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Обо всём и 
оперативно — 
на сайте 
«Маяка»!
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Награду Анатолий Федорович и Надежда Никитична получили из рук почет-
ного гостя и, по совместительству, давнего друга их семьи — заместителя 
председателя Законодательного собрания Ленобласти Дмитрий Пуляевского

Молодожены Анна Подлесная и Камо Григорян 
смогли почувствовать себя принцем и принцессой 
в волшебном королевстве

За любовь и верность. В Сосновом Бору 
семейные пары отметили свой праздник в сказочном замке
По традиции в честь Дня 
семьи, любви и верно-
сти, который праздну-
ется 8 июля, семейные 
пары получают медали 
«За любовь и верность». 
Их вручают супругам, 
которые прожили вме-
сте более 25 лет, создали 
семью и отметились соци-
ально значимыми дости-
жениями. В Сосновом 
Бору в этом году меда-
лями были отмечены 
три семьи: Борис Дми-
триевич и Тамара Нико-
лаевны Касаткины, Сер-
гей Дмитриевич и Галина 
Николаевна Алексеевы, 
Анатолий Федорович 
и Надежда Никитична 
Соломаха.

Последняя чета — небе-
зызвестные в городе врачи 
Анатолий Федорович 
и Надежда Никитична — 
смогли лично поприсут-
ствовать на церемонии 
вручения наград в Андер-
сенграде. Они прожили 
вместе 40 лет и почти 
столько же посвятили 
служению людям. Анато-
лий Федорович расска-
зывает, что они с супру-
гой почти всю жизнь идут 
одной дорогой: выпусти-
лись из одного института, 
поступили в одну интер-
натуру (где и познакоми-
лись), оба стали врачами-
терапевтами высшей кате-
гории, и оба полжизни про-
работали в нашей ЦМСЧ 
№ 38. Сложный врачеб-

ный образ жизни они раз-
делили на двоих. «Мы 
и дома говорим о работе», — 
делится Надежда Ники-
тична. А ее супруг добав-
ляет: только дети их попре-
кали, что родители мало 
бывают дома из-за своей 
профессии.

Секрет счастья в семье 
докторов прост и сложен 
одновременно:

—  Н а д о  р у г а т ь с я 
по такому принципу: вот 
поругались — и тут же 
через пять минут надо 
разговаривать. Все равно 
ведь помиритесь. А наду-
ешься на день, два, три, 
и смотришь — уже неделя 
жизни потеряна, — гово-
рит Анатолий Федоро-

вич. — И второй секрет 
такой. Медаль «За любовь 
и верность» — ну это ведь 
глупость! Это как награ-
дить семью за то, что они 
дышат и кушают. Любовь 
и верность должны быть 
естественными.

Награду пара получила 
из рук почетного гостя и, 
по совместительству, дав-
него друга их семьи — 
заместителя председателя 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти Дмитрий Пуляев-
ского. Который, к слову, 
тоже со своей супругой 
недавно отметил 40-летие 
совместной супружеской 
жизни. Дмитрий Виталье-
вич обратился к присут-
ствующим с поздравитель-
ной речью: «Петр и Фев-
рония — наши святые пра-
воверные, которые много 
сотен лет назад показали 
пример семейного жития. 
А сейчас такой пример 
показывают наши сосно-
воборцы, которые многие 

десятилетия живут вместе. 
И тот девиз, который зву-
чит на каждой свадьбе — 
«совет да любовь» — они 
воплощают в жизнь. И это 
приносит свои результаты: 
это нескончаемая любовь 
и дети, которые, в свою оче-
редь, воплощаются во вну-
ках. И цепочка жизни 
тянется непрерывно».

Прекрасный момент 
пережила на празднике 
еще одна пара. Молодо-
жены Анна Подлесная 
и Камо Григорян смогли 
почувствовать себя прин-
цем и принцессой в вол-
шебном королевстве, ведь 
в Андерсенграде прохо-
дила их выездная цере-
мония бракосочетания. 
В присутствии родных 
и друзей они стали закон-
ными супругами и обме-
нялись кольцами. Заведу-
ющая городского ЗАГСа 
Виктория Обухова объя-
вила их мужем и женой.

  Людмила Цупко

Справка

Анатолий Федорович — врач-терапевт высшей кате-
гории, он посвятил медицине 40 лет жизни, 33 года 
трудится в ЦМСЧ-38. Его профессионализм отмечен 
множеством наград, а главное — благодарностью 
и доверием пациентов. Анатолий Федорович не раз 
избирался депутатом совета депутатов, а сейчас 
является членом Общественной палаты.
Медицинский стаж Надежды Никитичны — 39 лет. 
Так же, как супруг, она проработала в ЦМСЧ-38 33 
года, являясь врачом-терапевтом высшей категории.
Семья живет в Сосновом Бору с 1987 года. Супруги 
воспитали двоих детей — Алексея и Наталью.

Хорошая традиция. В честь Дня семьи, любви и верности сотрудники 
холдинга «ТИТАН-2» провели соревнования по картингу
Всего на старт гонок 
вышло более шестиде-
сяти человек, среди них 
были и опытные гон-
щики, и новички. Сорев-
нования прошли в фор-
мате семейного празд-
ника. Желающие могли 
не только попробовать 
себя за рулем карта, 
но и поиграть в дартс, 
дженгу, пообщаться с кол-
легами. Такой формат 
мероприятий уже успел 
полюбиться титановцам, 
которые любят активный 
отдых в кругу коллег.

Победители и призеры 
определялись в личном 

зачете в нескольких кате-
гориях: среди детей, муж-

чин и девушек. Участни-
ков и победителей сорев-

нований приветствовал 
депутат фракции «Еди-

ная Россия» Законо-
дательного собрания 
Ленинградской области 
Дмитрий Пуляевский. 
Он отметил, что сосно-
воборский картодром — 
прекрасный пример того, 
что увлечённость спор-
том сегодня объединяет 
жителей разных возрас-
тов и профессий.

« С т а д и о н  т е х н и ч е -
ских видов спорта, кото-
рый появился в нашем 
городе благодаря уси-
лиям настоящих подвиж-
ников — семьи Мочало-
вых, стал уникальным для 
Ленинградской области 
местом, — отметил Дми-

трий Витальевич. — Под-
держивать такие проекты 
не просто важно и нужно, 
но и очень приятно, когда 
видишь результат — воз-
рождение технического 
направления в спорте, 
которое имеет свои тра-
диции в нашей стране еще 
с советских времен. Уве-
рен, это бесценный опыт 
для тех мальчишек, кото-
рые сегодня приходят 
сюда со своими отцами, 
и под руководством стар-
ших наставников не про-
сто учатся управлять тех-
никой, но и разбираться 
в ней».

Дмитрий Пуляевский: «Стадион технических видов спорта, который появился 
в нашем городе благодаря усилиям настоящих подвижников — семьи Моча-
ловых (на фото справа), стал уникальным для Ленинградской области местом»
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Прироста ОРЗ 
не наблюдается
По данным территори-
ального отдела Межре-
гионального управления 
№ 122 ФМБА, на минув-
шей неделе в Сосновом 
Бору отмечены отрица-
тельные темпы прироста 
как ОРЗ, так и новой коро-
навирусной инфекции.
Зарегистрировано 293 
случая заболеваний ОРЗ, 
11 — острой кишечной 
инфекцией, 19 — пневмо-
нией, 5 -ветряной оспой. 5 
человек укушены клещами 
и 2 — неизвестными соба-
ками.
Число посетивших взрос-
лую и детскую поликли-
ники тоже уменьшилось 
по сравнению с предыду-
щей неделей.
На прошедшей неделе 
в городе родились 6 чело-
век, 16 умерли.

Темпы 
заболеваемости 
ковидом 
внушают 
осторожный 
оптимизм
За весь период эпиде-
мии СOVID-19 в Сосно-
вом Бору зарегистриро-
вано 7757 случаев заболе-
ваний, выздоровели 7394 
человека. По данным спе-
циалистов, за последние 3 
недели наблюдается тен-
денция к снижению коли-
чества выявляемых поло-
жительных тестов, и это 
внушает осторожный опти-
мизм. В ковид-отделении 
ЦМСЧ-38 на начало недели 
находились на лечении 33 
пациента, на ИВЛ и в реа-
нимации не было. По сло-
вам и. о. начальника 
ЦМСЧ-38 Павла Ряза-
нова, в Сосновом Бору 
привито всего более 28 % 
взрослых, в том числе 
27,7 % — силами лечеб-
ного учреждения, а осталь-
ные — с помощью ломо-
носовских коллег. Посту-
пило еще 1600 доз вак-
цины, подана заявка еще 
на 5000 доз. Глава города 
Михаил Воронков, отметив, 
что говорить о стабильном 
снижении заболеваемо-
сти еще рано, вместе с тем 
предложил специалистам 
попытаться спрогнозиро-
вать, когда мы сможем 
начинать говорить о воз-
можности перевода города 
в «желтую зону». В конце 
недели в Сосновом Бору 
проведут заседание город-
ского штаба по противо-
действию распростране-
нию СOVID-19.
Как известно, в «крас-
ной зоне», к которой отне-
сен сейчас Сосновый Бор, 
запрещены все массовые 
мероприятия в закрытых 
помещениях.

О записи 
на вакцинацию
Администрация ЦМСЧ 
№ 38 сообщила о том, что 
телефонная запись на вак-

цинацию вновь начала 
действовать в Сосно-
вом Бору с понедельника, 
12 июля.
Прививки проводятся:
1. В поликлинике по пред-
варительной записи 
через Госуслуги и заявкам 
от организаций.
2. В здравпунктах градоо-
бразующих предприятий.
3. В мобильных пунктах 
вакцинации.
В кабинете № 105 город-
ской поликлиники еже-
дневно, с 8:30 до 12:00 
проводится ревакцина-
ция — прививка вторым 
компонентом.
Вакцинация по записи 
через Госуслуги (кругло-
суточно) или по телефону:  
+7-911-030-14-62 (с 14:00 
до 16:00).

В Коваше у яхт-
клуба купаться 
небезопасно
Исследования специали-
стов Роспотребнадзора 
показывают, что качество 
воды в водоемах Сосно-
вого Бора продолжает 
ухудшаться, в том числе 
и на городском пляже. 
На этом объекте купа-
ния будут оперативно про-
водиться дополнитель-
ные исследования воды 
по микробиологии.
В Коваше в районе яхт-
клуба неудовлетворитель-
ное качество воды вынуж-
дает принять решение 
об ограничении купания 
в этом месте. Соответству-
ющее обращение посту-
пило в городскую адми-
нистрацию из территори-
ального отдела Межре-
гионального управления 
№ 122 ФМБА. Глава города 
Михаил Воронков отдал 
распоряжение на основа-
нии поступившей от специ-
алистов информации раз-
местить баннеры с инфор-
мированием, что на дан-
ном участке купаться 
запрещено.

Диспетчерский 
пункт «умного 
освещения» 
создается в 
«Спецавто-
трансе» 
На минувшей неделе 
«Спецавтотранс» произ-
вел ремонт 20 фонарей 
на территориях: от школы 
9 до НИИ ОЭП и на двух 
участках Копорского 
шоссе.
По информации руководи-
теля комитета по управле-
нию ЖКХ Антона Кобзева, 
в Сосновом Бору присту-
пили к сборке, наладке 
и тестированию оборудо-
вания, которое будет уста-
новлено на рабочем месте 
оператора по управлению 
«умной» системой наруж-
ного освещения.
Диспетчерский пункт будет 
создан в «САТ». Специали-
сты смогут отслеживать 
работу всего оборудова-
ния, видеть неисправно-
сти и при необходимости — 
менять режим и сценарии 
наружной освещенности.

За пропиской — в МФЦ!
Начиная с 1 июля, жители Ленинградской области могут 
оформить постоянную и временную регистрацию во всех 
филиалах и отделах МФЦ Ленинградской области. Теперь 
через МФЦ любого района области можно прописаться 
в квартире, комнате или в частном доме — в жилых 

помещениях, находящихся в собственности граждан. Для 
этого нужно обратиться с заявлением в ближайший МФЦ 
Ленинградской области по месту нахождения этих жилых 
помещений. Подробнее на сайте www.mfc47.ru, телефон 
для справок 8-800-500-00-47.

Дворников посадили 
на велосипеды 
с тележками
Те п е р ь  с от р уд н и к и 
«Спецавтотранса» будут 
не выходить, а выез-
жать на уборку город-
ских улиц. Предприятие 
закупило велосипеды 
с тележками для хране-
ния инвентаря, и двор-
ники уже успели испро-
бовать их в деле.

Как рассказал «Маяку» 
председатель комитета 
по управлению ЖКХ 
Антон Кобзев, сейчас 
на балансе «САТ» есть 
четыре таких велоси-
педа. Пока ими поль-
з у ю т с я  к о н к р е т н ы е 
сотрудники в рамках 
эксперимента. У каж-
дого из них есть опреде-
ленный маршрут, вдоль 
которого наводят поря-
док. По нему они и будут 
передвигаться на вело-
сипедах, везя с собой все 
необходимое: мешки для 
сбора мусора, складную 
метлу, совок и захват. 
«Я восемь лет здесь 
работаю, и ни разу еще 
такого не видел», — при-
знался один из дворни-
ков. Велосипеды были 
выбраны неслучайно. 
Они не требуют специ-
альной квалификации, 
дорогостоящего обслу-

живания и горючего, 
не загрязняют окружаю-
щую среду и хорошо под-
ходят для перемещения 
по такому небольшому 
городу, как Сосновый 
Бор. Если новый транс-
порт придется по душе 

дворникам и сделает их 
работу более эффектив-
ной, вероятно, ими снаб-
дят и остальной штат, 
занимающийся уборкой 
городских пространств.

Не только в Сосновом 
Бору дворники пользу-

ются велосипедами. Еще 
с 2015 года в Петербурге 
сотрудники коммуналь-
ных служб передвига-
ются тем же образом.

  Людмила Цупко

Больница для животных скоро 
откроется. В новой ветклинике началась 
отделка внутренних помещений
Строительство вете-
р и н а р н о й  к л и н и к и 
на улице Петра Вели-
кого в Сосновом Бору 
близится к заверше-
нию. В окнах уже стоят 
стекла, здание облицо-
вано плиткой. Рабочие 
приступили к внутрен-
ней отделке помещений.

Внешне здание клиники 
полностью похоже на то, 
что год назад было пред-
ставлено сосновоборцам 
на проектном рисунке.

По словам начальника 
Ломоносовской вете-
ринарной службы Вла-
дислава Редько, объект 
будет сдан «под ключ», 
то есть со всем оборудо-

ванием внутри. В кли-
нике будет все необходи-
мое для лечения живот-
ных: терапевтический, 
хирургический и диа-
гностический кабинеты, 
процедурный кабинет, 
дневной стационар для 
животных, а также ком-
фортный холл и мага-

зин-аптека, где можно 
будет купить необходи-
мые лекарства и корма 
сразу после приема 
у врача. По словам Вла-
дислава Редько, госу-
дарственной ветеринар-
ной клиники более высо-
кого уровня в Ленобла-
сти пока не существует.

Оборудованная по пос-
леднему слову медицины 
лечебница рассчитана 
на 60 посещений в день. 
Строительство веткли-
ники началось в марте 
2020 года. Работы пла-
нируется  закончить 
в июле 2021 года. Стои-
мость проекта оценива-
ется почти в 41 миллион 
рублей, средства были 
выделены из областного 
бюджета.

До открытия клиники 
врачи Устьинского вете-
ринарного участка ведут 
прием в Сосновом Бору 
в помещении на улице 
Л е н и н г р а д с к о й ,  2 8 , 
за центральной почтой.

Если новый транспорт придется по душе дворникам, вероятно, ими снабдят 
и остальной штат, занимающийся уборкой городских пространств
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Оценили реальную заботу
Как ремонт домов увеличивает собираемость 
платежей собственников жилья
Председатель коми-
т е та  го с уд а р с т в е н -
ного жилищного над-
зора и контроля Ленин-
градской области Олег 
Ромадов вместе с пред-
ставителями комитета 
по управлению ЖКХ 
и управляющей компа-
нии «Сити Сервис» про-
вели промежуточную 
проверку хода ремонт-
ных работ на домах 
2 и 4 по улице Сибир-
ской. В ней принял уча-
стие также председа-
тель совета депутатов 
Соснового Бора Влади-
мир Садовский.

Текущий ремонт — что 
в нем такого особенного, 
чтобы привлечь внима-
ние столь представитель-
ной комиссии? Сосно-
воборцы знают, в каком 
неприглядном состоя-
нии находились эти быв-
шие общежития, пока, 
отреагировав на много-
численные обращения 
жителей, в ходе рабочей 
поездки вице-губерна-
тора региона Михаила 
Ильина в марте 2021 года, 
не было принято решение 
оперативно привести зда-
ния в порядок.

В том мартовском осмо-
тре участвовал и Олег 
Ромадов.

— Сегодня мы видим: 
огромную работу провела 
управляющая компания, — 
отметил Олег Аршавиро-
вич, — сделано больше, 
чем мы указывали в своих 
замечаниях в ходе про-
верок содержания этих 
домов. — Входные двери 
заменены на металли-
ческие,  установлены 
металлопластиковые 
окна, отремонтировано 

фойе, вся проводка уло-
жена в короба. Но это — 
только первый этап 
ремонта. Согласовано 
включение этих домов 
в программу капремонта 
раньше запланирован-
ного срока. До 2025 года 
за счет Фонда капремонта 
будут заменены все инже-
нерные сети — отопления, 
водоснабжения, водоот-
ведения, электрики. Уже 
в 2022 году предлага-
ется провести проектно-
изыскательские работы, 

а строительно-монтаж-
ные — в 2023–2024 годах. 
После замены сетей будут 
окончательно отремонти-
рованы коридоры и полы.

— Мы выполнили свои 
обещания перед жите-
лями в срок, — добавила 
директор «Сити Сервис» 
Надежда Юрченко,  — 
и обязательно отчитаемся 
перед ними на общих 
собраниях. Дома нахо-
дятся в нашем управле-
нии с декабря 2019 года — 
полтора года. Стоимость 

выполненных сейчас 
ремонтных работ при-
мерно соответствует сум-
мам предусмотренных 
перечислений собствен-
ников на текущий ремонт 
за весь период действия 
нашего договора — за 3 
года.

Иными словами, «Сити 
С е р в и с »  в ы п о л н и л 
работы как бы авансом. 
Интересно, что собствен-
ники жилья в домах 2 
и 4, никогда не отличав-
шиеся пунктуальностью 
платежей управляющей 
компании (собираемость 
составляла от 40 до 60 %), 
сейчас внезапно дисци-
плинировались — по сло-
вам Надежды Юрченко, 

собираемость превышает 
уже 86 %, а это для Сосно-
вого Бора — хороший 
показатель! Не иначе, как 
люди оценили реальную 
заботу о своих домах.

Большую работу ком-
пании «Сити Сервис» 
отметил и председатель 
комитета по управле-
нию ЖКХ Антон Коб-
зев:  условия жизни 
жителей явно улучшатся, 
но важно, чтобы те, кто 
пользуются этим ком-
фортом, бережно отно-
сились к общему иму-
ществу, чтобы оно как 
можно дольше оставалось 
в хорошем состоянии.

  Анна Петрова

Делать добрые дела вместе
Трудовой отряд «Позитив» начал июльскую трудовую смену
Трудовое лето для сосно-
воборских подростков 
продолжается: с 5 июля 
на работу в центре «Диа-
лог» заступили более 
150 ребят. Из них 70 тру-
дятся в губернаторском 
молодежно-трудовом 
отряде «Позитив», куда 
был долгий и непростой 
отбор. О том, чем «пози-
тивные» дети займутся 
в июле, что их радует 
и что утомляет, они рас-
сказали «Маяку».

Несмотря на жару 
и палящее солнце, юные 
р а б о т н и к и  а к т и в н о 
и бодро занимаются 
уборкой в парке «Белые 
пески”: выметают мусор 
из-под лавочек, с обо-
чин тротуаров, собирают 
листья и траву в мешки. 
Парк обработан от кле-
щей — это условие обяза-
тельно нужно выполнить 
перед тем, как туда зай-
дут трудотряды. Ребята 
честно признаются, что 
работа у них несложная, 
график щадящий (четы-
рехчасовой рабочий 
день, 45 минут работы, 
15 минут отдыха), а весе-
лая компания любой день 

сделает лучше.
Миша Сикорский про 

«Диалог» узнал от бра-
тьев и друзей: «Все гово-
рили, что это классное 
место. Так и оказалось. 
Тут отличная атмосфера, 
такое чувство, будто ты 
в лагере находишься». 
Его товарищ Ваня устра-
ивается на летнюю под-
работку не первый раз: 
«Летом было делать 
нечего, и я решил при-
йти в «Позитив». У меня 
уже есть опыт. В целом 

работа в пределах нормы, 
никто здесь не перетруж-
дается». А Катя в «Пози-
тиве» впервые: «Мне 
нравится движуха, кото-
рая здесь происходит, 
я познакомилась с пре-
красными активными 
людьми. Я пришла сюда 
как раз-таки, чтобы заве-
сти новые знакомства. 
Время пролетает очень 
быстро, мы устаем, ско-
рее, от того, что много 
ходим, а не от того, что 
много работаем».

В этом месяце в «Пози-
тиве» трудятся три бри-
гады, и у каждой из них 
есть совершеннолетние 
вожатые. Они следят 
за соблюдением графика 
труда и отдыха, помо-
гают с решением любых 
вопросов, организуют 
досуг ребят. Послед-
нее — важная составляю-
щая трудового лета: ведь 
в трудотряде подростки 
не только много рабо-
тают, но и много весе-
лятся. В июле их ждет 
«Школа КВН», песен-
ный вечер, мастер-класс 
по танцам, спортив-
ные игры, а в финале — 
большой концерт, кото-
рый дети сами же и под-
готовят. К концу смены 
ребята становятся очень 
близки. Те, кто поначалу 
был молчалив и замкнут, 
раскрываются, энергич-
ные ребята реализуют 
себя в новых проектах, 
и все без исключения 
находят хороших друзей 
и товарищей.

Начальница трудо-
вой бригады «Позитив» 
Дарья Агаркова призна-
ется: «На самом деле 
«Позитив» — это очень 

важный отряд в нашем 
городе, потому что под-
ростки, которые прихо-
дят сюда, потом стано-
вятся костяком актив-
ной городской моло-
дежи. Эти ребята потом 
идут играть в КВН, ста-
новятся волонтерами. 
«Позитив» — это старт 
для активной жизни, для 
новых творческих успе-
хов и свершений. Мы 
с ребятами уже четыре 
дня вместе, и мы за это 
время увидели, какие они 
классные, творческие, 
инициативные, как им 
хочется реализовать себя 
во всем. Они у нас и тан-
цуют, и поют, и рисуют, 
и сочиняют песни…».

Директор 
молодеж-
н о г о  ц е н -
т р а  « Д и а -
лог» Михаил 
Курочка рас-
сказал, что отряд «Пози-
тив» — это результат 
большой работы, которая 
длится несколько меся-
цев. Чтобы в него попасть, 
детям пришлось пройти 
продолжительный кон-
курсный отбор. «Начиная 
с апреля, они доказывали 

своими делами, участвуя 
в наших мероприятиях, 
что «Позитив» — это их 
тема. Я глубоко убежден, 
что это самый правиль-
ный проект по летней 
занятости подростков — 
там, где работа, творче-
ство и спорт».

  Людмила Цупко

Справка

Сосновый Бор уже 
не первый год дер-
жится в лидирующих 
позициях в Ленинград-
ской области по лет-
нему трудоустройству 
несовершеннолетних. 
Молодежный центр 
«Диалог» в этом году 
планирует дать работу 
примерно 470 детям. 
Каждый из них будет 
официально устроен: 
с договором, зара-
ботной платой, запи-
сью в трудовой, нало-
говыми отчислени-
ями и прочими фор-
мальностями. Вместе 
они будут наводить 
чистоту в городе, помо-
гать в этом «Спецав-
тотрансу» и приводить 
в порядок образова-
тельные учреждения 
к началу нового учеб-
ного года.

Антон Кобзев: «Условия жизни жителей явно улучшатся, но важно, чтобы те, 
кто пользуются этим комфортом, бережно относились к общему имуществу»
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19 лет за убийство собутыльников
30-летний мужчина, ранее 

обвиняемый в убийстве своих 
собутыльников, приговорен 
к 19 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания 
в исправительной колонии 
особого режима. Об этом 
стало известно «Маяку» из 
пресс-службы прокуратуры 
Ленобласти. Такое решение 
было вынесено Ленинградским 

областным судом.
По имеющимся данным, в 

ночь с 29 на 30 мая 2020 года 
в квартире дома по проспекту 
Героев в ходе совместного рас-
пития спиртных напитков между 
подсудимым и его соседями 
возник конфликт.  Обвиняемый, 
используя «нож-бабочку», нанес 
им множественные колото-
резанные ранения, от которых 

наступила смерть потерпев-
ших на месте происшествия. 
Погибли двое мужчин, 22 и 38 
лет. Преступление было рас-
крыто по горячим следам.

Государственным обвините-
лем суду были представлены 
неопровержимые доказатель-
ства причастности подсудимого 
к указанному преступлению.

О некоторых вопросах установления 
нормы рабочего времени

В соответствии со статьей 91 
Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс) 
нормальная продолжительность 
рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю.

Указанная продолжитель-
ность рабочего времени 
применяется для категорий 
работников, которым не пред-
усмотрено установление сокра-
щенной продолжительности 
рабочего времени. Например, 
для водителей машин скорой 
медицинской помощи норма-
тивная смена составит одну 
пятую от 40 часов — 8 часов.

Сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени 
в неделю установлена статьями 
92 и 350 Кодекса, постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 14.02.2003 
№ 101 «О продолжительности 
рабочего времени медицинских 
работников в зависимости 
от занимаемой ими должности 
и (или) специальности».

Так, в соответствии со статьей 
350 Кодекса для медицинских 
работников продолжительность 
рабочего времени не должна 
быть более 39 часов в неделю 
(за исключением категорий 
работников, которым в зави-

симости от должности и (или) 
специальности продолжи-
тельность рабочего времени 
установлена Постановлением 
№ 101). Постановлением № 101 
устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего 
времени 36, 33, 30 и 24 часа 
в неделю. Продолжительность 
рабочего времени для членов 
летных экипажей в соответ-
ствии с приказом Минтранса 
России № 139 составляет 36 
часов в неделю.

Прокурор 
города Сосновый Бор 
С. А. Тихомиров

Проводится 
прием граждан

20 июля с 17:00 до 18:00 в здании городской 
администрации каб. № 333, ведет прием изби-
рателей депутат 4 округа Минаев В. И. — пред-
седатель комиссии по экологии, архитектуре 
и градостроительству.

Состоится встреча с жителями 4 округа
20 июля в 18:30 по адресу ул. Солнечная д. 7 

приглашаю жителей на встречу, где я отчита-
юсь о проделанной работе в качестве депутата 
и председателя депутатской комиссии по эколо-
гии, архитектуре и градостроительству. В рамках 
встречи также будет предоставлена информация 
о перспективах строительства 3 и 4 энергоблока 
ЛАЭС-2.

Ваш депутат Владимир Игоревич Минаев

Конкурсная комиссия по порядку предо-
ставления субсидий из бюджета Сосно-
воборского городского округа социально 
ориентированным некоммерческим орга-
низациям (далее — Комиссия) извещает, 
что на заседании Комиссии, которое состо-
ялось 12 июля 2021 года, было принято 
решение:

Признать конкурсный отбор по предостав-
лению субсидий социально ориентирован-
ным НКО состоявшимся.

Предоставить ОО ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов Сосно-
воборского городского округа Ленин-
градской области субсидию в размере 
910 325,00 рублей.

Председатель комиссии по социальным 
вопросам Т. В. Горшкова

Администрация информирует
Администрация Сосново-

борского городского округа 
информирует о намерении 
предоставить в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ в собственность за 
плату земельные участки для 
ИЖС с кадастровыми номе-
рами: 47:15:0106001:1988 
п л о щ а д ь ю  9 9 8  к в . м  и 
47:15:0106001:1998 площа-
дью 1000 кв.м, местоположе-
ние: Российская Федерация, 
Ленинградская область, МО 
Сосновоборский городской 

округ, г.Сосновый Бор, раз-
решенное использование: для 
индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане,  заинтересо-
ванные в предоставлении 
земельного(ых) участка(ов) 
для индивидуального жилищ-
ного строительства вправе 
подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе 
по продаже земельного(ых) 
участка(ов). Заявления о 
намерении принимаются в 
течение тридцати дней с даты 

официального опубликования 
данного объявления: 

1) по электронному адресу: 
kumisb@meria.sbor.ru;

2) по адресу: г.Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, КУМИ, 
к.360; вт., чт. с 09:00 до 12:00, 
с 14:00 до 17:00, тел. 2-62-79;

3) через ящики, установлен-
ные в холле здания админи-
страции.»

Дата и время окончания при-
ема заявлений 13.08.2021 до 
17 часов 00 минут.

Официальная информацияПрокуратура разъясняет

Происшествия

Объявление

Уведомление о приобретении Акционерным обществом «СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ» 
(далее также — Общество) размещенных им обыкновенных акций Общества

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Акцио-

нерного общества «СОСНОВО-
БОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ» (ОГРН 
1024701759224, место нахож-
дения Общества: Российская 
Федерация, Ленинградская 
область, город Сосновый 
Бор, ул. Солнечная, д. 28а) 
уведомляет Вас, что 12 июля 
2021 года Совет директоров 
Общества в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 72 Федерального 
закона «Об акционерных обще-
ствах» принял решение о при-
обретении Обществом раз-
мещенных им обыкновенных 
акций Общества на следующих 
условиях:

— категория (тип) приобре-
таемых акций: обыкновенные 
акции;

— количество приобретае-
мых акций: 2000 (две тысячи) 
штук;

— цена приобретения акций: 
750 (семьсот пятьдесят ) рублей 
за одну обыкновенную акцию 
Общества;

— срок, в течение которого 
должны поступить заявле-

ния акционеров о продаже 
Обществу принадлежащих им 
акций или отзыв таких заяв-
лений: с 09 августа 2021 года 
по 08 сентября 2021 года 
включительно;

— форма и срок оплаты 
Обществом приобретаемых 
акций: оплата Обществом 
приобретаемых акций осу-
ществляется денежными сред-
ствами в рублях Российской 
Федерации после утверждения 
советом директоров Общества 
отчета об итогах предъявле-
ния акционерами заявлений 
о продаже принадлежащих им 
акций, но не ранее 09 сентя-
бря 2021 года и не позднее 
23 сентября 2021 года.

Заявление акционера о про-
даже Обществу принадлежа-
щих ему акций (далее также — 
Заявление) или отзыв такого 
Заявления предъявляются 
регистратору Общества путем 
направления по почте либо 
вручения под роспись доку-
мента в письменной форме, 
подписанного акционером. 
Полное наименование реги-

стратора Общества: Акционер-
ное общество «Новый реги-
стратор» (Северо-Западный 
филиал). Адрес, по которому 
могут направляться (вручаться 
под роспись) Заявления акци-
онеров Общества: 197101, 
Санкт-Петербург, ул. Большая 
Монетная, д. 16, корп. 30,  
лит. А.

Заявление должно содержать 
сведения, позволяющие иден-
тифицировать предъявившего 
его акционера, количество 
обыкновенных акций Обще-
ства, которое акционер наме-
ревается продать Обществу, 
и должно быть подписано этим 
акционером.

Заявление акционера или 
его отзыв считается предъ-
явленным Обществу в день 
его получения регистратором 
Общества от акционера Обще-
ства.

Со дня получения регистра-
тором Общества Заявления 
и до дня внесения в реестр 
акционеров Общества записи 
о переходе прав на приоб-
ретаемые акции к Обществу 

или до дня получения отзыва 
акционером такого Заявления 
акционер не вправе распоря-
жаться предъявленными к про-
даже Обществу акциями, в том 
числе передавать их в залог 
или обременять другими спо-
собами, о чем регистратор 
Общества без распоряжения 
акционера вносит запись 
об установлении такого огра-
ничения по счету, на котором 
учитываются права на акции 
акционера, предъявившего 
такое Заявление.

Совет директоров Обще-
ства не позднее чем через 
пять дней со дня окончания 
срока, в течение которого 
должны поступить Заявления 
акционеров о продаже принад-
лежащих им акций или отзыв 
таких Заявлений, утверждает 
отчет об итогах предъявления 
акционерами Заявлений о про-
даже принадлежащих им акций, 
в котором должны содержаться 
сведения о количестве акций, 
в отношении которых посту-
пили Заявления об их продаже, 
и количестве, в котором они 

могут быть приобретены Обще-
ством.

Выплата денежных средств 
в связи с приобретением 
Обществом акций акционерам, 
предъявившим Заявления, 
будет осуществляться путем их 
перечисления на банковские 
счета, реквизиты которых име-
ются у регистратора Общества. 
Указанная обязанность Обще-
ства будет считаться испол-
ненной с даты поступления 
денежных средств в кредитную 
организацию, в которой открыт 
банковский счет акционера, 
имеющего право на получение 
таких выплат. При отсутствии 
информации о реквизитах бан-
ковского счета или невозмож-
ности зачисления денежных 
средств на банковский счет 
по обстоятельствам, не зави-
сящим от Общества, соответ-
ствующие денежные средства 
за приобретенные Обществом 
акции будут перечисляться 
в депозит нотариуса по месту 
нахождения Общества.

Регистратор Общества будет 
вносить записи о переходе 

прав на приобретаемые акции 
к Обществу на основании 
утвержденного Советом дирек-
торов Общества отчета об ито-
гах предъявления акционерами 
Заявлений о продаже принад-
лежащих им акций и докумен-
тов, подтверждающих испол-
нение Обществом обязанности 
по выплате денежных средств 
акционерам, без распоряжения 
акционера Общества.

В целях успешной продажи 
акций Обществу акционерам 
рекомендуется актуализиро-
вать (изменить) данные лице-
вого счета акционера в рее-
стре акционеров Общества 
путем представления новой 
анкеты зарегистрированного 
лица регистратору Общества 
(в случае отсутствия информа-
ции о банковских реквизитах 
счета или их изменения, изме-
нения паспортных данных, 
адреса и т. д.).

Совет директоров
Акционерного общества 
«СОСНОВОБОРСКАЯ 
ТОРГОВЛЯ»

Сосновый Бор стал временно пшеничным
Из-за долгой засухи 
Сосновый Бор из зеле-
ного превращается 
в пшеничный. Травяной 
покров на газонах и сво-
бодных общественных 
пространствах, лишен-
ных тени, почти повсе-
местно высох, в ряде 
мест — вместе с сажен-
цами, высаженными 
жителями.  Самыми 
стойкими остаются сор-
няки.

Между тем, на опе-
ративном совещании 
в администрации управ-
ляющие компании про-

должают отчитываться 
о завершении второго 
покоса. Муниципаль-
ный «Спецавтотранс» 
за неделю также произ-

вел покос на площади 
порядка 44,5 тысяч ква-
дратных метров.

Глава города Михаил 
Воронков попытался 

остудить пыл ретивых 
косарей, напомнив, что 
в засуху срезать траву 
под корень недопустимо, 
иначе газоны будут угро-

блены. Как пояснил гра-
доначальник, «у нас нет 
возможности осущест-
влять полив газонов», 
но при этом коммуналь-
щики должны четко 
понимать, что для того, 
чтобы влага удержива-
лась в корневой системе 
растений, нельзя косить 
под корень.

Председатель комитета 
по управлению ЖКХ 
Антон Кобзев рассказал, 
где и как осуществля-
ется полив. Цветы поли-
вают 2 раза в день: утром 
с 7 до 11 часов и вечером 
с 17 до 22 часов. В бли-

жайшие дни клумбы нач-
нут пропалывать.

Полив высаженных 
деревьев осуществля-
ется с 19 часов до 23.30, 
дорог — в течение дня 
и до 18 часов. Обходной 
путь на городской пляж 
вдоль территории быв-
ших теплиц проливается 
трижды в день, чтобы 
не было много пыли, 
на что жаловались посе-
тители пляжа.

Мусор с пляжа вывоз-
ится «Спецавтотрансом» 
в режиме «нон-стоп».

  Анна Петрова
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Наш край в глубине веков: 
часть 1 — Тысячелетия
Город Сосновый Бор поя-
вился недавно — во вто-
рой половине 20 века. 
Но стоит он на берегу 
Ф и н с к о г о  з а л и в а 
на древней земле с мно-
говековой историей. Для 
того, чтобы изучить ее 
всю, нужен огромный 
научный труд. Но мы 
можем проследить неко-
торые вехи. И сегодня 
отправимся в путеше-
ствие по столетиям. 
А начнем с самых дав-
них времен — тысячеле-
тия назад.

В глубине 
тысячелетий

Для начала заглянем 
очень далеко — в глу-
бину тысячелетий. Уже 
около шести тысяч лет 
назад в нашей местно-
сти жили люди. Великий 
ледник отступил. Мест-
ность, бывшая некогда 
морским дном, оказа-
лась прибрежными рай-
онами суши, где посе-
лились древние рыбаки 
и охотники. В 2004 году 
на берегу Калищенского 
озера старший препода-
ватель кафедры археоло-
гии института Истории 
(СПб) Антон Мураш-
кин открыл две нео-
литические стоянки. 
В 2006 году они были 
включены в реестр объ-
е к т о в  к у л ьт у р н о г о 
наследия Ленинград-
ской области (акт № 67 
Д от 13.12.2006). На сто-
янках нашли камен-
ные изделия из кварца 
и кремния,  осколки 
керамики, относящи-
еся к ямочно-гребен-
чатой культуре, суще-
ствовавшей в каменном 
веке на северо-востоке 
Европы приблизительно 
с 4200 г. до 2000 г. до н. э. 
В 2019 году археологиче-
ская экспедиция Инсти-
тута истории матери-
альной культуры РАН 
нашла следы неолитиче-
ской стоянки на терри-
тории деревни Коваши, 

недалеко от Соснового 
Бора: кварцевый отщеп, 
каменное тесло и фраг-
менты лепных керами-
ческих сосудов. Ученые 
сделали вывод о том, что 
на территории нынеш-
ней деревни Коваши 
древние люди жили уже 
около 4500 лет назад.

И из этой невероят-
ной древности перене-
семся в уже документи-
рованную древность — 
ровно на тысячу лет 
назад. Конечно, пись-
менные свидетельства 
о том времени очень 
скудны. И конкретно 
о наших местах записи 
никакие не сохрани-
лись. Но сохранились 
сведения о Новгород-
ской республике, кото-
рой тогда принадлежали 
наши земли.

1000 
лет назад. 
Год 1021

В это время наши места 
уже являются землями 
Великого Новгорода. 
И в древней Новгород-
чине произошли события, 
сохраненные для потом-
ков Радзивилловской 
летописью. В 1021 году 
главной новостью стало 
нападение князя Бря-
числава Изяславовича 
полоцкого на Новгород.

«В лето 6529. И прииде 
Брячислав, сын Изяс-
лавль,  внук Володи-
мир, на Новгород, и зая 
Новгород, и пои (ма) 
новгородци и имение 
их, прииде к Полоцку 

опять. И пришедши ему 
ко Судомири реце, Ярос-
лав же ис Киева в 7 день 
постиже и, и ту победи 
Ярослав Брячислава, 
и новгордци вороти 
к Новугороду, а Брячис-
лав бежа к Полотцку».

Следует учесть, что 
принятые ныне даты 
от рождества христова 
отличаются от преж-
него летоисчисления 
от сотворения мира 
на 5508 лет.

Услышав о приближе-
нии Ярослава (Мудрого), 
Брячислав ушел из Нов-
города со множеством 
пленников и заложни-
ков. Ярослав нагнал его 
на территории нынеш-
ней Псковской обла-
сти, разбил и освободил 
пленных новгородцев. 
После этой победы Ярос-
лав заключил с Брячис-
лавом мир, уступив ему 
Витебскую волость.

На западе примерно 
в это же время проис-
ходит падение Первого 
Болгарского царства — 
византийские войска 
овладели Орхидом — 
столицей Болгарии.

А на востоке в 1021 году 
рождается известный 
китайский реформатор 
Ван Аль-Ши, который, 
в частности, заменил 
наёмное войско в стране 
рекрутской армией.

Продолжение следует…

  Подготовила 
Нина Князева

Осколки керамики с калищенской стоянки

Примерно так могли выглядеть ладьи новгородцев (современная рекон-
струкция новгородского ушкуя)
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Ушла из жизни 
Мая Львовна 
Нечаева
Ее человеческой 
миссией было 
просветительство, 
а страстью — 
странствия по свету
Не стало Маи Львовны 
Нечаевой — замеча-
тельного человека, 
истинного подвижника 
культуры. В Сосновом 
Бору ее имя знакомо 
многим — всем, кто 
любознателен и легок 
на подъем, кто стре-
мится познавать мир, 
путешествовать, читать 
хорошие книги, вникать 
в историю, восприни-
мать красоту природы 
и человеческих творе-
ний.

Мая Львовна роди-
лась в Ленинграде 
в 1933 году. И была 
настоящей петербур-
женкой — разносто-
ронне образованной 
и интеллигентной, сво-
бодолюбивой и острой 
на словцо, не приемлю-
щей двуличия и лести, 
порой — прямолиней-
ной, но — всегда спра-
ведливой.

Выпускница Поли-
теха, инженер по обра-
зованию, она была 
талантлива во всем, чем 
увлекалась. А главный 
талант Маи Львовны 
состоял в том, что она 
каким-то магнетиче-
ским образом вовле-
кала в орбиту своих 
широких интересов 
окружающих.

П о с л е  о к о н ч а -
ния института пое-
хала с мужем на Урал — 
в Свердловск-44, потом 
был Красноярск –45 и, 
наконец, Сосновый Бор. 
Инженер — конструктор 
КТО ЛАЭС, толковый 
профессионал и мама 
троих детей, рукодель-
ница и кулинарка, зна-
ток литературы, живо-
писи, театра и… садовод-
ства, радушная хозяйка, 
хохотушка и певунья — 
это все о ней. Большин-
ство из нас познакоми-
лись с Маей Львовной 
благодаря ее уникаль-
ной просветительской 
деятельности. И это 
не высокие слова — 
такая была у нее челове-
ческая миссия.

На ЛАЭС она была 
бессменным культоргом, 
устраивала экскурсии 
по Петербургу и окрест-
ностям, причем марш-

руты и тематику разра-
батывала сама. Закон-
чила курсы экскур-
соводов. Приглашала 
лучших гидов, зазы-
вала на ЛАЭС с лекци-
ями именитых истори-
ков и краеведов.

Любая поездка с Маей 
Львовной была экс-
клюзивной — выс-
шей пробы! Халтуры, 
пошлости, дурновкусия 
она не терпела.

Для многих людей 
Мая Львовна стала 
в буквальном смысле 
«гуманитарным перво-
открывателем», нена-
зойливым воспитате-
лем художественных 
вкусов.

В провинциальном 
Сосновом Бору, куда 
съехались разношерст-
ные «технари» со всей 
страны, такие люди, как 
Мая Львовна — на вес 
золота.

География поездок год 
от года расширялась — 
сначала — по России, 
а затем — и по всему миру. 
Ее экскурсанты побы-
вали в десятках городов 
и стран. Со всеми она 
находила общий язык, 
искрометно шутила, 
каждый чувствовал себя 
под ее крылом. И когда 
здоровье уже подводило, 
она не хотела отказы-
ваться от своих стран-
ствований — торопилась 
везде успеть…

Спасибо вам, дорогая 
Мая Львовна за ваше 
большое, неугомонное 
и благородное сердце! 
Покойтесь с миром! 
Пусть земля Вам будет 
пухом!

  Евгения Светлова

Квадрокоптер найдет нарушителей
Глава города Михаил 
Воронков в ходе обсуж-
дения со специалистами 
ситуации с соблюде-
нием отдыхающими на 
пляжах правопорядка  
предложил рассмотреть 
возможность использо-
вания квадрокоптера 
для облета территорий  
массового отдыха граж-
дан. В администрации 
он имеется.

В этих зонах, в при-
родных парках и на пля-
жах  нередко разводятся 
костры, на  рейды отвле-

каются значительные 
силы  сотрудников право-
охранительных и надзор-
ных органов для проведе-

ния профилактической 
работы и реагирования в 
виде составления админи-
стративных протоколов.

Использование совре-
менных устройств кон-
троля зон отдыха позво-
лит не тратить много вре-
мени на поиск нарушите-
лей, а точечно выезжать к 
месту совершения  право-
нарушения, обнаружен-
ному беспилотником.
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ДК «Строитель»
15.07. 10:30–12:00. 
Фестиваль детского 
творчества «Летние 
звездочки». 6+

Андерсенград
15.07. 11:00–12:00. 
Городской праздник для 
ДОЛ «Отдыхаем вместе». 
Театрализованная 
игровая программа. 
Конкурс рисунков 
«Супергеройский «НЕТ» 
пагубным привычкам».
Место проведения: 
Территория парка 
«Белые пески», ул. 
Солнечная. 5+

17.07. 11.00–12.00.
Познавательная 
программа из цикла 
«Семь подвигов 
Александра Невского», 
посвященная 800-
летию со дня рождения 
Александра Невского.
Место проведения: 

Территория парка 
«Белые пески», 
ул. Солнечная. 5+

18.07. 11:00–12:00.
Познавательно-
игровая программа, 
посвященная Дню 
эмоджи. Тематические 
игры, конкурсы, танцы.
Место проведения: 
Территория парка 
«Белые пески», 
ул. Солнечная. 5+

ГКЦ 
«Арт-Карусель»

16.07. 
10:30, 11:45. 
ематическая программа 
«Кукольные театры 
народов мира» — для 
детей из ДОЛ «Чайка» 
(частично платно). 6+

16.07. 13:00. 
Мастер-класс 
«Морской пейзаж» — 
акриловая живопись. 
По предварительной 
записи. 7+

Отдел 
универсальной 

литературы,
ул. Ленинградская,46

15.07.  «На острие 
разлома». Книжная 
выставка к 125-летию 
со дня рождения 
Б. А. Лавренева. 16+

16.07. «Карнавал 
«антигероев». Книжная 
выставка к 210-летию 
со дня рождения 
У. Теккерея. 16+

16.07. «Куда смотрят 
звезды». Книжная 
выставка к 125-летию 
со дня рождения 
А. Д. Кронина. 16+

Отдел 
семейного чтения, 

ул. Солнечная, 23 А
15.07. «В тёмном 
небе вечно одна, так 
восхитительно светит 
Луна» (20 июля — 
День Луны). Книжная 
выставка. 6+

15.07. 17:00. «Читаем 
Бориса Шергина»
(125 лет со дня 
рождения Б. В. Шергина: 
1896–1973). Цикл: 
«Литературный четверг». 
Громкие чтения. 16+

16.07. «Выходи играть 
во двор!» (16 июля — 
День рисования 
на асфальте). Игровая 
программа для детей 
и родителей перед 
зданием отдела 
семейного чтения. 6+

16.07. «О том, кто 
странствовал 
в одиночку». (175 
лет со дня рождения 
Н. Н. Миклухо- Маклая). 
Книжная выставка.
16+

11 июня — 
11 августа.  Выставка 
скульптора Владимира 
Петровичева «Бронза. 
Камень. Керамика».
Вход свободный. 
По будням с 12 
до 19 часов.

Отдел 
детской 

и юношеской 
литературы, 
пр. Героев д. 5

15.07. «Удивительная 
эволюция» Виртуальная 
выставка книг проекта 
«Хочу все знать!»
Сайт: sbor.47lib.ru
ВК: vk.com/kidslibr. 6+

16.07. 11:00. 
«Мама, папа, я». 
Тематическая беседа. 6+

16.07. 15:30. 
«Бумастер». Мастер-
класс по бумажному 
моделированию. 6+

16.07. 16:00. 
«Операция «Пластилин». 
Урок лепки.
0+

Центр 
молодежного 

чтения 
«Точка СБора», 

ул. Ленинградская, 62
14.07. 17:30. 
English Speaking 
Club (Английский 
разговорный 
клуб). Общение 
на иностранном языке. 
16+

15.07. 16:00. 
«Для тех, кому лень 
читать»: просмотр 
экранизаций 
книг. Приглашаем 
к просмотру фильма 
по одноименной 
повести Владимира 
Тендрякова «Весенние 
перевёртыши». 
Произведение входит 
в школьную программу 
и рекомендуется 
к самостоятельному 
прочтению летом. 12+

16.07. 17:00. 
«Точка чтения: 
фольклор»: 
литературная встреча. 
К 195-летию со дня 
рождения выдающегося 
русского фольклориста 
и писателя, историка 
и этнографа 
Афанасьева 
Александра 
Николаевича. 
Приглашаем всех 
желающих отдохнуть 
от повседневности 
и окунуться 
в прекрасный мир 
русских народных 
сказок. 12+

В программе возможны изменения  в связи с текущей эпидобстановкой

О создании «Городского парка 
культуры и отдыха «Приморский» 
и утверждении положения 
о «Городском парке культуры 
и отдыха «Приморский»
Решение № 81 от 25.06.2021 г.  

Рассмотрев предложения депутата Вос-
кресенской Н.В. и принимая во внимание 
рекомендации постоянной комиссии совета 
депутатов по экологии, архитектуре и гра-
достроительству совета депутатов, а также 
руководствуясь «Положением о муниципаль-
ных парках, садах и скверах на территории 
Сосновоборского городского округа Ленин-
градской области», утвержденным реше-
нием совета депутатов Сосновоборского 
городского округа от 25.05.2011г. N46 (с 
изменениями), совет депутатов Сосново-
борского городского округа решил:

1. Создать на части территории, прилегаю-
щей к реке Глуховке городской парк культуры 
и отдыха.

2. Предложить главе городского округа 
присвоить наименование городскому парку 
культуры и отдыха: «Городской парк  культуры 
и отдыха Приморский».

3. Установить, что территория городского 
парка культуры и отдыха «Приморский» под-

лежит последующему включению в границы 
территории многофункционального парка 
«Приморский» в качестве зоны, предназна-
ченной для проведения культурно-массовых 
мероприятий общегородского значения.

4. Утвердить прилагаемую схему расположе-
ния городского парка культуры и отдыха.

5. Утвердить прилагаемое положение о 
городском парке культуры и отдыха.

6. Настоящее решение вступает в силу со 
дня официального опубликования в городской 
газете «Маяк».

7. Настоящее решение официально опубли-
ковать в городской газете «Маяк».

Заместитель председателя 
совета депутатов 
Сосновоборского городского округа 
И.А. Бабич
Первый заместитель главы администрации 
Сосновоборского городского округа 
С.Г. Лютиков 

Положение о городском парке культуры и отдыха
Приложение. Утверждено решением совета депутатов № 81 от 25 июня 
2021 года                                    

1. Наименование городского парка культуры 
и отдыха: «Городской парк культуры и отдыха 
«Приморский».

2. Основания для организации парка: гене-
ральный план города Сосновый Бор, «Положе-
ние о муниципальных парках, садах и скверах 
на территории Сосновоборского городского 
округа Ленинградской области», утвержденное 
решением совета депутатов Сосновоборского 
городского округа от 25.05.2011 N46 (с изме-
нениями).

3. Статус городского парка: муниципальный.
4. Вид: городской парк культуры и отдыха.
5. Цель создания городского парка культуры 

и отдыха: сохранение объекта ландшафтной 
архитектуры развлекательного направления 
рекреационной деятельности, на территории 
которого размещаются площадки для про-

ведения культурно-массовых мероприятий 
и аттракционы.

6. Наименование территориальной зоны: 
Р-1 – зона зеленых насаждений территорий 
общего пользования (парки, скверы, буль-
вары, сады и т.п.).

7. Местонахождение: Ленинградская 
область, муниципальное образование Сосно-
воборский городской округ Ленинградской 
области, район реки «Глуховка».

8. Территория городского парка культуры и 
отдыха «Приморский» подлежит последующему 
включению в границы территории многофунк-
ционального парка «Приморский» в качестве 
зоны, предназначенной для проведения куль-
турно-массовых мероприятий общегородского 
значения.

Официальная информация
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Награда федеральная и общественная
Семьи сосновоборцев стали медалистами
В канун Дня семьи, 
любви и верности три 
сосновобоорских семьи 
были удостоены меда-
лей «За любовь и вер-
ность». Напомним, что 
к федеральной обще-
ственной награде пред-
ставляют супругов, 
достойно проживших 
в браке не менее чет-
верти века, заслужив-
ших уважение земляков 
и воспитавших хороших 
детей.

В числе медалистов 
2021 года — три супру-
жеские пары из Сосно-
вого Бора:

— Борис Дмитриевич 
и Тамара Николаевны 
Касаткины (на снимке 
слева)

— Сергей Дмитриевич 
и Галина Николаевна 
Алексеевы  (на снимке 
справа)

— Анатолий Федоро-
вич и Надежда Ники-
тична Соломаха(на 1-й 
стр.).

Их надежному 
союзу — 55 лет

55-летний юбилей брака 
отметила семья Касат-
киных. Борис и Тамара 
познакомились еще в дет-
стве в Казахстане. Жили 
на одной улице, учились 
в одной школе.

Оба закончили инсти-
тут народного хозяйства. 

Трудовая биография 
Тамары Николаевны свя-
зана с пищевой промыш-
ленностью, а Борис Дми-
триевич 21 год служил 
в МВД, вышел в отставку 
в звании подполковника. 
Супруги воспитали сына 
Александра и дочь Ната-
лью.

В Сосновый Бор семья 
переехала в 2000 году. 
С е й ч а с  д о ч ь  Н а т а -
лья работает в НИТИ 
имени А. П. Алексан-
дрова, а внучка четы 
Касаткиных заканчи-
вает учебу в Педагогиче-
ском университете имени 
А. И. Герцена.

Борис Дмитриевич, 

являясь ветераном воен-
ной службы Управления 
внутренних дел, много 
сил отдает обществен-
ной работе, состоит, как 
и супруга, в городской 
общественной организа-
ции инвалидов, возглав-
ляет ячейку общества 
в 8 микрорайоне. Тамара 
Николаевна увлечена 
вязанием и ландшафт-
ным дизайном, нередко 
участвует в конкурсах.

Все, кто знаком с этой 
семьей, видят в ней 
пример уважительных 
супружеских и мудрых 
родительских отноше-
ний, умения находить 
друг в друге и радость, 

и опору — все, без чего 
не может жить человек.

Дом, где живут 
любовь и согласие

С е р г е й  Д м и т р и е -
вич и Галина Никола-
евна Алексеевы — одно-
годки и почти корен-
ные сосновоборцы. Сер-
гей родился в Сосновом 
Бору, а родители Галины 
жили в Ручьях.

Их союзу — 40 лет. 
С у п р у г и  в ы р а с т и л и 
двух дочерей — Алек-
сандру и Дарью, кото-
рые тоже стали роди-
телями — в большой 
семье воспитываются 2 
внука и 2 внучки. Обе 

дочери с детьми живут 
в Сосновом Бору, рабо-
тают на предприятиях 
города.

Глава семьи — вете-
ран атомной энергетики, 
много лет отдал Ленин-
градской АЭС. Галина 
Николаевна — педагог 
высшей квалификаци-
онной категории, более 
20 лет работает в «Цен-
тре развития ребенка 
№ 2». Труд обоих супру-
гов отмечен наградами.

Алексеевы увлекаются 
спортом, путешествиями 
и своим приусадебном 
участком. В семье всегда 
жили любимые домаш-
ние питомцы.

С е р г е й  Д м и т р и е -
вич своими руками 
построил дом. Госте-
приимный дом Алексе-
евых — любимое место 
встреч детей, внуков 
и друзей дружной, тру-
долюбивой семьи.

С у п р у г  п о м о г а е т 
жене не только по дому, 
но и в ее работе педагога — 
например, вместе обнов-
ляют пособия, ремонти-
руют игрушки для ее вос-
питанников. И это — тоже 
знак любви и искренней 
готовности во всем быть 
рядом с родным челове-
ком.

  Анна Петрова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 47-СбГО-165/2021
Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области сообщает 
о проведении торгов на право 
заключения договора аренды 
земельного участка площадью 
2500 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0104007:630, под объекты 
дорожного сервиса (далее — 
земельный участок).

Аукцион проводится открытым 
по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере 
ежегодной арендной платы на осно-
вании постановления администра-
ции Сосновоборского городского 
округа от 28.06.2021 № 1275.

Дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе — 
15 июля 2021 года с 09:00 (здесь 
и далее время московское).

Дата и время окончания подачи 
заявок на участие в аукционе — 
20 августа 2021 года в 17:00.

Аукцион состоится 26 августа 
2021 года в 11:00 по адресу: Ленин-
градская область, г. Сосновый Бор, 
ул. Ленинградская, д. 46, каб.№ 370.

Продавец — администрация 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области.

Организатор аукциона — Коми-
тет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области.

Специализированная органи-
зация, осуществляющая от имени 
организатора аукциона переданные 
ей функции по подготовке и прове-
дению аукциона: Муниципальное 
казенное учреждение «Сосновобор-
ский фонд имущества» (далее — МКУ 
«СФИ»).

Предмет аукциона — продажа 
права на заключение договора 
аренды (размер ежегодной аренд-
ной платы) земельного участка 
площадью 2500 кв.м, кадастровый 
номер: 47:15:0104007:630.

Начальная цена предмета аукци-
она — 623 766 (Шестьсот двадцать 
три тысячи семьсот шестьдесят 
шесть) рублей 00 копеек (отчет 
№ 291/21 от 18.06.2021 об оценке 
рыночной стоимости величины еже-
годной арендной платы за право 
пользования земельным участком).

Шаг аукциона (величина повы-
шения начальной цены): 18 700 
(Восемнадцать тысяч семьсот) 
рублей 00 копеек и не изменяется 
в течение всего аукциона.

Задаток для участия в аукционе: 
623 766 (Шестьсот двадцать три 
тысячи семьсот шестьдесят шесть) 
рублей 00 копеек.

Срок договора аренды: 4 года 
10 месяцев

1. Характеристика Участка.
— адрес: Российская Федерация, 

Ленинградская область, Сосново-
борский городской округ, г. Сосно-
вый Бор, пр.Александра Невского, 
з/у № 38;

— площадь: 2500 кв.м;
—  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:15:0104007:630;
— сведения о правах — государ-

ственная собственность до разгра-
ничения государственной собствен-
ности на землю;

— категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

— земельный участок расположен 
в территориальной зоне О-1 (много-
функциональная общественно-дело-
вая зона).

— вид разрешённого использо-
вания земельного участка: объекты 
дорожного сервиса — код 4.9.1.

Основные виды разрешенного 
использования земельного участка 
в соответствии со ст. 27.2 Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ, 
утвержденных приказом комитета 
по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области 
от 03.09.2019 № 59: коммунальное 
обслуживание — код 3.1; предостав-
ление коммунальных услуг — код 
3.1.1; административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг — код 3.1.2; амбулаторное 
ветеринарное обслуживание — код 
3.10.1; деловое управление — код 
4.1; рынки — код 4.3; магазины — 
код 4.4; банковская и страховая 
деятельность — код 4.5; обществен-
ное питание — код 4.6; гостиничное 
обслуживание — код 4.7; развле-
чения — код 4.8; развлекательные 
мероприятия — код 4.8.1; служеб-
ные гаражи — код 4.9; объекты 
дорожного сервиса — код 4.9.1; 
автомобильный транспорт — код 
7.2; размещение автомобильных 
дорог — код 7.2.1; обслуживание 
перевозок пассажиров — код 7.2.2; 
стоянки транспорта общего пользо-
вания — код 7.2.3; трубопроводный 
транспорт — код 7.5; обеспечение 
внутреннего правопорядка — код 
8.3; историко-культурная деятель-
ность — код 9.3; земельные участки 
(территории) общего пользова-

ния — код 12.0; улично-дорожная 
сеть — код 12.0.1; благоустройство 
территории — код 12.0.2).

Градостроительный регламент 
территориальной зоны О-1, в части 
предельных (минимальных и (или) 
максимальных) размеров земель-
ных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном 
участке указан в приложении 
к извещению (размещено на офи-
циальном сайте торгов www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте 
Сосновоборского городского округа 
www.sbor.ru).

Сведения об ограничениях 
использования земельного участка:

— охранная зона подземного 
кабеля электропередачи, площадью 
158 кв.м;

— санитарно-защитная зона пред-
приятий, сооружений и иных объ-
ектов (Н-1, автостоянка), площадью 
1 338 кв.м;

— охранная зона объектов инже-
нерной инфраструктуры (Н-4, охран-
ная зона газопроводов и систем 
газоснабжения), площадью 74 кв.м.

Земельный участок свободен 
и не обременен правами третьих 
лиц.

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 
присоединения) объектов капиталь-
ного строительства на земельном 
участке к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических 
условий и плате за подключение 
(технологическое присоединение) 
содержатся в ответах ресурсоснаб-
жающих организаций на запросы, 
с которыми можно ознакомиться 
на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о про-
ведении торгов (www.torgi.gov.ru) 
(далее — официальный сайт торгов 
(www.torgi.gov.ru)) и на официальном 
сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru):

Технические условия технологиче-
ского присоединения к электриче-
ским сетям в соответствии с пись-
мом филиала АО «ЛОЭСК» «Западные 
электрические сети» от 27.05.2021 
исх. № 08–02/208;

Те х н и ч е с к и е  у с л о в и я  п о д -
ключения к тепловым сетям 
города — письмо СМУП «ТСП» 
от 24.05.2021 № 02–08–21/128;

Технические условия подключения 
к городским сетям водопровода 
и канализации в соответствии 
с письмом СМУП «Водоканал» 
от 24.05.2021 № 744-05;

Технические условия подклю-
чения к системе газоснабжения 
в соответствии с письмом филиала 
АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» 
в г. Кингисеппе от 02.06.2021 
№ 03-/854.

2. Порядок оформления участия 
в аукционе:

2.1. Для участия в аукционе 
заявитель представляет в специ-
ализированную организацию (лично 
или через своего представителя) 
в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок:

1) заявку на участие в аукционе 
по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме, 
с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверя-
ющих личность (для граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо.

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

В отношении заявителей — юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей специализиро-
ванная организация запрашивает 
сведения о заявителе, содержащи-
еся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических 
лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных пред-
принимателей, с использованием 
единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия 
в федеральном органе исполни-
тельной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных пред-
принимателей.

Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Сведения, вносимые в заявку 
на участие в аукционе, могут быть 
вписаны (внесены) от руки или 
с использованием средств вычис-
лительной техники с последующей 

распечаткой. На лицевой стороне 
заявки заявитель, либо пред-
ставитель заявителя ставит дату 
заполнения заявки и указывает 
необходимые сведения.

Заявка заполняется на одном 
листе формата А4 с двух сторон.

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

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя предъявляется 
доверенность, оформленная над-
лежащим образом в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации (оригинал).

2.2. Оплата задатка осуществля-
ется в безналичном порядке путём 
перечисления денежных средств 
на расчётный счёт специализиро-
ванной организации, указанный 
в настоящем извещении. Представ-
ление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Задаток вносится в валюте Рос-
сийской Федерации единым плате-
жом по следующим реквизитам:

И Н Н  4 7 1 4 0 2 3 3 2 1  К П П 
472601001

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

ОКТМО: 41754000
Банк: Отделение Ленинградское 

Банка России//УФК по Ленинград-
ской области г. Санкт — Петербург

БИК: 014106101
К о р . с ч е т  — 

40102810745370000006
Р / с ч е т  — 

03232643417540004500
Назначение платежа: Задаток 

в счет обеспечения обязательств 
по заключению договора аренды 
земельного участка по результатам 
аукциона № 47-СбГО-165/2021.

Задаток должен быть внесен 
на расчётный счёт МКУ «СФИ» 
до 17:00 20 августа 2021 года.

Задаток считается внесённым 
с момента зачисления денежных 
средств на счет МКУ «СФИ». Доку-
ментом, подтверждающим поступле-
ние задатка на расчетный счет МКУ 
«СФИ», является выписка со счета 
МКУ «СФИ».

Исполнение обязанности по вне-
сению суммы задатка третьими 
лицами не допускается.

2.3. С даты опубликования настоя-
щего извещения и до даты окончания 
срока приема заявок, лица, желаю-
щие участвовать в аукционе, могут 
ознакомиться с документацией 
об аукционе, проектом договора 
аренды, копией выписки из ЕГРН 
земельного участка, письмами 
от ресурсонабжающих организаций 
с информацией о технологических 
условиях подключения — в специа-
лизированной организации, а также 
на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о про-
ведении торгов (www.torgi.gov.ru) 
(далее — официальный сайт торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на официальном 
сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru), либо получить 
документацию по письменному 
запросу, полученному специализи-
рованной организацией не позднее 
дня, предшествующего дню оконча-
ния приёма заявок.

2.4. Осмотр земельного участка 
обеспечивает специализированная 
организация.

Проведение осмотра земельного 
участка осуществляется ежедневно 
в рабочие дни с 10:00 до 13:00 
и с 14:00 до 17:00, начиная 
с 15.07.2021 по 19.08.2021.

2.5.  Заявки (утвержденной 
формы) с прилагаемыми к ним 
документами, указанными в пункте 
2.1. настоящего извещения, при-
нимаются МКУ «СФИ» по рабочим 
дням с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00), начиная 
с 15 июля 2021 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул.Ленинградская, д. 46 (здание 
администрации), каб. № 353-354, 
тел. для справок: 8 (81369) 4-82-02, 
2-82-13, e-mail: sfi@meria.sbor.ru.

Дата и время окончания подачи 
заявок на участие в аукционе — 
20 августа 2021 года в 17:00.

2.6. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается 
в порядке, указанном в подпункте 3 
пункта 3.16. настоящего извещения.

2.7. Администрация Сосновобор-
ского городского округа вправе 
отменить аукцион не позднее — 
20 августа 2021 года, о чем 
организатор аукциона размещает 
на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru), в газете «Маяк» 
и на официальном сайте Сосново-
борского городского округа (www.
sbor.ru) извещение об отказе 
в проведении аукциона, извещает 
участников аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного 
решения и возвращает внесенные 
ими задатки.

3. Порядок проведения аукци-
она, определения его победителя, 
заключения договора аренды.

3.1. Участники аукциона будут 
определены 24 августа 2021 года 
в 15:00 по адресу: Ленинград-
ская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д. 46, каб. № 333.

3.2. Комиссия по проведению 
торгов в отношении муниципального 
имущества и земельных участков 
(далее — аукционная комиссия) 
рассматривает заявки и документы 
заявителей, устанавливает факт 
поступления задатков на основании 
выписки со счета специализиро-
ванной организации. По резуль-
татам рассмотрения документов 
аукционная комиссия принимает 
решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется 
протоколами.

Заявитель приобретает статус 
участника аукциона с момента под-
писания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе является 
основанием для заключения 
(подписания) с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие 
в аукционе/заявителем, признан-
ным единственным участником аук-
циона, договора аренды земельного 
участка.

Уведомление заявителей о при-
знании их участниками аукциона 
и заявителей, не допущенных к уча-
стию в аукционе, направляется им 
по адресу электронной почты, ука-
занному в заявке, либо иным спо-
собом, указанным в заявке, и/или 
вручается им под расписку в срок 
не позднее 25 августа 2021 года.

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

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

2) не поступили задатки на дату 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подана заявка на участие 
в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с требованием законо-
дательства не имеет права быть 
участником аукциона;

4) в реестре недобросовестных 
участников аукциона, ведение кото-
рого осуществляется Федеральной 
антимонопольной службой Россий-
ской Федерации, имеются сведения 
о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом.

3.4. Порядок проведения аукци-
она.

Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион начинается с оглашения 
аукционистом адреса, основных 
характеристик земельного участка, 
начальной цены предмета аукци-
она (ежегодный размер арендной 
платы), шага аукциона и порядка 
проведения аукциона. Шаг аукци-
она устанавливается в пределах 3 
(трех) процентов начального раз-
мера арендной платы и не изме-
няется в течение всего аукциона. 
Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные карточки, кото-
рые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начальной цены 
предмета аукциона, увеличенного 
на шаг аукциона, и каждого оче-
редного размера ежегодной 
арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером 
арендной платы. Каждый после-
дующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увели-
чения текущего размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера 
арендной платы аукционист назы-
вает номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял 
карточку. Затем аукционист объ-
являет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с шагом 
аукциона. При отсутствии участни-
ков аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии 
с названным аукционистом разме-
ром арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной 
платы три раза. Если после трое-
кратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один 

из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер кар-
точки которого был назван аукцио-
нистом последним. По завершении 
аукциона аукционист объявляет 
о продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка, называет размер еже-
годной арендной платы и номер 
карточки победителя аукциона. 
Во время аукциона аукционная 
комиссия вправе принять решение 
об установлении десятиминутных 
перерывов через каждые полтора 
часа. Во время проведения аук-
циона его участникам запрещено 
покидать зал проведения аукциона, 
передвигаться по залу проведения 
аукциона, осуществлять действия, 
препятствующие проведению 
аукциона аукционистом, общаться 
с другими участниками аукциона 
и разговаривать по мобильному 
телефону, осуществлять видео или 
фотосъемку без уведомления пред-
седателя аукционной комиссии. 
Участники, нарушившие данный 
порядок и получившие дважды 
предупреждение от аукциониста 
или члена аукционной комиссии, 
снимаются с аукциона по данному 
объекту и покидают зал проведе-
ния аукциона. Решение о снятии 
участника аукциона за нарушения 
порядка проведения аукциона 
отражается в протоколе о резуль-
татах аукциона. Звук мобильных 
телефонов должен быть отклю-
чен. В случае невозможности 
завершения аукциона в день его 
проведения, в том числе с учетом 
утвержденного графика проведе-
ния аукционов и (или) утвержден-
ных правил служебного распорядка, 
аукционная комиссия принимает 
решение о переносе проведения 
аукциона на другой день.

3.5. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом о результатах 
аукциона, который подписывается 
в день проведения аукциона чле-
нами комиссии, аукционистом, 
секретарем комиссии, победителем 
аукциона.

3.6. Протокол о результатах аук-
циона является основанием для 
заключения с победителем аукци-
она договора аренды земельного 
участка.

3.7. В срок не позднее 10 дней 
со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор 
аукциона направляет победителю 
аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора 
аренды земельного участка с пред-
ложением о подписании его ука-
занными лицами и последующем 
представлении договоров в КУМИ 
Сосновоборского городского округа 
в срок не позднее 30 дней со дня 
направления проекта договора 
аренды вышеуказанным лицам 
(не допускается заключение дого-
вора аренды земельного участка 
ранее, чем через 10 дней со дня 
размещения протокола о результа-
тах аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru)).

3.8. В случае, если аукцион будет 
признан несостоявшимся, в срок 
не позднее 10 дней со дня под-
писания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 
организатор аукциона направляет 
заявителю, признанному един-
ственным участником аукциона 
или лицу, подавшему единственную 
заявку на участие в аукционе, три 
экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного 
участка с предложением о заклю-
чении договоров с вышеуказан-
ными лицами по начальной цене 
предмета аукциона и последующем 
представлении договоров в КУМИ 
Сосновоборского городского округа 
в срок не позднее 30 дней со дня 
направления проекта договора 
аренды вышеуказанным лицам 
(не допускается заключение дого-
вора аренды земельного участка 
ранее, чем через 10 дней со дня 
размещения протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе 
на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru)).

3.9. Форма платежа: ежегодный 
размер арендной платы вносится 
равными долями ежеквартально, 
в сроки, указанные в договоре 
аренды (задаток победителя, вне-
сенный для участия в аукционе, 
засчитывается в счет арендной 
платы).

3.10. Специализированная орга-
низация обеспечивает размещение 
протокола о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на официальном сайте 
Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) не позднее 27 августа 
2021 года.

3.11. Если победитель аукциона 
или единственный принявший 
участие в аукционе его участник 
отказался или уклонился от под-
писания протокола о результатах 
аукциона или заключения договора 

аренды, то указанные лица утрачи-
вают право на заключение договора 
аренды, а внесенный задаток им 
не возвращается и поступает в бюд-
жет города.

3.12. В случае если победитель 
аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его 
участник в срок, предусмотренный 
настоящим извещением, не пред-
ставил организатору аукциона 
подписанный договор аренды, 
то указанные лица признаются 
уклонившимися от заключения 
договора, о чем организатором 
аукциона принимается соответству-
ющее решение. При этом организа-
тор аукциона направляет участнику 
аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене 
предмета аукциона три экземпляра 
подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, при-
лагаемый к документации об аук-
ционе, с предложением заключить 
договор по цене, предложенной 
победителем аукциона и последу-
ющем представлении подписанных 
договоров в КУМИ Сосновобор-
ского городского округа в течение 
тридцати дней со дня направления 
указанному лицу проекта договора 
аренды земельного участка.

3.13. В случае если участник аук-
циона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета 
аукциона, в течение тридцати дней 
со дня направления ему проекта 
договора аренды не представил 
организатору аукциона подписан-
ный этим участником договор, орга-
низатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ.

3.14. В случае если победитель 
аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его 
участник, лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аук-
ционе или заявитель, признанный 
единственным участником аукциона 
будут признаны уклонившимися 
от заключения договора аренды 
земельного участка, то организатор 
аукциона направляет сведения 
об указанных лицах в Федеральную 
антимонопольную службу Россий-
ской Федерации для включения их 
в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

3.15. Аукцион признается несо-
стоявшимся в случае, если:

1) на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе организатором аукци-
она принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только 
одного заявителя;

2) по окончании срока подачи зая-
вок 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 слу-
чае, если после троекратного объ-
явления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона (цену продажи 
земельного участка).

3.16. Задаток подлежит возврату 
специализированной организацией 
в следующие сроки:

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

2) заявителям, заявки которых 
получены после окончания уста-
новленного срока приёма заявок 
на участие в аукционе, а также зая-
вителям, не допущенным к участию 
в аукционе — не позднее 25 августа 
2021 года;

3) участникам аукциона, которые 
участвовали в аукционе, но не 
стали победителями — не позднее 
31 августа 2021 года;

4) всем заявителям и участникам 
аукциона — в течение трех дней 
со дня принятия организатором 
аукциона решения об отказе в про-
ведении аукциона.

Настоящее извещение, про-
ект договора аренды земельного 
участка и необходимая докумен-
тация для проведения аукциона 
№ 47-СбГО-165/2021 размещены 
на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и официальном сайте 
Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) в разделе «ТОРГИ ПО 
ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ ИМУЩЕСТВО» (www.sbor.ru/
mau/).

Председатель КУМИ 
Сосновоборского 
городского округа 
Н. В. Михайлова
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Понедельник, 
19 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 1:10, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:10, 
3:30 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «ПРЕ-
ЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+.   23:35 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:15 К 80-летию 
Людмилы Чурсиной. «Спасибо за то, 
чего нет» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «ПОИ-
СКИ УЛИК» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ГОРЫ» 16+.   0:50 ХХX Международ-
ный фестиваль «Славянский базар в 
Витебске».   3:35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+.   

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:40 Сегодня.   8:20, 10:20 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   11:20 
Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   13:20 Чрез-
вычайное происшествие.   13:50, 16:20, 
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   
23:00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+.   2:45 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05, 2:55 
Х/ф «CAMP ROCK-2. ОТЧЕТНЫЙ КОН-
ЦЕРТ» 12+.   8:00 «Папа в декрете» Скет-
чком 16+.   8:20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+.   10:55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
- МОНСТР» 16+.   12:55 Х/ф «ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+.   15:00 Х/ф 
«ТЕЛЕПОРТ» 16+.   16:50 Х/ф «Я - ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ» 12+.   19:00, 19:25 «Сториз» 
Скетчком 16+.   19:50 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+.   22:00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 12+.   0:25 «Русские не смеют-
ся» 16+.   1:25 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+.   4:30 
«6 кадров» 16+.   5:00 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Изве-
стия» 16+.   5:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
РЕШЕНИЕ» 16+.   6:05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» 16+.   
6:45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КОМПРО-
МИСС» 16+.   7:35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ПО ЗАКОНУ» 16+.   8:25, 9:25 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3. СДЕЛКА» 16+.   9:50 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЛИКВИДАЦИЯ» 16+.   
10:40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. МЕСТЬ» 16+.   
11:40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ОБОРОТ-
НИ» 16+.   12:30, 13:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ПРИГОВОР» 16+.   13:55 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3. ЗАХВАТ» 16+.   14:45 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПРОВОКАЦИЯ» 16+.   

15:40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КОМПРО-
МАТ» 16+.   16:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ДИЛЕММА» 16+.   17:45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5. ЛЕТО. ПЛЯЖ. БОМБА» 16+.   
18:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. 
ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+.   19:40 Т/с 
«СЛЕД. ТРОЙНОЙ КУЛЬБИТ» 16+.   20:35 
Т/с «СЛЕД. КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. ЗВОНОК ИЗ ПРОШЛОГО» 16+.   
22:15 Т/с «СЛЕД. ЧЕРТОВ МАНЬЯК» 16+.   
23:10 Х/ф «СВОИ-2. КРОВАВЫЙ БИТ-
КОИН» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+.   0:30 Т/с «СЛЕД. РАЗНО-
ВИДНОСТИ ЛЮБВИ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. НЕ ИГРУШКА» 16+.   2:00 Х/ф 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВА НОЛЬ» 16+.   3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОТ ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ЛИШНИЙ СЫН» 16+.   4:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПРАПОРЩИК» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+.   10:25 Д/ф «Всадник 
без головы» 12+.   11:00 «Хватит слу-
хов!» 16+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События.   11:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   
13:40, 5:05 «Мой герой» 12+.   14:50, 0:00, 
5:45 Петровка, 38 16+.   15:05, 2:55 Т/с 
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+.   16:55 Д/ф 
«Битва за наследство» 12+.   18:10 Х/ф 
«УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+.   22:35 С/р 
«Мир иной» 16+.   23:10, 1:05 «Знак каче-
ства» 16+.   0:20 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+.   1:45 Д/ф 
«Мир рождает войну, или Троцкий в 
Брест-Литовске» 12+.   2:25 «Осторож-
но, мошенники!» 16+.   4:25 Д/ф «Лия 
Ахеджакова. Парадоксы маленькой 
женщины» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 
Пятидесятые 6+.   7:00 Легенды мирово-
го кино. Надежда Румянцева 6+.   7:30, 
15:05 Д/ф «Путешествие в детство» 6+.   
8:20, 17:45 Д/ф «Луна. Возвраще-
ние» 6+.   8:45, 21:00 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+.   
9:30 «Другие Романовы» 12+.   10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 12+.   
10:15 «Узоры Узбекистана» 12+.   10:45 
«Полиглот» 6+.   11:30, 22:10 Д/ф «Ис-
пания. Теруэль» 12+.   12:00 Х/ф «ЕСЛИ 
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+.   13:25 Д/ф 
«Караваджо. Душа и кровь» 12+.   15:50 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+.   
18:10, 1:00 Мастера вокального искус-
ства 6+.   19:00 «Библейский сюжет» 6+.   
19:45 Легенды российского спорта 12+.   
20:40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+.   
21:45 Д/ф «Но жизнь бесконечная...» 12+.   
22:40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие» 12+.   23:50 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+.   1:50 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» 12+.   2:45 Д/с 
«Забытое ремесло» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Профилактика!!!.   11:00, 11:55, 
15:00, 18:25, 4:10 Новости 0+.   11:05 
Танцевальный спорт. «Sochi Open-
2021» 0+.   11:35, 1:40 «Кубок Пари-
матч Премьер» «Специальный репор-
таж» 12+.   12:00, 15:05, 17:45, 22:40 
Все на Матч! Прямой эфир 16+.   12:40 
«Главная дорога» 16+.   14:00 «Кубок 
Париматч Премьер» Итоги 12+.   15:45 
Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ» 16+.   

18:30 Х/ф «ГОНКА» 16+.   21:00 «Леген-
ды бокса с Владимиром Познером» 16+.   
23:40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Химки» (Московская область) - «Спар-
так» (Москва) 0+.   1:35 Новости 0+ 0+.   2:00 
Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к сла-
ве» 12+.   3:15 «Команда мечты» 12+.   3:45 
«Самые сильные. Джамшид Исматил-
лаев» 12+.   4:15 «Олимпийский гид» 12+.   

Вторник, 
20 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:20 «Курбан-
Байрам» Трансляция из Уфимской со-
борной мечети 12+.   10:00 «Жить здоро-
во!» 16+.   11:00 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 1:10, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:10, 
3:30 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «ПРЕ-
ЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+.   23:35 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:15 К 75-летию 
Мирей Матье. «В ожидании любви» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России».   9:00 Праздник 
Курбан-Байрам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:30, 21:05 Вести. 
Местное время.   14:55 Т/с «ПОИСКИ 
УЛИК» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ГОРЫ» 16+.   0:50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+.   
4:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+.   

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:50 Сегодня.   8:20, 10:20 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   11:20 
Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   13:20 Чрез-
вычайное происшествие.   13:50, 16:20, 
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   
23:00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+.   2:55 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+.   6:50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+.   7:15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+.   8:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Сториз» Скетчком 16+.   9:00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+.   10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+.   10:10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 12+.   12:35 Т/с «КУХНЯ» 16+.   20:00 
Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+.   22:20 Х/ф «G.I. 
JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» 16+.   0:25 «Русские 
не смеются» 16+.   1:25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+.   3:55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
- МОНСТР» 16+.   5:25 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Изве-
стия» 16+.   5:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. НАСТРОЙЩИК» 16+.   
6:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4. ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»  16+.   

7:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. ИЗГОЙ» 16+.   8:00 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 16+.   9:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Х/ф «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+.   17:45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5. ПРЕДСВАДЕБНАЯ ЛИХО-
РАДКА» 16+.   18:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. ДРУЗЬЯ ДЕТСТВА» 16+.   19:40 
Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВА МЯСА» 16+.   20:35 
Т/с «СЛЕД. ДЕЛО - ТАБАК» 16+.   21:30 Т/с 
«СЛЕД. ГОЛЕВОЙ МОМЕНТ» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. ЗАМАНЧИВОЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-2. ПОСЛЕД-
НИЙ БАТЛ» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+.   0:30 Т/с «СЛЕД. НЕ МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РАЙ В МИРАЖЕ» 16+.   2:00 «Прокурор-
ская проверка. Убийца по детективам» 
Криминальный, детектив ( 2011 г 16+.   
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ВЕДЬМА» 16+.   
3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА» 16+.   4:10 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» 16+.   
4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С ФА-
БРИЧНОЙ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+.   10:40, 4:25 Д/ф 
«Людмила Чурсина. Принимайте меня 
такой!» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События.   11:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   
13:40, 5:05 «Мой герой» 12+.   14:50, 0:00, 
5:45 Петровка, 38 16+.   15:05, 2:55 Т/с 
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+.   16:55 Д/ф «Ак-
терские драмы. Кто сыграет злодея?» 12+.   
18:15 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ» 12+.   22:35 «Вся правда» 16+.   23:10 
Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+.   0:20 
«Прощание. Крис Кельми» 16+.   1:05 Д/ф 
«Валентина Толкунова. Соломенная вдо-
ва» 16+.   1:45 Д/ф «Демократы у власти, 
или Самарский Комуч» 12+.   2:30 «Осто-
рожно, мошенники!» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 
Шестидесятые 6+.   7:00 Легенды миро-
вого кино. Сергей Филиппов 12+.   7:30, 
15:05, 22:40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» 12+.   8:20, 17:40 
Д/ф «Поиски жизни» 6+.   8:45, 21:00 
Т/с «БАЯЗЕТ» 12+.   9:30 «Другие Рома-
новы» 12+.   10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры 12+.   10:15 «Традиции 
Шолоховского края» 6+.   10:45 «По-
лиглот» 6+.   11:35 Абсолютный слух 6+.   
12:15 Спектакль «Сказки старого Арба-
та» 12+.   14:50, 1:50 Цвет времени. Клод 
Моне 12+.   15:55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+.   17:25 Д/с «Забытое ре-
месло» 6+.   18:10, 1:00 Мастера вокаль-
ного искусства 12+.   19:00 «Библейский 
сюжет» 12+.   19:45 Легенды российского 
спорта 12+.   20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+.   21:45 Юбилей Людмилы Чур-
синой 12+.   23:50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   
2:00 Внимание !!! Профилактика!!!.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 9:00, 11:55, 15:00, 18:55, 1:05, 4:10 
Новости 0+.   6:05, 15:05, 22:40 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+.   9:05, 11:35, 
0:45 «Специальный репортаж» 12+.   9:25 
Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+.   12:00 Все на рег-
би!.   12:40 «Главная дорога» 16+.   14:00 
Смешанные единоборства. АСА. Алек-
сандр Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция из Сочи 16+.   

15:45 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+.   
17:45, 19:00 Х/ф «АЛИ» 16+.   21:00 
«Легенды бокса с Владимиром По-
знером» 16+.   23:40 Д/ф «Несерьезно 
о футболе» 12+.   1:10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» 
Прямая трансляция 16+.   3:15 «Команда 
мечты» 12+.   3:45 «Самые сильные. Эль-
брус Нигматуллин» 12+.   4:15 «Олимпий-
ский гид» 12+.   

Среда, 21 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 1:10, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:10, 
3:30 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «ПРЕ-
ЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+.   23:35 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:15 К 75-летию 
выдающегося хореографа. «Простран-
ство жизни Бориса Эйфмана» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «ПОИ-
СКИ УЛИК» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ГОРЫ» 16+.   0:50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+.   
4:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+.   

НТВ 
4:55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:40 Сегодня.   8:20, 10:20 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   11:20 
Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   13:20 Чрез-
вычайное происшествие.   13:50, 16:20, 
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   
23:00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+.   2:50 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+.   6:50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+.   7:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+.   8:00, 19:00, 19:30 
«Сториз» Скетчком 16+.   9:00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+.   10:00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 16+.   10:25 Х/ф «G.I. 
JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» 16+.   12:35 Т/с 
«КУХНЯ» 16+.   20:00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+.   
22:20 Х/ф «СПЛИТ» 16+.   0:45 «Русские не 
смеются» 16+.   1:40 Фентези «Реальная 
сказка» 12+.   3:25 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+.   
5:25 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия» 16+.   5:35, 6:20, 7:05, 8:00, 9:25, 
10:20, 11:20, 12:15, 13:25 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+.   13:35, 14:35, 15:35, 16:30 
Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+.   17:45 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» 16+.   18:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5. КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+.   

19:40 Т/с «СЛЕД. КОЛ ЗА ПОВЕДЕ-
НИЕ» 16+.   20:35 Т/с «СЛЕД. ШАТКОЕ 
РАВНОВЕСИЕ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
МОЙ ГЛАВНЫЙ ЗАЩИТНИК» 16+.   22:15 
Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЕ САМАРИТЯНЕ» 16+.   
23:10 Х/ф «СВОИ-2. КУТИСАКЭ-ОН-
НА» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+.   0:30 Т/с «СЛЕД. ХОЛОДНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОДНЫЙ ЦВЕТ» 16+.   2:00 Х/ф «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. ОКНА» 16+.   2:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКРОШКА С 
КВАСОМ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. АНИМАТОР» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 Х/ф «ПРИН-
ЦЕССА НА БОБАХ» 12+.   10:35, 4:25 Д/ф 
«Людмила Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События.   11:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   
13:40, 5:05 «Мой герой» 12+.   14:50, 0:00, 
5:45 Петровка, 38 16+.   15:05, 2:55 Т/с 
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+.   16:55 Д/ф 
«Преступления, которых не было» 12+.   
18:15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 12+.   22:35 «Обложка» 16+.   23:10 
«Прощание. Александр Барыкин» 16+.   
0:20 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» 16+.   1:05 «Прощание. 
Ян Арлазоров» 16+.   1:50 Д/ф «Офицеры 
против комиссаров, или Разрушение 
армии» 12+.   2:30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+.   

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 12+.   10:15 «Апсны - страна души» 6+.   
10:45 «Полиглот» 6+.   11:35 Абсолютный 
слух 6+.   12:15 Спектакль «Пока бьется 
сердце» 12+.   14:50 Микеланджело Бу-
онарроти. «Страшный суд» 12+.   15:05, 
22:40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие» 12+.   15:55 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+.   17:25, 2:45 
Д/с «Забытое ремесло» 6+.   17:40 Д/ф 
«Земля и Венера. Соседки» 6+.   18:10, 
1:00 Мастера вокального искусства 12+.   
19:00 «Библейский сюжет» 6+.   19:45 
Легенды российского спорта 12+.   20:40 
«Спокойной ночи, малыши!» 0+.   21:00 
Т/с «БАЯЗЕТ» 12+.   21:45 Юбилей Нани 
Брегвадзе 12+.   23:50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+.   1:50 Д/ф «Владимир Боро-
виковский. Чувствительности дар» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 9:00, 11:55, 15:00, 18:55, 1:05, 4:10 
Новости 0+.   6:05, 12:00, 15:05, 18:15, 
22:40 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   
9:05, 11:35, 0:45 «Специальный ре-
портаж» 12+.   9:25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+.   
12:40 «Главная дорога» 16+.   14:00 Бокс. 
Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Трансляция из США 16+.   
15:45 Х/ф «ГОНКА» 16+.   19:00 Х/ф 
«НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+.   
21:00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+.   23:40 Д/ф «Несерьез-
но о футболе» 12+.   1:10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Универсидад Католика» 
(Чили). Прямая трансляция 16+.   3:15 
«Команда мечты» 12+.   3:45 «Самые 
сильные. Михаил Кокляев» 12+.   4:15 
«Олимпийский гид» 12+.   

СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 11-Й СТР.)
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Четверг, 22 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 1:10, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:10, 
3:30 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «ПРЕ-
ЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+.   23:35 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:15 К 70-летию 
Олега Газманова. «7.0 в мою пользу» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «ПОИ-
СКИ УЛИК» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ГОРЫ» 16+.   0:50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+.   
4:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+.   

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:50 Сегодня.   8:20, 10:20 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   11:20 
Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   13:20 Чрез-
вычайное происшествие.   13:50, 16:20, 
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   
23:00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+.   2:55 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+.   6:50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+.   7:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+.   8:00, 19:00, 19:30 
«Сториз» Скетчком 16+.   9:00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+.   10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+.   10:20 Х/ф «НА КРЮЧ-
КЕ» 16+.   12:35 Т/с «КУХНЯ» 12+.   20:00 
Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+.   22:00 
Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+.   0:05 
«Русские не смеются» 16+.   1:05 Х/ф «И 
ГАСНЕТ СВЕТ» 18+.   2:35 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+.   4:30 «6 кадров» 16+.   5:00 
Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Изве-
стия» 16+.   5:25, 6:10, 7:00, 7:55, 8:50, 9:25, 
10:15, 11:15, 12:10, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:35, 16:25 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+.   
17:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. 
СТАРЫЙ МАЯК» 16+.   18:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+.   19:40 Т/с «СЛЕД. ПОЛОЗ» 16+.   
20:35 Т/с «СЛЕД. САПЕР ОШИБАЕТСЯ 
ОДНАЖДЫ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. НЕ 
ГОВОРИ «ДО ЗАВТРА» 16+.   22:15 Т/с 
«СЛЕД. ЗАКОН МЕНДЕЛЯ» 16+.   23:10 Х/ф 
«СВОИ-2. ОЖЕРЕЛЬЕ СМЕРТИ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск» 16+.   0:30 
Т/с «СЛЕД. АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА» 16+.   
2:00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
ГИПНОЗ» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАДЕБНЫЙ УГАР» 16+.   3:35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+.   4:05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАЖЕР» 16+.   4:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ДВА НОЛЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «СЕМЬ 
НЯНЕК» 6+.   9:50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События.   11:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   
13:40, 5:05 «Мой герой» 12+.   14:50, 0:00, 
5:45 Петровка, 38 16+.   15:05, 2:55 Т/с 
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+.   17:00 Д/ф 
«Трагедии советских кинозвезд» 12+.   
18:15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» 12+.   22:35 «10 самых... Фобии 
звезд» 16+.   23:10 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+.   0:20 «90-е. Преданная 
и проданная» 16+.   1:05 «Удар властью. 
Александр Лебедь» 16+.   1:45 Д/ф «Чудо 
на Висле, или Тухачевский против Пил-
судского» 12+.   2:25 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+.   4:25 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 
Семидесятые 6+.   7:00 Легенды миро-
вого кино. Владимир Петров 12+.   7:30, 
15:05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие» 12+.   8:20 Д/ф «Земля 
и Венера. Соседки» 6+.   8:45, 21:00 Т/с 
«БАЯЗЕТ» 12+.   9:30 «Другие Романо-
вы» 12+.   10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+.   10:15 «Солнечный 
камень» 6+.   10:45 «Полиглот» 6+.   11:35 
Абсолютный слух 6+.   12:15 Cпектаклm 
«Ревизор» 12+.   14:30 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» 12+.   15:55 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+.   17:40 Д/ф 
«Солнце и Земля. Вспышка» 6+.   18:10, 
1:25 Мастера вокального искусства 12+.   
19:00 «Библейский сюжет» 6+.   19:45 
Д/ф «Дуэль. Финал» 12+.   20:50 «Спо-
койной ночи, малыши!» 0+.   21:50 Д/ф 
«Главные слова Бориса Эйфмана» 12+.   
23:10 Эдвард Мунк. «Крик» 12+.   23:50 Т/с 
«ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   2:10 Д/ф «Юрий Ка-
тин-Ярцев. Как нарисовать птицу...» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 13:20, 18:55, 1:05, 5:00 Ново-
сти 0+.   6:05, 13:25, 18:30, 22:40 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+.   8:45 Т/с «ВНЕ 
ИГРЫ» 16+.   10:55 ХХХII Летние Олим-
пийские игры. Футбол. Мужчины. Мек-
сика - Франция. Прямая трансляция 16+.   
13:00, 0:45 «Специальный репортаж» 12+.   
14:25 ХХХII Летние Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. Бразилия - Германия. 
Прямая трансляция 16+.   16:30 Х/ф «НЕО-
СПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+.   19:00 
Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+.   21:00 
«Легенды бокса с Владимиром Позне-
ром» 16+.   23:40 Д/ф «Несерьезно о фут-
боле» 12+.   1:10 Футбол. Кубок Южной 
Америки. 1/8 финала. «Индепендьенте» 
- «Сантос» (Бразилия). Прямая трансля-
ция 16+.   3:15 ХХХII Летние Олимпийские 
игры 0+.   5:05 «Олимпийский гид» 12+.   

Пятница, 23 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00 
Новости 16+.   9:50 «Жить здорово!» 16+.   
10:55, 1:50 «Модный приговор» 6+.   12:15 
«Время покажет» 16+.   14:00 Церемония 
открытия игр XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Прямой эфир 0+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:45 «Поле чудес» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:30 Церемония открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+.   0:00 
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+.   1:00 К 75-летию Александра 
Кайдановского. «Сжимая лезвие в ла-
дони» 12+.   2:40 «Давай поженимся!» 16+.   
3:20 «Мужское / Женское» 16+.   4:40 
«Россия от края до края» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «ПО-
ИСКИ УЛИК» 12+.   17:15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+.   1:40 Х/ф «ЯЩИК 
ПАНДОРЫ» 16+.   

НТВ 
5:00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.   8:20, 10:20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   11:20 Т/с 
«КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   13:20 Чрезвы-
чайное происшествие.   13:50, 16:20, 
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   
22:40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+.   
0:30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+.   
2:00 Квартирный вопрос 0+.   3:05 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+.   6:50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+.   7:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+.   8:00 «Сториз» 
Скетчком 16+.   9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   
10:00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+.   12:20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+.   14:15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+.   18:40 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» 12+.   21:00 «Самый лучший 
день» Караоке-комедия 16+.   23:10 Х/ф 
«МАЧО И БОТАН» 16+.   1:20 Х/ф «МАЧО И 
БОТАН-2» 16+.   3:05 «6 кадров» 16+.   5:00 
Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия» 16+.   5:30, 
6:20, 7:05, 8:00 Х/ф «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» 16+.   9:25, 10:25, 11:25, 12:30, 
13:25, 13:55, 15:00, 16:00, 17:00, 18:05, 
19:05 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+.   20:05 
Т/с «СЛЕД. ОТБИВНЫЕ С КРОВЬЮ» 16+.   
21:00 Т/с «СЛЕД. ДАМУ СДАВАЛИ В 
БАГАЖ» 16+.   21:50 Т/с «СЛЕД. ЖИВУТ 
СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО» 16+.   22:35 Т/с 
«СЛЕД. РАБЫ» 16+.   23:30 Т/с «СЛЕД. ТРИ 
ЖЕНЫ» 16+.   0:20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+.   
1:25 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
МАМА, Я ВЕРНУЛСЯ» 16+.   2:25 Х/ф 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+.   3:20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ» 16+.   
4:15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
ДОРОЖНЫЕ ПРАВИЛА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15, 11:50 Х/ф 
«СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50 События.   12:30, 15:05 Х/ф 
«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+.   14:50, 2:40 
Петровка, 38 16+.   16:55 Д/ф «Голубой 
огонек» Битва за эфир» 12+.   18:10 Х/ф 
«ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+.   
20:05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕР-
СОНЫ» 12+.   22:00 «В центре событий».   
23:10 «Приют комедиантов» 12+.   1:05 
Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+.   2:55 Х/ф 
«КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+.   5:45 Д/ф 
«Джо Дассен. История одного проро-
чества» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Восьмидесятые 6+.   7:00 Легенды 
мирового кино. Билли Уайлдер 12+.   7:30 
Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и бес-
смертие» 12+.   8:20 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка» 6+.   8:45 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+.   9:30 
«Другие Романовы» 12+.   10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры 12+.   10:20 
Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 12+.   11:35 
Д/ф «Опереточный герой. Владимир 
Володин» 12+.   12:15 Спектакль «Жи-
вой труп» 12+.   14:20 Острова. Феликс 
Соболев 12+.   15:05 Д/ф «Как нарисовать 
птицу...» 12+.   15:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+.   17:25 Д/с «Забы-
тое ремесло» 6+.   17:40 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 12+.   18:10, 1:20 Ма-
стера вокального искусства 12+.   19:00 
«Смехоностальгия» 12+.   19:45 Откры-
тие XXXII Летних Олимпийских игр 12+.   
20:10, 2:05 «Восемь рублей Константина 
I» 12+.   21:00 Д/ф «Неприкасаемый» 12+.   
21:50 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО 
ЧЕЛОВЕКА» 12+.   23:50 Х/ф «ПАЛАЧ» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 9:00, 11:55, 15:05, 18:50, 2:00 Но-
вости 0+.   6:05, 12:00, 15:10, 18:10, 22:40 
Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:05, 
11:35 «Специальный репортаж» 12+.   9:25 
Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+.   12:40 «Главная 
дорога» 16+.   14:00 Смешанные едино-
борства. One FC. Топ-10 неожиданных 
развязок 16+.   15:50 «Кубок Париматч 
Премьер» Итоги 12+.   16:50 Футбол. 
Российская Премьер-лига. Лучшие 
матчи в истории 0+.   18:55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция 16+.   
21:00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+.   0:00, 2:05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+.   

Суббота, 24 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та» 6+.   8:00, 10:15, 12:15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+.   10:00, 
12:00 Новости 16+.   16:30 «Кто хочет 
стать миллионером?» 12+.   18:00 Юрий 
Антонов. «От печали до радости...» 16+.   
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   23:00 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 0+.   0:00 
Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+.   1:45 
«Наедине со всеми» 16+.   2:30 «Модный 
приговор» 6+.   3:20 «Давай поженим-
ся!» 16+.   4:00 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 
Вести. Местное время.   8:20 Местное 
время. Суббота.   8:35 «По секрету 
всему свету».   9:00 «Формула еды» 12+.   
9:25 «Пятеро на одного».   10:10 «Сто 
к одному».   11:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Смотреть до конца» 12+.   12:35 «Доктор 
Мясников» 12+.   13:40 Т/с «ПРИНЦЕС-
СА И НИЩЕНКА» 16+.   18:00 «Привет, 
Андрей!» 12+.   21:00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ 
ДО НЕНАВИСТИ» 12+.   1:10 Х/ф «ПОД-
САДНАЯ УТКА» 12+.   4:20 Х/ф «ШЕСТЬ 
СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+.   

НТВ 
4:40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   7:20 «Кто в доме 
хозяин?» 12+.   8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.   8:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+.   8:45 «Поедем, поедим!» 0+.   
9:25 Едим дома 0+.   10:20 Главная до-
рога 16+.   11:00 «Живая еда» 12+.   12:00 
Квартирный вопрос 0+.   13:00 «НашПо-
требНадзор» 16+.   14:10 «Физруки. Бу-
дущее за настоящим» 6+.   15:00 Своя 
игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
18:00, 19:25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+.   22:30 
Т/с «МАСКА» 12+.   1:30 «Дачный ответ» 0+.   
2:30 Т/с «АДВОКАТ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:25, 7:30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+.   6:45 М/с «Три 
кота» 0+.   8:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+.   8:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.   8:40 «Папа в декрете» 
Скетчком 16+.   9:00, 9:30 «Просто кух-
ня» 12+.   10:00 М/ф «Лесная братва» 12+.   
11:40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+.   
14:00 Х/ф «ТАКСИ» 12+.   15:45 Х/ф 
«ТАКСИ-2» 12+.   17:25 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+.   
19:10 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+.   21:00 Х/ф 
«ЛЮСИ» 16+.   22:45 Х/ф «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» 16+.   0:45 Х/ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+.   3:15 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН» 16+.   4:55 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
ДОРОЖНЫЕ ПРАВИЛА» 16+.   5:10 Х/ф 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. РАЗ-
ВОД ПО-РУССКИ» 16+.   6:05, 7:25 Х/ф 
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+.   9:00 Х/ф 
«СВОИ. ЧЕМОДАН СМЕРТИ» 16+.   9:50 
Х/ф «СВОИ. ПЕПЕЛ КАЗАНОВЫ» 16+.   
10:40 Х/ф «СВОИ. КРАСАВИЦА ИЛИ ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+.   11:25 Х/ф «СВОИ. ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» 16+.   12:20 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. МАСКА» 16+.   13:00 Х/ф «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ. ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+.   
13:50 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. НАСТОЯ-
ЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   14:30 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. КИНГ-КОНГ» 16+.   15:15 Х/ф 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ОДИН ДОМА» 16+.   
16:10 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. КРЕСТ-
НЫЙ ОТЕЦ» 16+.   16:55 Т/с «СЛЕД. В НЕ-
ОПЛАТНОМ ДОЛГУ» 16+.   17:45 Т/с «СЛЕД. 
ДАВЛЕНИЕ» 16+.   18:35 Т/с «СЛЕД. ПОКА 
ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ» 16+.   19:20 Т/с 
«СЛЕД. НИ У КОГО НЕ БУДЕТ НЕПРИЯТ-
НОСТЕЙ» 16+.   20:10 Т/с «СЛЕД. ВНУК НА 
ЗАКАЗ» 16+.   20:55 Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА 
С КИБОРГОМ» 16+.   21:50 Т/с «СЛЕД. 
НАДУВАТЕЛЬСТВО С ЛЕТАЛЬНЫМ ИС-
ХОДОМ» 16+.   22:35 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО О 
МЕРТВЫХ ТАКСИСТАХ» 16+.   23:25 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. КРАСНЫЙ 
РОЯЛЬ» 16+.   0:15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. НОЧНАЯ БАБОЧКА» 16+.   

1:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
МУЗЫКАНТ» 16+.   1:50 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. ИГРОК» 16+.   2:30, 
3:15, 3:55, 4:35 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+.   
8:10 Православная энциклопедия 6+.   
8:40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+.   
10:35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется со мной» 12+.   11:30, 
14:30 События.   11:45, 4:45 Петровка, 
38 16+.   11:55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+.   
13:55, 14:45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+.   
18:20 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 12+.   
22:00 «Постскриптум».   23:15 «Дикие 
деньги. Убить банкира» 16+.   0:05 «90-
е. Черный юмор» 16+.   1:00 Д/ф «Го-
сизменники» 16+.   1:40 «Удар властью. 
Виктор Черномырдин» 16+.   2:20 С/р 
«Мир иной» 16+.   2:45 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+.   3:25 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 12+.   4:05 Д/ф «Голубой 
огонек» Битва за эфир» 12+.   5:05 Х/ф 
«ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Святыни Христианского мира. 
«Вифавара» 6+.   7:05 М/ф 6+.   8:10 
Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА» 12+.   9:45 «Обыкновенный 
концерт» 6+.   10:15 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 6+.   12:30 
Большие и маленькие 12+.   14:15, 23:40 
Д/ф «Королевство кенгуру на острове 
Роттнест» 6+.   15:10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 12+.   17:25 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+.   18:10 Д/с «Даты, 
определившие ход истории» 12+.   18:35 
Гала-концерт звезд мировой оперы и 
спорта 12+.   20:15 Д/ф «Архиерей» 12+.   
21:00 Клуб Шаболовка 37 12+.   22:00 
Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» 12+.   0:35 Х/ф «ИС-
ПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+.   1:50 «Кто 
ты, Иван Болотников?» 12+.   2:35 М/ф 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 9:00, 11:30, 15:05, 18:30, 2:00 Но-
вости 0+.   6:05, 11:35, 15:10, 18:35, 22:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:05, 
12:50, 15:55, 23:00, 2:05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+.   12:30 «Специ-
альный репортаж» 12+.   19:30 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 16+.   

Воскресенье, 
25 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 12:30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+.   10:00, 12:15 Новости 16+.   
10:10 «День Военно-морского флота 
РФ» Праздничный канал 12+.   11:00 
Торжественный парад ко Дню Военно-
морского флота РФ 12+.   17:00 «Цари 
океанов. Фрегаты» 12+.   17:55 Между-
народный музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Петербурга» «Хиты 
«Русского радио» 12+.   19:20 Т/с «ТРИ 
АККОРДА» 16+.   21:00 «Время» 16+.   22:00 
«Dance Революция» 12+.   23:45 Дневник 
игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 0+.   
0:45 «Цари океанов» 12+.   1:35 «Модный 
приговор» 6+.   2:25 «Давай поженим-
ся!» 16+.   3:05 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:00 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+.   8:00 
Местное время. Воскресенье.   8:35 «Сто 
к одному».   10:00, 12:15, 20:00 Вести.   
11:00, 1:40 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД 
КO ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 
РФ.   12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+.   
13:55 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 16+.   
18:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 12+.   
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+.   0:50 Ко дню сотруд-
ника органов следствия РФ. «Без сро-
ка давности. До последнего имени» 16+.   
2:55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+.   

НТВ 
4:45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   7:20 «Кто в 
доме хозяин?» 12+.   8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 Сегодня.   8:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+.   10:20 «Первая передача» 16+.   
11:00 «Чудо техники» 12+.   11:55 «Дач-
ный ответ» 0+.   13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+.   14:05 «Однажды...» 16+.   15:00 
Своя игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
18:00, 19:35 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+.   22:30 
Т/с «МАСКА» 12+.   1:50 Т/с «АДВОКАТ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фиксики» 0+.   
6:25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+.   6:45 М/с «Три кота» 0+.   7:30 
М/с «Царевны» 0+.   7:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.   9:05 Х/ф «ТАКСИ» 12+.   
10:55 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+.   12:40 Х/ф 
«ТАКСИ-3» 12+.   14:20 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+.   
16:05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+.   18:15 
Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+.   21:00 
Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+.   23:50 Х/ф 
«ЛЮСИ» 18+.   1:30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+.   3:30 «6 кадров» 16+.   
5:00 Мультфильмы 0+.   5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:15, 5:55, 6:35, 7:20 Х/ф «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+.   8:10, 9:10, 10:15, 
11:20, 12:25, 13:30, 14:35, 15:35, 16:35, 
17:45, 18:50, 19:55, 20:55, 21:55, 22:55, 
23:55 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+.   0:55, 2:25 
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+.   3:40 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
БАБОЧКА» 16+.   4:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. БАБОЧКА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСО-
НЫ» 12+.   8:25 Х/ф «ГОРБУН» 6+.   10:40 
«Спасите, я не умею готовить!» 12+.   11:30, 
14:30, 23:50 События.   11:45 Х/ф «МА-
ЧЕХА» 0+.   13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+.   14:50 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 12+.   15:40 Д/ф 
«Женщины Николая Караченцова» 16+.   
16:30 «Хроники московского быта» 12+.   
17:25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+.   21:05, 
0:05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 16+.   
1:00 Петровка, 38 16+.   1:10 Х/ф «СВОД-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+.   4:10 Х/ф «ОТ ЗАРИ 
ДО ЗАРИ» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 М/ф 6+.   7:35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 12+.   9:45 «Обыкновенный 
концерт» 6+.   10:15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» 12+.   11:30 «Золотая тиара 
Сайтаферна» 12+.   12:00 Д/ф «Дуэль. Фи-
нал» 12+.   13:00, 0:15 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 6+.   13:55 
М/ф «Либретто» Л.Делиб «Лакме» 12+.   
14:10 Д/с «Коллекция» 12+.   14:35 «Звез-
да Любови Орловой» 12+.   14:55, 1:05 Х/ф 
«ВОЛГА-ВОЛГА» 6+.   16:35 Д/ф «Игорь 
Ильинский. Жизнь артиста» 12+.   17:30 
Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лаза-
рев» 12+.   18:15 Линия жизни. Анатолий 
Мукасей 12+.   19:10 «Романтика роман-
са» 12+.   20:05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ОТЕЛЬ» 12+.   21:45 Балет П.Чайковского 
«Лебединое озеро» 12+.   2:45 М/ф 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 9:00, 11:30, 15:05, 20:30, 2:00 Но-
вости 0+.   6:05, 11:35, 15:10, 22:00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+.   9:05, 12:50, 
15:55, 20:35, 23:00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры 0+.   12:30 «Специальный 
репортаж» 12+.   17:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция 16+.   19:30 После 
футбола с Георгием Черданцевым 16+.   
2:05 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+.   



14  2021 . 11

ПРОДАЮ

Дом, дачу, участок, гараж
 Дачу в СНТ «Энергетик», хорошее местоположение, 

собственность. Тел. 8-981-195-36-30.
 Гаражи: в ГК «Смолокурка» - не эксплуатировался; 

в ГК «Прибой-3» 2-х этажный + подвал (оборудован: 
душ, коптильня), имеются 2 лодки, лодочный мотор, 
деревообрабатывающие станки, инструменты, сети. 
Без посредников.Тел. 8-950-008-77-45, после 18.00.
 Дом в ДНТ «Новое Керново» на берегу реки. Дом из 

бревна, 2012 года постройки, 2 эт, Площадь 160 кв.м. На 
первом этаже прихожая, с/у, кухня-гостиная площадью 
59,7 кв.м. с камином, открытая терраса, на втором этаже: 
холл, с/у, и три спальни, одна из которых с выходом на 
балкон. Участок площадью 999 кв.м., разработан и 
ухожен. На участке также расположена бревенчатая 
баня. Коммуникации: эл-во 15 кВт, городской водопро-
вод, септик. Цена 12,5 млн. руб. Тел 8-921-307-64-97, 
Владимир
 Участок в СНТ «Лужки» (д. Систо-Палкино), 8 соток, 

хороший подъезд, 90% разработан, столб электричества 
по границе. Лес и пляж Финского залива в пешей доступ-
ности. Возможна покупка соседнего участка. цена 500 
тыс .руб. Тел. 8-921-307-64-97.

 Дачу в СНТ «Березовая Роща». Кирпичный дом площа-
дью 32 кв.м, в доме веранда, кухня и комната. Участок 
7+ 3 сотки, полностью разработан, ухожен, засажен 
плодовыми деревьями, кустами. На участке также рас-
положен гараж, баня с комнатой отыха, теплица, через 
дорогу пруд. Электричество 15 кВт, возможна прописка. 
цена 1,95 млн. тел. 8-921-307-64-97, Владимир
 Дачу в СНТ «Дружба». Участок 8,7 соток, забор, разрабо-

тан, плодородная земля, посадки, колодец с технической 
водой, теплица поликарбонатовая 6 * 3, хозблок. Дом 
5 * 7,5 + веранда 2,5 * 1,5 на хорошем фундаменте, 
стеклопакеты, печь, кесонный погреб 2*2*2. Дом бре-
венчатый, обшит вагонкой внутри и снаружи, мебель и 
пр. Рейсовый автобус, водоем для купания и рыбалки 
в 3-х мин., в 5 мин. лес. Хорошие соседи с постоянным 
проживанием. Уличное освещение. Цена 1 350 000 руб. 
Тел. 8-964-386-77-29, Людмила.

 Земельный участок 6,8 соток, собственность, раз-
работан, электричество, ДНТ «Урожай» вблизи Калище. 
Тел. 7-09-14.

 Земельный участок в ДНТ «Березка» площадью 7 соток. 
Рядышком город, сделаны дороги. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-911-906-88-81.

 Земельный участок в д. Воронкино, 15 соток, ИЖС. Тел. 
8-981-936-50-79, Наталья.
 2-комн. кв., 5 этаж, кирп. дом, пл. 50 кв.м., большие 

комнаты, хороший ремонт. Без вложений. 8-981-936-
50-79, Наталья.
 Кирпичный гараж 7 погонных метров на 4 метра. Есть 

подвал, смотровая яма, верстак, полки, потолок бетон. 
Тел. 8-965-021-08-76.

Квартиру
 ДГТ на втором этаже на Сибирской, 2. Сделан ремонт. 

Площадь 18,6 кв. м. Цена 2300 тыс. руб. Тел. 8-911-
906-88-81.
 2-комн. ДГТ на Сибирской, 4. Цена 2350 тыс. руб. Тел. 

8-911-906-88-81.

 Комнату 11,1 кв.м. по ул. Космонавтов 24, 3 этаж, 
секция на 2 комнаты, 1 соседка. Евроремонт в комнате 
и местах общего пользования. В комнате подведена 
холодная и горячая вода, раковина, стиральная машина, 
мебель, бытовая техника. Цена 1 250 000 руб. Тел. 
8-964-386-77-29, Людмила.
 1-комн. кв. большая квартира, 1 этаж, кухня 21,5 кв.м., 

спальня 8,5 кв.м., лоджия. Квартира на 2 стороны. Новый 
дом. Солнечная, 36. Тел. 8-981-936-50-79, Наталья.
 1 - к о м н .  к в а р т и р у,  р а с п о л о ж е н н у ю  п о 

адресу:Ленинградская обл.,Кингиссеппский 
район,район Копанского озера. Квартира нахо-
дится на 2-м этаже 2-х этажного кирпичного 
дома. Общая S-28,5 м.кв.Жилая S-13,5 м.кв.
Кухня-8,4 м.кв.Комната-13,5 м.кв.Сан.узел-
совмещен.-3,5 м.кв.Коридор-3,1 м.кв. КВАРТИРА 
В СОБСТВЕННОСТИ(1-собственник). Квартира 
находится в красивом природном массиве! 
Рядом расположено Копанское озеро,(150 м.), 
где можно рыбачить! В шаговой доступности-лес!  
До города-30 км.Недалеко находится охот.хозяйство 
«ДИНАМО» (информация охотникам). Рядом с домом 
находится железобетонное складское помеще-
ние-5*3 метра,которым можно пользоваться. Цена 1 
млн.850 тыс.руб. ТОРГ УМЕСТЕН! ПРОДАЁТСЯ ОТ СОБ-
СТВЕННИКА! Тел.8-921-316-97-32, 8-950-021-39-69.

 3-комн. кв. за 6200 тыс. руб. Адрес: улица Красных 
Фортов, дом 33. Прямая продажа. Средний этаж. Тел. 
8-911-906-88-81.
 4-х комнатную квартиру в кирпичном доме в 10 А 

мкр. Тел. 8-981-195-36-30.
 5-комнатную квартиру в 7 мкр. Площадь 138 кв. м., 

двухуровневая. Продуманная, логичная планировка 
для дружной семьи. Цена 10 980 000 руб. Тел. 8-911-
906-88-81.

КУПЛЮ
Квартиру, гараж, участок
 Земельный участок в районе Соснового Бора, рассмо-

трю варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить.  
Тел. 8-921-307-64-97.

 Кирпичный гараж до 100 тыс. руб., участок до 200 т. 
руб. Тел. 8904-605-42-72.
 1, 2, 3 комн.кв. в любом районе. Рассмотрю все 

предложенные варианты. Тел. 950-021-39-69, 911-
774-09-85.

 Квартиру в Сосновом Бору, рассмотрю все варианты. 
Агентов прошу не беспокоить. Тел. 8-921-307-64-97.

СДАЮ
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. 

Тел.  2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.
 3-комн.кв. на длительный срок от владельца. Жела-

тельно сотрудникам организации или семье. Сделан 
ремонт, есть мебель. Просьба посредников не беспо-
коить. Тел. 8-921-945-10-41.

СНИМУ
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. 

Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21,  8-921-316-97-32.
 Семья снимет 1-2 комн.кв. у хозяина. Дорого. Предо-

плата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-911-114-
13-63.

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

Автомобили, автозапчасти
 Daewoo Nexia, защита картера двигателя – 500 руб., 

топливный фильтр – 200 руб., декоративные колпачки 
колес (2 шт.) – по 100 руб., наружное зеркало заднего 
вида (правое) – 500 руб. Тел. 8-921-445-01-40.

 ВАЗ-21074, 2011 г.в., цвет серо-зеленый металлик, 
инжектор, электронная система зажигания, пробег 9,247 
км. Один владелец, аккуратная обкатка, плановые ТО, 
гаражное хранение, зимой не эксплуатировался, без 
коррозии. Не прокуренный салон. Не участвовал в 
ДТП. Сигнализация с обратной связью, задний парк-
троник, защита картера, дополнительный антикор, 
локера, новый аккумулятор. Новые чехлы на сидения, 
автомобильный тент и комплект зимних шин на дисках. 
Состояние отличное, машина для коллекционеров-
ценителей ретро. Цена 260 тыс. руб., разумный торг. 
Тел. 8-921-445-01-40.

Разное
 Шубу нутрия, черно-коричневую, размер XL, куртку 

зимнюю, кожаную с большим воротником, шапку норка, 
зимнюю, мужскую, свитер мужской импортный, кофту 
женскую, черную, пальто красивое, осеннее. Тел. 8-995-
911-30-61, Мария.

 Новые женские мокасины серебристого цвета, 
импортные на 42 р-р, а также женские босоножки нат. 
кожа б/у очень мало, 41 р-р. Все по 1 000 руб. Тел. 
8-951-650-55-68.

 Техническую литературу: «Паротурбинные установки 
атомных электростанций» Ю.Ф. Косяк, Москва, «Энергия», 
1978г. - 1000 руб., «Ремонт паровых турбин» В.А. Молочек, 
Москва, «Энергия» 1968г. - 1000 руб., «Ремонт и наладка 
паровых турбин» А.Н. Сверчков, Москва, 1964г. - 1000 
руб., «Стационарные паровые турбины» А.Д. Трухний и 
С.М. Лосев, Москва, «Энергоиздат» 1981г. - 1000 руб., 
«Ремонт паровых турбин» И.В. Энгель-Крон, Москва, 
«Энергоиздат» 1981г. - 500 руб., «Атомные электрические 
станции» Т.Х. Маргулова, Москва, 1978г. - 500 руб., «Тех-
нология металлов» Москва, 1974г. - 500 руб., «Физика для 
любознательных» Э. Роджерс, Москва, 1972г. - 500 руб., 
«Справочник по машиностроительному черчению» В.А. 
Федоренко, А.И. Шошин, Ленинград, «Машиностроение» 
1981г. - 500 руб., «Цветной иллюстрированный альбом 
ВАЗ 2106-2103» Устройство и эксплуатация — 200 руб. 
Тел. +7-981-731-50-46.

 Гироскутер, цвет красный, мало б/у, недорого. Тел. 
8-950-226-55-38.

 Телефон Huawei, цвет черный, мало б/у, недорого. Тел. 
8-950-226-55-38.

 Мотопомпа «Чемпион» GP 26-2: 1.2 л.с., 130 л/мин., 
всас/напор – 8/30 м. Состояние отличное, легкий 
старт, в комплекте шланги всас/напор. Идеален для 
огородника. Цена договорная. Тел. 8-921-445-01-40.

 Новые мужские босоножки, кожаные, на широкую ногу, 
светлые, пр-во Германия, р. 41-42. Тел. 8-960-248-52-42.

 Холодильник витринный, р. 59х200. Цена договорная. 
Тел. 8-921-928-46-27.

КУПЛЮ

Автомобили

 Автомобиль в любом состоянии любого года выпу-
ска, можно с проблемами, после аварии, оформ-
ление за мой счет. Тел. 8-921-398- 69-85, Кирилл.

Разное

 Ружье или винтовку в любом состоянии любого 
года выпуска, только с документами и полным 
переоформлением. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.

 Колонки, усилители, проигрыватели СССР и импорт-
ные (Бриг, Корвет, Радиотехника и др.) в том числе 
неисправные. Тел. 8-905-2ОО-17-11.
 Старинные иконы, картины, знаки, часы, фарфоровые 

фигурки, портсигары, подстаканники и др. Тел. 8-965-
094-39-64.
 Ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные 

машины, газовые плиты; металл и другие ненужные вещи. 
Тел. 8-952-383-78-78.

 Сварочную проволоку и электроды. Тел. 8-964-690-
45-90.

 Радиодетали,  измерительные приборы, генераторные 
лампы, разъемы, микросхемы, диоды, реле и др. Тел. 
8-916-739-4434.
 Отработанные аккумуляторы от 500 руб.; маку-

латуру; холодильники; стиральные машины; газ. 
плиты; эл. плиты на запчасти. Тел. 8-950-015-00-45.

ОТДАМ 
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет женщин 

приглашает вас получить  бесплатно одежду, обувь, 
посуду. Режим работы: вс: 12.00–15.00, вт, чт: 15.00–
17.00. Тел. 8-962-707-58-00.

 отдам вещи б/у на девочку от года до 4 лет. Тел. 8-950-
039-89-42, 8-904-334-89-13.
 Отдам в хорошие руки кошечку 5 лет Снежка, стерили-

зованная, г/ш, серая с белыми лапками и грудкой. Тел. 
8-981-767-75-20, 8-906-227-73-33.

ИЩУ РАБОТУ
 Ищу работу сиделкой по уходу за бабушкой, прихожу 3 

раза в день, опыт работы 5 лет. Тел. 8-996-790-98-46.
 Ищу работу по уходу за бабушкой. Тел. 8-952-354-91-82.
 ищу работу. Акция! Мытье окон. Генеральная уборка 

помещений. Тел. 8-950-221-56-07, Мила.

УТЕРЯНО
 Утеряна связка ключей на ул. Парковая, в р-не маг. 

Магнит. Нашедшего просьба позвонить по телефону. 
Тел. 8-921-787-32-42.

 утеряна поясная сумка коричневого цвета в р-не пар-
ковки на городском пляже, в ней телефон и документы на 
имя Качан Анатолия Валерьевича. Нашедшего просьба 
позвонить по телефону: 8-952-285-29-59.
 в ночь с 11 на 12 июля утеряна связка ключей от 

машины и квартиры. Тел. 8-953-141-01-33.

СТОЛ НАХОДОК
 Найдены 2 ключа на пляже в Ручьях. Обращаться в 

редакцию.

* * *
 Утерянный аттестат об основном общем образовании 

04718001661955, выданный 04.07.2019 г. на имя 
Павлову Екатерину Владимировну, считать недействи-
тельным.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 9-й стр.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

Выражаю искреннюю благодарность 
по спасению яхты «Ингрия» 
в районе острова «Сескар»: 
Садовскому В. Б., 
капитану судна «Сосновый Бор» — 
Огурцову М. В., 
Рыбакову В. Д., Непокупнову В. В., 
Карраск М. П., Селькову А. Ю., 
Кислову Е. В., Литвинову М. И.

Капитан яхты «Ингрия» 
Шкаробуров В. В.

Дорогую нашу Марию Александровну Никандрову
поздравляем с 95-летним юбилеем!

Вам – 95 и это счастье!
Как много пережить всего пришлось:
Разлуки, боль, войну и все ненастья…
Но жизнь прожить достойно удалось.
И внуки есть у Вас немолодые,
И правнуки взрослые совсем.
Но все они любимые, родные,
У каждого есть множество проблем.
Но пусть у Вас проблем совсем не будет,
А будет только нега и тепло.
От слов и глаз, что дарят эти люди,
От бед хранит Вас ангела крыло!

Дочь, зять, сестра, внучки и их семьи, правнуки и праправнучки

Поздравляем 
Галину Николаевну 

Пивкорец 
с Днем Рождения!
Желаем счастья 

и здоровья!
С уважением, 
благодарные жители 
Соснового Бора

СПб СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
БЦ «Планета», ул. Молодежная, д. 6 А, каб. 209
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК с 11:00 

до 15:00

89214238940
Любые 
БАТАРЕЙКИ 
1 уп.(6 шт) 

250 руб.

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

Индивидуальная настройка
Продажа аппаратов, ремонт
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РАБОТАЕМ с доставкой на дом!
Гарантия
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8 (925) 779-33-41, 
  

 -47-01-000579  16.03.12

Волонтеры РОО «Котопес» 
ищут  верных хозяев 
робкому котенку
Крошка-картошка 
в поисках дома!
Месяц назад дев-
чушка попала под 
машину и сломала 
лапку. Но люди видели 
момент ДТП и сразу же 
отнесли котенка в кли-
нику! Крошке была 
проведена операция, и она попала на пере-
держку.

В первый же день, когда Крошку принесли 
домой, она пошла знакомиться со взрос-
лой кошкой, живущей в квартире. Крошка 
стала сразу же ластиться к кошке, сразу же 
на спинке валяться перед ней и мурлыкать! 
Кошка немного обалдела, но после некоторого 
колебания приняла под свою опеку котенка.

И вот за месяц подросла и окрепла такая 
девчушка! Она робкая и пугливая к людям, 
а кошке прям сама нежность и покладистость.

Лапка зажила.
В лоток пошла сразу же, в первый же день. 

Так что с этим проблем нет.
Вам понадобится некоторое время, дабы 

завоевать любовь Крошки, но оно того стоит!
Если вам нужна обожаемая робкая кошечка, 

срочно звоните: 8-905-254-46-42.

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor
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260-92-56

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН Выезд за город 

и на дачи

 
8-911-720-58-53 
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8-952-383-78-78

 
         

8-921-638-45-49

ДОРОГО КНИГИ
ОПЛАТА 

СРАЗУ8-931-333-44-65
КУПЛЮ

ВЫЕЗД 
БЕСПЛАТНО

  
 •  •  •  • 

8-969-711-71-68,  8-931-357-79-17, 
8-921-386-19-71

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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: (812)448-00-80
E-mail: Natalia.spb@simvol.ru


