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Ремонт лифтов — одна из са-
мых чувствительных проблем 
для жителей многоквартирных 
домов, но и самая дорогостоя-
щая, а потому трудно решае-
мая.

Глава администрации города 
Владимир Садовский неодно-
кратно обращался к губерна-
тору региона Александру Дроз-
денко с просьбой ускорить ре-
шение этого вопроса.

И вот, как сообщил на опера-
тивном совещании в админи-
страции председатель комитета 
по управлению ЖКХ Даниил 

Винник, в области вняли на-
стойчивости сосновоборцев.

Постановлением правитель-
ства Ленинградской области 
от 04.08.2017 № 315 внесены 
изменения в краткосрочный 
план реализации Региональ-
ной программы капитального 
ремонта: в программу включен 
ремонт 189 лифтов, отработав-
ших нормативный срок.

Лифты будут ремонтировать-
ся в 89 многоквартирных домах 
сосновоборцев. Первым делом 
будут проведены проектно-
изыскательские работы.

Цифры
 
Всего в многоквартир-
ных жилых домах наше-
го города установлено 
384 пассажирских и гру-
зоподъемных лифта.
В 2015 году было заме-
нено 23 лифта и остава-
лось более двухсот, вы-
работавших 25 летний 
срок.

В Сосновом Бору 
отремонтируют почти 
200 лифтов!

СЛЕДИТЕ ЗА «МАЯКОМ», ГДЕ ВАМ УДОБНО:

«Маяк» — со съемок 
фильма в Ручьях
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В реке Коваш — 
кишечная палочка, 
в клещах — 
боррелии 
По данным са-
нэпидслужбы, 
вода в тради-
ционных местах 
купания сосново-
борцев в Финском заливе — 
в норме. Чего не скажешь 
про реку. Содержание кишеч-
ной палочки в воде Коваша 
в 24 раза превышает норма-
тив. Купаться в городской ре-
ке, однозначно, не рекомен-
дуется.
Еще одна летняя проблема — 
клещи — также по-прежнему 
актуальна. На прошлой неде-
ле по поводу присасывания 
клеща за медицинской по-
мощью обратились 22 чело-
века. А во всех семи клещах, 
взятых на исследование ра-
нее, были обнаружены воз-
будители боррелиоза. Это го-
ворит о практически тоталь-
ном заражении клещей в на-
шей местности боррелиями, 
которые являются возбуди-
телем опасно-
го заболевания 
у человека.

Рождаемость 
втрое превысила 
смертность 
На прошлой неделе 360 со-
сновоборцев заболели ОРЗ 
(186 из них — дети). У семи 
горожан выявлены острые 
кишечные инфекции, у 4 — 
ветряная оспа, у 5 — энтеро-
биоз, у 4 — скарлатина, у 1 — 
гепатит А. Одному граждани-
ну поставлен диагноз «тубер-
кулез». На лечении в стацио-
наре медсанчасти находятся 
239 пациентов, «скорая по-
мощь» выезжала по вызовам 
340 раз, 30 жителей обрати-
лись за помощью по поводу 
травм, оказана медицинская 
помощь двум пострадавшим 
в ДТП пешеходам. За неде-
лю в ЦМСЧ № 38 проведе-
но 11 экстренных и 9 плано-
вых операций. 7 пациентов 
отправлены по показаниям 
в сосудистые центры.
На прошлой неделе в Сосно-
вом Бору умерло 6 человек 
и родилось 17. Таким об-
разом, рождаемость почти 
втрое превысила смертность, 
что является редчайшим со-
бытием для статистики по-
следних лет, когда смерт-
ность за неделю, как прави-
ло, заметно превышала рож-
даемость.

Поздравили с юбилеем 
Аллу Тонконожко поздравили с юбилеем и награ-
дили грамотой администрации Сосновоборского 
городского округа за многолетнюю работу и актив-
ную жизненную позицию.
Алла Христофоровна приехала в Сосновый Бор 
в 1969 году и 46 лет работала в городе, в коллек-
тиве СУСа, из них 30 лет — в УАТе.
Профсоюзный лидер, незаменимый руководитель хозяйства, 
отзывчивый и неравнодушный человек.
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, 
но продолжает работать с ветеранами УАТа.

Канал СТВ награжден дипломом за 
победу в конкурсе «Единой России»
Глава округа Алексей Иванов вручил генеральному директору 
ООО «Канал СТВ» Светлане Калужской диплом  регионального 
отделения партии «Единая Россия».
 Награды коллектив телевизионщиков удостоен за победу  в 
конкурсе «История моей семьи в истории Ленинградской об-
ласти» в номинации «Моя малая Родина».

Ремонт труб выполнен 
пока наполовину
До начала отопительного сезона осталось чуть больше меся-
ца, между тем капитальный ремонт труб выполнен лишь на-
половину. Как сообщил технический директор ТСП Геннадий 
Марков, из трех участков теплосети, замена которых про-
изводится нынешним летом, готов к гидравлическим испы-
таниям лишь один — диаметром 700 мм на отрезке длиной 
124 метра от штаба института ФСБ до Копорского шоссе, 6.
На втором участке — от автобусной остановки у магазина 
«Шайба» на улице Космонавтов в сторону ТЦ «Галактика», дли-
на которого составляет 360 метров, уже началась укладка 
труб, диаметром 470 мм.
А вот на третьем, который продолжит ремонт этой теплотрас-
сы до пересечения с проездом вдоль «Галактики» от улицы 
Космонавтов до улицы Солнечная, работы ещё не начались. 
На этой неделе здесь планируется лишь вскрытие трубопро-
вода.
Глава администрации Владимир Садовский выразил надежду, 
что ремонт теплосети завершится до начала отопительного 
сезона и посоветовал для этого, если понадобится, перейти 
на работу в две смены.
Продолжение темы — на 7-й стр.

Росатом: творите и побеждайте
Международный конкурс «Мы — дети Атомграда — 
2017» завершился в Сосновом Бору

Нина Князева  
ninavknyazeva@
gmail.com

9 августа Сосновый Бор 
приветствовал участни-
ков ХII международного 
детского творческого кон-
курса «Мы — дети Атом-
града!». Государственная 
корпорация «Росатом», АО 
«Концерн Росэнергоатом» 
и Ленинградская атомная 
станция провели конкурс, 
который объединил сот-
ни участников в возрасте 
от 3 до 18 лет из 14 горо-
дов атомной отрасли Рос-
сии и зарубежья.

В этом году проект был 
посвящен Году экологии 
в России и 25-летию Кон-
церна «Росэнергоатом». Це-
ремония награждения про-
шла в Сосновоборском ху-
дожественном музее совре-
менного искусства.

На конкурс поступи-
ло более 1300 работ: ли-
тературных, декоративно-
прикладного искусства, ри-
сунков и мультимедийных 
проектов.

Участников международ-
ного проекта приветство-
вали заместитель председа-
теля правительства Ленин-
градской области Сергей 
Яхнюк и глава администра-
ции Соснового Бора Влади-
мир Садовский.

По мнению Сергея Яхню-

ка, участие в таком конкурсе 
для детей и подростков — это 
хорошая возможность проя-
вить себя, свое творчество. 
«Мы видим увлеченных де-
тей, которые хотят предста-
вить свой город как самый 
лучший, которые дорожат 
местом, где живут. Видим — 
какое будущее есть у Рос-
сии. Видим продолжателей 
традиций своих родите-
лей, а, может быть, дедушек 
и бабушек, которые отдали 
свои лучшие годы для раз-
вития атомградов» — отме-
тил гость из правительства, 
отвечая на вопрос о впечат-
лениях от конкурса.

«Дети Атомграда — это 
звучит гордо, — подчеркнул 
Владимир Садовский. — Вы 
молодцы!» Он пожелал 
участникам старания, уме-
ния и творческих успехов.

«Видеть результаты ва-
шего творчества для меня — 
праздник!» — сказал ребя-
там директор ЛАЭС Влади-
мир Перегуда, лично вручил 
подарки и грамоты и сфо-
тографировался с каждым 
призером.

В числе лауреатов кон-
курса немало юных сосно-
воборцев. Так, в номинации 
«Рисунок» 1-е место заняла 
Таисия Замышляева; в но-
минации «Декоративно-
прикладное искусство» — 
Веня Баленко, Александр 
Еремин, Валерия Гаврилова; 
в номинации «Литератур-
ная работа» — Александра 
Дворницына. В специаль-
ной номинации «Росэнер-
гоатом, с юбилеем!» первое 
место в младшей возрастной 
группе заняла коллективная 
работа группы № 9 сосново-
борского детского сада № 7 
«От равнин до снежных гор 
краше нет тебя — наш Со-
сновый Бор».

После награждения была 
торжественно открыта вы-
ставка лучших работ кон-
курса: Владимир Перегуда 
и юная жительница Сосно-
вого Бора Таисия Замыш-
ляева — одна из победитель-
ниц конкурса — перерезали 
традиционную красную лен-
точку. Участники с востор-
гом рассматривали работы, 
в том числе — и свои про-
изведения, которые совсем 
иначе, чем дома, смотрятся 
на стенах настоящего музея: 
ярко, красочно, трогательно, 
а многие даже вполне про-
фессионально.

Выставка продлится 
до октября. А ребят ждут 
новые творческие проекты 
от Росэнергоатома и новые 
успехи.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Сергей Яхнюк (слева) 
и директор ЛАЭС Владимир Перегуда были впечатлены работами юных творцов

Победители из Соснового 
Бора: Александра 
Дворницына (слева) 
и Таисия Замышляева

Гости из 
других го-
родов увез-
ли много 
наград

Фотоальбом 

и видео с ме-

роприятия — 

в группе «Мая-

ка» «Вконтак-

те»: vk.com/

mayaksbor 
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Довыборы в Государственную Думу РФ по Кингисеппскому 112 одномандатному округу

За дорогами — дворы
Сосновоборцам предлагают подумать, что они хотят 
улучшить в своих дворах в 2018 году 

Знакомьтесь с кандидатами 
На три места в Сосновоборский совет депутатов 
претендуют 12 человек, а на одно в Госдуму — 9 
10 сентября, напомним, прой-
дут дополнительные выборы 
в Госдуму по Кингисеппско-
му одномандатному округу 
№ 112, куда входит и Сосно-
воборский городской округ 
(на место ушедшего на гос-
должность Сергея Нарышки-
на), и дополнительные выбо-
ры в местный совет депутатов, 
где освободилось три места.

На одно депутатское место 
в Госдуму претендуют 9 кан-
дидатов. На довыборы трех де-
путатов в местный совет в Со-
сновом Бору зарегистрировано 
12 кандидатов.

С 12 августа началась агита-
ционная кампания в средствах 
массовой информации.

Накануне, 8 августа была про-
ведена обязательная жеребьев-
ка по распределению бесплат-

ной печатной площади и эфир-
ного времени для кандидатов 
в депутаты двух выборных кам-
паний.

В результате распределения 
бесплатной печатной площади 
в газете «Маяк», все кандида-
ты получили те или иные рав-
ные места в нашей газете, ко-
торая и публикует материалы 
от кандидатов в сегодняшнем 
номере.

Обращаем внимание читате-
лей, что для агитационных ма-
териалов в ГосДуму выделены 
страницы с 3-й по 5-ю. Для ма-
териалов в местный совет депу-
татов — страницы 6 и 7.

Однако прислали свои тексты 
для публикации в газете не все 
кандидаты. На не использован-
ных ими бесплатных площадях 
редакция разместила свои пу-
бликации.

Со следующего года нач-
нется ремонт дворовых 
территорий в рамках про-
граммы «Комфортная го-
родская среда». Админи-
страция называет адреса.

В отделе ЖКХ сообщили, 
какие дороги удалось отре-
монтировать в этом сезоне, 
и что еще предстоит сделать 
по программе «Комфортная 
городская среда».

Кроме ямочных ремонтов, 
которые не прекращают-
ся весь сезон, и гарантий-
ного ремонта, выполненно-
го подрядчиком на неудо-
влетворительных участках 
пр. Героев (от ул. Космонав-
тов до ул. Красных Фортов) 
и ул. Парковой, приведен 
в порядок участок дороги 
«Ракопежи — «Строитель» 
в районе СНТ «Рябина».

Текущий ремонт дорог 
«картами» включил в се-
бя 11 тыс.кв. м. дорожного 
полотна, сообщила началь-
ник отдела благоустройства 
и дорожного хозяйства Та-
тьяна Комарова.

Сейчас идет ремонт пр. 
Героев со стороны офиса 
«Сбербанка» и полномас-
штабный ремонт ул. Сол-
нечная, на что в бюджете из-
ыскали 19 млн руб.

А впереди еще — ремонт 
дворовых территорий 
в рамках программы «Ком-
фортная городская среда». 
Татьяна Комарова назвала 
адреса дворовых террито-
рий, где будут отремонти-
рованы проезды или троту-
ары у жилых домов в рам-

ках программы 2017 го-
да. Это ул. Солнечная, д.26, 
ул. Красных Фортов, до-
ма 1, 5, 7, 9 (д.9 — со строи-
тельством тротуара), дома 
35 и 39 Липовский пр., д.19, 
ул. Ленинградская, д.34, ул. 
Молодежная, д.64, ул. Кос-
монавтов, д.6 и ул. Ленин-
градская, д.62, где будут за-
асфальтированы тротуары. 
Будет также построен тро-
туар к школе № 3.

Всего по программе «Ком-
фортная городская среда» 

будут произведены ремонт-
ные, строительные рабо-
ты или благоустройство 
на 18-ти дворовых террито-
риях на сумму, превышаю-
щую 37 млн рублей. В 12-ти 
дворах будут отремонтиро-
ваны проезды, в пяти дво-
рах установят детские или 
спортплощадки. В деся-
ти дворах отремонтируют 
освещение, по двум адре-
сам предстоит ремонт газо-
нов. В рамках реализации 
программы будут установ-
лены 32 урны, 26 скамеек 
и 80 ограждений.

«Поскольку федеральная 
программа «Комфортная 
городская среда» будет дей-
ствовать пять лет, до конца 
года нам предстоит, не до-
жидаясь завершения ра-
бот 2017 года, формировать 
программу на 2018 и после-
дующие годы, до 2022-го, — 
сказала Татьяна Комаро-
ва. — В нее попадут в пер-
вую очередь те дворовые 
территории, где жители до-
мов проведут общие собра-
ния и проголосуют за виды 

работ, которые, по их мне-
нию, необходимо произ-
вести. Это может быть ре-
монт дорожек, установка 
ограждений, установка ска-
меек, урн, при определен-
ных условиях — устройство 
детских площадок и малых 
форм — перечень очень об-
ширный!» 

Начиная с 2018 года, пред-
усматривается и финансо-
вое участие жителей, то есть 
софинансирование, в реали-
зации выдвинутых ими же 
идей по обустройству своих 
дворов. Однако, по мнению 
начальника отдела, это бу-
дут, скорее всего, незначи-
тельные суммы.

Ознакомиться с тем, как 
стать участником програм-
мы «Комфортная городская 
среда» — с условиями, кри-
териями отбора и последо-
вательностью действий, жи-
тели могут в разделе «Ком-
фортная городская среда» 
на сайте администрации. 
Там же представлены про-
токолы и решения по про-
грамме 2017 года.

Новый 
спортивно-
игровой 
комплекс 
был уста-
новлен во 
дворе Сол-
нечной, 33  
в этом го-
ду по про-
грамме 
строитель-
ства дет-
ских пло-
щадок
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Товарищ! 10 сентября в Ле-
нинградской области состо-
ятся дополнительные выбо-
ры депутата Государственной 
Думы. 

НАШ КАНДИДАТ ЖУ-
КОВ от Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ» НА-
НЕСЕТ 10 решающих СТА-
ЛИНСКИХ УДАРОВ ПО 
КАПИТАЛИЗМУ.

1. НАЦИОНАЛИЗИРУ-
ЕМ предприятия базовых от-
раслей экономики.

2. Примем национальную 
программу БОРЬБЫ С БЕЗ-
РАБОТИЦЕЙ. 

3. Введем ТВЕРДЫЕ ЦЕ-
НЫ НА ОСНОВНЫЕ ПРО-
ДУКТЫ питания и товары 
народного потребления.

4. Примем государствен-
ную программу по массово-
му строительству БЕСПЛАТ-
НОГО   ЖИЛЬЯ. 

5. Возвратим в жизнь совет-

ские нормы СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ. 

6. Восстановим систему со-
ветского образования, его 
БЕСПЛАТНЫЙ и ОБЩЕ-
ДОСТУПНЫЙ характер.

7. Введем конфискацию не-
законно нажитого имущества 
и смертную казнь за тяжкие 
преступления.

8. Разработаем новую совет-
скую концепцию националь-
ной политики: дружбу наро-
дов, интернационализм, па-
триотизм.

9. Уважая чувства всех веру-
ющих, выступаем ЗА СВЕТ-
СКИЙ ХАРАКТЕР ГОСУ-
ДАРСТВА. 

10. Главная цель — ВОС-
СТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗ-
НОГО ГОСУДАРСТВА. 

ВЕРНЕМ  СОВЕТСКУЮ  
ВЛАСТЬ! ВЕРНЕМ  СССР!

ГОЛОСУЙТЕ ЗА НАСТО-
ЯЩЕГО КОММУНИСТА 
ЖУКОВА КОНСТАНТИ-
НА АРКАДЬЕВИЧА! 

10 СТАЛИНСКИХ УДАРОВ ПО КАПИТАЛИЗМУ

Ремонты, первоклашки, 
экзамены и бесплатные 
учебники для всех

Публикуется на бесплатной основе

Август — всегда горячая по-
ра для педагогов и органи-
заторов образования, а так-
же всех причастных к за-
ботам по подготовке школ, 
детсадов и других учрежде-
ний к новому учебному году. 
О том, как она проходит, рас-
сказала председатель коми-
тета образования Светлана 
Пыльцына.

Как отметила председатель 
комитета, сделан колоссаль-
ный объем работ по подготов-
ке учреждений к новому учеб-
ному году, но многое еще пред-
стоит завершить, чтобы дети 
вошли 1 сентября в обновлен-
ные и красивые стены.

На все виды работ, вклю-
чая ремонты, в том числе ре-
новацию школы № 2, а так-

же на мероприятия по пред-
писаниям надзорных органов 
и благоустройство, на спор-
тивные площадки и т. д, уйдет 
около 165 млн рублей. Тако-
ва сумма средств областного 
и городского бюджетов в со-
ответствии с заключенными 
контрактами.

Помимо реконструкции шко-
лы № 2 (затраты на это соста-
вят около 90 млн руб.), в пе-
речень работ вошли: актовый 
зал гимназии № 5, фасад шко-
лы № 6 и ремонт в библиотеке, 
ремонт бассейна детсада № 18, 
теневые навесы в детсадах № 5, 
№ 12 и № 15. В этой же сум-

ме — и спортивные площадки 
в школах 4 и 8 и многое дру-
гое.

Комитет образования, служ-
бы администрации и лично 
глава администрации Влади-
мир Садовский ежедневно от-
слеживают завершение работ 
по подготовке учреждений.

В новом учебном году в Со-
сновом Бору за парты сядут 
640 первоклассников. Циф-
ра эта не окончательная — по-
скольку август еще не завер-
шился, ряды первоклассников 
вполне еще могут пополниться 
новичками.

Школьников ожидают нов-

шества. Светлана Пыльцына 
рассказала о введении в про-
грамму предмета «астроно-
мия» в 10–11 классах и фа-
культативно — «основ трудо-
вого законодательства». Что 
касается выпускных экзаме-
нов, то из всех предметов убе-
рут тестовую часть. То есть, 
угадывать правильные ответы 
уже не получится.

Говоря об обеспеченно-
сти школьников учебниками 
и учебными пособиями, Свет-
лана Пыльцына обратилась 
к родителям с просьбой: ес-
ли кому-то в учреждениях об-
разования навязывают при-
обретение каких-либо плат-
ных учебников или пособий, 
сообщите об этом в комитет 
образования! Все учащиеся 
школ города обеспечиваются 
учебниками бесплатно! Пере-
чень учебников утверждает-
ся приказом директора. Если 
в школе появляются какие-то 
дополнительные пожелания, 
то они должны быть приняты 
методическим советом, роди-
тельским комитетом, а едино-
лично педагог не имеет пра-
ва принимать такие решения, 
проинформировала Светлана 
Пыльцына.

7 детей 
проводят 
лето в со-
циальной 
гостинице 
Председатель комитета со-
циальной защиты Ирина 
Наумова на оперативном 
совещании в администра-
ции сообщила, что по раз-
личным вопросам, входя-
щим в компетенцию от-
дела, 
еженедельно в комитет об-
ращаются порядка 250-ти 
сосновоборцев.
Актуальной задачей авгу-
ста, сказала Ирина Наумо-
ва, остается организация 
оздоровления и отдыха де-
тей из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситу-
ации. По данным на поне-
дельник в различных лаге-
рях и санаториях отдыхают 
56 ребят этой категории.
В центре «Надежда» в ав-
густе находятся 34 граж-
данина старшего возраста 
и 22 ребенка с ограничен-
ными возможностями.
В социальной гостинице 
центра «Семья» прожива-
ют 7 детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
и 19 детей посещают центр 
в дневное время.

Скоро 1 сетября. Идет подготовка к школе по всем фронтам

Появятся еще пешеходные дорожки
Александр Варламов,  

aleks.varlamov@gmail.com

В этом году в Сосновом Бору 
отремонтируют пешеходные 
дорожки за 3,5 миллиона ру-
блей.

Как сообщили в комитете 
ЖКХ, в план, утверждённый 
депутатами, попали дорожки, 
расположенные по следующим 
адресам:

— возле дома № 6 по улице 
Космонавтов: между домом 

№ 21 а по улице Комсомоль-
ская и забором частной шко-
лы с выходом на улицу 50 лет 

Октября (на фото);
—  д о р о ж к а  о т  д о м а 

№ 56 по проспекту Героев в сто-

рону дома № 15 по улице Крас-
ных Фортов; — дорожка от до-
ма № 8 к дому № 6 по улице 
Машиностроителей (вдоль 
торцов домов);

— за домом № 8 по улице Ма-
шиностроителей к школе № 6.

Также заключён контракт 
на выполнение проектной до-
кументации на строительство 
тротуара, ведущего к школе 
№ 3.

Решается вопрос о благоу-
стройстве подходных путей 
к школе № 6 (со стороны цен-

трального входа). Напомним, 
в начале апреля депутатами 
была проведена выездная про-
верка, на которой они оцени-
ли качество дорожек в городе 
(подр. в материале — «В Со-
сновом Бору ломают голову 
над тем, как обезопасить про-
ход учеников», размещённом 
на сайте «Маяка»). В частно-
сти, они побывали возле школы 
№ 6, территория у которой вы-
звала много нареканий со сто-
роны проверяющих.

ф
от

о:
 А

ле
кс

ан
др

 В
ар

ла
м

ов



16 августа 2017 г. 5

Кузьмин

Яхнюк

Уразов

16 августа 2017 г.Кингисеппскому 112 одномандатному округу

На мой взгляд, за последнюю четверть века 
наша Родина очень много наломала того, че-
го не нужно было делать. Пора начинать соз-
давать более качественную и комфортную 
жизнь для людей, а не доводить их до отчая-
ния, как это происходит особенно в сельской 
местности.

Как строитель, я знаю, что невозможно стро-
ить без плана. Главным принципом управления 
вместо ручного должно стать стратегическое 
планирование — тогда мы вернем эффектив-
ность, качество во все сферы жизни и уверен-
ность в завтрашнем дне!

Мне нужна ваша поддержка, чтобы начались 
перемены. Хватит ломать — время строить!

С уважением, Николай Кузьмин

Сергей
Яхнюк

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР

Песня «Моя любовь на пя-
том этаже» уже не актуальна. 
Сейчас девушки чаще живут 
гораздо выше, в квартире, 
за «картонной» стенкой кото-
рой слышны разговоры сосе-
дей. А так хочется жить не вы-
ше пятого, и чтобы стены были 
капитальными. А рядом — лес. 
Но не в «хрущевке», а в краси-
вом современном доме. И ока-
зывается, ничего несбыточно-
го в этих желаниях нет.

Уютный жилой комплекс 
из трёх пятиэтажных домов 
с благоустроенным двором 
возводится рядом с новым 
малоэтажным микрорайоном 
«Искра», в самом конце ули-
цы Солнечная — неподалеку 
от живописного Калищенско-
го озера.

Квартиры здесь четырех ви-
дов: студии, одно-, двух- и трёх-
комнатные. С очень удобной 
планировкой. В одних пред-
усмотрена большая кухня-
столовая, в других просторная 
гардеробная — каждый сможет 
выбрать на свой вкус со своими 
плюсами, своей «изюминкой». 
Во всех квартирах есть увели-
чивающие пространство для 
жизни застекленные лоджии.

«Всё это, конечно, хоро-
шо, но когда дома будут сда-
ны?» — спрашивают жители 
города. И действительно, из-за 
проблем с финансированием 
сдача комплекса в эксплуата-
цию несколько раз отклады-
валась. Генеральный директор 
ООО «МонтажСтрой» Влади-
мир Поручиков говорит, что 
сроки утверждены и больше 

меняться не будут: «В первую 
очередь стоит задача сдать в де-
кабре 2017 года дом № 74, сде-
лать благоустройство, тротуа-
ры и двор».

Дом № 74 практически готов 
к заселению: в квартирах идёт 
монтаж внутренней электро-
проводки и внутриквартирной 
системы отопления. Соседний, 
№ 73, ещё нуждается в отдел-
ке фасада, прокладке внутрен-
них инженерных сетей. Сейчас 
в нём ведётся монтаж электро-

проводки.
Что касается дома № 75, то по-

ка здесь возведено два этажа 
из пяти. Но в ближайшее вре-
мя, благодаря восстановлению 
нормального финансирования, 
строительство пойдет более ин-
тенсивными темпами. Послед-
ний транш кредита одобрен 
банком, и скоро будет выделен. 
Увеличилось и поступление де-
нег от дольщиков, приобретаю-
щих квартиры в «Солнце».

«Мы запустили рекламную 

кампанию: люди звонят и при-
ходят к нам в офис продаж, мы 
показываем стройку, — расска-
зывает Владимир Поручиков. — 
Покупатели нам верят — про-
дажи пошли. Деньги, получен-
ные от дольщиков, направля-
ются на стройку». Покупатели 
квартир могут воспользоваться 
ипотекой любого из трех бан-
ков: «Сбербанк России», «Газ-
промбанк», «АК Барс Банк».

Наталья Шеповалова   

Финишный рывок 
ЖК «Солнце» ускоряет темп 

При покупке квартир 
в ЖК «Солнце» действует 

специальное ценовое 
предложение: 

«15 квартир по цене 
от 45 тысяч рублей за м2».

Телефон отдела продаж: 
7-40-10.

Публикуется на бесплатной основе

Публикуется на бесплатной основе

Публикуется на бесплатной основе
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Киселев Уваров

16 августа 2017 г. Довыборы в совет депутатов Сос

Терешкин Алексей Евгеньевич 
Терешкин Алексей Евгеньевич, 45 лет.
Родился и живет в г. Сосновый Бор, вы-

пускник средней школы № 2.
В  2 0 0 5  г о д у  о к о н ч и л  С а н к т -

Петербургский государственный техно-
логический университет растительных 
полимеров.

С 2004 года работает генеральным ди-
ректором ООО «Городской Центр Рекла-
мы». Профессионально занимаясь рекла-
мой, содействует информированию горо-
жан по вопросам здорового образа жизни 
и социальных программ через социальную рекламу.
Участвует в общественной жизни города: работает помощником 

депутата совета депутатов Сосновоборского городского округа, 
поэтому знает проблемы горожан и умеет их решать.
Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Участвует в реализации в г. Сосновый Бор партийных проектов 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детские сады — детям», «Детский 
спорт», «Ветеранское подворье».

Женат. Трое детей.

Публикуется на бесплатной основе

Публикуется на бесплатной основе

Публикуется на бесплатной основе

Публикуется на бесплатной основе

Публикуется на бесплатной основе

Сергей ФУНТОВ
Начальник службы управления 
персоналом Ленинградской АЭС

Быть неравнодушным
Быть профессионалом
По моему мнению и мнению моих коллег, очень 

важно, чтобы в совете депутатов «атомного горо-
да» были представители градообразующей атом-
ной отрасли, сердца нашего города.

Я принял решение баллотироваться на выборах 
в совет депутатов по избирательному округу № 19, 
потому что меня волнует состояние этого округа, 
состояние нашего любимого города. Я хочу сделать 
Сосновый Бор чище, светлее, уютнее и удобнее для жизни всех горожан, не 
только взрослых, хорошо обеспеченных и не обделенных здоровьем, но и по-
жилых людей, и малышей, и молодых родителей, и людей с ограниченными 
возможностями. Мне хочется видеть его комфортным, динамично развиваю-
щимся, безопасным для жизни и работы. 

Моему выдвижению предшествовала серьёзная работа по сбору ваших по-
желаний и предложений, поэтому моя предвыборная программа не только 
ставит острые вопросы, но и предлагает конкретные решения, которые вош-
ли в план моей депутатской работы.

Я иду на выборы в городской совет, чтобы представлять интересы избира-
телей своего округа. Разобраться в нынешних трудностях мне поможет жиз-
ненный и профессиональный опыт. 

Я ОПРАВДАЮ ВАШЕ ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКУ!

Ханова 
Марина Юрьевна

Родилась 29 июня 1983 года в городе Туймазы, 
Республика  Башкортостан.

Образование средне–профессиональное. 
В 2001 года окончила ГАПОУ «Туймазинский 
индустриальный колледж», по специальности 
портной.

В Сосновый Бор с семьей переехала в 2012 г. 
Замужем, воспитывает  дочь.

В 2014 г зарегистрировалась как индивиду-
альный предприниматель и начала активную 
деятельность в сфере услуг. В настоящее время 
является директором Салона штор «ТюльПан» и свадебного салона «Ка-
ролина».

С 2015 года член Политической партии «Либерально- демократическая 
партия России» (ЛДПР).

Выдвинута Ленинградским Региональным отделением Политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР).

Первый заместитель координатора Городского отделения Политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) в городе 
Сосновый Бор .

«Важнейшей для себя задачей вижу работать на благо своего района  
и защищать интересы его жителей.

Приходите на выборы, голосуйте за ЛДПР!»

Биография кандидата в совет депутатов 
Сосновоборского муниципального 
образования муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 12. (дополнительные выборы) 

Киселёв Михаил 
Анатольевич 
Родился 29 июля 1985 года в городе Сосновый 
Бор и проживает в нем по настоящее время.

В 2006 году окончил дневное отделение и по-
лучил диплом в «Санкт-Петербургском Государ-
ственном Университете Сервиса и Экономики» 

С сентября 2009 года работал руководителем 
электротехнической лаборатории ООО «НеваСпецТех». В 2014 году на-
значен заместителем генерального директора ООО «НеваСпецТех» и за-
нимает эту должность по настоящее время.

Женат, воспитывает двоих сыновей.
Судимостей не имеет.
Вступил в партию ЛДПР 15 апреля 2013 года. В ноябре 2015 года избран 

координатором Сосновоборского городского отделения ЛДПР. С февраля 
2017 года является помощником депутата Государственной Думы VII со-
зыва по работе в Ленинградской области на общественных началах.

Выдвинут избирательным объединением ЛДПР.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко поручил дорож-
ному комитету проработать вопрос ре-
конструкции региональных трасс, ве-
дущих в Сосновый Бор.

В частности, рассматривается поэтапное 
расширение трассы «Санкт-Петербург — 
Ручьи» с возможностью организации 
реверсивного движения. При этом в по-
сёлке Большая Ижора предполагается 
строительство надземного пешеходного 
перехода.
Комитету также поручено подготовить 

предложения по проведению ремонта 
дороги «Сосновый Бор — Глобицы» и пе-
редаче на региональный уровень ряда 
участков муниципальных дорог Ломо-
носовского района для приведения их 
в нормативное состояние.
Справка. Автомобильная дорога 
«Санкт-Петербург — Ручьи» проходит 
вдоль побережья Финского залива че-
рез Сосновый Бор до подъезда к мор-
скому торговому порту «Усть-Луга». Трас-
са также является основным путем эва-
куации при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций на ЛАЭС.

Дороги в Сосновый Бор 
реконструируют
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7 Дубок

Апостолевский

Шаров Артем Викторович 
(самовыдвижение) 
Сосновоборский одномандатный избирательный 
округ № 12 (ул. Красных Фортов д.35, 37, 39, 41, 45, 
47, ул. Машиностроителей д.2, 4, 6, 8, в/ч 13260) 

Родился 13 декабря 1984 года в г. Сосновый Бор 
Ленинградской области.

В 2002 году закончил среднюю общеобразователь-
ную школу № 7 г. Сосновый Бор.

В 2008 году окончил Институт Ядерной Энергети-
ки (ИЯЭ) филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет» 
получив квалификации «инженер-физик» по спе-
циальности «Ядерные реакторы и энергетические 
установки».

С 2008 года работает на Ленинградской атомной станции, в настоящий мо-
мент в Отделе лицензирования, ведущим инженером по лицензированию ви-
дов деятельности в области использования атомной энергии.

В 2013 году окончил с отличием ЧОУ ВПО «Институт правоведения и пред-
принимательства», получив квалификацию «юрист» по специальности «Юри-
спруденция».

Руководитель Творческого направления Молодежной организации Ленин-
градской АЭС.

Администратор команды КВН Ленинградской АЭС «Щёчки Гейгера».

Сохраним лучшее в Любимом городе!

Кандидат в депутаты по 
12 избирательному округу

Дубок Юрий 
Викторович
«Баллотируюсь как 
с а м о в ы д в и ж е н е ц , 
а, значит, не подчи-
няюсь партиям, ори-
ентируясь исклю-
чительно на защи-
ту интересов горо-
жан. Всегда открыт 
для конструктивно-
го диалога с населе-
нием. Вместе мы — 
СИЛА!»

16 августа 2017 г.сновоборского городского округа

Публикуется на бесплатной основе Публикуется на бесплатной основе

Публикуется на бесплатной основе

Публикуется на бесплатной основе

Миллионы 
на трубы
Сотни метров тепловых 
сетей капитально меняют 
Как сообщила начальник отдела 
ЖКХ Наталья Трехонина, заключен 
ряд соглашений с жизнеобеспечи-
вающими предприятиями города 
на проведение ремонтных работ, 
позволяющих повысить эффектив-
ность систем тепло- и водоснаб-
жения.  

По областной программе «Энерге-
тика» заключены два соглашения с 
ТСП на ремонт участка трубопрово-
да общей протяженностью 612 по-
гонных метра в двухтрубном изме-
рении. 

По двум соглашениям  включены 
в программу 3 объекта, общей стои-
мостью почти 36,0 млн. руб., из кото-
рых областная субсидия составила 
28,6 млн.руб. На эти средства будут 
выполнены капитальный ремонт те-
пловых сетей микрорайона № 8 на 
участке вдоль храма протяженно-
стью 487,5 в двухтрубном исполне-
нии диаметром 400 мм и капиталь-
ный ремонт тепловой сети от зд. 720 

на участке протяженностью 124,0 
п.м. в двухтрубном исполнении диа-
метром 700 мм. 

Все конкурсные процедуры завер-
шены. По итогам конкурса опреде-
лен подрядчик, ремонтные работы 
начаты. 

По подпрограмме «Энергосбереже-
ние» заключено соглашение с ТСП на 
замену парового котла на аналогич-
ный с модернизированными венти-
ляторами и горелкой низкого давле-
ния паровой части котельной (толь-
ко приобретение оборудования без 
монтажа ) стоимостью 10,4 млн.руб., 
из которых областная субсидия — 9,1 
млн.руб. В настоящее проходят кон-
курсные процедуры. 

Также по подпрограмме «Энергос-
бережение» заключено соглашение 
с Водоканалом на ремонт головной 
канализационной насосной станции 
№ 5. По данному объекту планирует-
ся приобретение двух  насосов. В на-
стоящее время проходят конкурсные 
процедуры.  
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Ломали качели
7 августа жители Мира, 5 со-
общили в дежурную часть, что 
у них на детской площадке 
вандалы ломают качели.

Задержан 
с поличным
8 августа на улице Машино-
строителей сотрудники по-
лиции задержали мужчину, 
у которого было обнаружено 
и изъято вещество, предполо-
жительно наркотического со-
держания.
Проводится проверка.

Кража из машины
8 августа из автомобиля 
ВАЗ-2106, припаркованно-
го на улице Машиностроите-
лей, был похищен находящий-
ся в салоне инструмент. Ущерб 
составил 1,5 тысячи рублей.
Сотрудники полиции проводят 
проверку.

Похитители еды
9 августа сотрудники автоза-
правки «Несте» сообщили о хи-
щении шоколада.
Этим же днём дети украли 
мармелад из гипермаркета 
«Карусель».

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Не сообщайте 
свой СНИЛС 
по телефону 
Начальник Управления Пен-
сионного фонда по г. Со-
сновый Бор Александр Си-
роткин на оперативном 
совещании в администра-
ции на этот раз предостерег 
от излишней доверчивости 
граждан 1967 года рож-
дения и моложе — тех, кто 
имеет право на накопитель-
ную часть пенсии.
Как рассказал Александр 
Иванович, участились слу-
чаи, когда мошенники зво-
нят таким сосновоборцам, 
и предлагая перевести на-
копительную часть пенсии 
в некий негосударственный 
пенсионный фонд, инте-
ресуются номером СНИЛС 
гражданина. Сообщать, тем 
более по телефону, неиз-
вестным лицам свой номер 
СНИСЛ, предупредил Алек-
сандр Сироткин, ни в коем 
случае нельзя — можно на-
рваться на различные про-
тивоправные манипуляции 
с вашими финансами!

Порезали бутылкой
7 августа в ЦМСЧ-38 обратил-
ся мужчина с резаной раной 
кисти. С его слов, его поре-
зал бутылкой случайный про-
хожий.

В яме со строительным 
мусором обнаружили 
труп женщины

Александр Варламов,  
aleks.varlamov@gmail.com

Сосновоборским межрайонным следственным отделом 
по факту обнаружения тела женщины возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Как сообщила «Маяку» старший помощник руководите-
ля следственного управления Следственного комитета РФ 
по Ленинградской области Анастасия Глущенко, труп был 
обнаружен 10 августа в Пениковском сельском поселении 
Ломоносовского района, который курирует наш следствен-
ный отдел. Тело женщины нашли в яме со строительным му-
сором. На её руках были надеты наручники, а на ногах вид-
нелись следы от верёвки. По всей видимости, её связывали 
перед смертью.
На данный момент личность погибшей устанавливается. 
У следователей есть предположение, что женщина числится 
в списке пропавших без вести с июня этого года. Так это или 
нет, на данный момент выясняется, проводятся соответству-
ющие экспертизы. Также ведётся поиск лиц, причастных 
к совершению преступления. Отметим, предположительно 
погибшая — жительница Санкт-Петербурга.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

В Шепелёво горела башня
12 августа в деревне Шепелёво на территории воинской ча-
сти горело деревянное покрытие в металлической трёхэтажной 
башне. Пожар был ликвидирован силами 71 пожарной части.
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При пожаре на свалке 
пострадал человек

Нина Князева,  
ninavknyazeva@gmail.com

9 августа после 20 часов жители 10 б микрорайона 
в Сосновом Бору вызвали пожарных. Сильно горел лес 
за свалкой, расположенной на окраине микрорайона. 
По свидетельству очевидцев, пламя было видно над лесом.
Все службы: спасатели-пожарные, «скорая помощь» и по-
лиция оперативно прибыли на место. Пламя оператив-
но потушили. Из леса вывели пострадавшего человека 
с ожогами. Он был в сознании, разговаривал, жаловал-
ся на боль. Пострадавшего — мужчину 1967 года рож-
дения — увезли на «скорой» в ЦМСЧ-38. Чуть позже он 
был переведён в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе 
в Санкт-Петерубург. У него диагностировали термический 
ожог 30–39 % тела (пострадали голова, туловище, конеч-
ности).
Как рассказали очевидцы, в последнее время вокруг кон-
тейнеров часто остается много мусора. За этой свалкой 
в лесу уже давно обитают люди без определенного ме-
ста жительства, которые построили там шалаш и постоян-
но жгут костры. По словам очевидцев, пламя было очень 
сильным: «огонь взметнулся выше деревьев».
Отметим, площадь возгорания составила 10 кв. метров. 
Пожар был ликвидирован силами 71 пожарной части.

С 2010 года в соответствии 
с Федеральным законом 
Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг» по адресу gosuslugi.
ru функционирует портал 
государственных и муни-
ципальных услуг.

Он предоставляет возмож-
ность получить в упрощен-
ном виде такие услуги, как: 
получение заграничного па-
спорта, запись ребенка в дет-
ский сад, оплатить штрафы 
ГИБДД, узнать налоговую 
задолженность и т. д. В том 
числе и те, которые предо-
ставляет ОМВД города.

Пользоваться порталом 
очень легко и удобно. До-
статочно зарегистрировать-
ся на нём.

В случае отсутствия ком-
пьютера или желания ре-
гистрироваться и получать 
госуслугу дистанционно, 

всегда можно обратиться 
за получением некоторого 
вида услуг в ОМВД по го-
роду Сосновый Бор на ули-
цу Боровая, 18. О том, ка-
кие именно это госуслуги 
и когда их можно получить, 
поясняет Юлия Герберт, 
юрисконсульт правового 

направления ОМВД по го-
роду Сосновый Бор, майор 
внутренней службы.

Сфера госуслуг, пре-
доставляемых ОМВД 
города, состоит из:

— выдачи справок гражда-
нам о наличии (отсутствии) 
судимости;

— проведения доброволь-
ной государственной дак-
тилоскопической регистра-
ции.

Часы приема по вы-
даче справок гражда-
нам о наличии (отсут-
ствии) судимости:

Понедельник, пятница — 
09.30–13.00 

Вторник, четверг — 14.30–
18.00 

Среда, последний день ме-
сяца — не приемные дни.

При себе иметь: паспорт 
и ксерокопию паспорта (стр. 
2, 3 — сведения о личности 
владельца паспорта; стр. 
5 — страницы всех штам-
пов о регистрации по месту 

жительства и снятии с ре-
гистрационного учета; стр. 
13 — об отношении гражда-
нина к воинской обязанно-
сти).

Прием осуществляется 
в кабинете № 14 

За получением этой услу-
ги также можно обратиться 
в Многофункциональный 
центр на улицу Мира, 1.

Часы приема по до-
бровольной дакти-
лоскопической реги-
страции:

Понедельник — четверг — 
10.00–17.00 

Обеденный перерыв — 
13.00–14.00 

Суббота — 13.00–17.00 
При себе иметь:
— письменное заявление 

или обращение заявителя 
в форме электронного доку-
мента о предоставлении го-
сударственной услуги;

— паспорт гражданина 
РФ;

— свидетельство о рож-
дении — для граждан РФ, 

не достигших 14-летнего 
возраста;

— документ, подтвержда-
ющий факт усыновления 
(удочерения) — при пода-
че заявления усыновителем 
(удочерителем);

— документ, подтвержда-
ющий факт установления 
опеки — при подаче опеку-
ном заявления в отношении 
лица, находящегося под его 
опекой;

— документ, подтверждаю-
щий факт установления по-
печительства — при пода-
че попечителем заявления 
в отношении лица, находя-
щегося под его попечитель-
ством.

Прием осуществляется 
в дежурной части города: 
улица Боровая, 26. Телефон 
для справок — 8- (813–69) 
2–26–65 

Срок предоставления го-
суслуг — не более 30 дней 
со дня регистрации заяв-
ления. Услуги предостав-
ляются бесплатно.

Какие услуги полиции 
можно получить через портал госуслуг 

Спасатели вскрывают двери 
только в двух случаях
По-прежнему востребованной остается «услуга» спасателей 
по вскрытию дверей квартиры. На этот раз она оказывалась 
жильцам дома на ул. Комсомольской, 13.
Начальник отдела гражданской защиты Игорь Кудрявцев на-
помнил сосновоборцам, в каких случаях оказывается эта по-
мощь. Их всего два: возгорание в помещении или угроза жизни 
людей, запертых в квартире. Вскрытие дверей спасатели про-
изводят обязательно в присутствии полиции.

Госуслугу 
можно по-
лучить дис-
танционно. 
Обращай-
тесь за по-
мощью 
в ОМВД

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области
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Понедельник, 
21 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:20, 4:25 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 3:30 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» 
16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
16+

23:40 «Городские пижоны» «Четыре 
сезона в Гаване» 18+

1:35, 3:05 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» 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» Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

0:10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+

2:05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

4:00 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:05, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:25, 1:10 «Место встречи» 16+

17:30 Следствие вели...16+

19:40, 0:10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

23:40 «Итоги дня»
3:05 «И снова здравствуйте!»
4:00 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 «Но-
вости» 16+

9:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

11:00 Д/ф «По соседству с Богом» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

17:00, 3:50 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:50 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+

22:10 «Водить по-русски» 16+

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

0:30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+

4:50 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+

6:45, 8:10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 
15:15, 16:10 Х/ф «НАСТОЯЩИЕ» 16+

17:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САМ ВИНО-
ВАТ» 16+

17:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУЛЬТУРНЫЙ 
ТРУД» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ ГО-
РОД» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. РОКИРОВКА» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ» 
16+

20:25 Т/с «СЛЕД. БЛИЗНЕЦЫ» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. ТЕАТР ТЕНЕЙ» 16+

22:30, 23:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:40, 1:45, 2:45, 3:50 Х/ф «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Тайны нашего кино. «Мужики!» 
12+

8:35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

10:20, 11:50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Со-
бытия
12:35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+

14:50 Город новостей

15:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Союзный приговор» 16+

23:05 Без обмана. «Зловредная бу-
лочка» 16+

0:20 «Прощание. Александр Абдулов» 
16+

1:15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+

4:55 Д/ф «Бегство из рая» 12+

РОССИЯ К 
7:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:20 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
12:00, 19:45 Искусственный отбор
12:40 Линия жизни. Евгений Писарев
13:35 Д.Шостакович. Симфония N7 
«Ленинградская»
14:50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15:10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
16:20 Острова. Евгений Евстигнеев
17:05, 0:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ»
18:10 Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе»
18:35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Великая тайна матема-
тики»
21:25 Д/с «Звезды русского аван-
гарда»
21:55 Т/с «КОЛОМБО»
23:45 Д/ф «Павел I»
1:40 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Ю.Башмета
2:40 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие моменты в спорте» 12+

7:00, 8:55, 9:30, 10:30, 13:20, 17:00 
Новости
7:05, 10:35, 13:25, 17:10, 23:55 Все на 
Матч!
9:00 «Спартак» - «Локомотив» Live» 
12+

9:40 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция из Тайбэя
11:10 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Синхронные прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя
12:10 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция 
из Тайбэя
13:00 «КХЛ. Разогрев» 12+

13:55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Прямая трансляция из Тайбэя
16:30 Летняя Универсиада- 2017 г. Фех-
тование. Трансляция из Тайбэя
18:20 «Матч №1. Эпизод первый. 
ЦСКА» 12+

18:40 «Матч №1. Эпизод второй. СКА» 
12+

19:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия - 
2017/18» СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Эвертон» Прямая 
трансляция
0:25 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 12+

3:25 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Тулуза»
5:25 Д/ф «Ралли - дорога ярости» 16+

Вторник,
22 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 3:40 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» 
16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
16+

23:40 «Городские пижоны» «Четыре 
сезона в Гаване» 18+

1:25, 3:05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 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» Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

0:10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+

2:05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

4:00 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:25, 1:10 «Место встречи» 16+

17:30 Следствие вели...16+

19:40, 0:10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

23:40 «Итоги дня»
3:00 Квартирный вопрос
4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:50 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

11:00 Д/ф «Разум. Запретные знания» 
16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+

17:00, 3:50 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:50 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

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

0:30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 5:45, 7:10, 8:25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+

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

16:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЬЕ БЕ-
РЕМ» 16+

17:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИНДРОМ 
МЮНХГАУЗЕНА» 16+

17:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА 
БЛЮДЕ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+

18:55 Т/с «СЛЕД. ЖАЖДА» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ОДНО К ОДНОМУ» 
16+

20:20 Т/с «СЛЕД. КЛАДБИЩЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ» 
16+

22:30, 23:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 12+

2:15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+

3:40 Д/ф «Живая история: «Рихард Зор-
ге. Резидент, которому не верили»

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

8:35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+

10:35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:35 «Мой герой. Владимир Вдови-
ченков» 12+

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

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники! Липо-
вые родственники» 16+

23:05 «Прощание. Борис Березовский» 
16+

0:20 «Советские мафии. Дело мясни-
ков» 16+

1:10 «Советские мафии. Демон пере-
стройки» 16+

2:00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+

3:30 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 12+

5:05 Без обмана. «Зловредная булоч-
ка» 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, 19:45 Искусственный отбор
12:35 Д/ф «Павел I»
13:30, 21:25 Д/с «Звезды русского 
авангарда»
14:00, 1:55 Мастер-классы Между-
народной музыкальной академии 
Ю.Башмета

15:10 А на самом деле... «Садовая, 
302-бис»
15:40 Д/ф «Великая тайна математики»
16:35 Письма из провинции. Дегтярск 
(Свердловская область)
17:05, 0:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ»
18:10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
18:35 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/с «Секреты Луны»
23:45 Д/ф «Silentium»
1:45 Pro memoria. «Шляпы и шляпки»
2:35 Д/ф «Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие моменты в спорте» 12+

7:00, 8:50 Новости
7:05, 13:25, 20:25, 23:40 Все на Матч!
8:55 Летняя Универсиада- 2017 г. Спор-
тивная гимнастика. Мужчины. Многобо-
рье. Прямая трансляция из Тайбэя
11:00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Синхронные прыжки в воду. Микст. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая транс-
ляция из Тайбэя
11:55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция 
из Тайбэя
13:00 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Франции 16+

13:55 Летняя Универсиада- 2017 г. Пла-
вание. Прямая трансляция из Тайбэя
16:50 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Спортивная гимнастика. Женщины. 
Многоборье. Трансляция из Тайбэя
18:25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Астана» (Казахстан) - «Сел-
тик» (Шотландия). Прямая трансляция
20:50 Дневник Универсиады 12+

21:10 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Ницца» - «Наполи» Прямая 
трансляция
0:30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Севилья» - «Истанбул»
2:30 «Великие футболисты» 12+

3:00 Д/ф «Пантани: Случайная смерть 
одаренного велосипедиста» 12+

4:55 Д/ф «Быть равными» 16+

5:55 Летняя Универсиада- 2017 г. Спор-
тивная гимнастика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Тайбэя

Среда,
23 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 3:50 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» 
16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
16+

23:40 «Городские пижоны» «Четыре 
сезона в Гаване» 18+

1:25, 3:05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 12+

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

0:10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+

2:00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

3:55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:05, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:25, 1:10 «Место встречи» 16+

17:30 Следствие вели...16+

19:40, 0:10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

23:40 «Итоги дня»
3:00 «Дачный ответ»
4:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:45 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

11:00 Д/ф «Климат планеты. От засухи 
до тайфуна» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+

17:00, 3:45 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:50 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+

22:20 «Всем по котику» 16+

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

0:30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+

7:05, 8:10, 9:25, 9:35, 10:40, 11:45, 12:45, 
13:25, 14:15, 15:15 Триллер «Личное дело 
капитана Рюмина» 16+

16:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯДОВИТЫЙ 
ПЛЮЩ» 16+

16:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНЫЙ 
ПЕСИК» 16+

17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАНАНОВАЯ 
КОЖУРА» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ДОРОГА ИЗ ЧЕРНЫХ 
КАМНЕЙ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК В КОРОБ-
КЕ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ ПУЛЯ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. АНТИГЕНЫ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ УМНЫЙ» 16+

22:30, 23:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

2:25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

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

8:40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
10:30 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой. Дарья Мороз» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты. Шест доброй 
воли» 16+

23:05 «90-е. Ликвидация шайтанов» 
16+

0:20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
3:50 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» 12+

4:55 Без обмана. «Тайна майонеза» 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, 19:45 Искусственный отбор
12:35 Д/ф «Silentium»
13:30, 21:25 Д/с «Звезды русского 
авангарда»
14:00, 1:55 Мастер-классы Между-
народной музыкальной академии 
Ю.Башмета
14:40 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса»
15:10 А на самом деле... «Случаи из 
жизни барона Мюнхгаузена»
15:40, 20:30 Д/с «Секреты Луны»
16:35 Письма из провинции. Поселок 
Верхнемезенск (Республика Коми)
17:05, 0:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ»
18:10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»
18:35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:20 Д/ф «Фидий»
23:45 Д/ф «Ольга - последняя Великая 
княгиня»
1:45 Pro memoria. «Азы и Узы»
2:40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии»

МАТЧ ТВ 
6:30, 12:00 Летняя Универсиада- 2017 
г. Спортивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая трансляция 
из Тайбэя
9:00, 10:25, 14:20, 16:55, 18:50, 21:30 
Новости
9:05, 14:25, 23:40 Все на Матч!
10:30 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Франции 16+

10:55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Фи-
нал. Прямая трансляция из Тайбэя
14:00 «КХЛ. Разогрев» 12+

14:55 Летняя Универсиада- 2017 г. Во-
лейбол. Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Тайбэя
17:00 Летняя Универсиада- 2017 г. Пла-
вание. Трансляция из Тайбэя

18:55 Кикбоксинг. Международный 
турнир памяти первого президента 
Чеченской республики А.-Х. Кадырова. 
Прямая трансляция из Грозного
21:40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ЦСКА - «Янг Бойз» (Швей-
цария). Прямая трансляция
0:10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Ливерпуль» - «Хоффен-
хайм»
2:10 Обзор Лиги чемпионов 12+

2:35 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

3:05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Стяуа» (Румыния) - «Спор-
тинг» (Португалия)
5:05 «Великие футболисты» 12+

5:35 Д/ф «Бросок судьбы» 16+

Четверг,
24 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:20, 4:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» 
16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
16+

23:40 «Городские пижоны» «Четыре 
сезона в Гаване» 18+

1:25, 3:05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 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» Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

0:10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+

2:00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

3:55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:05, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:25, 1:10 «Место встречи» 16+

17:30 Следствие вели...16+

19:40, 0:10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

23:40 «Итоги дня»
3:05 «Судебный детектив» 16+

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

РЕН ТВ 
5:00, 4:45 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:05, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+

17:00, 3:50 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:50 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+

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

0:30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:00, 6:55, 7:50, 8:40, 9:25, 9:55, 
10:45, 11:40, 12:30, 13:25, 13:55, 14:45, 
15:40 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+

16:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ И 
ЗОЛОТО» 16+

17:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКАНДАЛ В 
БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ» 16+

17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЩЕНИЕ» 
16+

18:00 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ШАНТАЖИ-
СТА» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. ОРДЕН» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. НАВОДКА» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ ИГРА» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ЗВОНОК» 16+

22:30, 23:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 16+

2:20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

4:15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
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ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» 16+

8:30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ»
9:50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:35 «Мой герой. Дмитрий Маликов» 
12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Громкие разо-
рения» 16+

23:05 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+

0:20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» 16+

4:10 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» 12+

5:05 Без обмана. «Белки против угле-
водов» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:20, 21:55 Т/с «КОЛОМБО»
11:50 Д/ф «Жюль Верн»
11:55, 19:45 Искусственный отбор
12:35 Д/ф «Ольга - последняя Великая 
княгиня»
13:30, 21:25 Д/с «Звезды русского 
авангарда»
14:00, 1:55 Мастер-классы Между-
народной музыкальной академии 
Ю.Башмета
14:40 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне»
15:10 А на самом деле... «Пишу тебя 
на Океане...»
15:40 Д/с «Секреты Луны»
16:35 Письма из провинции. Майкоп 
(Республика Адыгея)
17:05, 0:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ»
18:10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь»
18:35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Одиссея воды на планете 
Земля»
23:45 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи»
1:30 Д/ф «Дом искусств»
2:40 Д/ф «Владимир, Суздаль и Ки-
декша»

МАТЧ ТВ 
6:30 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Франции 16+

7:00, 9:00, 9:35, 17:30 Новости
7:05, 9:05, 17:35, 23:55 Все на Матч!
7:55 Летняя Универсиада- 2017 г. Син-
хронные прыжки в воду. Микст. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из Тайбэя
9:40 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из Тайбэя
11:00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Волейбол. Мужчины. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Тайбэя
13:00 Летняя Универсиада- 2017 г. Фех-
тование. Рапира. Женщины. Команды. 
Финал. Прямая трансляция из Тайбэйя
14:00 Летняя Универсиада- 2017 г. Пла-
вание. Прямая трансляция из Тайбэя
17:00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Фехтование. Шпага. Мужчины. Команды. 
Финал. Трансляция из Тайбэйя
18:00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

18:30 Все на футбол!
19:00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка группового раунда. Прямая 
трансляция из Монако
19:55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Зенит» - «Утрехт» Прямая 
трансляция
21:55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Краснодар» Прямая трансляция
0:55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Болгария. Транс-
ляция из Польши
2:55 Летняя Универсиада - 2017 г. Ба-
скетбол. Мужчины. Россия - Австралия. 
Трансляция из Тайбэя
5:00 «Великие футболисты» 12+

5:30 Д/ф «Быть командой» 16+

Пятница,
25 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Время покажет»

18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» Юбилейный вечер 
Григория Лепса
23:50 «Городские пижоны» «Ленни 
Кравиц» 12+

1:50 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» 16+

3:45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 
МИРЕ» 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» Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 «Петросян-шоу» 16+

23:00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
12+

3:15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:05, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12:00 Суд присяжных 16+

13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:25, 1:35 «Место встречи» 16+

17:30 Следствие вели...16+

19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

0:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3:30 «И снова здравствуйте!»
4:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Погуляли - прослезились! Как 
россияне провели летние каникулы?» 
16+

21:00 «НЛО против военных!» Докумен-
тальный спецпроект 16+

23:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

1:50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 16+

3:30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: В 
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

7:20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 12+

9:25, 10:20, 11:10, 12:00, 12:55, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:05 Т/с «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» 16+

17:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОВРЕМЕННЫЙ 
РЫЦАРЬ» 16+

17:45, 2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСИ-
ТЕЛЬ» 16+

18:10 Т/с «СЛЕД. АНТИГЕНЫ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧА-
СТЬЮ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ОРДЕН» 16+

21:30 Т/с «СЛЕД. БЛИЗНЕЦЫ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ РАДИ СМЕ-
ХА» 16+

23:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯДОВИТЫЙ 
ПЛЮЩ» 16+

23:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНЫЙ 
ПЕСИК» 16+

0:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАНАНОВАЯ 
КОЖУРА» 16+

0:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИНДРОМ 
МЮНХГАУЗЕНА» 16+

1:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА 
БЛЮДЕ» 16+

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

2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ И 
ЗОЛОТО» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКАНДАЛ В 
БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЩЕНИЕ» 
16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САМ ВИНО-
ВАТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» 12+

9:15, 11:50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+

15:55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 12+

17:50 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Приют комедиантов» 12+

0:25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

2:20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры
10:20 Т/с «КОЛОМБО»
11:55 Искусственный отбор
12:35 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи»
13:15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого»
13:30 Д/с «Звезды русского авангарда»
14:00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Ю.Башмета
14:45 Д/ф «Балахонский манер»
15:10 А на самом деле... «Странная 
песенка Суок»
15:40 Д/ф «Одиссея воды на планете 
Земля»
16:35 Письма из провинции. Белгород-
ская область
17:00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
18:15 Д/ф «Василий Лановой. Вася 
высочество»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Большая опера - 2016 г
21:40, 1:55 «Золотые кони атамана 
Булавина»
22:25 Маргарита Терехова. Линия 
жизни
23:35 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
1:20 Мультфильмы
2:40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие моменты в спорте» 12+

7:00, 12:25, 16:10, 18:35, 22:10, 23:15 
Новости
7:05, 12:30, 18:40, 23:20 Все на Матч!
8:55, 16:15 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф
10:55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Синхронные прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая транс-
ляция из Тайбэя
12:05 «СКА - ЦСКА. Live « 12+

13:00 «Братский футбол» 12+

13:30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
группового раунда. Прямая трансляция 
из Монако
14:45 Летняя Универсиада- 2017 г. Пла-
вание. Прямая трансляция из Тайбэя
18:15 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Франции 16+

19:10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
22:15 Все на футбол! Афиша 12+

0:00 Баскетбол. Товарищеский матч. 
Мужчины. Финляндия - Россия. Транс-
ляция из Финляндии
2:00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

4:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Чиди Нжокуа-
ни. Прямая трансляция из США
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

Суббота,
26 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:25 «Контрольная закупка»
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Россия от края до края» 12+

7:10 Х/ф «СЕРЕЖА»
8:45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря»
10:15 К юбилею Ирины Скобцевой. «Мы 
уже никогда не расстанемся...» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15:10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» Гала-концерт
18:00 Вечерние новости
18:15 «Григорий Лепс. По наклонной 
вверх» 12+

19:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+

23:00 «КВН» Премьер-лига 16+

0:35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
12+

2:35 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+

4:45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
5:15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+

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, 20:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» Большой 
юмористический концерт 16+

14:20 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+

18:05 «Субботний вечер»

20:50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ»
1:00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+

3:05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ 
5:00 «Ты супер!» 6+

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Устами младенца»
9:00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9:25 «Умный дом»
10:20 Главная дорога 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

11:55 Квартирный вопрос
13:00 «НашПотребНадзор» 16+

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

17:00 «Секрет на миллион» Филипп 
Киркоров, 2 ч 16+

19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20:00 Т/с «КУБА» 16+

1:45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

3:50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

4:45 «Ты супер!» До и после 6+

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

6:00, 17:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

7:30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+

10:00 «Минтранс» 16+

10:45 «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. 10 ката-
строф, о которых нам лгут» 16+

21:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Первая скрипка», «Палка-
выручалка», «Храбрец-удалец», «У 
страха глаза велики», «Алиса в стране 
чудес», «Высокая горка», «В стране 
невыученных уроков», «Автомобиль 
кота Леопольда», «День рождения 
Леопольда»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ РАДИ СМЕ-
ХА» 16+

10:05 Т/с «СЛЕД. ОДНО К ОДНОМУ» 
16+

11:00 Т/с «СЛЕД. ЗВОНОК» 16+

11:50 Т/с «СЛЕД. ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ» 
16+

12:40 Т/с «СЛЕД. ДОРОГА ИЗ ЧЕРНЫХ 
КАМНЕЙ» 16+

13:30 Т/с «СЛЕД. ТЕАТР ТЕНЕЙ» 16+

14:20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ШАНТАЖИ-
СТА» 16+

15:05 Т/с «СЛЕД. КЛАДБИЩЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

16:00 Т/с «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧА-
СТЬЮ» 16+

16:45 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ ПУЛЯ» 16+

17:30 Т/с «СЛЕД. РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ» 
16+

18:20 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ ИГРА» 16+

19:10 Т/с «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ ГО-
РОД» 16+

20:00 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ УМНЫЙ» 16+

20:50 Т/с «СЛЕД. ЖАЖДА» 16+

21:30 Т/с «СЛЕД. НАВОДКА» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. РОКИРОВКА» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК В КОРОБ-
КЕ» 16+

0:00, 0:50, 1:45, 2:35, 3:30, 4:20 Х/ф 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:55 «Марш-бросок» 12+

6:30 «АБВГДейка»
7:00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
8:20 «Православная энциклопедия» 6+

8:45 «Спасская башня. 10 лет в ритме 
марша» 6+

9:55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
6+

11:30, 14:30, 21:00 События
11:50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

13:30, 14:50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+

17:20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

21:15 «Право голоса» 16+

0:30 «Продавцы мира» 16+

1:05 «90-е. Ликвидация шайтанов» 16+

1:55 «Прощание. Борис Березовский» 
16+

2:45 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» 12+

3:35 Д/ф «Закулисные войны в спор-
те» 12+

4:20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12:20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13:05, 0:55 Д/ф «Король кенгуру»
13:50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ 
КИТАЕЦ И ДЕВУШКА»
15:30 «Кто там...»
16:00 Большая опера - 2016 г
17:50, 1:55 «Невероятные артефакты»
18:35 Линия жизни. Константин Ха-
бенский

19:35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
21:10 «Романтика романса»
22:05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ»
23:55 Концерт «Другой Канчели»
1:40 Мультфильмы
2:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие моменты в спорте» 12+

7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:20 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Сент-Этьен»
9:20 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Франции 16+

9:45 Все на футбол! Афиша 12+

10:45, 16:00 Новости
10:55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
12:00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 
м. Финал. Трансляция из Тайбэя
12:55 «Автоинспекция» 12+

13:25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
14:30, 16:10, 19:25, 23:40 Все на Матч!
14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция
16:55 «НЕфутбольная страна» 12+

17:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Тосно» 
Прямая трансляция
19:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер» Прямая трансляция
0:10 Летняя Универсиада- 2017 г. Транс-
ляция из Тайбэя
1:00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Словения. Транс-
ляция из Польши
3:00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

5:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Лестер»

Воскресенье, 
27 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:45, 6:10, 13:35 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ»
6:00, 10:00, 12:00 Новости
8:00 «Смешарики. ПИН-код»
8:20 «Часовой» 12+

8:50 Д/ф «Повелители недр» 12+

10:10 «Непутевые заметки» 12+

10:30 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым
11:10 «Пока все дома»
12:10 «Фазенда»
12:50 «Теория заговора» 16+

16:15 К юбилею Маргариты Тереховой. 
«Одна в Зазеркалье» 12+

17:15 Большой праздничный концерт к 
Дню Государственного флага РФ
19:00 «Три аккорда» 16+

21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Кубок мэра Москвы 16+

23:30 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мейвезер - Конор Мак-
грегор 12+

0:30 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 12+

2:35 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 12+

4:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
5:00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+

7:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7:30 «Сам себе режиссер»
8:20 «Смехопанорама»
8:50 «Утренняя почта»
9:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА. 
НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 
12+

21:45 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:15 «Генерал без биографии. Петр 
Ивашутин» 12+

1:15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
3:20 «Смехопанорама»

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 передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор» 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» с Ирадой Зей-
наловой
20:10 Ты не поверишь! 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

1:55 Х/ф «МАСТЕР» 16+

3:40 «Поедем, поедим!»
4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

2:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:15, 6:05 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
16+

7:00 М/ф «А вдруг получится!... «Па-
стушка и Трубочист», «Наш добрый 
мастер», «Верное средство», «Крошка 
Енот», «Ну, погоди!»
9:00 «Известия»
9:15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии 
золушек» 12+

10:20, 11:10, 12:05, 12:55, 13:40, 14:25, 
15:15, 16:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+

16:50, 17:50, 18:50, 19:50, 20:50, 21:50, 
22:55, 23:55 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+

0:55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

3:05 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «СТАРШИЙ 
БРАТ» 12+

4:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «НОЧЬ ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:05 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+

7:40 «Фактор жизни» 12+

8:15 Тайны нашего кино. «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика» 12+

8:50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 12+

13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:45 «Советские мафии. Продать 
звезду» 16+

15:35 «Советские мафии. Гроб с пе-
трушкой» 16+

16:20 «Прощание. Наталья Гундарева» 
12+

17:10 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+

21:05 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
12+

0:50 «Петровка, 38» 16+

1:00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
12+

2:55 «10 самых... Громкие разорения» 
16+

3:25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» 12+

4:10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12:10, 1:55 Д/ф «Тетеревиный театр»
12:50 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
имени И.Моисеева
14:10 Больше, чем любовь. Григорий 
Александров и Любовь Орлова
14:50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
16:25 «Людмила Гурченко на все време-
на» Вечер-посвящение
18:00 «Пешком...» Москва Шехтеля
18:30 Острова. Михаил Светин
19:15 «Тайна гибели «Ильи Муромца»
20:00 Гала-концерт лауреатов телевизи-
онного конкурса «Щелкунчик»
21:25 Д/ф «Сибириада. Черное золото 
эпохи соцреализма»
22:05 Х/ф «СИБИРИАДА»
1:25 Мультфильмы
2:40 Д/ф «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра»

МАТЧ ТВ 
6:30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Лестер»
7:55 Летняя Универсиада- 2017 г. Прыж-
ки в воду. Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя
9:15 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Франции 16+

9:45, 14:30, 19:45 Новости
9:55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Прыжки в воду. Микст. Команды. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя
10:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «СКА-Хабаровск» - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция
12:55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
13:40 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины
14:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция
17:05 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
19:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Ростов» Прямая трансляция
21:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
22:55 «В этот день в истории спорта» 
12+

23:05 Все на Матч!
23:45 Летняя Универсиада- 2017 г. Транс-
ляция из Тайбэя
1:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+

3:30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

4:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии
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Анастасия   
Овчаренко, 
anaovcharenko11
@gmail.com 

C пятницы по воскресенье в го-
роде проходили спортивно-
массовые мероприятия, по-
священные празднованию Дня 
физкультурника.

12 августа был днем, когда мо-
лодые сосновоборцы просто 
не могли остаться дома. В пер-
вой половине дня прошли спор-
тивные игры, посвященные Дню 
физкультурника, а чуть позже на-
чалось празднование Дня строи-
теля. Тем не менее, самые спор-
тивные сделали выбор в пользу 
активных мероприятий.

На футбольном поле СКК 
«Малахит» состоялся фестиваль 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди пред-
приятий и организаций города. 
Участники сдавали нормативы 
по бегу (30, 60, 100 м), метанию 
гранаты, подтягиванию, накло-

нам, прыжкам в длину и другим 
упражнениям. Многие приходи-
ли семьями, поэтому участвова-
ли также и дети.

В это же время на пляже в Ли-
пово прошел 3-й этап открыто-
го Чемпионата города по пляж-
ным видам спорта: волейболу, 
футболу, теннису, бадминтону 
и фрисби.

Участником мог стать лю-
бой желающий, который про-
шел электронную регистрацию. 
На чемпионат приехало много 
ребят из Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области.
«В основном, это все же те, кто 

имеет к спорту непосредственное 
отношение. Вон сидит „Дюшес“, 
а там ребята из „Динамо“», — го-
ворит Елена Егорова, специа-
лист отдела по физической куль-
туре, спорту и туризму.

Ежегодно пляжный чемпионат 
проходит в три этапа. Каждый 
из них посвящен какому-либо 
празднику этого лета. В этом го-
ду, помимо Дня физкультурни-
ка, игры проходили в честь Дня 
России и Дня ВМФ. Это сдела-
но для того, чтобы желающие 
могли ежемесячно участвовать 
в сосновоборском пляжном чем-
пионате.

Также в этот день проходили 
турниры по шахматам и боксу.

Спортивная жизнь

«Сосновоборский политех-
нический колледж» про-
должает набор на 2017-
2018 учебный год на базе 
среднего (полного) общего 
образования (11 классов) 
на платной основе:

• в вечерние груп-
пы по программам 
подготовки специ-
алистов среднего 
звена (срок обуче-
ния 2 года 10 меся-
цев) по специально-
сти 08.02.01 «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений».

Автошкола приглашает на подго-
товку водителей автотранспорт-
ных средств категории «В». 
Графики практических занятий в ав-
тошколе составляются индивидуаль-

но, с учетом вашего 
свободного для обу-
чения времени.

Справки: 2-12-49 www.pl36.ru

Сосновый Бор, ул. Космонавтов, 22

Приемная комиссия работает еже-
дневно с 8.00 до 17.00, кроме суб-
боты и воскресенья.

Итоги турни-
ра по бад-
минтону в 
День физ-
культурни-
ка: 
1место: Ма-
рия Мале-
ванная / Ев-
гений Кол-
паков (сле-
ва)
2-е: Игорь 
Бойков / 
Дмитрий Ки-
риллов
3-е: Наталья 
Панченко / 
Ярослав 
Солдатов 
(справа)

Как Сосновый Бор отмечал 
День физкультурника 

Спорт итоги 

День 
физкультурника
Чемпионат города 
по пляжным видам спорта:
В волейболе победителями 
стали: Глеб Гайко — Кирилл 
Постолакий; Марина Авдее-
ва — Александра Васильева. 
В футболе победила команда 
«пешки». Во Фризби на пер-
вом месте Павел и Анна Дур-
невы, в бадминтоне — Евге-
ний Колпаков и Мария Мале-
ванная.

Биатлон
В соревновании в Липо-
во приняли участие более 
100 человек из городов Вы-
борг, Кириши, Псков, Москва, 
Санкт-Петербург и Сосновый 
Бор. Победителями из числа 
сосновоборских спортсменов 
стали: Дмитрий Алексеев, Да-
рьяна Невидальская, Кристи-
на Гаврилова, Парфенов Илья, 
Елизавета Иванова, Викто-
рия Ковалева, Антон Логунов, 
Владимир Овчинников.

Пауэрлифтинг
С 11 по 13 августа в Курске 
проходил Кубок Мира по пау-
эрлифтингу, жиму лежа и на-
родному жиму.
Сосновоборские спортсме-
ны — подопечные тренера 
Михаила Гудкова — показали 
отличные результаты:
Кристина Платонова заняла 
2 место в жиме лежа. Игорь 
Иванов занял 1 место в на-
родном жиме среди ветера-
нов и 2 место в открытой ка-
тегории 
Сергей Курбанов стал абсо-
лютным рекордсменом: 1 ме-

сто в народном жиме среди 
ветеранов, 1 место в откры-
той категории и 1 место в аб-
солютной категории. Он же 
установил рекорд России 
по народному жиму, подняв 
85 кг 51 раз.

Шахматы
В шахматном клубе «Белая ла-
дья» прошел турнир по шахма-
там. Победителями и призе-
рами стали: 1 место: Кирилл 
Красовский; 2 место: Олег Су-
хоруков; 3 место: Роман Ан-
дреев 

Бокс
В зале бокса прошел турнир 
«Открытый ринг». Победителя-
ми соревнования стали: Ар-
тем Нагибин, Дмитрий Пирант, 
Артем Путенко, Александр Пи-
рант, Алексей Гомзяков, Вя-
чеслав Прокин, Марсель Ер-
маков, Андрей Фаткуллин.

Футбол
11 августа на футбольном по-
ле СКК «Малахит» прошел 
Финал Кубка города по фут-
болу среди мужских команд. 
Встретились команды «Радон» 
и «Строй-Люкс».
Команда «Строй-Люкс» одер-
жала победу со счетом 
2:1 и стала обладателем Куб-
ка города сезона 2017 года.
13 августа на футбольном по-
ле СКК «Малахит» прошла то-
варищеская встреча по фут-
болу между командами горо-
да Сосновый Бор и «Звезда» 
(Санкт-Петербург). В основ-
ное время команды сыграли 
вничью со счетом 1:1. По пе-
нальти со счетом 4:3 победу 
одержала команда«Звезда» 
(Санкт-Петербург).
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Людмила   
Цупко 

Подергать 
за рычаги 

Праздник начался с от-
крытия выставки строи-
тельной техники: уже в пол-
день вокруг нее собралось 
множество людей. Больше 
всего большие машины ин-
тересовали, конечно, детей: 
им очень хотелось посидеть 
в кабинах, покрутить руль, 
подергать за рычаги и по-
чувствовать себя взрослы-
ми, выполняющими боль-
шое дело. А 67-метровый 
подъемный кран пользовал-
ся огромным успехом и по-
просту кишел любознатель-
ной ребятнёй. Родителям 
было интересно почитать 
про него на информацион-
ных стендах и в подробно-
стях изучить масштабную 
модель разложенного крана. 
Там же действовала темати-
ческая фотозона.

Поиграем 
с «Титаном» 

На площадке перед мэри-
ей организаторы устроили 
интересные игры для детей 
всех возрастов. Там мож-
но было собрать огромный 
паззл с изображением стро-
ящейся ЛАЭС-2, поиграть 

в волейбол гигантским на-
дувным мячом, пройти за-
мысловатый электролаби-
ринт и сыграть в строитель-
ную «настолку» размером 
с большую комнату. А со-
всем малыши могли постро-
ить башню из ярких и мяг-
ких блоков — День строи-
теля же. За участие в играх 
ребята получали специаль-
ные жетончики, которые 
потом обменивали на инте-
ресные призы от холдинга 
«Титан-2».

Музыка 
для всех 

В 18 часов на главной сцене 
началась концертная про-
грамма. Главными гостями 
праздника стали популяр-
ные в 90-е и начале 2000-х 
группы «Русский размер» 
и «Вирус», а также совре-
менные «Artik&Asti» и DJ 
MaxFresh. Любимые все-
ми советские песни испол-
нил хор «Титана-2» «Муж-
ской разговор» — им можно 
было смело подпевать, так 
как выступление проходи-
ло в формате караоке, а ба-
рабанный коллектив «Drum 
Time» из Петербурга пока-
зал яркое шоу. Так что му-

зыкальная часть порадовала 
и подростков, и людей по-
старше, и тех, кто ещё пом-
нит советское время.

Лучшие 
по профес-
сии 

Не обошлось и без офи-
циальной части. Генераль-
ный директор АО «Кон-
церн Титан-2» Григорий 
Нагинский со сцены сооб-
щил радостную новость: со-
трудники холдинга, рабо-
тающие на строительстве 
Ленинградской атомной 
станции, заняли призовые 
места в конкурсе «Росато-
ма» «Лучший по профессии 
в комплексе капитального 
строительства атомной от-
расли». Григорий Михай-
лович перечислил победи-
телей поименно и душев-
но их поздравил. С тёплы-
ми словами в адрес героев 
праздника выступили глава 
муниципального образова-
ния Алексей Иванов, гла-
ва городской администра-
ции Владимир Садовский 
и директор ЛАЭС Влади-
мир Перегуда.

Праздник для 
всех общий 

Горожане День строителя 
любят и приходят на него 
охотно. Но это не только 

профессиональный, но и се-
мейный праздник. Евгения 
привела двухлетнего сына 
Данила на выставку стро-
ительной техники, потому 
что малыш обожает маши-
ны:

— Ему тут очень нравится. 
Правда, долго стояли в оче-
реди, чтобы посидеть в экс-
каваторе, но Даня так радо-
вался потом! — рассказыва-
ет мама.

Для людей молодых и по-
старше праздник — повод 
провести время с друзьями 
и потанцевать под живую 
музыку. Например, Настя 
и Ксюша на площадь приш-
ли, чтобы встретить куми-
ров детства: «Мы пришли 
послушать «Вирус». Это же 
настоящие девяностые!».

Но про виновников тор-
жества забывать тоже нель-
зя: на площади немало тех, 
кто пришел сюда по праву 
представителя гордой сози-
дательной профессии.

— Я работаю в строитель-
ной сфере уже почти двад-
цать лет, — поделился Сер-
гей. — Всегда стараюсь от-
мечать культурно, сегод-
ня вот пришли с семьей 
на концерт. Очень приятно, 
что коллег, которые побе-
дили в конкурсе Росатома, 
поименно назвали. Строй-
ка АЭС — большое дело, там 
много профессионалов.

В завершение праздника 
над площадью прогремел 
праздничный салют, ко-
торый, судя по откликам, 
оказался одним из лучших 
за последнее время.

Праздник 
созидателей 
12 августа на площади 
Победы сосновоборцы 
отметили День строителя

Строители 
и первые 
лица горо-
да поздра-
вили сосно-
воборцев 
с праздни-
ком
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Обращайтесь в группу РОО «Котопес» 
ВКонтакте: vk.com/kotopes_sbor 
или звоните по телефону: 8-905-254-46-42

Приятно начинать нашу тра-
диционную рубрику с хороших 
новостей. Для кошек Шиш-
ки («Пластилиновая кошка» 
12.07.2017) и Нюши («Новый 
дом всегда будет под Нюши-
ным контролем!» 19.07.17) на-
шлись любящие хозяева.

А сегодня вашему вниманию 
представляем Степана (он же 
Стёпушка, Стёпа, Степанчик). 
Парень возрастом около двух 
лет, кастрирован, обработан 
от мелких неприятностей, ест 
сухой корм. С лотком отноше-
ния деловые: сделал дело — гу-
ляй смело.
Если сказать о нём кратко, 
то это Большой, Пушистый 
и Нежный кот! Всегда ласков 
и мил, никого никогда не уку-
сил и не поцарапал. Ведет себя 
с достоинством истинного ари-
стократа: если понимает, что 
в данный момент мешает чело-
веку, уходит в сторону и терпе-
ливо ждёт, когда его позовут. 
И уже тогда бежит к хозяину 
со всех лап и радуется от того, 
что его берут на руки и тискают. 
Сейчас он проживает на даче 
у добрых людей, но к осени ему 
нужно найти семью, так как 
владельцы передержки уедут, 
а забрать его не смогут.

Степан: пушистый 
и ласковый аристократ 

Помочь РОО «Котопёс» можно, 
и положив небольшую сумму в один из ящиков 
для сбора денег, расположенных в зоомагази-
нах «Леопольд» (Солнечная, 33 а и пр. Героев, 
76 а), зоомагазине «Любимчик» 
(ТЦ «Робин Гуд», 2 этаж), 
в здании администрации (1 этаж), 
кафе «Солнечный» (Солнечная, 9).

Подписаны 
постановления

1. Подписано постанов-
ление администрации Со-
сновоборского городско-
го округа от 07/08/2017 
№ 1831 «О проведении 
торгов по продаже земель-
ного участка площадью 
788 кв.м, кадастровый но-
мер: 47:15:0106001:240, 
адрес: Ленинградская об-
ласть, Сосновоборский 
городской округ, г. Сосно-
вый Бор, ул.Липово, з/у 
№ 66, для индивидуально-
го жилищного строитель-
ства». С полным текстом 
настоящего постановле-

ния можно ознакомиться 
на официальном сайте Со-
сновоборского городского 
округа.

2. Подписано постанов-
ление администрации Со-
сновоборского городского 
округа от 09/08/2017   № 
1846 «Об условиях прива-
тизации муниципального 
имущества, расположен-
ного по адресу: Ленинград-
ская область, г.Сосновый 
Бор, Копорское шоссе, д.26, 
корп.8». С полным текстом 
настоящего постановле-
ния можно ознакомиться 
на официальном сайте Со-
сновоборского городского 
округа.

3. Подписано постанов-
ление администрации Со-
сновоборского городского 
округа от 11/08/2017   № 
1859 «О проведении тор-
гов на право заключения 
договора аренды находя-
щегося в муниципальной 
собственности нежилого 
помещения, расположен-
ного по адресу: Ленинград-
ская область, г.Сосновый 
Бор, ул.Красных Фортов, 
д.45, пом. I». С полным тек-
стом настоящего постанов-
ления можно ознакомиться 
на официальном сайте Со-
сновоборского городского 
округа.

В налоговой пройдут семинары

ИФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской области доводит до сведения налогопла-
тельщиков, что 25 августа в здании администрации (зал № 370, третий этаж) состоятся 
семинары:

— в 15 часов по теме: «Налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей».
— в 15 часов 30 минут по теме: «Порядок начисления и уплаты налога на имущество, зе-

мельного и транспортного налогов физическим лицам в 2017 году».

Официально

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 28 КВ.М.

1-й этаж, Героев, 9
8-921-338-62-01
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Протокол жеребьевки по распреде-
лению эфирного времени, предо-
ставляемого безвозмездно, между 
зарегистрированными кандидатами 
на дополнительных выборах депутатов 
совета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области третьего 
созыва на каналах муниципальной ор-
ганизации телерадиовещания
МБУ «ТРК «Балтийский Берег» 

N 
п/п

Фамилия, 
инициалы 
зарегистри-
рованного 
кандидата

Даты и время выхода 
в эфир предвыборных 
агитационных материа-
лов с 17.08 по 8.09
— 12.45 (1–2-3–4-5–6)
— 14.30 (7–8-9–10–11–
12). 17 дней по 30 сек. 
каждому из кандидатов 
(102 мин)

1 
Апостолев-
ский Иван 
Кириллович

17.08 8
18.08 9 30.08 5
21.08 10 31.08 6
22.08 11 01.09 7
23.08 12 04.09 8
24.08 1 05.09 9
25.08 2 06.09 10
28.08 3 07.09 11
29.08 4 08.09 12

2 Дубок Юрий 
Викторович

17.08 10
18.08 11 30.08 7
21.08 12 31.08 8
22.08 1 01.09 9
23.08 2 04.09 10
24.08 3 05.09 11
25.08 4 06.09 12
28.08 5 07.09 1
29.08 6 08.09 2

3 
Киселёв 
Михаил Ана-
тольевич

17.08 3
18.08 4 30.08 12
21.08 5 31.08 1
22.08 6 01.09 2
23.08 7 04.09 3
24.08 8 05.09 4
25.08 9 06.09 5
28.08 10 07.09 6
29.08 11 08.09 7

Протокол жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандида-
тами на дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области третьего 
созыва бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитацион-
ных материалов в муниципальном периодическом печатном издании. Газета «Маяк»

4 
Лаврентьева 
Екатерина 
Алексеевна

17.08 6
18.08 7 30.08 3
21.08 8 31.08 4
22.08 9 01.09 5
23.08 10 04.09 6
24.08 11 05.09 7
25.08 12 06.09 8
28.08 1 07.09 9
29.08 2 08.09 10

5 
Лопухин 
Виталий 
Сергеевич

17.08 9
18.08 10 30.08 6
21.08 11 31.08 7
22.08 12 01.09 8
23.08 1 04.09 9
24.08 2 05.09 10
25.08 3 06.09 11
28.08 4 07.09 12
29.08 5 08.09 1

6 
Парута Ната-
лья Владими-
ровна

17.08 5
18.08 6 30.08 2
21.08 7 31.08 3
22.08 8 01.09 4
23.08 9 04.09 5
24.08 10 05.09 6
25.08 11 06.09 7
28.08 12 07.09 8
29.08 1 08.09 9

7 
Терешкин 
Алексей 
Евгеньевич

17.08 11
18.08 12 30.08 8
21.08 1 31.08 9
22.08 2 01.09 10
23.08 3 04.09 11
24.08 4 05.09 12
25.08 5 06.09 1
28.08 6 07.09 2
29.08 7 08.09 3

8 
Уваров Петр 
Владимиро-
вич

17.08 4
18.08 5 30.08 1
21.08 6 31.08 2
22.08 7 01.09 3
23.08 8 04.09 4
24.08 9 05.09 5
25.08 10 06.09 6
28.08 11 07.09 7
29.08 12 08.09 8

9 
Фунтов Сер-
гей Борисо-
вич

17.08 12
18.08 1 30.08 9
21.08 2 31.08 10
22.08 3 01.09 11
23.08 4 04.09 12
24.08 5 05.09 1
25.08 6 06.09 2
28.08 7 07.09 3
29.08 8 08.09 4

10 Ханова Мари-
на Юрьевна

17.08 7
18.08 8 30.08 4
21.08 9 31.08 5
22.08 10 01.09 6
23.08 11 04.09 7
24.08 12 05.09 8
25.08 1 06.09 9
28.08 2 07.09 10
29.08 3 08.09 11

11 
Червяков 
Евгений 
Алексеевич

17.08 1
18.08 2 30.08 10
21.08 3 31.08 11
22.08 4 01.09 12
23.08 5 04.09 1
24.08 6 05.09 2
25.08 7 06.09 3
28.08 8 07.09 4
29.08 9 08.09 5

12 Шаров Артем 
Викторович

17.08 2
18.08 3 30.08 11
21.08 4 31.08 12
22.08 5 01.09 1
23.08 6 04.09 2
24.08 7 05.09 3
25.08 8 06.09 4
28.08 9 07.09 5
29.08 10 08.09 6

Представители организации телерадиовеща-
ния: Волхонская В. И., 08.08.2017 
Член избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса (наименование соответствую-
щей избирательной комиссии) Портнов А. В., 
08.08.2017 

N 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты публикации предвыбор-
ных агитационных материалов

Номер полосы
6 п. / NN 1-6
7 п. / NN 7-12

1 Дубок Юрий Викторович 16.08.2017 7 п. / 8

2 Лаврентьева Екатерина Алексеевна 16.08.2017 7 п. / 7

3 Апостолевский Иван Кириллович 16.08.2017 7 п. / 9

4 Уваров Петр Владимирович 16.08.2017 6 п. / 6

5 Лопухин Виталий Сергеевич 16.08.2017 7 п. / 12

6 Червяков Евгений Алексеевич 16.08.2017 7 п. / 10

7 Фунтов Сергей Борисович 16.08.2017 6 п. / 1

8 Терешкин Алексей Евгеньевич 16.08.2017 6 п. / 2

9 Парута Наталья Владимировна 16.08.2017 6 п. / 4

10 Шаров Артем Викторович 16.08.2017 7 п. / 11

11 Ханова Марина Юрьевна 16.08.2017 6 п. / 3

12 Киселёв Михаил Анатольевич 16.08.2017 6 п. / 5

Представители редакции регионального государственного периодического печатного издания 
газета «Маяк» Кострова Е. И., Лаансалу Е. П.
Член соответствующей избирательной комиссии Портнов А. В. 

Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет 
кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области третьего созыва 
по одномандатным избирательным округам № 12, 14, 19 и расходовании 
этих средств (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)
По состоянию на «11» августа 2017 года

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств в избирательный фонд кандидата (руб.) Израсходовано средств из избира-
тельного фонда кандидата (руб.)

Средства, возвращенные жертвователям 
из избирательного фонда кандидата (руб.)

Всего

из них:

Всего

из них по финансовой 
операции на сумму бо-
лее 50 000 руб.

Всего

в том числе:

Соб-
ственные 
средства 
кандидата 
(всего)

Средства, выделенные 
кандидату выдвинув-
шим его избирательным 
объединением (всего)

Пожерт-
вования 
юридиче-
ских лиц 
(всего)

Пожерт-
вования 
физиче-
ских лиц 
(всего)

Назначение 
платежа Сумма

Наименование 
юридического 
лица, Ф. И.О. 
гражданина

Сумма

Осно-
вание 
воз-
врата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Одномандатный избирательный округ № 12

ДУБОК ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ 6200,00 6200,00 0,00 0,00 0,00 5711,70 - 0,00 0,00

КИСЕЛЁВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

ЛОПУХИН ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 7500,00 0,00 7500,00 0,00 0,00 7500,00 - 0,00 0,00

УВАРОВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ 10500,00 10500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

ШАРОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 90,00 - 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 14

ПАРУТА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 6625,00 - 0,00 0,00

ТЕРЕШКИН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 3200,00 - 0,00 0,00

ЧЕРВЯКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 7500,00 0,00 7500,00 0,00 0,00 7500,00 - 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 19

АПОСТОЛЕВСКИЙ ИВАН КИРИЛЛОВИЧ 7500,00 0,00 7500,00 0,00 0,00 7500,00 - 0,00 0,00

ЛАВРЕНТЬЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 1125,00 - 0,00 0,00

ФУНТОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

ХАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
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Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муни-
ципального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской об-
ласти сообщает о проведении аукцио-
на по продаже земельного участка пло-
щадью 1267 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0106003:124, адрес: Ленинград-
ская область, Сосновоборский городской 
округ, г. Сосновый Бор, ул.Береговая, 
уч.№ 43 а, для индивидуального жилищ-
ного строительства, (далее соответствен-
но — 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 19.06.2017 № 1368.

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

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

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

Специализированная организация, 
осуществляющая от имени организато-
ра 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 1267 кв.м, ка-
дастровый номер: 47:15:0106003:124, 
для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Начальная цена предмета аукциона 
(начальная цена продажи земельного 
участка) — 3 490 135 (Три миллиона че-
тыреста девяносто тысяч сто тридцать 
пять) рублей 00 копеек (отчет об оценке 
рыночной стоимости земельного участка 
№ 11/01–02/17 от 09.03.2017 г.).

Величина повышения начальной це-
ны («шаг аукциона»): 104 700 (Сто четы-
ре тысячи семьсот) рублей 00 копеек.

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

• адрес: Ленинградская область, Со-
сновоборский городской округ, г. Сосно-
вый Бор, ул.Береговая, уч.№ 43 а;

• площадь: 1267 кв.м;
•  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:15:0106003:124;
• правообладатель, вид, номер и да-

та государственной регистрации права: 
собственность муниципального образо-
вания Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области (запись реги-
страции в ЕГРН от 30.05.2014 № 47–
47–27/012/2014–032);

• 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.

Сведения об ограничениях использо-
вания земельного участка:

— часть 4 — охранная зона ЛЭП 0,4 кВ, 
площадью 42 кв.м;

— часть 5 — прибрежная защитная по-
лоса ручья, площадью 968 кв.м;

— весь земельный участок — во-
доохранная зона ручья, площадью 
1267 кв.м;

— весь земельный участок — водоо-
хранная зона Финского залива, площа-
дью 1267 кв. м.

Ограничение прав и обременение зе-
мельного участка не зарегистрировано.

На земельном участке произведены 
следующие работы по его улучшению:

— земельный участок очищен от зеле-
ных насаждений (растительности, дере-
вьев, кустарников и т. п.), поверхность 
земельного участка, по всей площади, 
отсыпана грунтом и выровнена;

— в части земельного участка с юго-
западной стороны установлены кирпич-
ные колонны в количестве 15 шт. с бетон-
ным основанием.

Предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
на земельном участке: определены гра-
достроительным регламентом террито-
риальной зоны Ж-4 Правил землеполь-
зования и застройки, утвержденным ре-
шением совета депутатов муниципаль-
ного образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской области 
от 22.09.2009 № 90.

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального 
строительства на земельном участке 
к сетям инженерно-технического обе-

спечения, срок действия технических 
условий и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

Технические условия технологического 
присоединения к электрическим сетям 
в соответствии с письмом филиала АО 
«ЛОЭСК» «Кингисеппские городские элек-
трические сети» от 22.06.2016 № 08–
01/622; срок действия технических усло-
вий составляет 2 года; плата за техно-
логическое присоединение устанавли-
вается в соответствии с приказом ко-
митета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 23.12.2016 N 
545-п «Об установлении платы за техно-
логическое присоединение энергоприни-
мающих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно (с учетом ранее присоединен-
ной в данной точке присоединения мощ-
ности), стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности, формул для расчета пла-
ты за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объек-
тов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям сетевых 
организаций Ленинградской области 
на территории Ленинградской области 
на 2017 год»;

Технические условия подключения к те-
пловым сетям города в соответствии 
с письмом СМУП «ТСП» от 15.06.2016 
№ 02–08–16/141; срок действия тех-
нических условий составляет 3 года; 
плата за подключение устанавливается 
в соответствии с требованиями Феде-
рального закона Российской Федера-
ции от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении»;

Технические условия подключения к го-
родским сетям водопровода и канализа-
ции в соответствии с письмом СМУП «Во-
доканал» от 23.06.2016 № 797–05; срок 
действия технических условий составля-
ет 3 года; плата за подключение устанав-
ливается в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Феде-
рации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении»;

Технические условия подключения 
к системе газоснабжения в соответствии 
с письмом филиала АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» в г. 
Кингисеппе от 27.06.2016 № 890; срок 
действия технических условий составля-
ет 3 года; плата за подключение устанав-
ливается в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Феде-
рации от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газос-
набжении в Российской Федерации».

2. Порядок оформления участия 
в аукционе:

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

1) заявку по форме, утверждаемой КУ-
МИ Сосновоборского городского округа, 
с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
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 сто-
роне заявки заявитель, либо представи-
тель заявителя ставит дату заполнения 
заявки и указывает необходимые сведе-
ния. Заявка заполняется на одном листе 
формата А4 с двух сторон.

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

В случае подачи заявки представите-
лем заявителя предъявляется доверен-
ность, оформленная надлежащим обра-
зом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (оригинал).

Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукци-
оне.

2.2. Для участия в аукционе заяви-
тель вносит задаток в размере 698 027 
(Шестьсот девяносто восемь тысяч двад-
цать семь) рублей 00 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 Российской 
Федерации единым платежом по следую-
щим реквизитам:

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

ИНН 4714023321; КПП 472601001 
р/счёт: 40302810900003001108 
Банк: Отделение Ленинградское 

г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001; ОКТМО 41754000; 

ЛС 05453D01810 
Назначение платежа: «Задаток в счёт 

обеспечения обязательств по заключе-
нию договора купли-продажи по резуль-
татам аукциона № 47-СбГО-27/2017».

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

Задаток считается внесённым с момен-
та зачисления денежных средств на счет 
МКУ «СФИ». Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на расчетный 
счет МКУ «СФИ» является платежное по-
ручение к выписке со счета, полученное 
в системе управления финансовыми до-
кументами МКУ «СФИ».

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не до-
пускается.

2.3. С даты опубликования настояще-
го извещения и до даты окончания сро-
ка приема заявок, граждане, желающие 
участвовать в аукционе, могут ознако-
миться с документацией об аукционе, 
копией кадастрового паспорта в специ-
ализированной организации, а также 
на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru) (далее — официальный сайт 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на официаль-
ном сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru), либо получить доку-
ментацию по письменному запросу, полу-
ченному специализированной организа-
цией не позднее дня, предшествующего 
дню окончания 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-
с о в  и  с  1 4 . 0 0  д о  1 7 . 0 0  ч а -
сов местного времени, начиная 
с 17.08.2017 и по 12.09.2017 года вклю-
чительно.

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 17 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 заявок 
на участие в аукционе — 12 сентября 
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 фор-
ме 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 Сосновоборского 
городского округа вправе отменить аук-
цион не позднее — 14 сентября 2017 го-
да, о чем организатор аукциона разме-
щает на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru), в газете «Маяк» и на офици-
альном сайте Сосновоборского город-
ского округа (www.sbor.ru) извещение 
об отказе в проведении аукциона, изве-
щает участников аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения 
и возвращает внесенные ими задатки.

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

3.1. Участники аукциона будут опреде-
лены 14 сентября 2017 года в 15 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, 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 систе-
ме управления финансовыми докумен-
тами специализированной организации. 
По результатам рассмотрения докумен-
тов аукционная комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участни-
ками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, кото-
рое оформляется протоколами.

Заявитель приобретает статус участни-
ка аукциона с момента подписания пред-
седателем (заместителем председателя) 
аукционной комиссии протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

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

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

2) не поступили задатки на дату 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 18 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 объявления 
об открытии аукциона, оглашения аукци-
онистом наименования, основных харак-
теристик Участка, начальной цены пред-
мета аукциона (начальной цены прода-
жи земельного участка), «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения начальной 
цены и каждой очередной цены пред-
мета аукциона в случае, если готовы за-
ключить договор купли-продажи в соот-
ветствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист 
назначает путём увеличения текущей це-
ны на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену 
предмета аукциона в соответствии с «ша-
гом 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 цене 
предмета аукциона (цене продажи зе-
мельного участка), называет номер кар-
точки и наименование победителя аук-
циона, а также участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение 
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 аукциона 
является основанием для заключения 
с победителем аукциона договора купли-
продажи земельного участка.

3.7. В срок не позднее — 28 сентя-
бря 2017 года организатор аукциона 
направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка с предло-
жением о подписании его указанными 
лицами и последующем представле-
нии договоров в КУМИ Сосновоборско-
го городского округа в срок не позднее 
30 октября 2017 года (не допускает-
ся заключение договора купли-продажи 
земельного участка ранее чем через 
10 дней со дня размещения протокола 
о результатах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион будет при-
знан несостоявшимся в срок не позднее 
25 сентября 2017 года организатор аук-
циона направляет заявителю, признан-
ному единственным участником аукци-
она или лицу, подавшему единственную 
заявку на участие в аукционе три эк-
земпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка 
с предложением о заключении договоров 
с вышеуказанными лицами по начальной 
цене предмета аукциона (начальной це-
не продажи земельного участка) и после-
дующем представлении договоров в КУ-
МИ Сосновоборского городского округа 
в срок не позднее 25 октября 2017 го-
да (не допускается заключение догово-
ра купли-продажи земельного участка 
ранее чем через 10 дней со дня разме-
щения протокола рассмотрения заявки 
на участие в аукционе на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.9. Цена продажи земельного участка 
вносится победителем аукциона в тече-
ние 5 (пяти) дней с даты подписания до-
говора купли-продажи.

3.10. Специализированная организа-
ция обеспечивает размещение прото-
кола о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 

и на официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа (www.sbor.ru) 
не позднее — 19 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 резуль-
татах аукциона или заключения договора 
купли-продажи, то указанные лица утра-
чивают право на заключение догово-
ра купли-продажи, а внесенный задаток 
им не возвращается и поступает в бюд-
жет города.

3.12. В случае, если победитель аук-
циона или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в срок, 
предусмотренный настоящим извещени-
ем, не представил организатору аукцио-
на подписанный договор купли-продажи, 
то указанные лица признаются уклонив-
шимися от заключения договора, о чем 
организатором аукциона принимается 
соответствующее решение. При этом ор-
ганизатор аукциона направляет участ-
нику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета 
аукциона три экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка, прилагаемый к доку-
ментации об аукционе, с предложением 
заключить договор по цене, предложен-
ной победителем аукциона и последую-
щем представлении договоров в КУМИ 
Сосновоборского городского округа.

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

3.14. В случае, если победитель аук-
циона или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник, лицо, по-
давшее единственную заявку на участие 
в аукционе или заявитель, признанный 
единственным участником аукциона бу-
дут признаны уклонившимися от заклю-
чения договора купли-продажи земель-
ного участка, то организатор аукциона 
направляет сведения об указанных ли-
цах в Федеральную антимонопольную 
службу Российской Федерации для вклю-
чения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

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

1) на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе ор-
ганизатором аукциона принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя;

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

3) в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона (цену продажи земель-
ного участка).

3.16. Задаток подлежит возврату спе-
циализированной организацией:

1) заявителям, отозвавшим заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок — в течение трех 
рабочих дней со дня поступления в спе-
циализированную организацию уведом-
ления 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 
19 сентября 2017 года;

3) участникам аукциона, которые уча-
ствовали в аукционе, но не стали по-
бедителями — не позднее 21 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 догово-
ра купли-продажи земельного участка 
и необходимая документация для прове-
дения аукциона № 47-СбГО-27/2017 раз-
мещены на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и официальном сай-
те Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕ-
ДАЧЕ ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУ-
ЩЕСТВО» (www.sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ 
Сосновоборского городского округа
Н. В. Михайлова 

Извещение о проведении аукциона № 47-СбГО-27/2017
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Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муни-
ципального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской об-
ласти сообщает о проведении аукцио-
на по продаже земельного участка пло-
щадью 788 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0106001:240, адрес: Ленинград-
ская область, Сосновоборский город-
ской округ, г. Сосновый Бор, ул.Липово, 
з/у № 66, для индивидуального жилищ-
ного строительства, (далее соответствен-
но — 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 № 1831.

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

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

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

Специализированная организация, 
осуществляющая от имени организато-
ра 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 788 кв.м, ка-
дастровый номер: 47:15:0106001:240, 
для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальная цена продажи земельного участ-
ка) — 1 256 860 (Один миллион двести 
пятьдесят шесть тысяч восемьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек (отчет об оценке 
рыночной стоимости земельного участка 
№ 070–4-06/17 от 10.07.2017 г.).

Величина повышения начальной це-
ны («шаг аукциона»): 37 700 (Тридцать 
семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

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

• адрес: Ленинградская область, Со-
сновоборский городской округ, г. Сосно-
вый Бор, ул.Липово, з/у № 66;

• площадь: 788 кв.м;
•  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:15:0106001:240;
• сведения о правах — государствен-

ная собственность до разграничения го-
сударственной 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.

Сведения об ограничениях использо-
вания земельного участка:

— весь земельный участок — водоо-
хранная зона Балтийского моря, площа-
дью 788 кв. м.

Ограничение прав и обременение зе-
мельного участка не зарегистрировано.

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

Предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
на земельном участке: определены гра-
достроительным регламентом террито-
риальной зоны Ж-4 Правил землеполь-
зования и застройки, утвержденным ре-
шением совета депутатов муниципаль-
ного образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской области 
от 22.09.2009 № 90.

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

Технические условия технологического 
присоединения к электрическим сетям 
в соответствии с письмом филиала АО 
«ЛОЭСК» «Западные электрические сети» 
от 26.07.2017 № 08–01/1423; срок дей-
ствия технических условий составляет 
2 года; плата за технологическое присое-
динение устанавливается в соответствии 
с приказом комитета по тарифам и це-

новой политике Ленинградской области 
от 23.12.2016 N 545-п «Об установлении 
платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышаю-
щей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присое-
динения мощности), стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за едини-
цу максимальной мощности, формул для 
расчета платы за технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям 
сетевых организаций Ленинградской об-
ласти на территории Ленинградской об-
ласти на 2017 год».

Технические условия подключения к те-
пловым сетям города — письмо СМУП 
«ТСП» от 21.06.2017 № 02–08–17/152.

Технические условия подключения 
к городским сетям водопровода и ка-
нализации — письмо СМУП «Водоканал» 
от 22.06.2017 № 820–05.

Технические условия подключения 
к системе газоснабжения — письмо фи-
лиала АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Кингисеппе 
от 05.07.2017 № 03/885.

2. Порядок оформления участия в аук-
ционе:

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

1) заявку по форме, утверждаемой КУ-
МИ Сосновоборского городского округа, 
с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
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 сто-
роне заявки заявитель, либо представи-
тель заявителя ставит дату заполнения 
заявки и указывает необходимые сведе-
ния. Заявка заполняется на одном листе 
формата А4 с двух сторон.

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

В случае подачи заявки представите-
лем заявителя предъявляется доверен-
ность, оформленная надлежащим обра-
зом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (оригинал).

Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукци-
оне.

2.2. Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток в размере 251 372 (Две-
сти пятьдесят одна тысяча триста семьде-
сят два) рубля 00 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 Российской 
Федерации единым платежом по следую-
щим реквизитам:

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

ИНН 4714023321; КПП 472601001 
р/счёт: 40302810900003001108 
Банк: Отделение Ленинградское 

г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001; ОКТМО 41754000; 

ЛС 05453D01810 
Назначение платежа: «Задаток в счёт 

обеспечения обязательств по заключе-
нию договора купли-продажи по резуль-
татам аукциона № 47-СбГО-28/2017».

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

Задаток считается внесённым с момен-
та зачисления денежных средств на счет 
МКУ «СФИ». Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на расчетный 
счет МКУ «СФИ» является платежное по-
ручение к выписке со счета, полученное 
в системе управления финансовыми до-
кументами МКУ «СФИ».

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не до-
пускается.

2.3. С даты опубликования настояще-
го извещения и до даты окончания сро-
ка приема заявок, граждане, желающие 
участвовать в аукционе, могут ознако-
миться с документацией об аукционе, 
копией кадастрового паспорта в специ-
ализированной организации, а также 

на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru) (далее — официальный сайт 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на официаль-
ном сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru), либо получить доку-
ментацию по письменному запросу, полу-
ченному специализированной организа-
цией не позднее дня, предшествующего 
дню окончания 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-
с о в  и  с  1 4 . 0 0  д о  1 7 . 0 0  ч а -
сов местного времени, начиная 
с 17.08.2017 и по 14.09.2017 года вклю-
чительно.

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 17 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 заявок 
на участие в аукционе — 14 сентября 
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 фор-
ме 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 Сосновоборского 
городского округа вправе отменить аук-
цион не позднее — 16 сентября 2017 го-
да, о чем организатор аукциона разме-
щает на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru), в газете «Маяк» и на офици-
альном сайте Сосновоборского город-
ского округа (www.sbor.ru) извещение 
об отказе в проведении аукциона, изве-
щает участников аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения 
и возвращает внесенные ими задатки.

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

3.1. Участники аукциона будут опреде-
лены 18 сентября 2017 года в 15 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, 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 систе-
ме управления финансовыми докумен-
тами специализированной организации. 
По результатам рассмотрения докумен-
тов аукционная комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участни-
ками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, кото-
рое оформляется протоколами.

Заявитель приобретает статус участни-
ка аукциона с момента подписания пред-
седателем (заместителем председателя) 
аукционной комиссии протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

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

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

2) не поступили задатки на дату 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 20 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 объявления 
об открытии аукциона, оглашения аукци-
онистом наименования, основных харак-
теристик Участка, начальной цены пред-
мета аукциона (начальной цены прода-
жи земельного участка), «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения начальной 
цены и каждой очередной цены пред-
мета аукциона в случае, если готовы за-
ключить договор купли-продажи в соот-
ветствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист 
назначает путём увеличения текущей це-
ны на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену 
предмета аукциона в соответствии с «ша-
гом 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 цене 
предмета аукциона (цене продажи зе-
мельного участка), называет номер кар-
точки и наименование победителя аук-
циона, а также участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение 
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 аукциона 
является основанием для заключения 
с победителем аукциона договора купли-
продажи земельного участка.

3.7. В срок не позднее — 02 октя-
бря 2017 года организатор аукциона 
направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка с предло-
жением о подписании его указанными 
лицами и последующем представлении 
договоров в КУМИ Сосновоборского го-
родского округа в срок не позднее 01 но-
ября 2017 года (не допускается заклю-
чение договора купли-продажи земель-
ного участка ранее чем через 10 дней 
со дня размещения протокола о резуль-
татах аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион будет при-
знан несостоявшимся в срок не позднее 
25 сентября 2017 года организатор аук-
циона направляет заявителю, признан-
ному единственным участником аукци-
она или лицу, подавшему единственную 
заявку на участие в аукционе три эк-
земпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка 
с предложением о заключении договоров 
с вышеуказанными лицами по начальной 
цене предмета аукциона (начальной це-
не продажи земельного участка) и после-
дующем представлении договоров в КУ-
МИ Сосновоборского городского округа 
в срок не позднее 25 октября 2017 го-
да (не допускается заключение догово-
ра купли-продажи земельного участка 
ранее чем через 10 дней со дня разме-
щения протокола рассмотрения заявки 
на участие в аукционе на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.9. Цена продажи земельного участка 
вносится победителем аукциона в тече-
ние 5 (пяти) дней с даты подписания до-
говора купли-продажи.

3.10. Специализированная организа-
ция обеспечивает размещение прото-
кола о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа (www.sbor.ru) 
не позднее — 21 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 резуль-
татах аукциона или заключения договора 

купли-продажи, то указанные лица утра-
чивают право на заключение догово-
ра купли-продажи, а внесенный задаток 
им не возвращается и поступает в бюд-
жет города.

3.12. В случае, если победитель аук-
циона или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в срок, 
предусмотренный настоящим извещени-
ем, не представил организатору аукцио-
на подписанный договор купли-продажи, 
то указанные лица признаются уклонив-
шимися от заключения договора, о чем 
организатором аукциона принимается 
соответствующее решение. При этом ор-
ганизатор аукциона направляет участ-
нику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета 
аукциона три экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка, прилагаемый к доку-
ментации об аукционе, с предложением 
заключить договор по цене, предложен-
ной победителем аукциона и последую-
щем представлении договоров в КУМИ 
Сосновоборского городского округа.

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

3.14. В случае, если победитель аук-
циона или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник, лицо, по-
давшее единственную заявку на участие 
в аукционе или заявитель, признанный 
единственным участником аукциона бу-
дут признаны уклонившимися от заклю-
чения договора купли-продажи земель-
ного участка, то организатор аукциона 
направляет сведения об указанных ли-
цах в Федеральную антимонопольную 
службу Российской Федерации для вклю-
чения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

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

1) на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе ор-
ганизатором аукциона принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя;

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

3) в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона (цену продажи земель-
ного участка).

3.16. Задаток подлежит возврату спе-
циализированной организацией:

1) заявителям, отозвавшим заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок — в течение трех 
рабочих дней со дня поступления в спе-
циализированную организацию уведом-
ления 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 
19 сентября 2017 года;

3) участникам аукциона, которые уча-
ствовали в аукционе, но не стали по-
бедителями — не позднее 26 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 догово-
ра купли-продажи земельного участка 
и необходимая документация для прове-
дения аукциона № 47-СбГО-28/2017 раз-
мещены на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и официальном сай-
те Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕ-
ДАЧЕ ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУ-
ЩЕСТВО» (www.sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ 
Сосновоборского городского округа
Н. В. Михайлова 

Извещение о проведении аукциона № 47-СбГО-28/2017 
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«Много-
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Ворч-
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попугай
(мульт.)

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 21-й стр.)
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AОвен 
Наступило время, ког-

да всё удается и реализует-
ся: звезды на вашей стороне. 
Можно многое воплотить в ре-
альность. Вступайте в брак, 
подписывайте деловые кон-
тракты, заключайте важные 
договоры, участвуйте в бирже-
вых операциях. Но и бдитель-
ности не теряйте, особенно 
в коммерции.

BТелец:
Активно и тесно об-

щаясь со своими домашними, 
постарайтесь не обижать их 
слишком безапелляционны-
ми суждениями и заявления-
ми. Тем более, что именно они 
будут помогать в ваших делах 
и оказывать материальную 
помощь в ваших грандиозных 
карьерных проектах и домаш-
них замыслах.

CБлизнецы:
Сейчас вы находи-

тесь в центре событий. Этим 
не грех воспользоваться для 
знакомства с новыми деловы-
ми партнерами и просто еди-
номышленниками, налажива-
ния связей и прочных отноше-
ний. Причем, это могут быть 
не только наши соотечествен-
ники и земляки, но также и чу-
жестранцы.

DРак:
Работы — море. Но, 

благодаря приличному возна-
граждению, игра стоит свеч. 
Так что появилась возмож-
ность заняться покупками 
и благоустройством своего 
дома. Есть и большая вероят-
ность приобретения недви-
жимости или хотя бы возмож-
ность сделать первые удачные 
шаги в этом направлении.

EЛев:
Пора вспомнить о том, 

что вы царь зверей и вести 
себя по царски — и не только 
брать на себя большую ответ-
ственность, но и сполна на-
слаждаться почетом и уваже-
нием со стороны окружающих. 
Так что начинайте активно 
действовать во всех направ-
лениях: успех и яркие события 
вам обеспечены.

FДева:
Уберите все тормоза 

и ограничения, которые вы са-
ми себе поставили, и актив-
но рваните вперёд, укрепляя 
свои позиции в личной, про-
фессиональной и материаль-
ной областях своей жизни. 
Это даст возможность выйти 
на новый уровень и, главное, 
уничтожить ваши сомнения 
и страхи.

GВесы:
Есть вероятность до-

стичь невероятного взлета! 
Для этого есть все: поддержка 
друзей, родных и коллег, свой-
ственные вам лёгкость обще-
ния, честность и компетент-
ность и, конечно же, удачли-
вость. Если ваша деятельность 
будет направлена на тех, кто 
нуждается в вашей помощи, 
то успех обеспечен!

HСкорпион:
Наступило время, ког-

да можно решить множество 
проблем в финансовой и ка-
рьерной сфере вашей жизни. 
Ваше хорошее самочувствие 
и активность, помощь и под-
держка со стороны вышестоя-
щих — всё это приведет к ве-
ликолепным результатам, даст 
прекрасные плоды и принесёт 
вам успех.

IСтрелец:
Продолжается пре-

красное время для путе-
шествий, в которых мож-
но не только познакомиться 
с иными культурами и наро-
дами, но и получить шанс са-
моутвердиться. Сейчас очень 
неплохо постараться реали-
зовать имеющиеся планы, по-
лучив неожиданную помощь 
от влиятельных покровителей.

JКозерог:
Можно достичь много-

го, особенно в карьере. Но по-
лагаться придется лишь на са-
мого себя: надеяться на по-
мощь со стороны особенно 
не стоит. При решении дело-
вых и личных проблем не сле-
дует слишком доверять логике, 
а лучше подключить интуи-
цию — сейчас она для вас на-
дежнее.

KВодолей:
Наступает конец раз-

ногласиям: пришло время 
укреплять взаимоотношения 
с партнерами. Для этого пре-
красно подойдут совместные 
походы и поездки, посещения 
театров и зрелищ, романти-
ческие ужины или просто за-
душевные беседы вечера-
ми, лучше всего, на природе 
и в кругу друзей.

LРыбы:
Появилась возмож-

ность максимально реализо-
вать свои творческие способ-
ности в прибыльных проектах. 
Для этого есть и вдохновение, 
и драйв. Помешать может раз-
ве что любовь. Да, именно 
желание и вероятность влю-
биться всерьез и надолго. Да-
же, быть может, снова в своих 
любимых.

Успех и яркие события вам обеспечены
Авторский гороскоп на неделю с 17 по 24 августа от Валентины Шеповаловой

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

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ

 8-931-306-85-77

НАВОЗ  ПЕСОК 
ЗЕМЛЯ  ТОРФ 

ЩЕБЕНЬ
Разработка участков

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

ПЕСОК, НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ
Земля от 1 куба • минисамосвал

ВЫВОЗ грунта, камней, пней: 8-921-440-58-18

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ

8-931-312-03-47

ТРЕБУЕТСЯ

Ведущий 
специалист по 

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

m.sevryukov@rosrao.spb.ru

ФГКУ «19 отряд ФПС по Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ:

 пожарных
 водителя автомобиля (категория «С»). 
Работа суточная (сутки через трое), 
заработная плата 27000 рублей, стаж 
работы от 3-х лет

ул. Ленинградская, д. 1,  2-36-45 ПОДЪЕМ ДОМОВ. 8-931-312-03-47
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Чем болеют сосновоборцы

русными заболеваниями — 
35831 случай за год, то есть 
практически каждый вто-
рой житель города. Годом 
ранее заболевших ОРВИ 
было на шесть тысяч мень-
ше — 29595 заболевших.

На втором месте — острые 
кишечные инфекции. Число 
ОКИ установленной и неу-
становленной этиологии 

в целом в 2016 году соста-
вило 997 случаев (в 2015–
955 случаев).

Третье место заняла ветря-
ная оспа (739 случаев про-
тив 601 в 2015).

На четвертом — пневмо-
ния, заболеваемость кото-
рой по сравнению с 2015 го-
дом выросла более чем вдвое: 
558 случаев в 2016 году про-
тив 261 случая в 2015-м. 
Возможно, свою роль в та-
ком скачке сыграло позднее 
включение отопления в ря-
де домов из-за ремонта си-
стемы отопления.

Пятое место заняли укусы 
клещом (444 случая в 106 го-
ду против 420 в 2015).

Рост и спад 
заболевае-
мости

В 2016 году по сравне-
нию с 2015 выросла забо-
леваемость энтеробиозом 

(172 против 124), скарла-
тиной (62 против 48), саль-
монеллезом (38 случаев 
против 20 в 2015-м), моно-
нуклеозом (18 против 15) 
и коклюшем (5 против 2), 
сифилисом (3 против 1).

Снизи лась заболевае-
мость гриппом (259 в 2016 
году против 656 в 2015), 
туберкулезом (12 против 
15), педикулезом (88 про-
тив 210), чесоткой (13 про-
тив 24),

От у к усов животны х 
в 2016 году пострадало 
176 человек (в 2015–155).

Гепатиты 
и ВИЧ

Стоит подчеркнуть, что 
ул у ч ш и л а сь си т у а ц и я 
с гепатитами — в 2016 го-
ду на территории Сосно-
вого Бора случаи острого 
вирусного гепатита не ре-
гистрировались. Эпиде-
миологическую обстанов-

ку по вирусным гепатитам 
на территории г. Сосновый 
Бор Ленинградской об-
ласти за 2016 год в целом 
можно признать благопо-
лучной.

В 2016 году у 16 сосново-
борцев была выявлен ВИЧ-
инфекция. Пик заболева-
емости этой инфекцией 
пришелся в нашем городе 
на 2000-й год (96 случаев). 
Еще одно повышение забо-
леваемости было отмече-
но в 2009 году (64 случая) 
и с тех пор заболеваемость 
ежегодно снижается. Всего 
с начала регистрации ВИЧ-
инфекции в городе Сосно-
вый Бор (то есть с 1998 года 
по конец 2016-го) было за-
регистрировано 805 ВИЧ-
инфицированных, 
248 из них умерло, 64 чело-
века выбыли в другие райо-
ны. Диспансерному наблю-
дению подлежат 510, состо-
ит на диспансерном учете 
452 человек, что составля-
ет 90 %.

Подготовила   
Нина Князева
ninavknyazeva
@gmail.com

В целом сосновоборцев 
здоровыми не назовешь. 
В 2016 году почти у двух 
третей населения города 
в течение года проявилось 
то или иное инфекционное 
или паразитарное забо-
левание — 39450 случа-
ев на 68 тысяч населения. 
А ведь еще есть заболева-
ния системы кровообраще-
ния, опорно-двигательной, 
эндокринной и других си-
стем, рак, травмы…

Первая 
пятерка 
заболеваний

Больше всего в 2016 году 
сосновоборцы, как и в пред-
ыдущие годы, болели остры-
ми респираторными ви-

Недосягае-
мый лидер 
рейтинга — 
заболевае-
моть ОРВИ

О рекомендациях потребителям 
услуг ногтевого сервиса

Профилактика 
кори: кому можно 
и нужно сделать 
прививки
Корь — инфекционное за-
болевание, с воздушно-
капельным путем передачи. 
Для кори характерны следу-
ющие симптомы: лихорадка, 
интоксикация, сухой кашель, 
насморк, чувствительность 
к свету, и красно-коричневая 
сыпь.
Корь представляет для взрос-
лого человека довольно се-
рьезную опасность. При тя-
желом течении она может 
стать причиной развития ря-
да осложнений: потери слуха, 
ухудшения зрения, пораже-
ния печени и почек. Частыми 
последствиями заболевания 
становятся бронхит, пневмо-
ния, снижение иммунитета.
По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния в 2015 году в глобаль-
ных масштабах произо-
шло 134 200 случаев смерти 
от кори — почти 367 случаев 
в день или 15 случаев в час.
Основным методом про-
филактики кори являет-
ся вакцинация. За период 
с 2000 по 2015 год противо-
коревая вакцинация приве-
ла к снижению глобальной 
смертности от кори на 79 %.
Плановые прививки вклю-
чают однократную вакцина-
цию в возрасте 12 месяцев 
и ревакцинацию в 6 лет. Вак-
цинация проводится людям 
до 35 лет, которые раньше 
не болели и не были приви-
ты или не имели информации 

о проведенных прививках.
В соответствии с Приказом 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации 
от 16 июня 2016 года № 370 н 
внесены изменения в нацио-
нальный календарь профи-
лактических прививок и ка-
лендарь профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям, а именно, расши-
рен перечень категорий лиц, 
подлежащих обязательной 
иммунизации против кори.
Вакцинации против ко-
ри подлежат взрослые 
от 36 до 55 лет (включитель-
но), относящиеся к группам 
риска, — работники меди-
цинских и образовательных 
организаций, организаций 
торговли, транспорта, комму-
нальной и социальной сферы; 
лица, работающие вахтовым 
методом, и сотрудники госу-
дарственных контрольных ор-
ганов в пунктах пропуска че-
рез государственную границу 
Российской Федерации, не бо-
левшие, не привитые, приви-
тые однократно.
В г. Сосновый Бор вакцинация 
проводится на базе ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 38 ФМБА России.
Для того, чтобы сделать при-
вивку от кори, необходи-
мо обратиться в прививоч-
ный кабинет № 109 взрослой 
поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 38 ФМБА России, после 
осмотра участковым терапев-
том.

На сайте Роспотребнадзора раз-
мещена информация по профи-
лактике инфекционных забо-
леваний при получении услуг 
по маникюру и педикюру в са-
лонах и парикмахерских.

Услуги по маникюру и педи-
кюру, связанные с повреждени-
ем целостности кожных покро-
вов, представляют эпидемио-
логическую опасность для на-
селения и требуют выполнения 
дезинфекционных и стерилиза-
ционных мероприятий в соот-
ветствии с требованиями сани-
тарных правил.

Для предупреждения распро-
странения гепатитов, ВИЧ-
инфекции, грибковых заболева-
ний и других инфекций мастер 
по маникюру и педикюру должен 
выполнять весь комплекс про-
тивоэпидемических мероприя-
тий с использованием необходи-
мых дезинфицирующих средств 
и с соблюдением режима дезин-
фекции оборудования, маникюр-
ного и педикюрного инструмен-
тария.

Все манипуляции, которые мо-
гут привести к повреждению 
кожных покровов, должны осу-
ществляться с применением сте-
рильных инструментов и мате-
риалов.

Следует обратить внимание 
на следующие моменты:

— Все помещения и оборудова-
ние должны содержаться в чисто-
те. Влажная уборка помещений 
должна осуществляться не ме-
нее двух раз в день с использова-
нием моющих и дезинфицирую-
щих средств;

— инструменты для маникюра 
и педикюра должны стерилизо-

ваться, упакованными в стери-
лизационные упаковочные ма-
териалы и в них же храниться. 
Допускается стерилизация ин-
струментов в неупакованном ви-
де при условии, что они будут ис-
пользованы в течение часа или 
храниться в стерилизаторах;

— инструменты, используемые 
для манипуляций, при которых 
возможно повреждение кожных 
покровов, после каждого клиен-
та без предварительного промы-
вания водой должны помещать-
ся в дезинфицирующий раствор;

— подушка, подкладываемая 
под ногу при проведении педи-
кюра, должна иметь клеенчатый 
чехол, который после каждого ис-
пользования должен протирать-
ся дезинфицирующим раство-
ром. Допускается использование 
одноразовых чехлов;

— ванны для ног и ванночки для 
рук после каждого клиента долж-
ны подвергаться дезинфекции;

— при выполнении маникюра 
и педикюра должны использо-
ваться одноразовые непромока-
емые салфетки для каждого по-
сетителя, которые после исполь-

зования подлежат дезинфекции 
и утилизации;

— Сотрудники студии ногте-
вого сервиса обязаны в соответ-
ствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации 
проходить медицинские осмо-
тры, иметь личные медицинские 
книжки.

Обращаем внимание потреби-
телей, если услуги оказываются 
на дому, то риски заболеть ин-
фекционными болезнями зна-
чительно возрастают.

Жители Соснового Бора, если 
у вас возникают вопросы по со-
блюдению санитарных требо-
ваний в студиях ногтевого сер-
виса, обращайтесь в Территори-
альный отдел Межрегиональ-
ного управления № 122 ФМБА 
России по адресу: г. Сосновый 
бор, Больничный городок, 3/13, 
здание СЭС, II этаж, телефон 
8 (81369)42317 

 
Территориальный отдел   
Межрегионального управления 
№ 122 ФМБА России 
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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.

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

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.

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; дорожные  

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 «Нор- 

вик-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. Шолохов  
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 Россий- 

ского» 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.

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 по-
ложительных эмоций. Тел. 8-906-267-91-39.

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

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

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

памперсы №3 (6 капель). Недорого. Тел. 8-904-552- 
95-16.

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

новый ортопедический матрас, р-р. 120х200, цена  
5500 руб., торг уместен. Тел. 8-921-403-31-19.

велосипед «Gear G Bicycle» на раме Wrangler, тормоз- 
ные диски, передний амортизатор, 16 скоростей. Тел. 
8-904-330-51-06.

монтажный домкрат, б/у., в отличном рабочем состоя- 
нии. 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 всасывания 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 водоснабжения, 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.

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.

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. чер- 
ные №  8 — 14 пар — 40 руб. уп. Хозяйственные (желт.) — 
204 пар. — 15 руб./уп. Тел. 8-905-206-56-03.

со скидкой гвозди оцинкован. (финишные, винтовые,  
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 полочки  
р-р.: 120х80х50 см. В наличие три стеллажа, 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: платя-
ной шкаф, пенал с полками, две секции со стеклянными 
дверцами и ящиками, один с секретером 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 подлокотников, 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 колесиках  
750х700х450, цена 1200 руб. Тел. 8-921-984-92-58.

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

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.
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 фильмами, 50р/шт.; 
электронагреватель-калорифер, 3-6 кВт, 3000 р. В хо-
рошем 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.

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

2-камерный холодильник «Бирюса». Цена 4000 руб.  
Тел. 8-905-250-77-62.

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

стиральная машина «Индезит», загрузка 5 кг., новая 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.

Детям
детскую кроватку с матрасом, мало б/у., натуральное  

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

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 технику,  
газовые плиты. Тел. 8-952-368-18-22.

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

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

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.

телевизор «Sony» на детали. Тел. 8-981-725-71-79,  

8-911-087-09-46.

ПРИМУ В ДАР
мужчина-инвалид примет в дар холодильник «Морозко»  

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

женщина-инвалид примет в дар телевизор, тумбочку  
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 микроволновую  

печь, маленький холодильник, диванчик. Тел. 8-962-
707-58-00.

приму в дар елочные игрушки времен СССР (Дед Мо- 
роз, гирлянды, дождик) или обменяю на нужную Вам в 
хозяйстве вещь. Тел. 8-921-567-87-91.

СТОЛ НАХОДОК
найдены документы на имя Воронина Сергея Василье- 

вича. Обращаться по тел. 4-83-02.

ПОМОГИТЕ
3 августа утеряно пенсионное удостоверение в авто- 

бусе №12 на имя Алексеевой З.М. Нашедшего прошу 
позвонить по тел. 8-905-212-36-04.

утерян патент на имя Джононова Шамсулло Изатул- 
лаевича. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-951-
661-81-44.

2 июля был утерян ключ от VW. Тел. 8-963-343-78-82. 
утерян айфон 5SE, в металлическом чехле. Прошу  

вернуть за вознаграждение. Тел. 8-952-201-39-00.
29 июля на кладбище у Воронки утерян женский  

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 особен-
ностей — неправильный прикус. Если у вас есть любая 
информация о месте нахождения собаки, просьба по-
звонить по тел.  8-921-304-43-42.

утеряны документы на фамилию Мальцев. Нашедшего  
просим вернуть за хорошее вознаграждение. Тел. 8-905-
212-08-11.

ИЩУ
ищу мастера по ремонту телефонов с определителем  

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. Возможно  

ночью. Опыт работы 3 года. Тел. 8-950-000-16-78.
семейная пара (приезжие) поможет ухаживать за  

больными за проживание. Тел. 8-911-191-37-59.
ищу женщину для ухода за больным человеком, жела- 

тельно 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. Заботу и  
уход гарантирую. Внимание к постоянным клиентам — 
мой номер изменился. Тел. 8-953-173-74-82.

ЗНАКОМСТВА
добропорядочный  мужчина, 50 лет, без вредных при- 

вычек познакомится с женщиной пышных форм для 
встреч и дружбы. Тел. 8-931-284-54-68, Юрий.

утерянный аттестат об основном общем образова- 
нии №04714000006965, выданный 25.06.2015 г. 
на имя Негривода Екатерины Юрьевны, считать 
недействительным.

Ответы на сканворд, №31
опубликованный на 18 стр.

От всей души 
поздравляем 

любимую маму, 
бабушку

с юбилеем!

Будь веселой, нежной, ясной, 
Беззаботной и прекрасной,
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись,
Чтоб была ты, как весна,
Юной прелести полна!
Родные
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Дорогие 

Тамара Васильевна
и Юрий Федорович

Жилины,
от всей души  поздравляем вас

со знаменательной датой
на вашем жизненном пути —
бриллиантовой свадьбой!

Желаем вам крепкого здоровья, 
мирного неба над головой, хорошего 
настроения!
Вы вместе идете по жизни
И нам задаете вы темп!
Достойные люди Отчизны,
Берем мы всегда с вас пример!
    Года не подвластны забвенью
    Мы рядом по жизни идем
    Достойную связь поколений
    Потомкам своим принесем!

 Дети, внук, внучка, друзья,   
сослуживцы

Дорогую, любимую, 
мамочку, бабушку

Антониду 
Георгиевну 

Ловчую
поздравляем
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, взаимопони мания со 
стороны родных и близких.
Ты всегда для нас являлась 
примером на нашем жизненном 
пути.
Мы тебя любим и обнимаем!
Твои родные, близкие друзья
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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. Кирпичный дом, вода, свет, 11 соток. Тел.  
8-921-987-67-38.

Дачи в ДНТ «Ручьи», «Березовая роща», «Малахит»,  
д. Мустово. Тел. 8-921-358-36-75.

земельный участок в «Березовой Роще».  
Есть дом, баня, скважина. 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.

участок 15 соток в д. Воронкино (с. Копорье) Ло- 
моносовского р-на, участок разработан, имеется 
подъезд, столб эл-ва по границе участка, рядом 
речка, лес. Прописка, выполнено межевание, 
док-ты готовы к продаже. Цена 350 тыс.руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

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

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

участок, 7 соток в д. Старое Калище ДНТ «Вете- 
ран», 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 со- 
ток, разработан, сухой, имеет хороший подъезд. 
Электричество 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, водо-
провод. Цена 1,4 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в д. Мустово, 15 соток, ИЖС, свет, хоро- 
ший 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,  
разработан, 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.

дачный участок в Крыму (г. Щелкино), 4 сотки, на  
участке спальный домик, кухня каменная, вода для 
полива и питья, свет, плодовый сад (ухоженный). 
Яблони, груши, сливы, виноград, инжир, хурма, 
гранат, орехи. 40 мин. пешком до моря, есть стоянка 
для авто. Можно проживать с апреля по октябрь. 
Тел. 8-911-150-94-53.

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 песчаных 
карьеров. Участок тихий, сухой, готов под 
строительство загородного дома. Электриче-
ство, забор, проезд круглый год. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 8-911-225-09-58.

от хозяина дача в СНТ «Пассаж», 10 соток, по  
периметру забор с профлиста, 2-эт. дом с верандой, 
гараж, хозпостройки, сад, эл-во, удобный подъезд 
зимой и летом. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 8-981-
132-67-95.

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 в кооп. «Глория» около «Искры»,  
в черте города. Погреб утеплен. Тел. 8-921-796-
31-25.

гараж с высокими воротами в кооп. «Ракопеж- 
ский». Цена договорная. Тел. 8-953-363-33-42.

кирпичный гараж вкооп. «Победа», 7х3,5 м., под- 
вал сухой по всему периметру: кессон, пол бетон, 
стены кирп. Нахдится на объездной А. Невского, 
около заправки АТП, первый ряд. Цена 430 тыс. 
руб. 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, 26 кв.м. с балконом. Прямая продажа.  

Цена 1550 тыс. руб. 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.

комнаты на ул. Мира, 3 и ул. Космонавтов, 26,  
средний этаж. Тел. 8-921-358-36-75.

 1-комн. квартиры
1-комн. кв., пл. 42 кв.м., ул. Пионерская, 4. Со- 

временный ремонт. Прямая продажа. Тел. 8-921-
364-70-76.

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.

 2-комн. квартиры
2-комн.кв. У школы №2 в панельном доме на  

первом этаже. Дешево. Или поменяю на дачу. 
Тел. 8-921-358-36-75.

2-комн.кв. в 8 мкр. (ул. Солнечная), средний этаж.  
Возможен обмен. Тел. 8-952-211-18-14.

2-комн. ДГТ на ул. Сибирская, 2, этаж 3. Общ.  
пл. 23,9 кв.м.+большой балкон на два окна. Сте-
клопакеты, душевая кабина, заменены батареи 
и стояки водоснабжения, металлическая дверь. 
Цена договорная. Тел. 8-904-638-80-04.

2-комн. кв. в д. Глобицы, кирп. дом, площадь 46,8  
кв.м. с ремонтом, 3 этаж, балкон 6 м., застеклен, 
или меняю на 1-комн. кв. в Сосновом Бору с до-
платой. Тел. 8-952-21-40-899.

2-комн. кв., 4 мкр., пр. Героев, 68, 5/5 эт., общ.  
пл. 48,2 кв.м., две лоджии, комнаты 15,1+14 кв.м. 
Собственник. Тел. 8-968-180-34-01.

2-комн. кв. в д. Шепелево, кирп. дом, общ. пл.  
43,4 кв.м., жил. пл. 27,1 кв.м. и 3 сотки земли, 
рядом залив и озеро. Место красивое. Тел. 8-950-
046-23-76.

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. на Ленинградской, 58 с видом  
на залив, общей площадью 69,9 кв.м. на 
6 этаже 10-ти этажного кирпичного дома с 
кухонным гарнитуром. Цена 5500 тыс.руб. 
Прямая продажа. Тел. 8-921-922-81-60.

3-комн.кв. около «Природы» или обменяю на  
2-комн. кв. Рассмотрю варианты. Тел. 8-921-
987-67-38.

3-комн. кв. на ул. Ленинградской и Парковой. В  
хорошем состоянии. Прямая продажа. Тел. 8-921-
927-06-66.

3-комн. кв., 7 мкр. Прямая продажа. Подроб- 
ности по  тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв., ул. Пионерская, 8. Отличное со- 
стояние. Или обменяю на 2-комн. кв. в «Заречье». 
Тел. 8-921-364-70-76.

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. на ул. Парковой, общ. пл. 70 кв.м.  
Полностью сделан ремонт, этаж низкий. Тел. 8-921-
651-17-38, Людмила.

3-комн. кв. правильной планировки в кир- 
пичном доме в центре города. Светлая, теплая 
квартира общей площадью 60 кв.м, 3 этаж, 
комнаты изолированные, кухня 8 кв.м, бал-
кон, 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 собственности, 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 «Пятерочка». Цена 2,6 млн. руб. Тел. 8-921-307-
64-97.

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

ванным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-

021-39-69.

комнату для ИТР, рабочих организации. Собствен- 
ник. Тел. 8-921-384-55-09.

1-комн. кв. с мебелью в СПб, м. «Купчино», Мо- 
сковский р-он. Тел. 8-921-372-24-03.

1-комн. кв. на длительный срок на ул. Сибирская,  
12. Жил. пл. 18 кв.м. Теплая, окна на лесную зону, 
мебель, холодильник, телевизор, стиральная ма-
шинка, состояние хорошее. Цена 18000 руб.+ к.у. 
Хозяин. Тел. 8-921-79-77-666.

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.  
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 7-09-85, 8-911-114-13-63.

1-2-комн. кв. для семьи с мебелью и техникой от  
собственника. Тел. 8-953-163-83-13.

3-комн. кв. от собственника для рабочего состава  
по безналичному расчету. Тел. 8-953-163-83-13.

КУПЛЮ

квартиры, гараж
1-комн.кв. в 9-ти этажном доме около «Лакомки».  

Тел. 8-921-987-67-38.

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

1-2-комн. кв., у собственника. Рассмотрю все  
варианты. Тел. 8-905-227-68-77.

2-комн. кв. Рассмотрю все предложения.  
Тел. 8-921-358-36-75.

2-3-комн.кв. у собственника или подберу вари- 
анты обмена. Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн.кв. у хозяина. Помогу подобрать варианты  
обмена. Тел. 8-952-211-18-14.

3-комн. кв. в панельн. доме. Рассмотрю все  
варианты. Помогу с обменом. Тел. 8-921-989-
68-29.

3-комн. кв., 1,2,3,4 мкр. Тел. 8-921-361-04-87. 

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.

Владимира
Митрофановича

ЯЩЕНКО,

8 августа
не стало среди нас

сослуживца и верного товарища, вете-
рана военной службы, ветерана атом-
ной энергетики и промышленности, 
подполковника медицинской службы 
в отставке.
В молодые годы Владимир Митрофа-
нович избрал своей профессией ме-
дицину и после окончания вуза стал 
работать хирургом в системе граждан-
ского здравоохранения. Но в 1964 го-
ду он был призван на военную службу 
в систему Министерства среднего ма-
шиностроения и направлен в сибир-
ский г. Ангарск, на должность старше-
го ординатора хирургического отде-
ления ведомственного госпиталя III ГУ 
Минздрава СССР. А в 1968 г. возникла 
необходимость перевода его во вновь 
создаваемый аналогичный госпиталь 
в г. Сосновый Бор Ленинградской об-
ласти. Здесь он принял активное уча-
стие в организации хирургического 
отделения госпиталя, а с момента его 
открытия развил широкую професси-
ональную деятельность и не только в 
качестве хирурга, но и в качестве ане-
стезиолога, эндоскописта и даже уро-
лога. Проявив в своей работе хорошие 
организаторские способности, в 1981 
году он был назначен начальником хи-
рургического отделения госпиталя. А 
уже в 1983 году он был востребован 
на должность начальника медицин-
ской части в однотипный госпиталь г. 
Красноярска. Там, за успешную работу, 
он был награжден нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения» и назна-
чен начальником того же госпиталя.
Постоянное продвижение по службе 
и соответствующее повышение в воин-
ском звании как нельзя лучше харак-
теризуют деловые качества Владимира 
Митрофановича. Уволился он из Воо-
руженных сил в 1992 году, возвратил-
ся из Сибири в г. Сосновый Бор, стал 
работать в ЦМСЧ-38 и проработал 
здесь до самой своей кончины.
Мы, офицеры-сослуживцы Владими-
ра Митрофановича по УВСЧ и колле-
ги по госпиталю, выражаем глубокое 
соболезнование семье покойного, а 
память о нем навсегда сохранится в на-
ших сердцах.
Совет ветеранов УВСЧ

6 августа на 78-м году 
ушел из жизни

Вячеслав
Алексеевич
ПЕРЕПУХОВ,

полковник медицинской службы в от-
ставке, врач высшей категории по авиа-
ционной, космической и морской ме-
дицине.
Перепухов Вячеслав Алексеевич родил-
ся в Москве в 1940 году. После оконча-
ния в 1963 году Военно-медицинской 
академии им. С.М.Кирова проходил во-
енную службу на Краснознаменном Се-
верном флоте на атомных подводных 
лодках в должности начальника меди-
цинской службы — врача хирурга. Уча-
ствовал неоднократно в длительных по-
ходах АПЛ. После усовершенствования 
с 1972 по 1975 год — преподаватель 
кафедры специальной физиологии ВМА 
им. Кирова. С 1976 по 1992 год — на-
чальник медицинской службы, препо-
даватель, старший преподаватель цикла 
подготовки врачей для атомных под-
водных лодок Учебного центра ВМФ в 
г.Сосновый Бор.
После увольнения в запас возглавил ла-
бораторию психофизиологического 
обеспечения Ленинградской АЭС, ста-
новлению и оснащению которой им 
было отдано много сил и энергии. Бу-
дучи работником Ленинградской АЭС, 
Вячеслав Алексеевич принимал актив-
ное участие в разработке нормативно-
правовых, методических документов по 
психофизиологическому обеспечению 
персонала атомных станций России, за 
что в 2002 году был награжден Концер-
ном «Росэнергоатом» серебряной меда-
лью «За заслуги в повышении безопас-
ности атомных станций».
Вячеслав Алексеевич отличался высоким 
профессионализмом, добропорядочно-
стью, благожелательностью и чуткостью 
к людям, из-за чего пользовался заслу-
женным авторитетом среди сослужив-
цев, а в дальнейшем — и среди работ-
ников Ленинградской АЭС, с которы-
ми его объединяла совместная трудовая 
деятельность.
Многие называли его врачом от Бога за 
то, что он не раз спасал жизнь и здоро-
вье людей. Светлая память о Вячеславе 
Алексеевиче навсегда останется в наших 
сердцах.
Коллектив Ленинградской АЭС выража-
ет соболезнование родным и близким 
Вячеслава Алексеевича.
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ПОЛИКЛИНИКА ул. Космонавтов д. 3, конференц-зал , 1 этаж

 8-921-423-89-40 О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (СПб)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА АППАРАТА

Батарейки (1 упаковка): 200 руб.
Цена аппарата от 7000 руб.

ПРОВЕРКА СЛУХА + АУДИОГРАММА

КОНСУЛЬТАЦИИ • КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР • ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ЗАПИСИ

21 августа 
с 14.00 до 16.00

ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» 
продолжает набор на 2017–2018 учебный год 

на базе основного общего образования (9 классов) 
на бюджетной основе:

• в группы по программам подго-
товки специалистов среднего зве-
на (срок обучения 3 года 10 меся-
цев):

08.02.01. Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений;

23.02.03. Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного транс-
порта;

38.02.05. Товароведение и экспер-
тиза качества потребительских то-
варов.

Справки по тел.: 2-12-49. 
Сайт: www.pl36.ru 
Наш адрес: г. Сосновый Бор, 
ул. Космонавтов 22.
Приемная комиссия работает 
ежедневно с 8.00 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья.

   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!

День Флага — в парке «Белые пески»
Администрация приглашает сосновоборцев 22 августа принять участие в мероприятии, 
посвященнному Дню Флага РФ. В 11.45 – выступление духового оркестра. С 12.00 начало 
мероприятия. В программе — торжесмтвенный подъем флага, церемония вручения па-
спортов; выступления творческих коллективов, зарядка в парке, на площадках — аттрак-
ционы, батуты, мороженное, сладкая вата, воздушные шары, аквагримм, мастер-классы 
и т.п!

МАНИПУЛЯТОР
1500 руб/час

8-921-784-24-34
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чт: 
+14...+24

пн: 
+12...+20

пт: 
+15...+23

вт: 
+13...+21

сб: 
+15...+24

ср: 
+13...+22

чт: 
+12...+23

вс: 
+13...+22

Прогноз погодыПрогноз погоды Чудо из чудес 
Солнечный круг, небо вокруг... синее. И это не рисунок, а самая что ни на есть 
явная явь. А то, что уличный термометр при этом показывает выше плюс 
двадцати трёх градусов, так и вообще настоящее погодное чудо. Свидетель-
ствовать о нём могут тысячи человек, превратившие недавно белые пески за-
лива в южные пляжи с загорающими и купающимися. Судя по прогнозу си-
ноптиков, в наступающие выходные дни это чудо может повториться, став 
весомой заявкой на включение нынешнего августа в реестр летних месяцев, 
в который не смогли попасть ни июнь, ни июль.

Фото прислал Белый Никитин.
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейза-
жей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 
Лучшие будут опубликованы в  рубрике «Прогноз погоды».

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

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

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