач города Ира-
ида Егорова, по области 
в целом ставится задача, 
чтобы не менее 40 % насе-
ления прививалось от грип-
па, а в Сосновом Бору по-
ка среднегородской охват 
не превышает 17 %. На «от-
лично» прививаются только 
сотрудники учреждений об-
разования.

Медицинская 
статистика 
за неделю 
На прошлой неделе 
346 граждан заболели ОРЗ, 
а острыми кишечными ин-
фекциями — 8. Хотя это не-
много, но главный санитар-
ный врач города Ираида 
Егорова обратила внимание, 
что среди последних есть 
случаи ротавируса. По семь 
человек заболели пневмо-
нией и были укушены жи-
вотными, 25 горожан об-
ратились в связи с укусами 
клещей.
Как уточнила Ираида Егоро-
ва, клещей люди подцепили 
в Липово, в садоводствах, 
но чаще всего их прино-
сят любители лесных про-
гулок, грибники и ягодники, 
из окрестных лесов.
В то же время на лечении 
в стационаре ЦМСЧ-38, 
по информации начальника 
учреждения Виктории Фи-
лин, находится 232 пациен-
та. За неделю «скорая» вы-
езжала по вызовам 355 раз, 
26 человек обратились 
по поводу травм, трое — 
в связи с ДТП.
Один из них — пешеход, 
а двое пациентов были до-
ставлены в стационар после 
страшного ДТП в д. Ломаха, 
где, как известно, помимо 
них, было и двое погибших.
За неделю в городе роди-
лись 12 малышей и столь-
ко же человек умерло.

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Приятной неожиданностью 
для сосновоборцев стал 
новый тротуар на участке 
улицы Парковой – там, где 
практически не было ника-
кой дорожки. Теперь от пе-
рекрестка с улицей Ленин-
градской для пешеходов 
сделано ровное асфальто-
вое покрытие и отсыпаны 
новые газоны. Путь из го-
рода в сторону НИИ ОЭП 
стал намного комфортнее 
и безопаснее.

В муниципальном адрес-
ном плане ремонта и соз-
дания дорожек эта терри-
тория в нынешнем году не 
значилась. Пешеходную 
дорожку городу подарила 
Ленинградская АЭС. 

Инициативу прояви л 
член ассоциации «Гражда-
не города Сосновый Бор» и 
депутат по данному окру-
гу, заместитель председа-
теля сосновоборского со-
вета депутатов Николай 
Сорокин. 

Он обратился к руко-
водству ЛАЭС с просьбой 

оказать поддержку, и ди-
ректор станции Владимир 
Перегуда откликнулся на 
просьбу.

В итоге были внесены 
коррективы в договор с 
компанией ООО «Вега-
2000», выигравшей тендер 
на дорожные работы в 2017 
году на территории Сосно-
вого Бора. 

Работы были оперативно 
выполнены в начале авгу-
ста. И вот уже по новой до-
рожке ходят, ездят на вело-
сипедах и радуются сотни 
сосновоборцев. Работы были оперативно выполнены в начале августа

Александр    
Варламов
aleks.varlamov@gmail.com

Администрация города со-
вместно с главным сани-
тарным врачом Ираидой 
Егоровой проверила каче-
ство уборки придомовых 
территорий управляющи-
ми компаниями, а также 
посмотрели, как справля-
ются с уборкой владельцы 
торговых точек.

Если к первым претензий 
не так много, в основном 
они касались несвоевре-
менной уборки спиленных 
деревьев и покраски скаме-
ек, то к предпринимателям 
вопросов оказалось больше. 
Особое внимание проверя-
ющих привлекло кафе, рас-
положенное на улице Сол-
нечная, между магазином 
«Хозяин» и «Глубиной».

Во время проверки оно бы-
ло закрыто, но судя по уви-
денной вывеске и отзывам 
сосновоборцев в интерне-
те, работает круглосуточ-
но. По имеющейся инфор-
мации заведение, в котором 
ранее располагался магазин, 
теперь находится в аренде 
у владельца бывшего кафе 
«Топаз». Нормы по расстоя-
нию до детских учреждений 
соблюдаются, поэтому точ-
ка может работать на впол-
не законных основаниях.

«Конечно, это не может 
не беспокоить, — отметил 
начальник отдела экономи-
ческого развития Павел Го-
ловин. — Будем разбирать-
ся в этом вопросе». Также 
необходимо пообщаться 
и с владельцами бара «Глу-
бина», констатировал глава 
администрации Владимир 

Садовский. В последнее 
время на заведение нередко 
жалуются жители близле-
жащих домов, которых в ве-
чернее и ночное время на-
прягают шумные посетите-
ли заведения, располагаю-
щиеся за столиками на ули-
це возле бара.

Напомним, три года на-
зад совет депутатов принял 
решение установить мини-
мальное расстояние от заве-
дений, реализующих креп-
кую алкогольную продук-
цию, до учебных заведений. 
Тогда в эти границы попало 
и кафе «Топаз», на беспо-
койство от которого посто-
янно жаловались окрестные 
жители.

Однако руководство кафе 
обжаловало решение сове-
та депутатов в Арбитраж-
ном суде Санкт-Петербурга 
и Ленобласти. Судебное 
решение было вынесено 

в пользу городских властей. 
В связи с этим «Топаз» по-
дал иск в Верховный суд 
(«Топаз был неправ», «Ма-
як» от 10 августа 2016 года).

2 августа 2016 года Верхов-
ный суд Российской Феде-
рации принял решение, что 
расстояние от школ и дет-
садов до торгующих спирт-
ным точек сосновоборски-
ми депутатами установлено 
законно. Однако из-за неко-
торых правовых проволочек 
лицензия на реализацию ал-
коголя не была отозвана, что 
давало право реализовывать 
крепкие спиртные напит-
ки. Заведение было лишено 
этой возможности с 23 де-
кабря прошлого года, а чуть 
позже оно было перепрофи-
лировано. Сейчас в бывшем 
здании на Красных Фортах 
находится магазин по про-
даже мяса.

Кафе-бар, судя по вывеске, будет круглосуточным
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В доме 
на проспекте Героев 
обнаружен труп 
В минувший понедельник, 
21 августа, в подъезде до-
ма № 48 по проспекту Героев 
был найден труп неизвестного 
мужчины. Сообщение об этом 
поступило в дежурную часть 
от сотрудников «скорой».
На погибшем были надеты 
футболка черного цвета, тем-
ные шорты, черные шлепки 
и синие носки. На вид ему бы-
ло около 40 лет. Из характер-
ных примет — лысый. На лице 
мужчины были обнаружены 
следы крови.
Правоохранительные органы 
выясняют обстоятельства слу-
чившегося. Проводится про-
верка.

В Коваше нашли 
утопленницу
18 августа из реки Коваш был 
извлечён труп женщины. Она, 
по всей видимости, утонула в 
водоёме. По данному факту 
проводится проверка.

Покончил с собой
18 августа в одном из гараж-
ных кооперативов был найден 
труп мужчины, который покон-

чил с собой. Проводится про-
верка.

Выпал с 4 этажа
19 августа в ЦМСЧ-38 был до-
ставлен мужчина с ушибом 
головного мозга, переломами 
рёбер, ранами конечностей. 
Пострадавший упал с 4 эта-
жа дома по месту  жительства. 
Проводится проверка.

Заперли собак 
и ребёнка 
15 августа в дежурную часть 
сообщили о том, что возле до-
ма № 45 по улице Солнечная 
в автомобиле заперли собак.
Этим же днем полицейские 
зарегистрировали похожее 

сообщение. Правда, на этот 
раз запертым оказался ребё-
нок. Малыш был один на бал-
коне и просил о помощи. Этот 
инцидент произошёл на улице 
Пионерская.

Пропал паспорт 
и деньги
17 августа житель сообщил, 
что у него в кафе «Юбилейный» 
пропал паспорт и денежные 
средства — 27 тысяч рублей. 
Проводится проверка.

Украли деньги 
с карты 
16 августа заявитель сообщил, 
что потерял свой паспорт, в ко-
тором находилась банковская 

карта. Это произошло в ма-
газине на Липовском проез-
де. Позже ему на мобильный 
телефон пришло сообщение, 
что с карточки сняты денежные 
средства — почти 10 тысяч ру-
блей. Проводится проверка.

Представлялся 
специалистом 
«Водоканала»
17 августа жильцы дома 
№ 56 по проспекту Героев со-
общили, что у них по подъезду 
ходит подозрительный чело-
век, который представляется 
сотрудником «Водоканала».

Ударил родственник 
15 августа в ЦМСЧ-38 обра-
тился житель дома по про-
спекту Героев. Он сообщил, 
что его по месту жительства 
ударил зять и вдобавок род-
ственник плеснул чаем в лицо.

Разбили стекло 
16 августа жильцы квартиры 
дома № 43/2 по улице Сол-
нечная сообщили, что случай-
ный прохожий разбил им окно.
Сотрудники полиции выясняют 
обстоятельства случившегося.

Задержан 
с поличным 
17 августа на проезде Энерге-
тиков был задержан мужчи-
на, при котором находилось 
вещество, предположительно 
наркотического содержания.
Подозреваемый был достав-
лен в полицию.

Рубили деревья 
16 августа в полицию поступи-
ло сообщение о том, что в де-
ревне Ручьи, ближе к побере-
жью, рубят деревья.
Проводится проверка.

Ребёнок 
с пистолетом 
16 августа на городском пля-
же ребёнок стрелял из писто-
лета по бутылкам, сообщили 
очевидцы.

Происшествие в Барсе-
лоне, когда в толпу лю-
дей въехал микроавтобус 
и проехался по прохожим, 
не осталось незамечен-
ным и в нашем городе. Со-
трудники полиции призы-
вают горожан к бдитель-
ности и в случае любых си-
туаций, которые вызыва-
ют подозрение, просят со-
общать о них в полицию.

«Обстановка по борь-
бе с терроризмом остаёт-
ся крайне сложной, в связи 
с этим обращаюсь к граж-
данам с просьбой прояв-
лять бдительность в горо-

де, промзоне, объектах осо-
бой важности — НИТИ, 
ЛАЭС, — отмечает началь-
ник службы участковых 
уполномоченных города 
Евгений Генералов. — Воз-
можно, на территории го-
рода и его окрестностей мо-
гут работать диверсионные 

группы. Обращайте вни-
мание на брошенный авто-
транспорт, подозрительных 
людей, которые крутят-
ся в районе атомной стан-
ции, бесхозные сумки. Обо 
всём этом следует сооб-
щать в дежурную часть по-
лиции по телефонам 02 или 

2–26–65. Наряды будут вы-
езжать, информация будет 
проверяться».

Отметим, что, по данным 
СМИ, в результате проис-
шествия в Барселоне погиб-
ли 13 человек и еще более 
50 пострадали.

Сотрудники полиции призывают 
к бдительности. В окрестностях города могут 
действовать диверсионные группы

Кстати 

Прямой запрет на проведение фотогра-
фирования на фоне скульптуры «Ангел-
хранитель» не предусмотрен. Ограничения 
касаются проведения фото и видео съем-
ки в таком ракурсе, при котором в кадр 
попадают здания филиала ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» Ленинградская атомная 
станция», находящиеся под особой охраной 
и оборудованные средствами физической 
защиты.
Их съемка противоречит требованиям 
нормативно-правовых актов об обеспече-
нии физической защиты объектов атомной 
энергетики.
Осуществление съемки скульптуры «Ангел-
хранитель» допускается при соблюдении 
условий предварительного согласования 
с подразделением по режиму и физиче-
ской защите станции и недопустимости 
съемки средств физической защиты объ-
ектов атомной отрасли.

Александр Варламов
aleks.varlamov@gmail.com

Уголовная 
ответственность 
для пьяных 
водителей 
в 2017 году 
Максимально допустимое опьянение 
в 2017-м году — 0,16 промилле при выды-
хаемом воздухе и 0,35 в крови. С учетом 
погрешности приборов это означает, что 
употреблять алкоголь нельзя ни за рулем, 
ни вечером накануне.
Если тестер на месте выявил 0,16 промил-
ле или более — вас отправляют на медос-
видетельствование со сдачей анализов. 
Откажетесь — вы автоматически виновны 
по 12.8 КоАП РФ: штраф до 30 000 рублей; 
лишение прав на срок от полутора до двух 
лет; арест на срок от 10 до 15 суток.
Значительно серьезнее дела обстоят, если 
нарушить правило дважды в течение года. 
В этом случае административное наказание 
превращается в уголовное: лишение прав 
на 3 года; штраф до 300 тысяч рублей; ли-
шение свободы до двух лет.

Юлия Герберт, юрисконсульт правового 
направления ОМВД по городу Сосновый 
Бор, майор внутренней службы 

Недалеко от Ковашей 
обнаружили скелет 
17 августа в лесном массиве недалеко от деревни Коваши 
были найдены останки мужчины, одетого в спецодежду с над-
писью СУС. 
Тело погибшего обнаружил житель деревни Коваши, это произо-
шло в районе озера Лубенское. Труп мужчины оказался скеле-
тированным. На тело погибшего были надеты куртка с надпи-
сью «СУС», черная вязаная шапка с серыми полосами, светлый 
вязаный свитер с красными и черными полосами, темно-синие 
спортивные штаны, сапоги с черными резиновыми калошами 
и серым матерчатым верхом. Личность и обстоятельства смерти 
устанавливаются. Проводится проверка.
Напомним, 10 августа в Пениковском сельском поселении Ло-
моносовского района, который курирует наш следственный 
отдел, в яме со строительным мусором нашли тело женщины 
(подр. — «В яме со строительным мусором было обнаружено те-
ло женщины», «Маяк» от 16 августа 2017 года). На её руках бы-
ли надеты наручники, а на ногах виднелись следы от верёвки. 
По всей видимости, её связывали перед смертью. По данному 
факту также проводится проверка.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Сводка 
происшествий 
За минувшую неделю поли-
цейскими было зарегистриро-
вано 206 сообщений о престу-
плениях. Возбуждено 4 уго-
ловных дела. Раскрыто одно 
преступление. Составлено 
80 административных про-
токолов. В дежурную часть 
доставлено 20 иностранцев 
за нарушение пограничного 
режима. За это время выявле-
но 106 нарушений ПДД. Всего 
за данный период на террито-
рии города произошло 17 ДТП, 
все без пострадавших.

Саша Васильев 
лучше всех знает, какой он, 
«Полицейский будущего» 
10-летний Александр Васильев из Сосно-
вого Бора стал победителем Всероссий-
ского конкурса детского творчества «По-
лицейский Дядя Стёпа», проводимого при 
поддержке МВД России.
Изначально мальчик стал одним из победи-
телей регионального этапа конкурса, а за-
тем поборолся за победу на всероссийском 
уровне. Конкурсант представил на суд жюри 
работу «Полицейский будущего». «Это прак-
тически Робокоп, только круче», — поделил-
ся участник, получая заслуженную награду 
из рук главы администрации Владимира Са-
довского в минувший понедельник. В каче-
стве подарка ребёнку достался мобильный 
телефон.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

В аварии недалеко от деревни Лопухинка 
погибли люди
Тяжелое ДТП с погибшими произошло вечером 18 августа в Ло-
моносовском районе на Гостилицком шоссе, за Лопухинкой - в 
сторону Соснового Бора. Столкнулись четыре легковых автомо-
биля: два «лоб в лоб» и два по касательной. В результате ДТП 
два человека погибли и два пострадали. Проводится проверка.
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«Деревня — деревней!». Та-
кой увидела станцию Кали-
ще летом 1971 года моло-
дая пара выпускников ЛЭТИ 
и Педагогического институ-
та имени Герцена. До посел-
ка Сосновый Бор им при-
шлось пробираться по рас-
качивающемуся во все сто-
роны висячему мосту че-
рез Коваш. На Ленинской 
от сердца отлегло — трёхэ-
тажные дома, почти город!

Бедны, моло-
ды и азартны 

В октябре исполнится 
пятьдесят лет со дня зна-
комства Владимира Нико-
лаевича и Нины Ивановны 
Алексеевых. «Это была суб-
бота, 21-е», — уверяет Нина 
Ивановна. В пятницу в чет-
вертом корпусе ленинград-
ского студгородка, где жили 
будущие педагоги, появилось 
объявление о том, что во вто-
ром корпусе — общежитии 
ЛЭТИ — будут танцы. Пер-
вокурсница Нина с подруж-
ками пришла чуть раньше, 
когда в зале были только де-
журившие с красными по-
вязками ребята. Оказалось, 
что это был единственный 
шанс встретить третьекурс-
ника Владимира на таком не-
серьезном мероприятии.

С тех пор доктор техни-
ческих наук Владимир Ни-
колаевич Алексеев ничуть 
не изменился — также не-
многословен и серьезен. Как 
молодым специалистом про-
падал сутками в своем ГОИ, 
так и, отметив семидесяти-
летие, с утра до вечера занят 
работой.

В 70-е молодые сотрудни-
ки сосновоборского филиала 
Государственного оптическо-
го института наслаждались 
тем, что руководство нахо-
дилось в Ленинграде, и ра-
ботали, работали, работали. 
Семьи видели их не каждый 
день: «Володя уходил в семь 
утра, восемь вечера — его нет, 
девять — нет». У соседок — 
ведомственный дом на ули-
це Космонавтов был больше 
похож на дружное общежи-
тие, в котором в каждой ком-
нате жила семья — такая же 
картина. Поэтому с теми, кто 
шёл в институт, отправля-
ли еду — покормить своих 
мужей. Домой те возвраща-
лись, порой, через сутки, что-
бы на следующий день снова 
пропасть на работе.

Бились тогда над лазерным 
термоядерным синтезом, со-
перничая с американцами. 
Но если те получали за свою 
работу тысячи долларов, 
то младшие научные сотруд-
ники из ГОИ по 87 рублей. 
Столько выходило на руки 

из сторублевой зарплаты 
(а с бездетных дополнитель-
но вычитали шесть рублей).

Педагогика 
на двоих 

На эти деньги нужно было 
ухитриться прожить втроем 
с маленькой дочкой Светла-
ной. «В магазине на Солнеч-
ной я покупала 50 граммов 
масла, колбасу в нарезке — 
каждому по кусочку», — рас-
сказывает Нина Ивановна.

Для неё самой, молодо-

го преподавателя математи-
ки, работы в посёлке снача-
ла не было, и лишь через не-
которое время случай помог 
устроиться в школу № 2, где 
она так и проработала пят-
надцать лет. Два её выпуска — 
1982 и 1987 года — встреча-
ются с любимым учителем 
каждые пять лет. В феврале 
этого года на объединенный 
юбилей: 35 и 30 лет со дня 
окончания школы собралось 
64 человека.

«Володя тоже мог бы стать 
отличным преподавате-
лем», — говорит Нина Ива-
новна. Когда из-за малень-
кой дочки жена не успева-
ла подготовиться к экзаме-
ну по физике, он быстро её 
«подтянул». «Я была тогда 
шокирована тем, что физиче-
ские явления можно объяс-
нить на пальцах», — смеется 
она. Немногословный Вла-
димир Николаевич добавля-
ет: «Для этого надо не про-
сто знать, а понимать, тогда 
и формулы приложатся».

Целиком в на-
уке и школе 

Такое понимание приходит, 
вероятно, только, если кру-
глосуточно думаешь о нау-
ке. «Отпуск мы проводим 
так: встаем в 11 часов (хоро-
шо, что не по будильнику), 
и к компьютеру — моделиро-
вать процессы», — рассказы-
вает супруга учёного. «Я же 
не виноват, что сейчас поя-
вилась возможность рассчи-
тать и смоделировать то, что 
раньше было не доступно», — 
извиняющимся тоном гово-
рит муж.

Не только в отпуске, но да-
же в больнице (в последние 
годы здоровье стало требо-
вать внимания) Владимир 
Николаевич не расстается 
с компьютером, а телефон 
не умолкает.

Кстати, свой первый до-
машний компьютер он со-
брал сам. Научил пользо-
ваться им Нину Ивановну. 
А она, уже будучи директо-
ром (другой) школы, учила 
своих сотрудников.

Директором она стала поч-
ти случайно. Заведующая 
тогда сосновоборским ГО-
РОНО (отделом образова-
ния) Людмила Моховикова 
предложила стать завучем 
строящейся школы № 7. Ди-
ректор второй школы Ни-
на Громова «благословила» 
своего преподавателя на по-
вышение, и Нина Ивановна 
отучилась на курсах. Но так 
случилось, что вместо завуча 
её поставили во главе шко-
лы. «Я не представляла се-
бя директором, — вспомина-
ет Нина Ивановна, скромно 
сравнивая себя с легендар-
ной Ниной Алексеевной Гро-
мовой, — она — человечище! 
И я! День и ночь…». Но при-
шлось. 1 сентября 1988 года 
она отправилась на свою пер-
вую директорскую линейку. 
«23 года оттрубила», — смеёт-
ся Владимир Николаевич.

Покой им 
только снится 

Его карьера тоже росла. 
В 1982 году, первым среди мо-
лодых специалистов филиала 
ГОИ, защитил кандидатскую 
диссертацию, и вскоре гор-

до выложил на столе первую 
зарплату старшего научно-
го сотрудника — 300 рублей.

Но долго радоваться 
не пришлось, наступила пе-
рестройка, когда зарплату 
не выплачивали по полгода. 
Помог фонд Сороса. Сначала 
грант в 550 долларов полу-
чил молодой учёный. «Ста-
ли миллионерами», — смеёт-
ся Нина Ивановна, которая 
два года спустя, после опроса 
студентов технических вузов 
о том, кто из учителей помог 
им больше всего, и сама по-
лучила соросовский грант.

Сейчас супругам не при-
ходится думать о средствах. 
Владимир Николаевич — со-
стоявшийся ученый с миро-
вым именем. Нина Иванов-
на почти четверть века ру-
ководила школой № 7. Под 
её руководством учебное за-
ведение экологической на-
правленности, в котором 
впервые в стране были соз-
даны классы охраны зрения, 
два раза (в 1998 и в 2009 го-
ду) признавалось школой 
года. Сейчас вышла на пен-
сию — ухаживает за своим 
таким спокойным, но таким 
беспокойным мужем. Ведь 
его 70 лет для науки — дет-
ский возраст!

P. S. Мы планировали посвя-
тить эту статью только недав-
нему юбиляру — 3 августа ве-
дущему руководителю группы 
НИИ ОЭП, доктору технических 
наук Владимировичу Николае-
вичу Алексееву исполнилось 
70 лет. Но его жизнь и судь-
ба так тесно сплетены с жиз-
нью и судьбой его супруги Ни-
ны Ивановны, что отделить их 
не удалось. И, хитря, мы оты-
скали их общий юбилей.

Первососновоборцы. Наш город много значит 
для супругов Алексеевых, и он им обязан многим 

Один 
из создателей 
российских 
лазеров 
Доктор технических наук, ве-
дущий научный сотрудник ла-
боратории «Разработка малогабаритных 
твердотельных лазеров с диодной накач-
кой, лазерных систем и многоканальных 
комплексов на их основе, исследование 
оптико-локационных характеристик объек-
тов измерений», — Владимир Николаевич 
Алексеев является автором более 90 на-
учных публикаций, 12 из которых изобрете-
ния СССР и патенты РФ. Награжден меда-
лью им. А. А. Лебедева Оптического обще-
ства им Д. С. Рождественского за дости-
жения в области прикладной физической 
оптики.
Его биография неоднократно публикова-
лась в престижном биографическом спра-
вочнике «Кто есть кто в мире», была опубли-
кована в российском издании «Известные 
русские» книги «Кто есть кто в науке и ин-
женерии» и в вышедшей в 2016 году книге 
«Создатели Российских лазеров».

Прогулки 
по городу — 
одно из 
любимых 
занятий 
супругов 
Алексее-
вых
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От идеи до воплощения 
Корреспондент «Маяка» побывала 
в мастерской скульптора 

Результатом еще одной 
идеи — соединить стекло 
и бронзу — стал оригиналь-
ный «лягушачий сервиз» 
на 17 персон.

Порой персонажи меняют 
материал и становятся со-
вершенно иными: так боль-
шая керамическая рыба че-
рез много лет после рожде-
ния получила в дополнение 
бронзовых спутников и со-
вершенно преобразилась.

Здесь, в этой мастерской 
обитают чудесные бронзо-
вые белки, которые мог-
ли бы очень украсить ва-
луны на городских дюнах 
и стать любимицами сосно-
воборцев. Здесь можно уви-
деть уже готовую серию фи-
гур «Знаки зодиака», кото-
рые пока не нашли своего 
«дома», и уменьшенную ко-
пию скульптуры тигра, ко-
торый сейчас украшает Вла-
дивосток.

Все это «население» не-

большого в общем-то поме-
щения создает такую атмос-
феру, что немедленно хочет-
ся что-то сделать, тем более 
что и инструмент под ру-
кой — им занята целая сте-
на, ведь это мастерская!

Многие скульптуры ху-
дожника уже нашли свое 
место в разных городах: 
на улицах, в музеях, домах… 
Но здесь — в мастерской — 
их больше, потому что фан-
тазия всегда опережает ре-
альность.

Нина Князева,   
ninavknyazeva@gmail.com 

Мастерская худож-
ника — место, насе-
ленное идеями и их 
реальными вопло-
щениями. В мастер-
ской скульптора 
процесс превраще-
ния идеи в скульпту-
ру особенно заме-
тен.

Вот простые карандаш-
ные наброски: один, дру-
гой… А вот уже объемные 
варианты в глине — ма-
ленького размера. А вот уже 
итог — в задуманный раз-
мер и в металле. В сосново-
борской мастерской извест-
ного скульптора Владими-
ра Петровичева представ-
лены работы, которые вы-
езжают отсюда на выставки 
в Санкт-Петербург и другие 
города (недавно, к примеру, 
была персональная выстав-
ка в Хельсинки).

В мастерской видно, как 
рождаются и изменяются 
произведения.

Бывает, что идеи вдруг 
совмещаются во времени 
и пространстве, давая по-
разительный эффект.

«Вот, например, керами-
ка из Португалии, — гово-
рит Владимир Алексеевич, 
показывая на миниатюр-
ных бронзовых драконов, 
на удивительно подходя-
щих к ним постаментах. — 
Когда-то привез — и оказа-
лось, прекрасные подставки 
для скульптур». И действи-
тельно, на керамических 
вазах разной формы живут 
драконы (которые кажутся 
подвижными и живыми — 
стоит отвернуться, тут же 
скрутятся в клубок или по-
летят), сова, конь, сосны…

Больше фото в груп-пе «Маяка» «В контак-те» vk.com/mayaksbor

Скульптуры Владимира 
Петровичева в Санкт-Петербурге:
«Кошка Василиса» на Малой Садовой — 
2000 год 
«Зайчик, спасшийся от наводнения» у Пе-
тропавловской крепости — 2003 год 
«Лягушка Кика» — в Чесменском двор-
це — 2004 год 
«Бегемотик» — в Саду скульптуры фи-
лологического факультета СПбГУ — 
2005 год 
«Улитка» — в Саду скульптуры филологи-
ческого факультета СПбГУ — 2006 год 

Кошка «Тишина Матроскина» — на улице 
Марата — 2006 год 
«Кузнечик, читающий стихи Ломоносо-
ва» — в дворцово-парковом ансамбле 
Петергофа — 2011 год 

Скульптуры Владимира 
Петровичева в Сосновом Бору:
«Ника» — на аллее Славы в честь 
50-летия Победы — 1996 год 
«Три сосны» — в мэрии — 2003 год 
«Золотая рыбка» у офиса Холдинга «Кон-

церн «Титан-2» (ныне — «Титанмед») — 
2003 год 
«Длинный петляющий путь или Старый 
башмак» — двор Дома туризма «Ювен-
та» — 2012 год 
«Ангел мирного атома» — в сквере 
40-летия ЛАЭС — 2013 год 
«Чайки» — в сквере 40-летия ЛАЭС — 
2014 год 

Всего в разных городах России 
установлено 18 скульптур 
Владимира Петровичева 
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Такие бронзовые 
белки могли бы очень 

украсить валуны 
на городских дюнах 
и стать любимицами 

сосновоборцев
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по принципу «сухого фон-
тана». Его лицевая поверх-
ность облицовывается гра-
нитом с рисунком в виде эм-
блемы ЛАЭС. Как известно, 
фонтан — обещанный пода-
рок городу на 45-летие Кон-
церном «Росэнергоатом». 
Его стоимость с прилегаю-
щим благоустройством око-
ло 65 млн рублей.

— А что означает «сухой» 
фонтан? Это только ил-
люзия водных струй?
— Водные струи настоя-

щие, а сухими такие фон-
таны называют потому, что 
они не имеют открытого бас-
сейна. Чаша фонтана — это 
вымощенная площадь, где 
можно гулять, а струи воды 
вырываются как бы из-под 
земли, но вода быстро сте-
кает по отводящим каналам, 
луж не образуется. Между 
струями вполне можно про-
бежаться — прохладиться 
в жаркий день. Особенно де-
тям это понравится.

Оборудование фонтана 
расположат в подземном 
технологическом помеще-
нии.

Площадь чаши в другое 
время может вполне исполь-
зоваться для проведения об-
щегородских мероприятий, 
так как диаметр фонтана — 
25 м, а с учетом прилегаю-
щей пешеходной зоны обра-
зуется площадь диаметром 
более 40 м.

Со стороны ТРК «Галак-
тика», в месте естественного 
понижения рельефа, преду-
смотрен трехъярусный ам-
фитеатр с уличными ска-
мьями. Его можно исполь-
зовать в качестве «зритель-
ного зала» или, наоборот — 

как сцену для хора.
Мощение этой части пло-

щади выполняется декора-
тивным плиточным покры-
тием.

— Зеленая террито-
рия причудливой фор-
мы с чем-то вроде ру-
чья посередине, идущая 
от фонтана, тоже сим-
волизирует нечто вне-
земное?
— Эту ландшафтную зо-

ну проектировщики назва-
ли «Млечный путь», а «ру-
чей» — тоже сухой, засажен-
ный синим барвинком. Уча-
сток пересекают пешеход-
ные тротуары.

По проекту, в северной зо-
не располагается тематиче-
ская площадка «Солнечная 
система» с игровой площад-
кой «Зодиаки». В ее центре 
символическое солнце бу-
дут окружать планеты и по-
яс астероидов из природных 
валунов. Площадь зодиаков 
и площадки планет выпол-
нены из полиуретанового 
наливного покрытия раз-
ных цветов.

Рядом с «Солнечной си-
стемой» предлагается аллея 
скульптур.

Пешеходно-прогулочная 
зона отделяется от ул. Кос-
монавтов зелеными насаж-
дениями и может исполь-
зоваться также для ката-
ния на скейтах и роликах. 
Покрытие пешеходных зон 
предлагается асфальтовое 
с декоративной разлинов-
кой, тротуары планиру-
ют замостить клинкерным 
камнем.

— А между «Галактикой» 
и «Млечным путем» — 
просто пешеходный про-
ход?

— В этой зоне располага-
ются пристроенные к зда-
нию «Галактики» торговые 
павильоны. После выпол-
нения работ по устройству 
фонтана и превращения 
прилегающей территории 
в прогулочную зону отдыха 
и общегородских меропри-
ятий предполагается, что 
часть торговых павильонов 
перепрофилируется в ка-
фетерии, пункты продажи 
прохладительных напитков 
и мороженного с возмож-
ной установкой выносных 
столиков под зонтами.

— Где-то вблизи напра-
шивается парковка и до-
полнительные пешеход-
ные переходы.

—Вдоль четной стороны 
ул. Космонавтов проектом 
предусмотрен транзитный 
тротуар. Новый пешеход-
ный переход через ул. Кос-
монавтов будет — ближе 
к ул. Солнечной, в райо-
не тематической площадки 
«Солнечная система».

Приводится в норматив-
ный порядок и перекресток 
ул.Космонавтов, Соборно-
го проезда и выезда из 8-го 
мкр. В этом районе запро-
ектирована автомобильная 
парковка и общественный 
туалет.

— Иногда приходится 
слышать, как горожа-
не, особенно автомоби-
листы, бурчат — мол, 
не всегда вовремя на-
ходят деньги на доро-
ги и проезды, на тепло-
трассу, а ведь площадь — 
дорогостоящий проект.
— В городе обязательно 

должно строиться что-то 
новое и интересное. Ина-
че — так и будем скучно ре-
монтировать построенное 
до нас? Сосновый Бор до-
стоин большего. Тем более, 
что значительная часть про-
екта, о чем я и рассказал, ре-
ализуется за счет корпора-
ции «Росатом». В этом году 
первый этап — благоустрой-
ство территории, проклад-
ка дорожек, укладка плитки 
будут выполняться (кста-
ти, в соответствии с пожела-
ниями горожан по програм-
ме «Комфортная городская 
среда») на средства области. 
Сметная стоимость первого 
этапа, подсчитанная нашим 
ОКСом — 18,5 млнруб.

— И когда горожане 
уже смогут назначать 
встречи у фонтана?
— Программа максимум — 

ввести объект в эксплуа-
тацию к 45-летию города, 
то есть весной будущего го-
да завершить работы. Для 
этого их надо начинать уже 
этой осенью. В ближайшее 
время администрация объя-
вит аукцион по выбору под-
рядчика.
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До встречи у фонтана — восемь месяцев
Сосновый Бор на старте к космическим объектам 
Сосновый Бор, известный 
своим «лица необщим вы-
раженьем», долгие годы 
умудрился прожить без 
центральной площади, где 
горожане всех возрастов 
могли бы прогуляться, от-
дохнуть, поиграть с деть-
ми, наслаждаясь примеча-
тельной и приятной глазу 
окружающей обстановкой, 
и в то же время — стать 
участниками каких-то раз-
влекательных шоу, массо-
вых мероприятий или пред-
ставлений.

Наконец, такое место по-
явится — в самом центре, 
на пересечении транспорт-
ных и пешеходных потоков. 
Неприглядная территория 
у ТРК «Галактика» пло-
щадью около 3,5 гектаров, 
открывшаяся взору после 
снятия синего забора, стала 
предметом творческих изы-
сканий архитекторов, и ско-
ро, как говорят в админи-
страции города, она преоб-
разится. Об этом Евгении 
Светловой рассказал пред-
седатель комитета архитек-
туры и землепользования 
Андрей Романов.

— Андрей Александро-
вич, кто проектирует 
площадь у «Галактики» 
и в какой стадии рабо-
та? Какова концепция?

— Ассоциация «Гражда-
не города Сосновый Бор» 
весной участвовала в пу-
бличном конкурсе соци-
ально значимых проектов 
Фонда «АТР АЭС» среди 
некоммерческих органи-
заций. Проект ассоциации 
по разработке документа-
ции на комплексное благоу-
стройство площади в районе 
ТРК «Галактика» получил 
грант. На средства гранта 
ассоциация заключила до-
говор на разработку проекта 
с архитектурной мастерской 
ООО «Канон». Проект пе-
редается городу безвозмезд-
но. Сейчас мы получаем ра-
бочую документацию.

Комплексное благоу-
стройство задумано в кос-
мической тематике. Она 
подсказана соседством с та-
кими же «космическими» 
названиями — улицы Сол-
нечная и Космонавтов, ТРК 
«Галактика».

Светомузыкальный танцу-
ющий фонтан как централь-
ная часть композиции распо-
ложится ближе к пересече-
нию улиц Солнечной и Кос-
монавтов и будет выгодно 
обозреваться с основных 
пешеходных направлений.

Фонтан с его мощными 
зрелищными эффектами, 
светодиодной подсветкой 
подразумевает энергию — 
космическую и атомную. 
Фонтан основан на совре-
менной светодинамической 
технологии и выполнен 

Фонтан — 
обещан-
ный пода-
рок городу 
на 45-летие 
Концерном 
«Росэнерго-
атом»

Со стороны 
ТРК «Галак-
тика», в ме-
сте есте-
ственного 
понижения 
рельефа, 
предусмо-
трен трехъ-
ярусный 
амфитеатр 
с уличными 
скамьями
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Обращайтесь в группу РОО «Котопес» 
ВКонтакте: vk.com/kotopes_sbor 
или звоните по телефону: 8-905-254-46-42

 8-931-306-85-77

НАВОЗ  ПЕСОК 
ЗЕМЛЯ  ТОРФ 

ЩЕБЕНЬ
Разработка участков

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУНТА
И Т.П. С ПОГРУЗКОЙ
МАНИПУЛЯТОР

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

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

Боб: 
освобождённый 
из капкана
И опять мы начинаем с хороших новостей. 
Котик Тоша (номер за 9 августа — «Тоша: 
Превосходя ожидания») нашёл хозяев. И те-
перь его зовут Тиша.

А сегодня мы расскажем о собаке. Многие 
помнят ужасную историю (17 мая: «Совер-
шено жестокое убийство животных»), когда 
на заливе, недалеко от ЛАЭС, нашли тру-
пы собак — с содранными шкурами, пере-
резанным горлом, повешенные на дереве. 
Одна, попавшая в капкан, была жива. Это 
и был Боб. Теперь в нем не узнать того пса 
с изуродованной лапой, которого «Котопёс» 
спасал вместе с ветеринарными врачами 
клиники «Прайд». Несмотря на то, что с ним 
произошло, он продолжает доверять людям! 
Бобик смело перенёс все медицинские про-
цедуры и теперь готов уехать домой со все-
ми своими, теперь здоровыми, четырьмя 
лапами.

Немного об этом красавце. Достаточно 
крупный мальчик, ласковый, спокойный, кон-
тактный. Поначалу недоверчив к незнаком-
цам, но как только понимает, что ему ничего 
не угрожает, становится самим собой. С кош-
ками и собаками отношения отличные. По-
дойдет как на частную территорию в каче-
стве охранника, так и в квартиру верным 
другом, на поводке ходит хорошо. С выгулом 
проблем не имеет.

Этому парню просто необходимо попасть 
в любящую семью, которая поможет ему 
окончательно забыть о страшном прошлом 
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Понедельник, 
28 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 3:00 «Новости»
9:20 «Контрольная закупка» 16+

9:50 Жить здорово! 12+

10:55 Модный приговор
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15, 16:50 «Время покажет» 16+

15:50 «Мужское / Женское» 16+

18:45, 0:40 «На самом деле» 16+

19:50, 23:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

1:45, 3:05 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ 
ЛАРРИ» 16+

3:35 «Модный приговор» 16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «СВАТЫ» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

23:00 «Диана: история ее словами» 12+

0:05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!» 
12+

2:05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ 
5:05, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25, 18:30 «Чрезвычайное происшествие» 
Обзор
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:30 «Следствие вели...» 16+

19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

23:40 «Итоги дня»
0:10 «Поздняков» 16+

0:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

1:20 «Место встречи» 16+

3:15 «Однажды...» 16+

4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Странное дело» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

11:00 Д/ф «Наследие инопланетных архи-
текторов» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+

22:30 «Водить по-русски» 16+

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

0:30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+

2:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

6:35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «МЯТЕЖ» 12+

7:45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «В КАМЕННОМ 
МЕШКЕ» 12+

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

13:25, 14:20, 15:10, 16:00 Х/ф «В ИЮНЕ 
1941-ГО» 16+

16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНАЯ ШМОТ-
КА» 16+

17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18:10 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЧАС» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ВСЕ БАБЫ ОДИНАКО-
ВЫ» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ГРАМОТНАЯ БЫТОВУ-
ХА» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. НАДУВАТЕЛЬСТВО С 
ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЖИВЫМ НЕ 
ТОВАРИЩ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ПАПА НА 
СВЕТЕ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:30, 2:25, 3:15, 4:05 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЛЕТЧИКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+

9:50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» 6+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

13:40 «Мой герой. Юрий Беляев» 12+

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

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 С/р «Донбасс. Замороженный 
конфликт» 16+

23:05 Без обмана 16+

0:20 «Советские мафии» 16+

1:15 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги» 12+

2:00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

4:05 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 
12+

5:15 Д/ф «Любовь и глянец» 12+

РОССИЯ К 
7:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:20 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВА-
НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»
11:25 Лето Господне. Успение Пресвятой 
Богородицы
11:55 Абсолютный слух
12:35 Линия жизни. Константин Хабен-
ский
13:35, 21:25 «Игры разума»
14:00, 1:40 Мстислав Ростропович. Мастер-
класс
14:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
15:10 Телетеатр. Классика
16:10 Д/ф «Душа Петербурга»
17:05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, где 
рождаются айсберги»
17:20, 0:25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА»
18:30 Острова. Евгений Ташков
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/с «Ищу учителя»
20:25 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса»
21:55 Т/с «КОЛОМБО»
23:45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым»
2:25 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие футболисты» 12+

7:00, 8:55, 16:30, 19:25, 21:15 Новости
7:05, 13:00, 19:30, 23:25 Все на Матч!
9:00 Летняя Универсиада- 2017 г. Худо-
жественная гимнастика. Личное первен-
ство. Многоборье. Прямая трансляция 
из Тайбэя
13:25 Летняя Универсиада- 2017 г. Художе-
ственная гимнастика. Группы. Многоборье. 
Прямая трансляция из Тайбэя
14:30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Арсенал»
16:35 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Куньлунь» (Пекин). Прямая трансляция
20:15 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

20:45 Фатальный футбол
21:25 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Испания. Прямая трансляция 
из Польши
0:20 Летняя Универсиада- 2017 г. Транс-
ляция из Тайбэя
2:20 Д/ф «Бобби» 16+

4:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+

6:00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

Вторник, 
29 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 3:00 «Новости»
9:20, 4:05 «Контрольная закупка» 16+

9:50 Жить здорово! 12+

10:55 Модный приговор
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15, 16:50 «Время покажет» 16+

15:50 «Мужское / Женское» 16+

18:45, 0:50 «На самом деле» 16+

19:50, 23:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

1:55, 3:05 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ»

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «СВАТЫ» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

1:30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

3:30 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:05, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25, 18:30 «Чрезвычайное происшествие» 
Обзор
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:30 «Следствие вели...» 16+

19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

1:10 «Место встречи» 16+

3:00 «Квартирный вопрос»
4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 2:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

11:00 Д/ф «Звезды космического рока» 
16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

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

0:30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 0:30, 1:25, 2:20, 3:15, 4:05 Х/ф «ИСТО-
РИЯ ЛЕТЧИКА» 16+

6:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+

7:25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «НА СВОЕЙ 
ЗЕМЛЕ» 12+

8:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ИСПЫТАНИЕ» 
12+

9:25, 10:15, 11:05, 11:55, 12:50, 13:25, 
14:05, 15:00, 15:50 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

16:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЧИМ САМЫХ 
ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ» 16+

17:20 «Детективы» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. В ГОРОДСКОМ САДУ» 
16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ТРИЛЛЕР» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
16+

20:20 Т/с «СЛЕД. СКОВОРОДКА» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. КЛУБ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ЗАГРАНИЧНЫЙ ГОСТЬ» 
16+

23:20 Т/с «СЛЕД, ИГРА ПО-ВЗРОСЛОМУ» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВ-ЦЕНТР 
5:30 Д/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 12+

6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой. Александр Ширвиндт» 
12+

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

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 «Прощание. Георгий Жуков» 16+

0:20 «Советские мафии» 16+

1:15 «10 самых... Громкие разорения» 16+

1:45 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:20, 21:55 Т/с «КОЛОМБО»
11:55 Абсолютный слух
12:35, 20:25 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
13:35, 21:25 «Игры разума»
14:00, 1:55 Мстислав Ростропович и 
Большой симфонический оркестр Госте-
лерадио СССР
14:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
15:10 Телетеатр. Классика
16:10 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца»
17:00 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории»
17:20, 0:25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА»
18:45 «Дело N. Поэт революции Александр 
Блок»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/с «Ищу учителя»
23:45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым»
1:50 Цвет времени. Клод Моне
2:50 Д/ф «О.Генри»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие футболисты» 12+

7:00, 8:50, 10:50, 15:00, 18:30, 21:55 
Новости
7:05, 10:55, 15:10, 18:35, 22:00 Все на 
Матч!
8:55, 11:25 Летняя Универсиада- 2017 
г. Художественная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах. Прямая трансляция 
из Тайбэя
10:30 «Спортивный репортер» 12+

13:00 Смешанные единоборства. В ожида-
нии Конора МакГрегора. Лучшие поединки 
16+

14:00 «Правила жизни Конора МакГре-
гора» 16+

15:45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Чиди Нжокуани. 
Трансляция из США 16+

17:30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

19:05 «Континентальный вечер» 12+

19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая транс-
ляция
22:45 Летняя Универсиада- 2017 г. Транс-
ляция из Тайбэя
0:45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+

2:45 Д/ф «Ее игра» 16+

3:55 Д/ф «Гонка для своих» 16+

5:30 Д/ф «Встретиться, чтобы побеж-
дать» 16+

Среда, 
30 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 3:00 «Новости»
9:20 «Контрольная закупка» 16+

9:50 Жить здорово! 12+

10:55 Модный приговор
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15, 16:50 «Время покажет» 16+

15:50 «Мужское / Женское» 16+

18:45, 0:45 «На самом деле» 16+

19:50, 23:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

1:50, 3:05 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+

3:40 «Модный приговор» 16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «СВАТЫ» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

1:30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

3:30 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:05, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25, 18:30 «Чрезвычайное происшествие» 
Обзор
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:30 «Следствие вели...» 16+

19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

1:10 «Место встречи» 16+

3:00 Дачный ответ
4:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 2:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

11:00 Д/ф «Бледный огонь Вселенной» 
16+

12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

22:10 «Всем по котику» 16+

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

0:30 Х/ф «ЖАТВА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+

6:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ИСПЫТАНИЕ» 
12+

6:45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ВОЙНА!» 12+

7:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ТРЕВОЖНЫЕ 
ДНИ И НОЧИ» 12+

9:25, 10:15, 11:05, 11:55, 12:50, 13:25, 
14:05, 15:00, 15:55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОМЕНДАНТСКАЯ 
ДОЧКА» 16+

17:20 «Детективы» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБНЫЙ МИР 
МОДЕЛЕЙ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. СПАСИТЕЛЬ» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. МАМИНА ДОЧЬ» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ОТЦОВСТВО» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. НЕХОРОШАЯ ТРОПИН-
КА» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ РАЗ-
ВЛЕЧЕНИЯ» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ КЛАД ГРАФА 
ОБНОРСКОГО» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:35, 2:40, 3:40 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:30 Д/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России» 12+

6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» 16+

8:40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10:40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-
вой» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой. Юлия Рутберг» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «90-е. Сладкие мальчики» 16+

0:20 «Прощание. Наталья Гундарева» 12+

1:15 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие 
короны» 12+

3:50 Д/ф «Черная магия империи СС» 12+

4:35 Без обмана 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:20, 21:55 Т/с «КОЛОМБО»
11:55 Абсолютный слух
12:35, 20:25 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
13:35, 21:25 «Игры разума»
14:00, 1:55 Мстислав Ростропович и 
Вашингтонский национальный симфони-
ческий оркестр
15:10 Телетеатр. Классика
16:10 Д/ф «Большое сердце Ташкента»
17:00 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня»
17:20, 0:25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА»
18:35 Д/ф «Васко да Гама»
18:45 «Дело N. Тургенев и «великие 
реформы»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/с «Ищу учителя»
23:45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым»
1:45 Цвет времени. Рене Магритт

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие футболисты» 12+

7:00, 8:55, 11:00, 13:45, 16:00, 18:20, 20:00, 
21:20 Новости
7:05, 11:10, 16:05, 20:05, 23:25 Все на 
Матч!
9:00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

9:30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 
финала. Трансляция из Германии 16+

10:30 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Венгрии 16+

11:40 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Джулиуса Индонго. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA Super в первом полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+

13:55 Летняя Универсиада- 2017 г. Це-
ремония закрытия. Прямая трансляция 
из Тайбэя
16:35 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Александра Волкова 16+

18:00 Д/ф «Перед боем. Александр Вол-
ков» 16+

18:30 «Итоги Летней Всемирной Универ-
сиады» 12+

19:00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

21:00 «Новый евросезон. Любимые 
команды» 12+

21:25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Плей-офф. Прямая трансляция 
из Польши
0:10 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из Италии
2:10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» 16+

4:00 Летняя Универсиада- 2017 г. Церемо-
ния закрытия. Трансляция из Тайбэя

ТРЕБУЕТСЯ

Ведущий 
специалист по 

обращению с РАО
тел.: +7-921-855-78-15

m.sevryukov@rosrao.spb.ru

МАНИПУЛЯТОР
1500 руб/час

8-921-784-24-34

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

https://vk.com/club79819125
8-921-641-59-148-921-641-59-14
8-953-172-83-418-953-172-83-41

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЕвгенийЕвгений
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Четверг, 
31 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 3:00 «Новости»
9:20, 4:00 «Контрольная закупка» 16+

9:50 Жить здорово! 12+

10:55 Модный приговор
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15, 16:50 «Время покажет» 16+

15:50 «Мужское / Женское» 16+

18:45, 0:45 «На самом деле» 16+

19:50, 23:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

1:50, 3:05 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» 
16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «СВАТЫ» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

1:30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

3:30 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:05 Т/с «АДВОКАТ» «АДВОКАТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25, 18:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» Обзор
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:30 «Следствие вели...» 16+

19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

1:10 «Место встречи» 16+

3:05 «Судебный детектив» 16+

4:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 1:50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

21:40 «Смотреть всем!» 16+

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

0:30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ПЕРЕД ШТУР-
МОМ» 12+

6:25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «СУДЬБЫ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИЕ» 12+

7:45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ОГНЕМ КРЕ-
ЩЕННЫЕ» 12+

9:25, 10:15, 11:05, 11:55 Т/с «СМЕРШ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 16+

12:40, 13:25, 14:00, 14:55, 15:50 Т/с 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА СЕРЕЖ-
КИ» 16+

17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. В НЕОПЛАТНОМ ДОЛ-
ГУ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ПРОЧТИ И УМРИ» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 
16+

21:15 Т/с «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ ЗАКАЗ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛЕБНАЯ ГРЯЗЬ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+

2:50 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:30 Д/ф «Интердевочка» 16+

6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
12+

10:35 «Короли эпизода. Тамара Носова» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой. Борис Невзоров» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Скандальные светские 
львицы» 16+

23:05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду» 12+

0:20 «Удар властью. Юлия Тимошенко» 
16+

1:15 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар 
в спину» 12+

3:55 Д/ф «Засекреченная любовь. Бу-
меранг» 12+

4:45 Без обмана 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:20, 21:55 Т/с «КОЛОМБО»
11:55 Абсолютный слух
12:35, 20:25 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
13:35, 21:25 «Игры разума»
14:00, 1:55 М.Ростропович, Ш.Азнавур, 
Т.Гушльбауэр и Страсбургский филармо-
нический оркестр
15:10 Телетеатр. Классика
16:10 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете»
17:05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
17:20, 0:25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА»
18:35 Д/ф «Шарль Кулон»
18:45 «Дело N. Герои оттепели: Твардов-
ский и Солженицын»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/с «Ищу учителя»
23:45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым»
1:40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов Судана»
2:50 Д/ф «Уильям Гершель»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие футболисты» 12+

7:00, 9:00, 10:50, 11:30, 14:55, 18:15, 20:55 
Новости
7:05, 11:35, 15:00, 18:25, 21:00 Все на 
Матч!
9:05 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Александра Волкова 16+

10:30 Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков» 16+

11:00 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Венгрии 16+

12:15 «Главные победы лета» Специальный 
обзор 12+

13:15 Смешанные единоборства. UFC 16+

15:45 Т/с «МЕЧТА» 16+

17:45 Д/ф «О чем говорят тренеры» 12+

18:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Армения. Прямая 
трансляция
21:40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. Франция - Нидерланды. 
Прямая трансляция
23:40 Все на футбол! Трансферы
0:50 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр Панов» 
16+

1:35 «На пути к чемпионату мира по 
футболу» 12+

1:55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. Уругвай - Аргентина. 
Прямая трансляция

3:55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. Бразилия - Эквадор. 
Прямая трансляция
5:40 «Чемпионат мира по футболу. Самые 
яркие моменты в истории» 12+

6:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

Пятница, 
1 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00 «Новости»
9:20 «Курбан-Байрам» Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
9:55 Жить здорово! 12+

11:00 Модный приговор
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время покажет» 16+

15:50 «Мужское / Женское» 16+

16:50 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+

19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+

23:15 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+

1:55 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
3:55 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «СВАТЫ» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 «Петросян-шоу» 16+

23:35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+

3:30 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

4:40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+

НТВ 
5:05, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

18:30 ЧП. Расследование 16+

19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

0:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:30 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Странное дело» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Одержимые: доказательства 
дьявола» 16+

21:00 «Вся правда о настоящих колду-
нах» 16+

23:00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 18+

1:40 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+

3:15 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ОПАЛЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

6:25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ОГОНЬ И 
ПЕПЕЛ» 12+

7:40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 12+

9:25, 10:15, 11:05, 11:55, 12:45, 13:25, 14:00, 
14:50, 15:40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

16:30 Т/с «СЛЕД. МАМИНА ДОЧЬ» 16+

17:20 Т/с «СЛЕД. ЗАГРАНИЧНЫЙ ГОСТЬ» 
16+

18:05 Т/с «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ» 16+

18:55 Т/с «СЛЕД. НАДУВАТЕЛЬСТВО С 
ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ КЛАД 
ГРАФА ОБНОРСКОГО» 16+

20:30 Т/с «СЛЕД. В ГОРОДСКОМ САДУ» 
16+

21:20 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+

22:10 Т/с «СЛЕД. ГРАМОТНАЯ БЫТО-
ВУХА» 16+

23:00 Т/с «СЛЕД. СКОВОРОДКА» 16+

23:45 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБНЫЙ МИР 
МОДЕЛЕЙ» 16+

0:40, 1:15, 1:55, 2:35, 3:05, 3:35, 4:00, 4:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:35 Д/ф «Самая обаятельная и привле-
кательная» 12+

6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА»
9:55, 11:50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:05, 20:00 «Петровка, 38» 16+

15:20 Х/ф «КЛАССИК» 16+

17:25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Жена. История любви» 16+

0:00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена 
по собственному желанию» 12+

0:55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

2:55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

4:45 Д/ф «Джо Дассен. История одного 
пророчества» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 
культуры
10:20 Т/с «КОЛОМБО»
11:55 Абсолютный слух
12:35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
13:30 VIII Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича
15:10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
16:50 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
17:20, 0:25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА»
18:35 «Дело N. Крестьянские «Рычаги» 
Александра Яшина»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Концерт «Синяя птица»
22:00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
23:25 Муз/ф «Imagine»
1:40 Мультфильмы
1:55 «Где находится родина золотого 
руна?»
2:40 Д/ф «Аксум»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие футболисты» 12+

7:00, 8:55, 10:45, 11:50, 14:50, 18:30 
Новости
7:05, 12:00, 15:00, 18:40, 0:10 Все на 
Матч!
9:00 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из Италии
10:50 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Венгрии 16+

11:20 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Германии 16+

12:50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. Бразилия - Эквадор
15:30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. Уругвай - Аргентина
17:30 Все на футбол! Афиша 12+

19:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция
22:10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. Чехия - Германия
0:40 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Турция - Россия. Трансляция 
из Турции
2:40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир
4:40 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» 16+
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AОвен:
Продолжается удачный период вашей 

жизни: время самоутверждения, реализации 
способностей и творческой активности. Ему со-
путствует азарт и тяга к приключениям, в том 
числе и любовным. Но уже начинает ощущать-
ся некоторое торможение из-за необходимости 
возврата к старым делам.

BТелец:
Все силы и активность направлены 

на ваших близких. Вы тесно взаимодействуе-
те с ними, причем с достаточно реальной мате-
риальной отдачей, не только в эмоциональной 
сфере, но и в делах, и даже в финансах. Однако 
потребуют внимания нерешённые ранее про-
блемы детей и любимых людей.

CБлизнецы:
Можно продолжить бурно познавать 

мир: заводить новые знакомства и связи благо-
даря своей общительности и обаянию, совер-
шать поездки по родному краю, посещать раз-
личные развлекательные места и спортивные 
состязания. Но будьте также готовы к тому, что 
и к вам приедут старые знакомые.

DРак:
Все ваши интересы будут сосредоточе-

ны на уже опробованных и новых возможностях 
дополнительных заработков, так необходимых 
вам для улучшения жилищных условий. Дерзай-
те, у вас всё получится! Есть вероятность, что 
в этом могут оказать содействие бывшие колле-
ги и друзья.

EЛев:
Продолжается ваше звездное время. 

Благодаря неожиданным дальним поездкам, 
появятся новые возможности и перспективные 
связи. Немного могут омрачить в свое время 
не решенные и оставленные на потом финансо-
вые проблемы. Сейчас к ним придется вернуть-
ся и постараться решить.

FДева:
Воспользуйтесь предоставляющим-

ся вам шансом обновить свою жизнь и выйти 
на новый уровень во всех её сферах. Появятся 
возможности улучшения карьеры, личной жиз-
ни и материального положения. Но это все при 
условии, что сможете справиться с собственны-
ми внутренними ограничениями.

GВесы:
Сейчас вам всё удается: многие про-

блемы можно решить благодаря помощи коллег, 
родственников, друзей и партнеров. Этот пери-
од украсят неожиданные знакомства, увлека-
тельные поездки, необычные впечатления и яр-
кие события. Но могут возникнуть проблемы из-
за зависти прежних друзей.

HСкорпион:
Неделя удачна для решения многих 

проблем, особенно финансовых. Для этого есть 
здоровье, и активность, умение правильно рас-
порядиться своим временем, силами и появив-
шимися возможностями и связями. И только 
начальство может создать проблемы своими 
требованиями к возврату прежних планов.

IСтрелец:
Продолжается период, когда можно ре-

ализовать свои планы в дальних путешествиях 
и благодаря знакомству с влиятельными людь-
ми. Но это могут быть и вынужденные поездки 
с целью повышения профессионального уров-
ня или по воле руководства, отправляющего 
на выполнение старых проектов.

JКозерог:
Вы будете заняты построением и вы-

нашиванием глобальных планов относитель-
но своей карьеры. И это не лишено смысла, так 
как этому помогает ваша безошибочная интуи-
ция. Но постарайтесь пока всё держать в тайне, 
не афишируя планы, а переосмысливая и хоро-
шо продумывая их.

KВодолей:
Период активного общения с друзья-

ми. Но, если совершать совместные походы 
и поездки не с ними, а со своими любимыми, 
появится вероятность обновить свои чувства 
и значительно укрепить отношения благодаря 
романтике и вновь возникшей тяге друг к другу. 
Не стоит упускать этот шанс!

LРыбы:
Вас ждёт период усиленной творческой 

работы и повышенной активности. Реализовать 
его с пользой поможет поддержка ваших пла-
нов давними друзьями и партнерами. Скорей 
всего это будет совместная деятельность с обо-
юдным интересом как в процессе, так и в ко-
нечном результате.

Появятся возможности улучшения карьеры, 
личной жизни и материального положения 
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Суббота, 
2 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:25 «Контрольная закупка» 16+

5:45, 6:10 «Наедине со всеми» 16+

6:00 «Новости»
6:40 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 
16+

8:45 «Смешарики. Новые приключения»
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря»
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Диана - наша мама» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:10 «Идеальный ремонт»
13:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 «КВН» Премьер-лига 16+

0:35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+

2:40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+

4:25 Модный приговор

РОССИЯ 1
6:35 М/ф «Маша и Медведь»
7:10 «Живые истории»
8:00, 11:20 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время 12+

9:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» 16+

14:20 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 
12+

18:10 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОН-
НА» 12+

0:55 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+

3:00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ 
5:10 ЧП. Расследование 16+

5:40 «Звезды сошлись» 16+

7:25 Смотр
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Их нравы
8:50 «Устами младенца»
9:30 Готовим с Алексеем Зиминым
10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «НашПотребНадзор» 16+

14:10 Поедем, поедим!
15:05 Своя игра
16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер! Танцы» 6+

22:30 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+

1:00 «Тор 015СО Рор» 12+

2:55 «Алтарь Победы»
3:50 Т/с «ППС» 16+

4:50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»

РЕН ТВ 
5:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

5:50, 17:00, 3:30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

7:20 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+

9:55 «Минтранс» 16+

10:40 «Самая полезная программа» 16+

11:40 «Ремонт по-честному» 16+

12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+

12:30, 16:30 «Новости» 16+

19:00 «Засекреченные списки. Погоды 
не будет: как климат объявил Земле 
войну» 16+

21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

23:20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+

1:45 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «БОЛЬ И 
ГНЕВ» 12+

5:45, 6:40, 7:40, 1:00, 2:00, 2:55, 3:55, 4:50 
Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

6:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «СОВЕСТЬ» 12+

7:35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «БЕССМЕР-
ТИЕ» 12+

9:00 «Известия»
9:15, 10:05, 10:55, 11:50, 12:30, 13:20, 
14:05, 14:55, 15:45, 16:35, 17:25, 18:15, 
19:05, 19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 23:10 
Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 «Известия. Главное»

ТВ-ЦЕНТР 
6:05 «Марш-бросок» 12+

6:40 «АБВГДейка»
7:10 «Православная энциклопедия» 6+

7:40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
9:40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
11:05, 11:45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+

11:30, 14:30, 21:00 События
13:00, 14:45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» 12+

17:15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+

21:15 Ток-шоу «Право знать!» 16+

22:45 «Право голоса» 16+

2:00 С/р «Донбасс. Замороженный кон-
фликт» 16+

2:35 «Прощание. Георгий Жуков» 16+

3:25 «10 самых... Скандальные светские 
львицы» 16+

4:00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
11:45 Больше, чем любовь. Ролан Быков 
и Елена Санаева

12:25 Д/ф «Там, где рыбы умеют ходить»
13:20 Международный фестиваль цирко-
вого искусства в Монте-Карло
14:30 Х/ф «КРАСНЫЙ ШАР», «БЕЛО-
ГРИВЫЙ»
15:45, 1:55 «Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след»
16:30 «Кто там...»
17:00 Линия жизни. Валентин Смир-
нитский
17:55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
20:20 Большая опера - 2016 г. в Большом 
театре России
23:00 Х/ф «ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ В 
НОЧЬ»
1:45 Мультфильмы
2:40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»

МАТЧ ТВ 
6:30, 3:00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир
8:30 Все на Матч! События недели 12+

8:50 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Личное первенство. Многоборье. 
Трансляция из Италии
10:15, 14:45, 18:50 Новости
10:25 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Венгрии 16+

10:55 Все на футбол! Афиша 12+

11:55 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Германии 16+

12:25 «Автоинспекция» 12+

12:55 Гандбол. Суперкубок России. 
Женщины. «Ростов-Дон» - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
16:00 «НЕфутбольная страна» 12+

16:30, 20:55 Все на Матч!
16:55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Сербия. Прямая транс-
ляция из Турции
18:55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. Грузия - Ирландия. 
Прямая трансляция
21:40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. Испания - Италия. 
Прямая трансляция
23:40 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Штефана Струве. 
Трансляция из Нидерландов 16+

1:00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. Украина - Турция
5:00 Д/ф «Хулиган» 16+

Воскресенье, 
3 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 «Новости»
6:10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 
16+

8:10 «Смешарики. ПИН-код»

8:25 «Часовой» 12+

8:55 «Здоровье» 16+

10:00, 12:00 Новости
10:20 «Непутевые заметки» 12+

10:40 «Честное слово»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Главный котик страны»
13:00 «Теория заговора» 16+

13:50 «Мифы о России» 12+

16:00 «Диана - наша мама» 12+

17:00 «Жара» Гала-концерт
19:00 «Три аккорда» Финал 16+

21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН» Юбилейный 16 вып. +
0:50 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 16+

2:45 Х/ф «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ»
4:20 «Контрольная закупка» 16+

РОССИЯ 1
5:15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+

7:10 «Утренняя почта»
7:50 «Сто к одному»
8:45 Фестиваль детской художественной 
гимнастики «АЛИНА»
10:20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+

18:00 «Удивительные люди-2017»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:00 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
0:55 Д/ф «Русский корпус. Затерянные 
во времени» 12+

1:55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

НТВ 
7:00 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро»
9:25 Едим дома
10:20 Первая 16 п. +
11:05 Чудо техники 12+

12:00 Дачный ответ
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» 16+

14:05 «Как в кино» 16+

15:05 Своя игра
16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 Новые русские сенсации 16+

19:00 Итоги недели
20:10 Ты не поверишь! 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЕРКА» 18+

2:10 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 16+

4:05 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

7:20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+

10:40 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+

14:00 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+

15:30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» 6+

17:00 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» 6+

18:20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

20:40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 Концерт «Ленинград» 16+

1:40 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
8:35 «День ангела»
9:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
10:50 Д/ф «Меладзе. Генерал армии 
золушек» 12+

11:55, 12:40, 13:35, 14:25, 15:15, 16:10, 
17:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

17:45, 18:45, 19:40 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+

20:40, 21:40, 22:35, 23:25 Х/ф «СПЕЦНАЗ 
2» 16+

0:30 Приключения «Звезда» 16+

2:25 Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+

3:15 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ - ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» 12+

4:40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ - ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
5:25 «Линия защиты» 16+

5:45 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+

7:40 «Фактор жизни» 12+

8:15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
12+

10:05 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена 
по собственному желанию» 12+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 14:30, 23:00 События
11:45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13:55 «10 самых.. Самые бедные бывшие 
жены» 16+

14:45, 15:35 «Советские мафии» 16+

16:25 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
12+

19:55 «Спасская башня» Фестиваль во-
енных оркестров на Красной площади. 
Прямая трансляция
23:20 Х/ф «ДЕЛО N 306» 12+

0:55 «Петровка, 38» 16+

1:05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?» 12+

3:10 «Жена. История любви» 16+

4:40 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12:15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
Звезды»
12:55 Д/ф «Я видел улара»
13:35 Спектакль «Спящая красавица»
16:20 «Пешком...» Москва ар-деко
16:50, 1:55 «По следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова»
17:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
19:00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот»
20:15 «Романтика романса»
21:10 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»
0:40 Концерт Элла Фицджеральд во 
Франции
1:35 Мультфильмы
2:40 Д/ф «Равенна. Прощание с антич-
ностью»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие футболисты» 12+

7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. Уэльс - Австрия
9:30, 17:15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Трансляция из Италии
11:00, 14:05, 17:05, 21:30 Новости
11:05 «Автоинспекция» 12+

11:35 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Венгрии 16+

12:05 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
Финалы. Трансляция из Германии 16+

12:35 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Штефана Струве. 
Трансляция из Нидерландов 16+

14:10, 18:30, 23:40 Все на Матч!
14:40 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая 
трансляция
18:55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. Нидерланды - Болгария. 
Прямая трансляция
20:55 «НЕфутбольная страна» 12+

21:40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. Венгрия - Португалия. 
Прямая трансляция
0:10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир
2:10 Д/ф «Суд над Алленом Айверсо-
ном» 16+

3:50 «В этот день в истории спорта» 12+

4:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ
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Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муни-
ципального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области сообщает о проведении аук-
циона по продаже земельного участ-
ка площадью 710 кв.м, кадастровый 
номер: 47:15:0111003:34, адрес: Ле-
нинградская область, Сосновобор-
ский городской округ, г. Сосновый Бор, 
ул.Загородная, уч. 3 А, для индивиду-
ального жилищного строительства, (да-
лее соответственно — аукцион, договор 
купли-продажи, Участок).

Участниками аукциона по продаже зе-
мельного участка для индивидуального 
жилищного строительства (далее — аук-
цион) могут являться только граждане.

Аукцион проводится на основании 
постановления администрации Со-
сновоборского городского округа 
от 07.08.2017 № 1828.

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

Продавец — администрация муни-
ципального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области.

Организатор аукциона — Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального 
образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области.

Специализированная организация, 
осуществляющая от имени организа-
тора аукциона переданные ей функции 
по подготовке и проведению аукциона: 
Муниципальное казенное учреждение 
«Сосновоборский фонд имущества» (да-
лее — МКУ «СФИ»).

Предмет аукциона: продажа земель-
ного участка площадью 710 кв.м, када-
стровый номер: 47:15:0111003:34, для 
индивидуального жилищного строи-
тельства.

Начальная цена предмета аукциона 
(начальная цена продажи земельно-
го участка) — 774 132 (Семьсот семь-
десят четыре тысячи сто тридцать два) 
рубля 00 копеек (отчет об оценке ры-
ночной стоимости земельного участка 
№ 11/02–02/17 от 09.03.2017 г.).

Величина повышения начальной це-
ны («шаг аукциона»): 23 200 (Двадцать 
три тысячи двести) рублей 00 копеек.

1. Характеристика земельного участ-
ка (далее — участок).

• адрес: Ленинградская область, Со-
сновоборский городской округ, г. Сосно-
вый Бор, ул.Загородная, уч. 3 А;

• площадь: 710 кв.м;
•  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:15:0111003:34;
• сведения о правах — государствен-

ная собственность до разграничения 
государственной собственности на зем-
лю;

• категория земель: земли населён-
ных пунктов;

• вид разрешенного использования: 
отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью в 1–3 этажа с придомовыми зе-
мельными участками.

Участок расположен в территориаль-
ной зоне Ж-4 — Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами приго-
родного типа.

Земельный участок свободен и не об-
ременен правами третьих лиц.

Предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства на земельном участке: опреде-
лены градостроительным регламентом 
территориальной зоны Ж-4 Правил зем-
лепользования и застройки, утвержден-
ным решением совета депутатов муни-
ципального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области от 22.09.2009 № 90.

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строи-
тельства на земельном участке к се-
тям инженерно-технического обеспече-
ния, срок действия технических условий 
и плата за подключение (технологиче-
ское присоединение):

Технические условия технологическо-
го присоединения к электрическим се-
тям в соответствии с письмом филиала 
АО «ЛОЭСК» «Сосновоборские город-
ские электрические сети» от 26.02.2016 
№ 19–01/247; срок действия техниче-
ских условий составляет 2 года; пла-
та за технологическое присоединение 
устанавливается в соответствии с при-
казом комитета по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской области 
от 23.12.2016 N 545-п «Об установле-
нии платы за технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно (с уче-

том ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности), стан-
дартизированных тарифных ставок, ста-
вок за единицу максимальной мощно-
сти, формул для расчета платы за тех-
нологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям сетевых 
организаций Ленинградской области 
на территории Ленинградской области 
на 2017 год».

Технические условия подключения 
к тепловым сетям города — письмо 
СМУП «ТСП» от 01.03.2016 № 02–08–
16/47.

Технические условия подключения 
к городским сетям водопровода и ка-
нализации — письмо СМУП «Водоканал» 
от 24.02.2016 № 254–05.

2. Порядок оформления участия в аук-
ционе:

2.1. Для участия в аукционе заявитель 
представляет в специализированную 
организацию (лично или через своего 
представителя) в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок:

1) заявку по форме, утверждаемой КУ-
МИ Сосновоборского городского окру-
га, с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность;

3) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Сведения, вносимые в заявку на уча-
стие в аукционе могут быть вписаны 
(внесены) от руки или с использованием 
средств вычислительной техники с по-
следующей распечаткой. На лицевой 
стороне заявки заявитель, либо пред-
ставитель заявителя ставит дату запол-
нения заявки и указывает необходимые 
сведения. Заявка заполняется на одном 
листе формата А4 с двух сторон.

Заявка и опись предоставляемых до-
кументов составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остаётся у ор-
ганизатора аукциона другой — у зая-
вителя.

В случае подачи заявки представите-
лем заявителя предъявляется доверен-
ность, оформленная надлежащим об-
разом в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (ориги-
нал).

Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

2.2. Для участия в аукционе заяви-
тель вносит задаток в размере 154 826 
(Сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот 
двадцать шесть) рублей 40 копеек.

Оплата задатка осуществляется в без-
наличном порядке путём перечисления 
денежных средств на расчётный счёт 
специализированной организации, ука-
занный в настоящем извещении.

Задаток вносится в валюте Россий-
ской 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. Санкт-Петербург 
БИК 044106001; ОКТМО 41754000; 

ЛС 05453D01810 
Назначение платежа: «Задаток в счёт 

обеспечения обязательств по заключе-
нию договора купли-продажи по резуль-
татам аукциона № 47-СбГО-29/2017».

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

Задаток считается внесённым с мо-
мента зачисления денежных средств 
на счет МКУ «СФИ». Документом, под-
тверждающим поступление задатка 
на расчетный счет МКУ «СФИ» явля-
ется платежное поручение к выписке 
со счета, полученное в системе управ-
ления финансовыми документами МКУ 
«СФИ».

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами 
не допускается.

2.3. С даты опубликования настоя-
щего извещения и до даты окончания 
срока приема заявок, граждане, же-
лающие участвовать в аукционе, могут 
ознакомиться с документацией об аук-
ционе, копией кадастрового паспорта 
в специализированной организации, 
а также на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) (далее — офи-
циальный сайт торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа (www.sbor.ru), 

либо получить документацию по пись-
менному запросу, полученному специ-
ализированной организацией не позд-
нее дня, предшествующего дню оконча-
ния приёма заявок.

2.4. Осмотр земельного участка обе-
спечивает специализированная орга-
низация.

Проведение осмотра земельно-
го участка осуществляется еже-
дневно (за исключением нера-
бочих дней) с 10.00 до 13.00 ча-
сов  и  с  14.00 до  17.00 ча-
сов местного времени, начиная 
с 24.08.2017 и по 20.09.2017 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 24 августа 2017 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46 (здание адми-
нистрации), 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 зая-
вок на участие в аукционе — 20 сентя-
бря 2017 года в 17 часов 00 минут.

2.6. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукци-
оне. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет пра-
во 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 уве-
домления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, указанном 
в подпункте 3 пункта 3.16. настоящего 
извещения.

2.7. Администрация Сосновоборско-
го городского округа вправе отменить 
аукцион не позднее — 22 сентября 
2017 года, о чем организатор аукцио-
на размещает на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru), в газете «Ма-
як» и на официальном сайте Сосново-
борского городского округа (www.sbor.
ru) извещение об отказе в проведении 
аукциона, извещает участников аукцио-
на в течение трех дней со дня принятия 
данного решения и возвращает внесен-
ные ими задатки.

3. Порядок проведения аукциона, 
определения его победителя, заклю-
чения договора купли-продажи.

3.1. Участники аукциона будут опре-
делены 22 сентября 2017 года 
в 15 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, каб. № 333.

Аукционная комиссия рассматривает 
заявки и документы заявителей, уста-
навливает факт поступления задатков 
на основании платежных поручений 
к выписке со счета, полученное в си-
стеме управления финансовыми доку-
ментами специализированной органи-
зации. По результатам рассмотрения 
документов аукционная комиссия при-
нимает решение о признании заяви-
телей участниками аукциона или об от-
казе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется про-
токолами.

Заявитель приобретает статус участ-
ника аукциона с момента подписания 
председателем (заместителем предсе-
дателя) аукционной комиссии прото-
кола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

3.2. Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случа-
ях, если:

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

2) не поступили задатки на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукци-
оне;

3) в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона, ведение которого осу-
ществляется Федеральной антимоно-
польной службой Российской Федера-
ции, имеются сведения о заявителе.

3.3. Подведение итогов аукцио-
на начинается 26 сентября 2017 го-
да в 11 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, каб. № 333.

3.4. Аукцион начинается с объявле-
ния об открытии аукциона, оглашения 
аукционистом наименования, основных 
характеристик Участка, начальной це-

ны предмета аукциона (начальной це-
ны продажи земельного участка), «шага 
аукциона» и порядка проведения аук-
циона.

Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения начальной 
цены и каждой очередной цены предме-
та аукциона в случае, если готовы за-
ключить договор купли-продажи в со-
ответствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аукцио-
нист назначает путём увеличения теку-
щей цены на «шаг аукциона». После объ-
явления очередной цены аукционист 
называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял кар-
точку, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующую цену предмета аукциона 
в соответствии с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об оконча-
нии проведения аукциона, о последнем 
и предпоследнем предложениях о це-
не предмета аукциона (цене продажи 
земельного участка), называет номер 
карточки и наименование победителя 
аукциона, а также участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона.

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

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

3.6. Протокол о результатах аукцио-
на является основанием для заключе-
ния с победителем аукциона договора 
купли-продажи земельного участка.

3.7. В срок не позднее — 06 октя-
бря 2017 года организатор аукцио-
на направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи земельного участка 
с предложением о подписании его ука-
занными лицами и последующем пред-
ставлении договоров в КУМИ Сосно-
воборского городского округа в срок 
не позднее 07 ноября 2017 года (не до-
пускается заключение договора купли-
продажи земельного участка ранее чем 
через 10 дней со дня размещения про-
токола о результатах аукциона на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.
ru).

3.8. В случае, если аукцион будет при-
знан несостоявшимся в срок не позд-
нее 02 октября 2017 года организатор 
аукциона направляет заявителю, при-
знанному единственным участником 
аукциона или лицу, подавшему един-
ственную заявку на участие в аукционе 
три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного 
участка с предложением о заключении 
договоров с вышеуказанными лицами 
по начальной цене предмета аукциона 
(начальной цене продажи земельного 
участка) и последующем представле-
нии договоров в КУМИ Сосновоборско-
го городского округа в срок не позднее 
01 ноября 2017 года (не допускается 
заключение договора купли-продажи 
земельного участка ранее чем через 
10 дней со дня размещения протокола 
рассмотрения заявки на участие в аук-
ционе на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).

3.9. Цена продажи земельного участ-
ка вносится победителем аукциона в те-
чение 5 (пяти) дней с даты подписания 
договора купли-продажи.

3.10. Специализированная органи-
зация обеспечивает размещение про-
токола о результатах аукциона на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа (www.sbor.ru) 
не позднее — 27 сентября 2017 года.

3.11. Если победитель аукциона или 
единственный принявший участие в аук-
ционе его участник отказался или укло-
нился от подписания протокола о ре-
зультатах аукциона или заключения до-
говора купли-продажи, то указанные 
лица утрачивают право на заключение 

договора купли-продажи, а внесенный 
задаток им не возвращается и поступа-
ет в бюджет города.

3.12. В случае, если победитель аук-
циона или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в срок, 
предусмотренный настоящим изве-
щением, не представил организатору 
аукциона подписанный договор купли-
продажи, то указанные лица признают-
ся уклонившимися от заключения до-
говора, о чем организатором аукциона 
принимается соответствующее реше-
ние. При этом организатор аукциона на-
правляет участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона три экзем-
пляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи земельного участка, 
прилагаемый к документации об аук-
ционе, с предложением заключить до-
говор по цене, предложенной победи-
телем аукциона и последующем пред-
ставлении договоров в КУМИ Сосново-
борского городского округа.

3.13. В случае, если участник аукци-
она, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукцио-
на, в течение тридцати дней со дня на-
правления ему проекта договора купли-
продажи не представил организатору 
аукциона подписанный этим участником 
договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

3.14. В случае, если победитель аук-
циона или единственный принявший 
участие в аукционе его участник, лицо, 
подавшее единственную заявку на уча-
стие в аукционе или заявитель, при-
знанный единственным участником аук-
циона будут признаны уклонившимися 
от заключения договора купли-продажи 
земельного участка, то организатор аук-
циона направляет сведения об указан-
ных лицах в Федеральную антимоно-
польную службу Российской Федерации 
для включения их в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

3.15. Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если:

1) на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе 
организатором аукциона принято ре-
шение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одно-
го 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 участни-
ков аукциона, либо в случае, если по-
сле троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона (цену продажи 
земельного участка).

3.16. Задаток подлежит возврату спе-
циализированной организацией:

1) заявителям, отозвавшим заявку 
на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок — в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
в специализированную организацию 
уведомления об отзыве заявки;

2) заявителям, заявки которых полу-
чены после окончания установленного 
срока приёма заявок на участие в аук-
ционе, а также заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе — не позднее 
27 сентября 2017 года;

3) участникам аукциона, которые уча-
ствовали в аукционе, но не стали по-
бедителями — не позднее 29 сентября 
2017 года;

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

Настоящее извещение, проект до-
говора купли-продажи земельно-
го участка и необходимая доку-
ментация для проведения аукцио-
на № 47-СбГО-29/2017 размещены 
на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и официальном сайте Со-
сновоборского городского округа (www.
sbor.ru) в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕ-
СТВО» (www.sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ 
Сосновоборского городского округа 
Н. В. Михайлова 

Извещение о проведении аукциона №47-СбГО-29/2017



23 августа 2017 г 15Реклама, объявления — 2-22-93

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

Меблированный танхаус с евроремонтом  
250 кв.м. с земельным участком 10 соток 
(ИЖС). Имеется теннисный корт, зимняя бе-
седка, сарай, центральное водоснабжение, 
хорошие соседи. Тел. 8-921-922-81-60.

дачу в «Энергетике», кирпичный дом, 11 соток.  
Тел. 8-921-987-67-38.

дачи в ДНТ «Ручьи», «Березовая роща», «Южное»,  
Ракопежи, Мустово. Тел. 8-921-358-36-75.

новый дом в Мустово, участок частично разработан,  
рядом залив, лес и река. Тел. 8-929-105-66-40.

земельный участок 6 соток в «Березовой Роще»  
с зимним домом. Разработан, ухожен. Цена 1550 
тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в собствен- 
ности, раскорчеван, имеет хор. подъезд, все взносы 
включая за подключение эл-ва оплачены. Озеро в 
800 м., остановка общ. транспорта в 300м. Цена 
420 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

разработанный земельный участок в СНТ «Пассаж»,  
10 соток, озеро и остановка общ. транспорта в 300м., 
подведено электричество, хороший подъезд. Цена 
425 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток, оформ- 
лен в собственность, имеет подъезд, установлены 
столбы электричества, цена 290 тыс. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

участок, 7 соток в д. Старое Калище ДНТ «Ветеран»,  
ул. Светлая,7 соток, разработан, подходит под 
строительство загородного дома, в 500 м. магазин, 
остановка общ транспорта. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Престиж». Участок 10 сот,  
разработан, имеет хороший подъезд, свет, в 300 м. 
от озера. Цена 950 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. ст. Калище , 15 соток, ИЖС,  
свет, городская прописка. Участок расположен в 
50 м. от реки, разработан, имеет хороший подъезд. 
Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Бастион», уч. 10 соток,  
разработан, сухой, имеет хороший подъезд. Электри-
чество подключено, газ в ближайшей перспективе, 
озеро в 600 м., цена 890 тыс. руб. (есть возможность 
покупки соседнего участка) Тел.  8-921-307-64-97.

дом (объект не завершен строительством 70%), в  
д. Коваши, площадью 100 кв. м, на разработанном 
участке ИЖС 15 соток. Электричество 15 кВт, хоро-
ший подъезд, река в 100 м. в деревню подвели газ, 
цена 2,7 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу площадью 65 кв.м. в СНТ «Энергетик», на  
участке 6 соток. В доме две комнаты, кухня и веранда. 
Участок разработан и ухожен, огорожен забором, 
на участке расположена теплица,  два хоз. блока, 
растут плодовые деревья, кусты, водопровод. Цена 
1,4 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в д. Мустово, 15 соток, ИЖС, свет, хороший  
подъезд, пляж финского залива, магазин в пешей 
доступности. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-921-307-
64-97.

земельный участок ИЖС в д. Коваши, 9 соток, раз- 
работан, столб электричества в 50 м., рядом лес, в 
150 м. пруд-озеро, в 250 м. речка Коваш., цена 550 
тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в с/т «Строитель».Тел. 8-921-769-62-30. 
участок в «Новокалищенском-1», 6 соток. В соб- 

ственности, все взносы оплачены, участок разрабо-
тан. Имеются яблони, вишня, сливы, кусты красной 
и черной смородины, крыжовника, жимолость, еже-
вика, малина. Колодец и бак под воду на 1 куб. м. 
Цена 590 тыс. руб. Тел. 8-921-374-86-09.

участок 6,2 соток в СНТ «Новокалищенский»,  
имеются домик, посадки, колодец, электричество. 
Тел. 8-964-386-69-09, Виктор, 8-921-345-62-85, 
Ольга.

участок земли 860 кв.м. в г. Гурьевск, Калинин- 
градской обл. Сад «Заречье». Имеется свет, газ, 
дороги, прописка. Сообщение хорошее. Тел. 8-911-
938-76-09.

земельный участок в д. Липово, 9 соток, ИЖС (про- 
писка, адрес), колодец, свет, сруб 5х6 на ленточном 
фундаменте, забор. Тел. 8-921-330-46-52.

разработанный участок в СНТ «Новокалищен- 
ское-2», 16 соток, в 10 мин. ходьбы от песча-
ных карьеров. Участок тихий, сухой, готов под 
строительство загородного дома. Электричество, 
забор, проезд круглый год. Цена 1400 тыс. руб. 
Тел. 8-911-225-09-58.

участок СПС «Балтика». Площадь 8,4 соток, дом 6х6  
м., баня, вода, скважина, теплица. Цена договорная, 
без посредников. Тел. 8-953-364-76-92.

кирпичный дом в Белоруссии, г. Рогачев, участок  
15 соток, газовое отопление, санузел в доме. 
Тел. 8-921-988-25-59.

участок 15 соток. Разработанный, сухой, в  
красивом месте, рядом садоводство «Северная 
Пальмира», автобус № 11. Имеется: подъезд, 
ограждение, песок 15 кубометров, документы. 
Тел: 2-23-92, 8-962-683-97-95.

Гараж
металлический гараж в кооп. «ФАТ» (за старой  

пожаркой). Тел. 8-905-270-82-77, в рабочие дни, 
после 16 часов.

кирпичный отделанный гараж в г/к «Лесник»  
на песке, комната отдыха и погреб отделены. 
Документы готовы к продаже. От хозяина. 
Тел. 8-981-120-84-00.

кирпичный гараж в черте города, возле «ГорГаза»,  
4х8 м., есть яма и погреб, сухой. Тел. 8-950-005-
78-48.

кирпичный гараж 7х3,5 м., в кооп. «Победа», бокс  
№346, первый от заправки АТП на объездной 
А. Невского. Подвал сухой по всему периметру: 
кессон, пол бетон, стены кирпич. Для автомага-
зина, мастерской 50 % рассрочка до нового года. 
Тел. 8-981-856-36-67.

2-этажный лодочный гараж на берегу реки Коваш.  
Цена 730 тыс. руб. Агентов просьба не беспокоить. 
Тел. 8-921-095-22-60.

ДГТ, комнаты
ДГТ, 22 кв.м. с балконом. Средний этаж, цена  

1700 тыс. руб. или поменяю на 1-2-комн. кв.  
Тел. 8-921-989-68-29.

комнаты ул. Космонавтов, 24, 18 кв.м., 9/9 и 12 кв.  
м., 7/9. Прямая продажа. Тел. 8-921-439-44-76.

комнату недорого 14 кв.м. в общежитии на ул. Мира.  
Шикарный вид из окна. Тел. 8-952-211-18-14.

комнаты на ул. Мира, 3 в хорошем состоянии,  
18 кв.м. Прямая продажа, без дарения. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8-921-358-36-75.

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. в кирпичном доме, в хорошем состоянии.  

Тел. 8-929-105-66-40.
1-комн. кв. на ул. Парковая, 74, 4-этаж, площадью  

27,2 кв.м., хорошее состояние, прямая продажа, 
пустая, подходит под ипотеку, цена 2,65 млн. руб.  
Тел. 8-921-307-64-97.

1-комн. кв. от собственника  на пр. Героев,66,  
2/5 эт. кирп. дома. Общ. пл. 32,9 кв.м., кухня 6,5 
кв.м., комната 17,6 кв.м., балкон 3 кв.м. Хорошее 
состояние. Прямая продажа. Цена 2,5 млн. руб. 
Тел. 8-921-374-86-09.

 2-комн. квартиры
2-комн.кв. на Сибирской, 16. Этаж 1/5. Прямая  

продажа. Недорого. Тел. 8-921-358-36-75.
2-комн. кв. на ул. Ленинская. Ремонт. Цена 2600  

тыс. руб. Тел. 8-921-309-17-60.
2-комн. ДГТ на ул. Сибирская, 2, этаж 3. Общ. пл.  

23,9 кв.м.+большой балкон на два окна. Стеклопа-
кеты, душевая кабина, заменены батареи и стояки 
водоснабжения, металлическая дверь. Цена до-
говорная. Тел. 8-904-638-80-04.

2-комн. кв. в кирп. доме по ул. Комсомольская,  
площадь 43,2 кв.м., частично с мебелью, 5/5 эт. 
Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

2-комн. кв. на Молодежной, 17. Просторная, от  
собственника. Кирпичный дом, общая площадь 
48,7 кв.м, совмещенный санузел (огромная 
угловая ванна, все выложено кафелем в отл.
сост.), стеклопакеты, большая лоджия, поме-
няна сантехника и батареи, оставляем кухню и 
встроенный шкаф в прихожей. Цена 3900 тыс. 
руб. Встречный вариант не требуется. Прямая 
продажа. Тел. 8-950-033-17-77.

3-комн. квартиры
3-комн.кв. в кирпичном доме, 10а мкр, 5 этаж. Рас- 

смотрю варианты обмена. Тел. 8-952-211-18-14.
3-комн. кв. на Парковой, 44. 6 этаж, площадь 72 кв.  

м. Состояние хорошее. Тел. 8-921-439-44-76.
3-комн. кв. в 7 и 4 мкр. Состояние хорошее. Прямая  

продажа. Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн.кв. на Молодежной, 48, 5/9 этаж, кухня  
9 кв. м., площадь 66 кв.м. Тел. 8-921-987-67-38.

3-комн. кв. на пр.  Героев, 5, этаж 5/7, с ремонтом.  
Тел. 8-921-987-67-38.

3-комн. кв. на Солнечной, 57, 2 этаж. В хорошем со- 
стоянии. Прямая продажа. Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн. кв. Парковая, 14. 2/9 этаж, с ремонтом.  
Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

Двухуровневую кв. в 7 мкр. 100 кв.м. Тел. 8-921- 
927-06-66.

3-комн. кв., 7 мкр. Общ. пл. 66 кв.м., кухня 10  
кв.м. Прямая продажа. Тел. 8-921-989-68-29.

просторную 3-комн. кв. за 3900 тыс. руб.. ул. Маши- 
ностроителей, 8, с качественным ремонтом по цене 
2-комн. кв. Общ. пл. 60,2 кв.м., комнаты 12, 15, 17 
кв.м., кухня 6,3 кв.м., большой коридор, просторный 
совмещенный сан.узел с узаконенной планировкой, 
качественные межкомнатные двери, интересные 
потолки, частично остается мебель, подъезд чистый, 
лифт работает хорошо, квартира на 9 этаже, над 
головой никто не топает. Квартира солнечная, на 
обе стороны дома, рядом две школы, детский сад, 
магазины, остановка. Прямая продажа, подходит 
под ипотеку. Тел. 8-921-182-10-73. 

3-комн. кв., 7 мкр., пр. Героев, 2/5 эт., общ.   
пл. 72,2 кв.м., в хорошем состоянии. Цена 4650 
тыс. руб. Подходит под ипотеку. Тел. 8-921-781-
55-71, 8-921-75-96-906.

3-комн. кв. правильной планировки в кирпич- 
ном доме в центре города. Светлая, теплая квар-
тира общей площадью 60 кв.м, 3 этаж, комнаты 
изолированные, кухня 8 кв.м, балкон, кладовая. 
Квартира двусторонняя: окна кухни и гостиной 
выходят на ул. Кр. Фортов, окна 2-х комнат–в 
зеленый двор. Хороший подъезд, ухоженный 
двор, детская площадка. Больше 3-х лет в соб-
ственности, один взрослый собственник, прямая 
продажа. Тел. 8-981-780-32-48, Людмила.

3-комн.кв. в с. Копорье, площадью 66 кв.м. 2 этаж,  
кирпичный дом, кухня 8,5 кв.м., комнаты 12, 9, 16 
кв.м., кладовка и просторная застекленная лоджия. 
Копорье село с развитой инфраструктурой, в 25 км. от 
Соснового Бора, на территории села: дет. сад, школа, 
амбулатория, сетевые магазины «Магнит» и «Пя-
терочка». Цена 2,6 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв. для семьи или командирован- 

ным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-
39-69.

комнату в С-Петербурге на пр. Ветеранов, 122,  
7 мин. транспортом от метро пр. Ветеранов. Комната 
15 кв.м. с лоджией, мебелью, ТВ, wi-fi. Аренда 14 тыс. 
руб., все включено. Для молодой русской пары, двух 
девушек без детей и животных. Кухня 18 кв.м., эл. 
плита, холодильник. стир. машина. Договор о хозяи-
на, без залога и комиссии. Тел. 8-981-856-36-67.

уютные номера в гостинице «Виктория». Есть  
все необходимое для проживания. Ежедневная 
уборка, wi-fi, доставка питания. Предоставляются 
отчетные документы. Тел. 8-981-696-10-05, 8-921-
596-68-56.

СНИМУ
1-2-3-комнатные квартиры для семьи или ко- 

мандированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 
8-921-316-97-32.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. Пре- 
доплата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 7-09-85, 
8-911-114-13-63.

1-2-комн. кв., для семьи, без посредников, 2 или 3  
мкр., первые и последние этажи не рассматриваем. 
Тел. 8-981-897-78-75, 8-953-341-81-17.

КУПЛЮ

квартиры, гараж
1-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905- 

227-68-77.

1 или 2-комн.кв. у собственника, можно с обменом.  
Тел. 8-952-211-18-14.

1-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Помогу  
с обменом. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. за наличные деньги. Тел. 8-921- 
989-68-29.

3-комн.кв. в 9-ти этажном доме, во 2 мкр.  
Тел. 8-921-987-67-38.

дом, дачу, можно недострой с участком. Тел. 8-921- 
631-78-47.

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316- 
97-32.

земельный участок в районе Соснового Бора,  
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не 
беспокоить. Тел. 8-981-756-53-14.

Выражаем глубокую 
благодарность всем 
добрым, отзывчивым 
людям, пришедшим 
проводить в послед-
ний путь и разделить 
с нами горечь утраты 
дорогого мужа и отца

Виктора Гаврииловича 
СОКОЛА

Жена, сын, невестка

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О назначении граждан, давших свое согласие войти в 
состав Общественной палаты муниципального образо-
вания Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области второго созыва, по квоте главы муниципально-
го образования Сосновоборский городской округ
Постановление №  36 от 21.08.2017 г.                                                                        

Руководствуясь ст. 25 Поло-
жения «Об Общественной па-
лате муниципального обра-
зования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области», утвержденного ре-
шением совета депутатов от 
25 сентября 2013 года № 120 
(с изменениями от 29.06.2016 
года № 98), а также рассмо-
трев уведомления представи-
телей давших согласие войти в 
состав Общественной палаты 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
постановляю:

1. назначить от главы муни-
ципального образования Со-

сновоборский городской округ 
следующих членов Обществен-
ной палаты муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области: 
Бедердинов Владимир Арифул-
лович, контр-адмирал, началь-
ник лаборатории информаци-
онных технологий Учебного 
центра ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия» в г. Сосно-
вый Бор Ленинградской об-
ласти — от воинских частей и 
правоохранительных структур; 
Кашин Николай Вениаминович  
начальник отдела информации 
и общественных связей фили-
ала ОАО «Концерн Росэнерго-
атом» — Дирекция строящей-

ся Ленинградской АЭС-2 — от  
предприятий атомной отрасли; 
Ловчий Игорь Леонидович, ге-
неральный директор ОАО «НИИ 
ОЭП» — от научных и проект-
ных организаций; Пехтерев 
Александр Павлович, дирек-
тор ООО «Кузнечная мастер-
ская «Гефест» — от представи-
телей малого и среднего биз-
неса; Кириленко Александр 
Константинович — руководи-
тель Общественной приемной 
губернатора Ленинградской 
области в городе Сосновый 
Бор.

2. Обнародовать настоящее 
постановление в городской га-
зете «Маяк». 

3. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня офици-
ального обнародования в го-
родской газете «Маяк».

4. Постановление № 5 от 
10.02.2015 г. «О назначении 
членов Общественной палаты 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
от главы Сосновоборского го-
родского округа» считать утра-
тившим силу, со дня истечения 
срока полномочий Обществен-
ной палаты первого созыва.

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

А. Иванов, глава Сосново-
борского городского округа   

Серечно благодарим за искрен-
нюю помощь и поддержку в ор-
ганизации и проведении похорон 
всех друзей, близких и сослужив-
цев в связи с утратой нашего люби-
мого мужа, отца и дедушки 

Вячеслава Алексеевича 
ПЕРЕПУХОВА

Родные
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

Toyota RAV4, 2006 г.в., куплена в 2007 г. 2 литра  
бензин, МКПП. В отличном состоянии. Цена 560 
тыс. руб. Тел. 8-921-361-04-87.

Тойота-Карина 1997 г.в., цвет серый, коробка  
автомат. В хорошем состоянии. Тел. 2-48-16, 
8-911-727-39-23.

Chevrolet Lacetti, 2006 г.в., 1,4, 95 л.с., 5 ступ.  
МКП, пробег 120 тыс. км, цвет зеленый металлик. 
Цена 230 тыс. руб. Тел. 8-921-354-42-58.

Honda CR-V, 2013 г.в., пробег 26 тыс. км., 2,0 л.,  
150 л.с., автомат, 5дверей, полный привод, не бы-
тый. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 8-961-802-43-58.

микроавтобус Ниссан Серена, цена 135 тыс. руб.,  
1,6 л., 90 л/с. Электрозеркала, ГУР ЦЗ, 2 печки, 
7-местный. Сиденья-трансформеры, 2 спальных 
места, возможна перевозка крупногабаритного 
груза. Двигатель в хорошем состоянии, генератор 
после кап. ремонта, по кузову ржавчины нет, низ 
переварен, поставлены усиленные пороги, дорогу 
«держит». Возможен обмен на Ваш авто в любом 
техническом состоянии или рассрочка платежа 
при наличии достаточного залога. Тел. 8-921-
645-02-72.

Ниссан Премьера 1997 г.в. продам или сдам в  
аренду (не такси). Эл. люк, электростекла и зер-
кала. Центральный замок. Состояние по кузову: 
видимых повреждений нет, ржавчины тоже, по 
двигателю: компрессия 10,5-11, генератор и натя-
жители цепи новые. По ходовой состояние среднее 
(правая сторона передней подвески, расходники 
поменяны). Возможен обмен на Ваш авто в любом 
техническом состоянии или рассрочка платежа 
при наличии достаточного залога. Пожелание: 
при аренде водительский стаж не менее 3-х лет. 
Страховка без ограничений по сентябрь месяц. 
Тел. 8-921-645-02-72.

Volkswagen Passat В-3, 1988 г.в., на хорошем ходу,  
в хор. состоянии. Цена договорная. Тел. 8-911-
841-89-93.

Ford Focus-ll, 2007 г.в., пробег 142 тыс. км.  
Тел. 8-921-320-47-35.

Citroen C3 Picasso, 2012 г.в., цвет черный, со- 
стояние хорошее, цена 410 тыс. руб. Тел. 8-921-
586-10-02, любое время.

Toyota Corolla, 2007 г.в., КПП-робот, пробег 98 тыс.  
км, раздел. климат-контроль, подогрев передних 
сидений, противотуманки. Цена 370 тыс. руб. 
Тел. 8-981-147-17-27.

Nissan X-Trail, 2010 г.в., дизель, пробег 127 тыс.  
км., цвет черный металлик, 20 л., 150 л.с., цена 
699 тыс. руб. Тел. 8-921-321-53-95.

Chevrolet Aveo, 2011 г.в., пробег 60 тыс. км., цвет  
черный, механика, резина зима+лето. В отличном 
состоянии. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-911-152-53-
73, 2-60-79, 8-911-742-09-54.

Lada Granta 2014 г., куплена 14 июня 2014 г.  
24 тыс.км., цена 300000 руб. Тел. +7-921-377-
28-92.

ВАЗ-2104, 2011 г.в., инжектор, КПП, фаркоп  
+зимние колеса и багажник на крышу. Цена 80 
тыс. руб. Тел. 8-921-928-79-50.

ВАЗ-2104, 1999 г.в.+комплект колес. Цена 25  
тыс. руб. Тел. 8-918-226-47-28.

УАЗ-грузовик, 1993 г.в., на ходу. Цена договор- 
ная. Прицеп к легковой машине без документов. 
Тел. 8-953-363-33-42.

ВАЗ-2110 по запчастям. Есть все. Тел. 8-921- 
361-04-87.

комплект колес на авто «Соболь». Цена 1000 руб.  
Тел. 8-921-351-21-29.

мотоцикл «Ямаха FZ 400», 1997 г.в., красный. В  
отличном состоянии. Цена 100 тыс. руб. Тел. 8-921-
361-04-87.

автоприцеп в хорошем состоянии, с новым  
тентом. Имеется свидетельство о регистрации ТС 
№72-26 ЛР. Тел. 8-921-648-57-39.

2 колеса оригинал. от Suzuki Sх4, г 16 и 4 колпака.  
Тел. 8-951-679-60-23.

запчасти на ГАЗ-21, дешево. Тел. 4-44-93. 
Срочно! автошины R17 255х60 4 шт., стояли  

один сезон. Цена 14000 руб., торг. Тел. 8-921-
988-45-88.

переноски; капроновая гибкая трубка; тористо- 
ры; транзисторы разные; ножовки по металлу; 
руповерт Hitachi; съемник маслофильтра цепной; 
пружины передние, задние подвесок, авто Карина; 
запчасти новые ам Волга, УАЗ, стартер, главный и 
рабочий тормозные цилиндры; катушка зажигания 
Б-114 (новая); стекла задних фонарей Г-24, Мо-
сквич ВАЗ 2107(5); авто тестер; запчасти к Тойоте: 
колодки, фильтр топливный, термостат, лампочки, 
приспособление для снятия пружин подвески; авто 
радио, автомагнитола «Sony»; авто компрессор. 
Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

две летние шины на стальных дисках (от а/м  
Nissan Note) «ROAD FITSK-70» 185/60 R15+два 
оригинальных колпака (Nissan Note); аморизатор 
передний масляный «Kayaba» 665036 (Daewoo 
Espero/Lanos/Nexia/Opel). Тел. 8-921-324-91-
94.

Разное
песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф  

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

рожные плиты, б/у., р-р. 3х1,5 м. Тел. 8-921-361-
04-87.

вагон-бытовку, р-ры 2,4х5,5; бытовой вагончик  
6х2,40 м. Тел. 8-931-221-98-19.

вагон-бытовку, р-ры. 2,5х6м., цена 20000 руб.,  
торг. Тел. 8-921-631-77-47.

новая лодка ПХВ, моторно-гребная килевая  
«Норвик-310», баллон 0,4 м., пайолы, вес 34 кг., 
две сумки, грузоподъемность 380 кг., под мотор 
до 6 л/с. Цена 19000 руб. Тел. 8-921-390-70-03., 
Юрий.

книги по искусству, подписные издания–М. Шо- 
лохов 8 томов, Л. Толстой 12 томов, библиотека 
приключений. Тел. 8-921-444-99-64.

книги из домашней библиотеки, цена от 50 руб/ 
шт. Доп. литература по физике, химии, математике 
для старших классов. Тел. 8-921-567-84-87.

сборник сочинений Чейза, 31 том. Тел. 4-86-03. 
книги: Н.М. Карамзин «История государства Рос- 

сийского» в 4 книгах, 12 томов.; Ги де Мопассан 
6 томов; П. Мериме 4 тома; Г. Флобер 5 томов; 
В. Скотт 8 томов; И. Гетте 10 томов. Тел. 8-813-68-
319-81, 8-921-870-23-01.

книги  А. И. Солженицын «Архипелаг Гулаг» 1, 2, 3   
тома, «В круге первом» 1, 2, 3  тома,  «Рассказы»; 
И. А. Бунин «Повести и рассказы» 3 тома; Марк 
Твен «Приключения Тома Сойера», «Приключения 
Гекльберри Финна»; Майн Рид «Всадник без го-
ловы»; Ф. М. Достоевский «Идиот». Тел. 4-03-67, 
8-952-380-20-25.

детективы современных русских и зарубежных  
авторов. Тел. 8-906-275-16-75.

моноколесо IPS 101, которое будет отличным  
подарком как для детей, так и для взрослых и 
принесет море положительных эмоций. Тел. 8-906-
267-91-39.

аккордеон «Заря-2» в хорошем состоянии. Цена  
договорная. Тел. 8-921-307-65-96.

вышитые крестиком картины в красивых рамках.  
Тел. 8-906-275-16-75.

хрустальную люстру, цвет лимонный, шести- 
рожковая, регулировка высоты. Б/у очень мало. 
Магазинная цена 16500 руб., отдам за 12500 руб. 
Тел. 8-981-683-32-12.

памперсы для взрослых, р-р. 4 (самый большой),  
недорого. Тел. 8-952-266-50-12.

памперсы, размер 3 (самый большой), мак- 
симальная впитываемость, в упаковке 28 шт. 
и впитывающие пеленки (можно для детей). 
Тел. 8-981-103-82-16.

новое кресло-туалет. Цена 3700 руб. Тел. 8-921- 
345-37-19.

комнатные цветы: фиалки, ахименес 2 вида,  
эписция и др. Дешево. Тел. 2-46-48.

сортовые фиалки, махровые, полумахровые в  
гаршочках. Цена 200 руб./шт. Тел. 8-911-292-
64-52, Ольга.

рассаду томатов, не переросшая, крепкая, зеле- 
ная, по 15 руб.; шикарная ампельная фуксия с «юб-
ками», 7 разных цветов. Тел. 8-911-020-21-21.

рассаду кабачков, огурцов, томатов, перцев, тык- 
вы, свеклы, капусты «Слава», мелиссы, мяты переч-
ной, клубники; хосты «нана» для горки, бордюрные 
и «слоновьи уши», сизые (высота 1 м.); бархатцы, 
цинии, львиный зев, махровый лобелия бел., син., 
сиреневая, «веселые ребята», алиссум, капуста 
декоративная; бегония клубневая и всегдацвету-
щая; шикарная петуния, сурфиния и калибрахоа 
в балконных ящиках и в подарочных кашпо на ги-
дрогеле; сортовые ирисы, флоксы, седумы пестрые, 
камнеломка, шиловидный флокс, гипсофила, астра 
альпийская,  бел. и голуб. карпат. колокольчик, 
ажурный кореопсис, эхинацея, рудбекия «мама 
миа», делосперма почвопокровная; лапчатка 

ярко-желтая, белая, розовая, калина Бульденеж, 
пузыреплодник с изумрудным листом, ива пестро-
листная с бело-розовыми листочками, гортензия 
древовидная метельчатая белая, бело-розовая, 
розовая; инкарвиллея бел. и сиренево-розовая, ак-
вилегия вееровидная (высота 15 см.) бел., розовая, 
голубая, желт., персик., древовидные пионы, розы 
чайногибриодн. флорибунда, парковые, плетистые, 
почвопокровные, бел., желт.; астильба (высота 15-
120 см.) белая, розовая, персик, сиренев., вишнев. 
Тел. 8-911-020-21-21, Арина.

роза китайская 1 шт. (с бутонами), сциндапсус  
2 шт., дифференбахия 1 шт., кактусы 2 шт., тещин 
язык 1 шт. Тел. 8-962-354-42-33.

гусят и индюшат. Тел. 8-951-662-79-39. 
скорлупу ореха кедра, урожай 2016 года.  

Тел. 8-911-938-52-03.
набор: кольцо р-р. 21+серьги+цепочка с биркой,  

серебро с бирюзой. Тел. 8-905-255-54-19.
2 ковра: шерстяной и синтетика 2х3м.; террариум- 

стекло, книги разные, сушеные грибы и яблоки из 
Тверской обл. Тел. 8-951-679-58-46.

глюкометр, автомат. тонометр, ходунки, костыли  
(высота 1,54 м.) Тел. 8-952-218-36-11.

игольчатый валик для разрыхления земли. Цена  
500 руб. Тел. 8-904-332-50-11.

аквариум, р-ры.: глубина 45 см., высота 55 см.,  
ширина 77 см. Тел. 8-911-826-74-17.

хрустальную люстру; ковры разных размеров и  
расцветки; книги. Тел. 8-981-103-82-16.

стеклянные банки по 3 и 0,6 литра по договорной  
цене. Тел. 2-23-92, 8-962-683-97-95.

канистры металлические 20 л.– 500 р./шт.; садо- 
вая двухколесная тележка–200 руб.; фильмы на 
видеокассетах, дешево. Тел. 8-921-584-20-92.

монтажный домкрат, б/у., в отличном рабочем со- 
стоянии. Грузоподъемность 5 тонн. В наличии есть 
две штуки. Цена 5000 руб., за штуку. Тел. 8-921-
552-28-75.

насосную станцию «UNIPUMP» модель ДР 750 А,  
б/у в раб. состоянии. С эжектором, глубина всасы-
вания 20 м., пропускная способность 2,4 куб/час. 
Цена договорная. Тел. 8-921-552-28-75.

медный кабель ПхВ4х10 м. 54 метра, цена 6500  
руб.; труба ПНД-Ф-40 для холодного водоснабже-
ния, бухта 60м. Тел. 8-905-206-56-03.

ручной насос колодезный, не б/у. Тел. 2-23-92,  
8-962-683-97-95.

трубы диаметром 133 мм – 5 шт. по 4 метра  
для скважин, цена договорная. Тел. 8-921-760-
81-81.

морской кабель экранированный, семь жил по  
1,5 мм.,  200 м. одним куском.; сварочный аппарат, 
варит электродами постоянного и переменного 
тока. Тел. 8-952-270-88-35, Никита.

чайник эмалированный; колонки; переключатель  
220Вольт; краскораспылитель электрический; 
приспособление для нарезки пазов к дрели; колба 
к термосу; полироли; зарядка «импульс» 12В.; за-
рядное устройство 12В.; канистра алюминиевая, 
канистра стальная; «Болгарка» диск отрезной 
180мм. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

экраны на чугунные батареи: 1 шт. на 3 звена,  
3 шт. на 2 звена. Дешево. Тел. 8-929-100-75-
96.

парик, цвет каштан, короткий. Дешево.  
Тел. 8-929-100-75-96.

Ответы на сканворд, №32
опубликованный на 18 стр.

24 августа 
исполняется 70 лет

Владимиру
Григорьевичу
Кондратьеву,

кандидат технических наук, 
доцент по кафедре дозиметрии и 
радиационной безопасности Военно-
морского инженерного института. 
На Дальнем Востоке обучал экипажи 
первой индийской ракетной атомной 
подводной лодки «ЧАКРА» проекта 
670. Ветеран подразделения 
особо риска; заслуженный 
рационализатор России; капитан 
первого ранга; действительный член 
Международной академии наук 
экологии, безопасности человека 
и природы (МАНЭБ); главный 
редактор научно-технического 
сборника «Экология и атомная 
энергетика». Награжден орденами 
и медалями Советского Союза и 
Российской Федерации.
Желаем Владимиру Григорьевичу 
здоровья, благополучия, творчес-
ких успехов и удачи в жизни.

Друзья ветерана

24 августа исполняется 70 лет нашему выдающемуся земляку

Владимиру Григорьевичу Кондратьеву
капитану 1 ранга запаса, ветерану ВМФ РФ!

За период своей плодотворной 
жизни он «Золотой медалист» 
сельской школы села Кошки, 
Куйбышевской области, ныне 
Самарской области. (Родите-
ли — сельские учителя). Далее 
по жизни: выпускник Каспий-
ского ВВМУ им. Кирова по спе-
циальности дозиметрия и ра-
диационная безопасность.
В 1988 году получил второе высшее об-
разование, окончив Военно-Морскую 
академию с золотой медалью.
Капитан I ранга, кандидат техниче-
ских наук, доцент Кондратьев В.Г. про-
служил в Военно-Морских силах МО 
СССР и РФ более 32 лет (1965 — ноябрь 
1997 г.) начальником химической службы 
атомной подводной лодки, начальником 
дозиметрической лаборатории и заме-
стителем начальника службы радиаци-
онной безопасности флотилии АПЛ на 
Камчатке, начальником цикла радиа-
ционной безопасности и обитаемости 
учебных центров ВМФ по подготов-
ке экипажей АПЛ. Обучил свыше 80-ти 
экипажей современных АПЛ, в том числе 
3-х экипажей индийских ВМФ ракетной 
атомной ПЛ «Чакра» (1983-1986 г.г.). 
Автор пяти научных открытий, трех 
монографий, трех учебно-методических 
пособий, свыше 90 научных статей, из-
бран действительным членом (акаде-
миком) Международной академии наук 
экологии, безопасности человека и при-
роды (МАНЭБ), Международной акаде-
мии авторов научных открытий и изо-
бретений (МААНОИ), писатель —

цикл книг об истории Россий-
ского государства. Военно-
морские рассказы и очерки из 
жизни моряков-подводников. 
Руководитель обществен-
ной организации «Сосновобор-
ский филиал МАНЭБ; глав-
ный редактор журнала «Эко-
логия и атомная энергети-

ка» ISSN 1813-1298; издано 25 научно-
технических сборников и более 40 при-
ложений к нему в виде новых печатных 
СМИ с нормативами в атомной энерге-
тике, при этом отображались элемен-
ты творчества русских поэтов (А. Пуш-
кина, М. Лермонтова, С. Есенина, В. Ма-
яковского, В. Высоцкого и др.). Круг по-
знаний и таланта В. Г. Кондратьева 
неисчерпаем.
Усилия в организаторской и научной дея-
тельности отмечены научными награ-
дами МАНЭБ, РАЕН (Европейской ака-
демии естественных наук), а также го-
сударственными наградами: «Заслужен-
ный рационализатор РФ, «Орден Му-
жества», орден «За службу Родине ВВС 
СССР», 18 медалей СССР и РФ, 50 лет 
атомной энергетике России и др.
Поздравляем Вас, Владимир Григорьевич, 
с 70-летним юбилеем!
Желаем здоровья, долголетия, творче-
ских успехов в Вашей благородной дея-
тельности!

С уважением, Пуляевский Д.В.,
Садовский В.Б., Перегуда В.И.,
Василенко В.А., Бедердинов В.А.,
Карраск М.П., Денисов Н.А.

Поздравляем
нашу любимую 

Ксюшеньку
Кобилаш

с Днём
Рождения!

Ты сегодня шестилетка,
Наша сладкая конфетка,
Свечки в тортике горят,
Долго жить тебе велят!
Счастье пусть тебя балует,
Пусть удача расцелует,
И успехов череда
Не минует никогда!
25 августа ей исполняется 6 лет.
Родители, брат, бабушки и дедушки 
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полка подвесная, 100х100х16 см., 600 руб.;  
холодильник-витрина 200х70х55 см., 3000 руб.; 
весы электронные 2000 руб.; стеклян. витрина 
170х100х50 см. 3 шт. по 1500 руб.; прилавок 
под кассу с 2 ящиками 90х80х50 см., 1000 руб.;  
стеклян. прилавок 100х90х50 см, 1000 руб.; 
торговый стеллаж 200х75х60 см., 2 шт., 1500 
руб.; торговый стеллаж 200х60х60 см., 1500 руб. 
Тел. 8-921-343-73-30.

оптом: перчатки техн. № 8 желт. 8 уп. — 25  
руб./уп. черные №  8 — 14 пар — 40 руб. уп. 
Хозяйственные (желт.) — 204 пар. — 15 руб./уп. 
Тел. 8-905-206-56-03.

со скидкой гвозди оцинкован. (финишные, вин- 
товые, шиферные), гвозди строительные, саморез 
кровельный с буром, цвет (синий, зеленый, темно-
красный, коричн., темно-зелен.), саморез ГД, ГМ 
«Стройбат». Тел. 8-921-552-28-75.

выключатель дифференциальный IEKBD 1-63  
32А 30МА 7 шт. 400 руб./шт., 25А 30МА 5 шт. 400 
руб./шт. Тел. 8-981-683-32-12.

застекленный прилавок под кассу. Рабочее место  
с трех сторон застеклен. С полочками под жвачки, 
шоколада, мелкого товара. Р-ры: высота 163 см.. 
ширина 109 см., глубина 50 см., цена 3500 руб. 
Тел. 8-921-444-26-16, 8-981-683-32-12.

торговые витрины-стеллажи. Стеклянные по- 
лочки р-р.: 120х80х50 см. В наличие три стелла-
жа, по 600 руб.; кассовый аппарат «Кассби-02», 
с документами, цена 2000 руб.; ящик для денег 
от кассового аппарата «Кассби-02», версия 07, 
с ключом. Цена 1000 руб. Тел. 8-921-444-26-16, 
8-981-683-32-12.

Мебель
полированную стенку из натур. дерева, темно- 

коричневого цвета. Отличное состояние. 5 секций: 
платяной шкаф, пенал с полками, две секции со 
стеклянными дверцами и ящиками, один с секре-
тером и ящиками, антресоли съемные. Тел. 8-906-
253-02-74.

2-спальную кровать, 2х2 м., с ящиками внизу  
и ортопедическим матрасом, б/у. Цена 15000 
руб.; кресло-кровать коричневое, цена 3000 руб. 
Тел. 8-952-387-01-30.

шкаф-купе зеркальный; мягкая мебель: диван+2  
кресло-кровати; горка большая: сервант+книжный 
шкаф. Тел. 8-904-558-66-09, 4-98-91.

диван-кровать, еврокнижка, без подлокотни- 
ков, в хор. состоянии, спальное место 200х120 
мм., большой ящик для белья, небольшой дефект 
обивки, цена 4000 руб., торг уместен. Тел. 8-905-
274-18-96.

диван-книжку, в хор. состянии, р-ры. 140х200,  
цена 2000 руб., торг. Самовывоз. Тел. 8-911-782-
07-19.

тумба под телевизор коричневого цвета, на ко- 
лесиках 750х700х450, цена 1200 руб. Тел. 8-921-
984-92-58.

стенку 5 секций 3500 руб., торг, самовывоз;  
2-спальный диван  3000 руб.; 2 кресло-кровати 
1500 руб./шт.; книги по 30 руб. Тел. 8-921-567-
84-87.

мебель б/у.:  стенка (4 секции и тумба). Возможна  
продажа секций по отдельности. Тел. 8-952-218-
36-11.

комод 80/40/103 см., цвет «кофе с молоком»,  
новый, цена 3000 руб.; диванчик-кровать+4 подуш-
ки, цвет «кофе с молоком» с черным абстрактным 
рисунком 80/100/60 см., мало б/у., цена 8000 руб.; 
2 полутороспальн. кровати 2,05/95 см., мало б/у., 
матрас «Лина», цвет «вишня» с двумя прикроватными 
тумбочками, цена по 6000 руб. за каждую; 4 метал. 
стула, очень прочные, красивые, со спинками, мало 
б/у., цена 3000 руб. за все. Тел. 8-962-354-42-33, 
в любое время.

Бытовую технику, электронику
цветной телевизор, швейную машинку в тумбе.  

Тел. 8-951-679-58-46.
цветной телевизор «Panasonic», 2012 г., цена 3000  

руб. Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.
телевизор «Горизонт», диагональ 50 см., с пультом.  

Цена 3000 руб. Тел. 8-904-648-81-80.
телевизор LG, д. 73 см. б/у., видеомагнитофон,  

б/у., муз. центр, б/у. Все пр-во Япония. Тел. 8-950-
011-87-32.

монитор «Samsung». Цена 1000 руб. Тел. 8-921- 
644-08-56.

видеодвойка (телевизор+видеомагнитофон)  
Samsung TVP 3370W, диагональ 14» (36 см). Пульт 
ДУ. Произв. Корея. 3500р.; 30 видеокассет с филь-
мами, 50р/шт.; электронагреватель-калорифер, 
3-6 кВт, 3000 р. В хорошем состоянии, мало б/у. 
Тел. 921-343-73-30.

новый верх к 3-конфорочной эл. плите.  
Тел. 8-929-100-75-96.

новую электровыжималку – 900 руб.; новый набор  
ножей 5 шт. – 800 руб; новую керамическую жаро-
прочную кастрюлю 2,2 л. – 1100 руб. Тел. 2-28-50, 
8-905-266-16-01.

соковыжималка «Vitesse». Цена 1500 руб.  
Тел. 8-963-323-82-44.

Реклама, объявления — 2-22-93
бутербродница с антипригарным покрытием  

«Philips» HD 2400, корпус светло серого цвета, 
4 треугольных бутерброда. Возможно вертикальное 
хранение. Цена 1000 руб.; йогуртница «Черничка-1», 
чаша объемом 1 л., звуковой сигнал об истечении 
времени приготовления,индикатор работы, пла-
стиковый корпус бело-розового цвета. Цена 800 
руб.; электроплита 1-конф., 220 В, 50 Гц., закрытая 
спираль, плавная регулировка температуры, пер-
ключатель поворотного типа, покрытие корпуса 
эмаль, светло-серого цвета. Цена 500 руб.; фото-
аппарат «Смена-8М» в чехле с длинным ремешком, 
коричневого цвета, пленка 35 мм., есть инструкция. 
Цена 600 руб. Тел. 8-921-984-92-58.

4-конф. газовая плита; электрическая духовка;  
кухонная мебель. Недорого. Тел. 8-981-849-78-
20, 7-02-61.

морозильная камера «Гиочел-101», р-ры. 85х60х60.  
Тел. 8-964-339-41-53.

холодильник 60х60х120  – 800 руб., торг; вытяжка 
для кухни, б/у.; факс-телефон стационарный, б/у. 
Тел. 8-952-269-12-52.

холодильник «Саndу» двухкамерный (171x60x60);  
электросамовар – Зл.; электросчетчик; телевизор 
14 дюймов (Китай). Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-
23.

стиральная машина «Индезит», загрузка 5 кг., но- 
вая в упаковке. Цена 13500 руб. Тел. 3-53-07.

AV ресивер: Yamaha RХ-V550. Тел. 8-921-324- 
91-94.

новый HD-декодер для домашнего цифрового МТС  
ТВ, цена 700 руб. Тел. 8-911-736-09-16.

видеомагнитофон, мало б/у., цена символическая.  
Тел. 8-965-046-78-07.

Детям
детскую кроватку с матрасом, мало б/у., нату- 

ральное дерево, размер 125х66 см. Цена 2000 
руб. Тел. 8-921-301-23-27.

детскую кроватку с бортиками и балдахином. Цена  
2000 руб. Тел. 8-905-271-03-67.

легкую, складную коляску, игровой коврик в по- 
дарок. Цена 2000 руб.; автокресло «Grako» до  года, 
цена 2500 руб. Тел. 8-962-681-90-09.

детский манеж в хорошем состоянии. Тел. 8-921- 
184-33-54.

детскую кроватку с матрасиком, цена 1500 руб.  
Тел. 8-960-252-58-38.

детскую стенку: на втором этаже кровать, на пер- 
вом учебное место, шкаф для одежды, ящики. Цена 
5000 руб., возможен торг. Тел. 8-904-607-32-41.

детскую кроватку «Икея» + матрасик. Тел. 8-904- 
515-42-60.

коляску «ROAN MARITA», 2 в 1, в отл. состоянии, эко- 
кожа, цена договорная. Тел. 8-921-775-36-66.

Одежду, обувь
шубу нутриевую, р. 46-48, шоколадного цвета.  

Цена 3000 руб. В хорошем состоянии. Тел. 8-921-
338-62-01.

новую женскую ветровку голубого цвета  х/б., с тон- 
кой подкладкой, с молниями, размер 44-46, цена 
2200 руб., пр-во Германия. Тел. 8-921-754-41-99.

мужская куртка, натуральная кожа, в отличном со- 
стоянии, размер L. Куплена за 18000 руб., б/у. один 
сезон, цена 5000 руб. Тел. 8-904-642-82-06.

муж. пуховик с капюшоном, новый, черный,  
р. 46-48; кроссовки муж., р. 45, цена 1500 руб.; 
кроссовки светлые, р. 41, цена 350 руб.; ветровка 
муж., р. 54-56, светло-серая, цена 1500 руб.; джин-
сы муж., р. 54, новые, цена 1000 руб; туфли жен., 
черные на гейше, р. 36-37, цена 800 руб.; куртка 
д/девочки, р. 42, рост 150, цена 500руб., новая на 
синтепоне; брюки на резинке, р. 50, цена 350 руб.; 
дубленка муж., р. 54-56, корич. цвет, цена 2500 руб. 
Тел. 8-960-250-57-05.

все новое: балетки белые из натур. кожи, р. 38,  
цена 6500 руб., пр. Италия; джинсы темно-синие с 
апликацией, р. 44-46, цена 2500 руб., пр. Италия; 
платье-халат (100% хлопок), пр. Индия, р. 44-46, 
цена 2500 руб.; платье свадебное, р. 48, цена 8000 
руб. Тел. 8-952-240-84-51.

новые кожаные женские туфли, светло-бежевого  
цвета с ажурным верхом, размер 38, цена 3300 
руб. Тел. 8-921-754-41-99.

мужские туфли р-р. 45 (ЕССО), цвет черный; осен- 
ние мужские туфли р-р. 40. Тел. 8-960-248-52-48.

кроссовки р-р. 41, 45; куртку д/девочки рост 150  
см.; мужской пуховик тонкий, длинный, новый, цвет 
черный, р-р. 54. Тел. 8-960-250-57-05.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

мотоцикл «Иж», «Ява», «Чезет», «Минск» и др.,  
а также новые запчасти к ним. Тел. 8-921-
341-33-49.

а/м «Волга», «Москвич», «Жигули», «Запо- 
рожец» до 1991 г.в., гаражный, с маленьким 
пробегом. Тел. 8-950-036-38-36.

холодильники, стиральные машины, бытовую тех- 
нику, газовые плиты. Тел. 8-952-368-18-22.

вагон-бытовку, павильон или модульное здание.  
Тел. 8-901-300-50-70.

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

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

вывозим сами ванны, батареи, холодильники,  
стиральные машины, АКБ, автолом, макулатуру. 
Тел. 8-904-515-42-60,  Артур, до 21 часов.

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

велосипед, б/у., в хорошем состоянии.Тел. 8-904- 
333-30-56, Светлана.

ОТДАМ
отдам в заботливые руки собак и кошек.  

Тел. 8-905-254-46-42.
в хорошие руки трехцветного породистого котенка-  

девочку, 2 месяца, приучена к туалету. Тел. 8-911-
968-93-39.

отдам котят (черные, черепаховые, дымчатые).  
Тел. 8-950-034-74-86.

отдам пушистых симпатичных котят в заботливые  
руки. Тел. 8-952-097-94-10.

в хорошие руки собаку (дог-кобель до 1 года).  
Тел. 8-911-906-87-16.

вещи на девочку от 2 до 4 лет. Тел. 8-911-976- 
95-61.

телевизор «Sony» на детали. Тел. 8-981-725-71-79,  
8-911-087-09-46.

сервант для дачи. Тел. 8-921-445-01-40. 
Городской Совет женщин приглашает получить  

одежду, обувь, детские коляски, но прекращает 
прием вещей от горожан до августа. Адрес: ул. Си-
бирская, 9. Тел. 8-962-707-58-00. Часы работы: вт., 
четв. с 17 до 19 ч., воскр. с 12 до 15 ч.

ПРИМУ В ДАР
мужчина-инвалид примет в дар холодильник  

«Морозко» или «Саратов». Возможна небольшая 
выплата и самовывоз. Тел. 8-921-324-91-95, 
Евгений.

женщина-инвалид примет в дар телевизор, тум- 
бочку под телевизор, микроволновку. Тел. 8-981-
839-88-38.

инвалид I группы примет в дар любую бытовую  
технику. Тел. 8-905-221-24-14.

приму в дар или куплю недорого холодильник.  
Тел. 8-951-647-75-41.

холодильник и электроплиту. Тел. 8-906-227- 
59-85.

Гор. совет женщин примет в дар микроволно- 
вую печь, маленький холодильник, диванчик. 
Тел. 8-962-707-58-00.

приму в дар обветшалые иконы и картины, утра- 
тившие историческую и художественную ценность. 
Тел. 8-951-279-86-95.

приму в дар елочные игрушки времен СССР (Дед  
Мороз, гирлянды, дождик) или обменяю на нужную 
Вам в хозяйстве вещь. Тел. 8-921-567-87-91.

СТОЛ НАХОДОК
в начале июля на городском пирсе была найдена  

цепочка с крестиком. Обращаться в редакцию, 
222-93.

найдены документы на имя Воронина Сергея  
Васильевича. Обращаться по тел. 4-83-02.

ПОМОГИТЕ
утеряны документы на имя Бахаев. Тел. 8-965- 

054-91-44.
3 августа утеряно пенсионное удостоверение в  

автобусе №12 на имя Алексеевой З.М. Нашедшего 
прошу позвонить по тел. 8-905-212-36-04.

утерян патент на имя Джононова Шамсулло  
Изатуллаевича. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-951-661-81-44.

утерян айфон 5SE, в металлическом чехле. Про- 
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-952-201-
39-00.

29 июля на кладбище у Воронки утерян жен- 
ский жакет. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-963-247-60-93.

с дачного участка в дер. Ракопежи убежал  
той-терьер. Откликается на кличку «Сёма» Из 
отличительных особенностей — неправильный 
прикус. Если у вас есть любая информация о 
месте нахождения собаки, просьба позвонить по 
тел.  8-921-304-43-42.

утеряны документы на фамилию Мальцев. Нашед- 
шего просим вернуть за хорошее вознаграждение. 
Тел. 8-905-212-08-11.

2 июля был утерян ключ от VW. Тел. 8-963-343- 
78-82.

ИЩУ
очень нужен пылесос, может у кого есть старый не  

нужный. Буду благодарна. Тел. 8-952-201-79-04.
ищу мастера по ремонту телефонов с определи- 

телем номера и мастера по ремонту часов с боем. 
Тел. 8-911-212-32-35.

женщина 42 лет, в/о, ищет работу администратора,  
вахтера, продавца. Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8-950-008-97-38.

ищу плиточника. Тел. 8-950-011-87-32. 
ищу штукатура-маляра. Тел. 8-950-011-87-32. 
ищу работу по уходу за лежачей бабушкой. Воз- 

можно ночью. Опыт работы 3 года. Тел. 8-950-
000-16-78.

ищу работу сиделки, почасовая или круглосу- 
точная, возможен вариант с проживанием. Опыт 
работы имеется, есть медицинское образование. 
Тел. 8-950-044-68-85.

семейная пара (приезжие) поможет ухаживать за  
больными за проживание. Тел. 8-911-191-37-59.

ищу женщину для ухода за больным человеком,  
желательно с мед. образованием, с проживанием. 
Тел. 8-953-169-92-97, Антонина Ивановна.

ищу работу! уборка жилых помещений, 150 р./час.  
Тел. 8-952-360-58-09.

ищу работу сиделки. Уборка помещений. Помогу  
на огороде. Тел. 8-900-624-83-51.

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

помогу по дому, вторая половина дня, 150 руб/ 
час. Тел. 8-967-560-16-24, Елена.

передержка животных в домашних условиях. За- 
боту и уход гарантирую. Внимание к постоянным 
клиентам — мой номер изменился. Тел. 8-953-
173-74-82.

ЗНАКОМСТВА
добропорядочный  мужчина, 50 лет, без вредных  

привычек познакомится с женщиной пышных 
форм для встреч и дружбы. Тел. 8-931-284-54-68, 
Юрий.

Администрация 
информирует

1. Администрация Сосновоборского го-
родского округа информирует о внесе-
нии изменений в постановление адми-
нистрации Сосновоборского городско-
го округа от 20/06/2017 № 1376 «О при-
нятии решения по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской области»:

«В пункте 1 постановления читать: в ча-
сти изменения границ территориальных 
зон, а именно:
— изменение границы территориальной 
зоны Р-2 (зона городских лесопарков, го-
родских лесов, отдыха) за счет исключе-
ния из нее земельного участка площадью 
2 532 кв. м в пределах земельного участ-
ка СНТ «Эхо»;
— изменение границы территориальной 
зоны Ж-5 (зона садоводств и дачных участ-
ков) за счет включения в нее вышеуказан-
ного земельного участка в пределах зе-
мельного участка СНТ «Эхо».
Местоположение земельного участка: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
СНТ «Эхо».
Информация о назначении публичных слу-
шаний будет опубликована после принятия 
решения главой муниципального образо-
вания Сосновоборский городской округ.
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 16-й стр.)

ПЕСОК, НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ
Земля от 1 куба • минисамосвал

ВЫВОЗ грунта, камней, пней: 8-921-440-58-18

   Приглашаем  для обслуживания ТК
(ул. Академика Александрова)

УБОРЩИЦ (ков), 
 ПРЕССОВЩИКОВ

График: 2/2 по 12 часов. (день либо ночь)          
з./п.:  14 500 руб./мес. 

График: ежедневно по 12 ч. (день или ночь)          
з/п.:  29 000 руб./мес. 

Тел. ОК:  8-953-343-74-15,  8-921-954-46-89
Наличие санитарной книжки приветствуется!

ÎÊÍÀ

6 сентября в 18.30 
в помещении № 370 

здания городской администрации

СОСТОИТСЯ 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ 

СОБРАНИЕ 
ДНТ «ВЕТЕРАН»

Явка обязательна.

Сдаются уютные номера!
В номерах есть всё необходимое 
для комфортного проживания.

Ежедневная уборка, wi-fi, еженедельная смена 
постельного белья, доставка питания, 

трансфер от вокзалов к месту проживания 
и обратно.

Работаем за наличный и безналичный расчет. 
Предоставляем отчетные документы.

Бронирование номеров осуществляется 
через сайт www.victoria-sbor.ru

Гостиница Виктория 
Сосновый Бор

8-981-696-10-05, 8-921-596-68-56
ул. Мира, д. 5
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Жидкие_обои — продукт 
нового поколения, 
удививший покупателей 
сразу, как только он 
появился. В первую 
очередь тем, что эти 
обои не были похожими 
на обычную бумажную 
отделку. Да и «жидкими» 
нельзя было их сразу 
назвать. По виду они как 
обычная штукатурка, 
только без песка.

Что такое жидкие обои?

На самом же деле, жидкие обои 
Silk_Plaster — это смесь целлю-
лозных, хлопковых и шелковых 
волокон, связующего материа-
ла и красителя. Собственно из-за 
целлюлозы, которая входит в со-
став обычной бумаги, производи-
тель и назвал ее обоями. Некото-
рые смеси содержат в себе также 
декоративные составляющие, та-
кие как слюда, перламутр, кварце-
вые и мраморные крошки и т. д.

Изначально покупатель берет 
их в сухом виде. Перед исполь-
зованием следует разве что раз-
бавить смесь водой, количество 
которой указано на пакете. Одна-
ко есть смеси, которые поставля-
ются сразу в белом цвете. Тут уже, 
в зависимости от желаний, мож-
но придать жидким обоям раз-
ные оттенки, используя красите-
ли и декоративные компоненты.

Уже непосредственно при пер-
вом использовании можно заме-
тить первый плюс жидких обо-
ев. Они не требуют идеально 
ровной поверхности, на которую 
будут наноситься, чего не ска-
жешь об обычных обоях или 
штукатурке. Жидкие обои #Silk_

Plaster настолько эластичны, что 
им не страшны трещины на сте-
нах, которые просто скроются. 
К тому же, у них отсутствуют швы 
и стыки. Работать с этими обоями 
одно удовольствие, ведь матери-
ал экологически чистый и не име-
ет неприятного запаха.

Жидкие обои обладают пре-
красной шумоизоляцией, отлич-
но сохраняют теплоту, поглоща-
ют лишнюю влагу в комнате и от-
дают ее при чрезмерной сухо-
сти. При этом поверхность оста-
ется «дышащей». Благодаря анти-
статическому покрытию, жидкие 
обои отталкивают пыль и не при-
тягивают неприятные запахи. Бо-
лее того материал, из которого 
они сделаны, обладает низкой го-
рючестью и не способствует рас-
пространению пламени. Но есть 
один небольшой минус. Жидкие 
обои не рекомендуется исполь-
зовать в местах, где очень высо-
кая влажность воздуха, из-за их 
высокой гигроскопичности.

Палитра жидких обоев доста-
точно гибкая. Каждый человек 
может создавать декоративные 
раскраски, изысканные панно, 
эффектные росписи, в зависи-
мости от своих вкусов. Причем, 
это может делать абсолютно каж-
дый, ведь можно контур сделать 
самому, а можно воспользовать-
ся готовым трафаретом. Однако 
стоит не забывать, что прилега-
ющие фрагменты должны про-

сушиваться по отдельности, по-
скольку цвета могут смешаться. 
То есть, надо нанести на опреде-
ленный участок один цвет, вы-
сушить его, а потом приступать 
к другому. Один из немногих 
минусов жидких обоев состоит 
в том, что высыхают они доста-
точно долго — от 24 до 48 часов. 
Однако оно стоит красивой фи-
нальной картинки.

Жидкие обои Silk_Plaster до-
статочно просты в уходе. Как 
и обычные бумажные, их доста-
точно пропылесосить раз в ме-
сяц. Но, как уже говорилось, из-
за высокой гигроскопичности 
не следует мыть их большим ко-
личеством воды. Если же вдруг 
необходимо заменить повреж-
денный участок, то нет необходи-
мости делать это со всей поверх-
ностью, как было бы с обычными 
обоями. Достаточно просто смо-
чить нужный фрагмент теплой 
водой, удалить с помощью ножа 
и нанести смесь аналогично со-
става. Однако сложностью может 
быть то, что нужно угадать с цве-
товой гаммой, чтобы новый уча-
сток обоев не выделялся на фо-
не старого.

На основании вышесказанно-
го можно сделать такой вывод. 
Жидкие обои Silk_Plaster — дей-
ствительно хорошая альтерна-
тива обычной бумажной отделке 
и штукатурке, обладающая рядом 
преимуществ перед ними.

Жидкие обои — современный способ отделки стен!
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Прогноз погодыПрогноз погоды

«Идет гроза!»
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейза-
жей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 

Шоковая терапия 
Опрокинув поток воды из гремящего громом и сверкающего молниями 
ведра, погода привела возомнивший себя приморским курортом Сосно-
вый Бор в осеннее чувство, а северный ветер тут же бросился растирать 
его мокрым полотенцем из облаков. Водные процедуры быстро подей-
ствовали — не успевший привыкнуть к необычным тёплым ощущениям 
город без акклиматизации вернулся к своему обычному пятнадцати-
градусному состоянию с перманентно моросящим дождиком. И теперь 
синоптики дают оптимистичный прогноз состоянию пациента, обещая 
отсутствие жарких рецидивов до самого сентября.

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

8-981-820-68-89 

РАБОТА
В ресторан быстрого питания
Требуются без опыта работы

КАССИРЫ
ПРОДАВЦЫ
ГИБКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ
ОТ 25 000 РУБ. В МЕСЯЦ
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