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«Чайка»

Более 

25 тысяч
экземпляров 
тираж «Маяка»
Телефон для рекламы: 

2-22-93

Туристическая база ЛАЭС 
«Чайка»  (в деревне Систа-
Палкино) вновь готова при-
нять исполнителей и лю-
бителей авторской пес-
ни. Третий отраслевой фе-
стиваль авторской песни 
и поэзии городов Росато-
ма «U 235» состоится на бе-
регу Финского залива 22–
25 июля.

В конкурсной программе 
фестиваля будут соревно-
ваться авторы, композито-
ры, исполнители, ансамбли 
и поэты. Организаторы от-
мечают, что на конкурс уже 

заявились порядка ста ис-
полнителей. Для зрителей 
на сценической площадке 
пройдут концертные про-
граммы победителей фести-
вального конкурса, а также 
мастеров жанра авторской 
песни.

С полной программой фести-
валя можно ознакомиться 

на сайте www.u235.su.

Отборочный тур для участ-
ников из Санкт-Петербурга 
и Соснового Бора состоит-
ся на базе «Чайка» 22 июля 
с 17.30 до 19.00.

КИНОТЕАТР «С«СОВРЕМЕННИКОВРЕМЕННИК»»

vk.com/club36481202 

www.sovremennik.sbor.net
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ww

Ледниковый период.
Столкновение неизбежно

Суши в «Кин�но» —
вкуснее не бывает!

ДОСТАВКА СУШИ: 20�008

«U 235»«U 235».. Событие 
года в Сосновом Бору 

Оценит выступления 
участников компетент-
ное жюри под руко-
водством Александра 
Городницкого.
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Собственников 
просят уведомлять 
администрацию
Собственников помещений 
многоквартирных домов, на-
ходящихся в управлении УК 
«Комфорт», просят уведомлять 
администрацию как одно-
го из владельцев помещений 
о проведении общих собраний 
собственников, а также пре-
доставлять копии протоколов 
данных собраний.
В случае невыполнения требо-
ваний, администрация города 
вправе обратиться в комитет 
государственного жилищного 
надзора и контроля с заявле-
нием о проведении проверки 
на предмет соответствия орга-
низации и проведения общих 
собраний требованиям Жи-
лищного Кодекса РФ.

От дорог 
до площадок
На улице Ленинградская 
в районе дома № 58 и в са-
доводстве «Дружба» был про-
изведен ямочный ремонт до-
рог, а в сквере у «Таллина» от-
ремонтирована пешеходная 
дорожка. Ремонтные работы 
коснулись и двух детских пло-
щадок, расположенных на ули-
цах Комсомольская и Мира.
В рамках благоустройства вну-
треннего двора домов № 22, 
24, 26, 28 по улице Молодеж-
ная продолжается монтаж 
игрового и спортивного обо-
рудования. На предстоящей 
неделе будут выполнены рабо-
ты по устройству резинового 
покрытия площадок.
Продолжается строительство 
детской игровой и спортив-
ной площадок между домами 
№ 35 и 37 по улице Солнеч-
ная. На данный момент выпол-
нен монтаж оборудования.

Комитет соцзащиты 
приглашает детей 
в лагерь
Детей из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
приглашают в дневной оздо-
ровительный лагерь на ба-
зе детского сада № 11. Новая 
смена открывается 1 августа 
и продлится до 29 числа. За-
явления на путёвки принима-

ются в кабинете № 250 город-
ской администрации. Подроб-
ную информацию можно полу-
чить по телефону 2–95–16.

Аварии на сетях
На минувшей неделе в го-
роде произошло 5 аварий 
на сетях: 3 на магистральных 
и 2 на внутридворовых. Боль-
шая часть из них была устра-
нена, на одном из мест инци-
дентов — возле «Таллина» — 
работа продолжается.

Качество воды 
в водоёмах 
ухудшилось
Еженедельный мониторинг 
водоёмов показал, что вода 
на городском пляже и в реке 
Коваш не соответствует нор-
мам по химическому и ми-
кробиологическому показа-
телям. На территории липов-
ского пляжа, в реке Глуховка 
и рядом с бывшим лагерем 
«Чайка» вода не соответству-
ет по химическому показате-
лю. Купаться в этих водоёмах 
не рекомендуется. Однако по-
плавать можно в озере Копан-
ское или в карьерах, располо-
женных рядом с садоводства-
ми «Эхо», «Весна», «Северное». 
Вода там соответствует норма-
тивным требованиям. Также, 
по данным санэпидстанции, 
есть небольшие отклонения 
по химическому показателю 
горячей воды. Не исключе-
но, что это связано с проводи-
мыми ремонтными работами 
на наших возрастных трубах. 
Вопрос находится на контроле 
городской администрации.

Медицинская 
статистика
На прошлой неделе 474 со-
сновоборца заболели ОРЗ, 
14 — острыми кишечными 
инфекциями, 7 — пневмо-
нией. Сальмонеллёз обнару-
жен у трех граждан, ветряная 
оспа — у шести.
От укусов животных пострада-
ли 6 человек.
Исследование ранее снятых 
клещей выявило вирус бор-
релиоза в трёх случаях. После 
присасывания клеща за меди-
цинской помощью обратились 
23 человека.
За прошедшую неделю умерло 
12 человек, родилось 15.

Состоится семинар по уплате налогов 
Уважаемые налогоплательщики!
21 июля в 16 часов состоится семинар по теме «Порядок на-
числения и уплаты налога на имущество, земельного и транс-
портного налогов физическим лицам в 2016 году». Семинар 
будет проходить в здании администрации, большой зал (370).
(ИФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской области) 

Как отметил Владимир Пе-
регуда, основной причиной 
появления новой разметки 
стало соблюдение требова-
ний ГИБДД в части обеспе-
чения безопасности движе-
ния транспорта и пешеходов 
в промзоне. К сожалению, 
эта мера не учла некоторых 
особенностей утреннего 
и вечернего траффика, в ре-
зультате чего в первые же 
дни значительно увеличи-
лись транспортные заторы 
и время прибытия на рабо-
ту многих сотрудников ЛА-
ЭС, «ТИТАНА-2», НИТИ 
и других предприятий.

Руководство ЛАЭС обра-
тилось в городскую адми-
нистрацию с просьбой из-
менить ситуацию. Власти 
Соснового Бора пошли на-
встречу и временно убра-

ли сплошную линию раз-
метки на участке дороги 
до поворота на «ТИТАН-2», 
также был решен вопрос 
об изменении разметки 
вплоть до территории ЛА-
ЭС. По мнению Вла ди-
мира Перегуды, вопрос 
безопасности движения 
необходимо решать бо-
лее комплексно — карди-
на льно расширять про-
езжую часть в промзону 
и изменять схему движе-
ния в самых напряженных 
местах.

Как добавил Владимир 
Са довск и й, в бл и ж а й-
шее время будет выполне-
на корректировка проек-

та новой разметки члена-
ми специально созданной 
комиссии по безопасно-
сти дорожного движения, 
с участием городской ад-
министрации и ОГИБДД 
Соснового Бора и 3-го от-
дела по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. 
«Безопасность превыше 
всего, но сосновоборцы, ра-
ботники городских пред-
приятий, не должны стра-
дать и в без того не простой 
транспортной обстанов-
ке, сложившейся в пром-
зоне», — подчеркнул глава 
администрации.

Станислав Селин  

Разметка меняется
Руководство города и ЛАЭС 
на месте обсудили дорожную 
ситуацию в промзоне 
14 июля состоялся совместный выезд 
на дорогу в промзону главы администра-
ции Владимира Садовского и директора 
Ленинградской АЭС Владимира Перегу-
ды. Оба руководителя осмотрели закра-
шенную на днях разметку на участке до-
роги от Вокзального проезда до поворота 
к «ТИТАНу-2» и поделились мнением о вы-
звавших большой общественный резо-
нанс нововведениях в дорожном движе-
нии в промзоне.

Видео-

коммента-

рий глав — 

на сайте 

«Маяка»: 

www.mayak.

sbor.net/

node/56040 
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Телефоны управля ющих 
компаний для обращений 
граждан:
«Агентство эксплуатации недвижимости»: 4-98-60
«Социум-Строй»: 4-29-65, 4-29-69
«Траст-СБ»:  2-66-66, 4-29-56
«Управдом-СБ»: 7-40-50, 7-40-60

Не прошло и пары недель, как новую разметку на дороге в промзону дорожные 
службы наполовину убрали. В прошлый понедельник была закрашена сплош-
ная линия разметки на участке от перекрестка у Вокзального проезда до по-
ворота на Ракопежи (самое сложное и узкое место всей дороги). И вот к утру 
этого понедельника, 18 июля, была закрашена черной краской почти на всем 
протяжении сплошная линия и островки безопасности уже до поворота на 
«ТИТАН-2». Далее, напротив ЛАЭС-1 и ЛАЭС-2 и вплоть до НИТИ она оста-
лась нетронутой. Видимо, теперь стоит ожидать корректировки всего проекта 
по нанесению новой разметки в промзоне.

Время работы кассы АТП 
по продаже билетов льготникам
с 26 по 29 июля: с 8 до 20 часов (11.55–13.00 обед)
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ДНТ «Приморский»: дождались согласования 
Проект микрорайона Липово утвердили на градостроительной комиссии 

Пляж мечты — для всех 
Городской берег станет более 
доступным и обустроенным

Почему на пляжах 
не всегда видно 
спасателей 

Многие сосновоборцы 
уже заметили, что на го-
родском пляже активно 
ведутся строительные ра-
боты с участием техники. 
Из того, что больше всего 
бросается в глаза — укла-
дываются новые бетон-
ные плиты на прибрежной 
песчаной полосе, от входа 
до самой кромки воды.

Побывавшие там на днях 
глава администрации Вла-
димир Садовский и дирек-
тор Ленинградской АЭС 
Владимир Перегуда расска-
зали корреспондентам го-
родских СМИ, что планиру-
ется сделать в популярном 
месте отдыха сосновоборцев 
и гостей нашего города.

Владимир Перегуда по-
яснил, что эти работы — 
результат общегородско-
го молодежного конкурса 
«Что мне нужно для сча-
стья?», проводившегося 
по инициативе ЛАЭС при 
поддержке городской ад-
министрации. Его победи-
тельницей стала Татьяна 
Гусейнова с идеей «Пляж 
мечты». Предложение Та-
тьяны — сделать пляжную 
зону отдыха доступной для 
родителей с детьми и лю-
дей с ограниченными воз-
можностями — преврати-
лось в полноценный про-
ект по благоустройству.

Как рассказал «Маяку» 
главный инженер подрядной 
организации «Спецстрой-
монтаж» Александр Баин, 
уже в скором времени на по-
бережье будут установлены 
три новые качели-скамейки, 
оборудованы три площад-
ки и велопарковка, появятся 
новые скамейки и урны. Все 
работы должны быть завер-
шены до конца июля, чтобы 
любимый летний праздник 
День Нептуна прошел уже 
на обновленном пляже.

Но главное — теперь от мо-
ста через Коваш до самой во-

ды смогут без препятствий 
проехать родители с дет-
скими колясками и люди 
с ограниченными возмож-
ностями. Да и обычным го-
рожанам станет комфортнее 
добираться к морю по новой 
дорожке. Всего строители 
уложат на песок 63 бетон-
ные плиты (от дерева реши-
ли отказаться по причине 
недолговечности). 30 из них 
уйдут прямо под воду зали-
ва. Кроме того, у самого мо-
ста были заменены две раз-
битые плиты.

Таким образом, городской 
пляж станет еще более удоб-

ным и благоустроенным для 
всех жителей и гостей Со-
снового Бора.

Станислав Селин   

Сосновому Бору ежегод-
но выделяют средства на 
оборудование пляжей спа-
сательными сооружениями 
по всем правилам безопас-
ности на воде, — но их поч-
ти нет, убеждены читатели 
«Маяка» в нашей группе 
«ВКонтакте». Почему, когда 
в этом году опять выставлен 
спасательный пост, офици-
ально как пляж это место 
все равно не зарегистриро-
вано? – задаются вопросом 
сосновоборцы.

Как сообщил «Маяку» 
замглавы городской адми-
нистрации по безопасности 
Андрей Калюжный, карти-
на не совсем точная: на весь 
летний период с 1 июня по 
31 августа на городском и 
липовском пляжах каж-
дые выходные и в празд-
ничные дни, с 11 до 19 ча-
сов, дежурят по двое квали-
фицированных спасателей 
(по одному в лодке и на вы-
шке) и медсестра. Сами на-
блюдательные посты также 
установлены. Если спасате-
лей не наблюдается, можно 
звонить оперативному де-
журному по городу по тел. 
2-10-24.

По словам Андрея Ка-
люжного, на оборудова-
ние и полноценное функ-
ционирование, не только 
по выходным, минимум 

двух стационарных спаса-
тельных постов ежегодно 
нужно 6–7 миллионов ру-
блей. В настоящее время 
таких средств в городском 
бюджете нет. И учитывая 
наше прохладное северное 
лето и короткий купаль-
ный сезон, необходимо-
сти в ежедневном дежур-
стве спасателей на пляжах 
городскими службами не 
усматривается. 

Пока прибрежная терри-
тория Финского залива в 
городской черте офици-
ально пляжем не является, 
причем вне зависимости от 
наличия или отсутствия 
спасательного поста.  Это, 
поясняет главный специа-
лист отдела гражданской 
защиты Игорь Мистюко-
вич, является следствием 
административной пута-
ницы: по действующим об-
ластным законам, водная 
акватория Финского зали-
ва относится к территории 
Ленобласти, а береговая 
часть принадлежит муни-
ципалитету. Впрочем, да-
же отсутствие официаль-
ного статуса пляжа не ме-
шает городским властям 
правильно организовы-
вать работу спасательных 
постов и регулярную убор-
ку прибрежной полосы. 

Станислав Селин  

Свершилось. 15 июля меж-
ведомственная градостро-
ительная комиссия утвер-
дила проект планировки 
Липово. Хотя напоследок 
заместитель главы адми-
нистрации Василий Воро-
бьев заставил членов ДНТ 
«Приморский» в очередной 
раз поволноваться.

Представители проекти-
ровщика, ООО «Контур», 
учли замечания членов ко-
миссии — проезды к участ-

кам отнесли к территори-
ям общего пользования, 
уточнили границы спорных 
участков и спрямили грани-
цы участков сложной фор-
мы, запланировали локаль-
ные очистные сооружения. 
И все было бы хорошо, ес-
ли бы Василий Воробьев 
не отметил, что в проек-
те необходимо учесть дет-
ский садик и школу. Зони-
рование относит террито-
рию ДНТ к зоне Ж-4, где 
необходимы социальные 

объекты, а произойдет ли 
обещанное дачникам изме-
нение зонирования на Ж-5, 
где этого не требуется, еще 
не известно. «Обещать 
не значит жениться», — фи-
лософски пояснил свою по-
зицию Василий Семенович.

Однако присутствующие 
на заседании комиссии чле-
ны товарищества заверили, 
что не подведут, да и боль-
шая часть градкомиссии 
не посчитала нужным за-
ставлять их в который раз 

корректировать проект, 
и проголосовала за его со-
гласование. Хотя говорить, 
что многолетняя эпопея 
с ДНТ «Приморский», ко-
торый при переводе из ого-
родного в дачное товарище-
ство обязали взять на се-
бя планировку городского 
микрорайона, завершилась, 
еще рано — проект должно 
утвердить областное прави-
тельство.

Наталья Козарезова   

Прокладка дорожки на городском пляже завершится к 30 июля

Владимир 
Перегуда 
и Владимир 
Садовский: 
«Пляж меч-
ты в Сосно-
вом Бору — 
это реаль-
но»

В будни спасатели на пляжах города не дежурят
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ством, который админи-
стрирует арендные плате-
жи за землю и помещения.

Основным источником по-
ступлений средств в город-
ской бюджет является налог 
на доходы физических лиц 
(этот налог зависит от раз-
мера и своевременности за-
работной платы для работ-

ников). В Сосновом Бору 
16 организаций перечисля-
ют в бюджет более 65 % это-
го налога, следовательно, го-
род в значительной мере за-
висит от этих больших пла-
тельщиков.

По словам Ольги Козлов-
ской, по итогам за первое по-
лугодие 2016 года все плате-
жи идут на уровне 2015 го-

да, текущий год практиче-
ски по поступлениям дохо-
дов не отличается.

«Мы з а и н тер е с ов а н ы 
в том, чтобы все платежи 
поступали в срок и в пол-
ном объеме, — подчеркну-
ла председатель комитета 
финансов, общаясь с жур-
налистами после совеща-
ния. — Мы все находимся 
в одной лодке. И каждый 
человек должен понимать, 
что если он является пла-
тельщиком (коммуналь-
ные услуги, налог на иму-
щество, налог на землю…) 
он, несмотря на тяжелое 
положение, все равно дол-
жен платить. Потому что 
если городской бюджет 
не будет получать эти дохо-
ды своевременно, то он, со-
ответственно, меньше бу-
дет отдавать средств в дет-
ские сады и школы, будут 
меньше ремонтироваться 
объекты благоустройства, 
и так далее». И в завер-
шение разговора добави-
ла: «Перспективы я всегда 
оцениваю оптимистично. 
Как мы будем работать, так 
и будем жить».

Подготовила   
Нина Князева 

Город

Основным ис-

точником по-

ступлений 

средств в го-

родской бюд-

жет является 

налог на дохо-

ды физических 

лиц

«Мы все в одной лодке…» 
Как город пытается избежать 
бюджетной качки

Глава администрации 
Владимир Садовский:

«Для решения вопроса намечены со-
вместные действия, в том числе и в пла-
не взыскания недоимки по судам. Также 
будет продолжаться практика совмест-
ных рейдов налоговой системы и службы 
судебных приставов.

На сегодняшний день сокращения бюд-
жета нет, он на уровне 2015 года. Мы 
стараемся, чтобы каждая копейка была 
эффективно вложена в дело».

Последние станут 
первыми? 
В городе предлагают 
построить три замыкающие 
адресный план детские 
площадки. В подарок     

Возвращаем 
10 %
от суммы 
покупки

Условия проведения акции: 
1. Акция «Возвращаем 10 %» проводится в магазине «Эльдорадо» 

г. Сосновый Бор, ЛО, с 20 июля по 27 июля 2016 г.
2. При покупке товаров, участвующих в акции, покупатель получает бонус 

в размере 10% от суммы покупки.
3. Бонус можно использовать, оплачивая до 30 % стоимости второй 

покупки, в сроки указанные в бонусной карте.

с 20 по 27 июля

на швейные 
машинки

пр. Героев, 37а
тел.: 27-333

Качество по лучшей цене

Детские игровые площадки 
с недавних пор стали весо-
мым аргументом предвы-
борной борьбы. Не успели 
еще в комитете по управ-
лению муниципальным 
имуществом определиться 
с тем, что делать с появив-
шимися в городе в 2014 
году, накануне выборов в 
местный совет, детскими 
игровыми комплексами, а 
городу уже предлагают по-
дарить еще три. Даром, то 
есть безвозмездно.  

Три депутата подняли на 
градкомиссии вопрос об 
установке трех игровых 
комплексов силами одной 
общественной ассоциации. 
По словам Натальи Воскре-
сенской, речь идет о тех, до 
которых по адресному пла-
ну установок детских пло-
щадок еще не скоро дойдет 
очередь. Но при обсужде-
нии выяснилось, что это до-
брое дело не останется без-
наказанным. Председатель 
КУМИ Наталья Михайлова 
сообщила, что в комитете до 
сих пор не знают, как посту-
пить с несколькими «пред-

выборными» детскими пло-
щадками. Представленные 
на них документы не убеж-
дают в их безопасности, по-
этому город их забрать не 
может — ни на чьем балан-
се они не стоят, никто их не 
обслуживает и, случись что, 
никто за это не ответит.

Чтобы такого не проис-
ходило впредь, безвозмезд-
ным дарителям предлагают 
оформить на себя разреше-
ние на пользование участ-
ков земли под площадками 
и внимательно отнестись к 
предоставлению разреши-
тельных документов. 

В целом, члены градко-
миссии дали свое добро на 
получение городом очеред-
ного подарка, если речь идет 
о строительстве на муници-
пальной земле. На террито-
рии, принадлежащей мно-
гоквартирному дому, его 
собственники должны са-
ми определиться, готовы ли 
они в дальнейшем содер-
жать игровой комплекс или 
такой подарок им не по кар-
ману. 

Наталья Козарезова     

Сосновый Бор не выпол-
няет план по поступле-
нию средств в городскую 
казну. Подведены опера-
тивные итоги исполнения 
бюджета за первое полуго-
дие, исполнение по доход-
ной части (от годового пла-
на) составило всего 43 %, 
а должно быть 45–50 %.

13 июля прошло совеща-
ние, посвященное испол-
нению городского бюдже-
та. Сложившуюся ситуацию 
и пути выхода из нее обсуж-
дали первые лица городской 
администрации, представи-
тели городских организа-
ций и предприятий, нало-
говой инспекции, службы 
судебных приставов.

Как рассказала замести-
тель главы администрации, 
председатель комитета фи-
нансов Ольга Козловская, 
главой администрации еще 
в апреле (по итогам перво-
го квартала) было принято 
решение о необходимости 
ежеквартальных совещаний 
с главными администрато-
рами доходов. На этом, уже 
втором совещании каждый 
администратор доходов от-
читывался по двум вопро-
сам: что сделано по увели-
чению поступлений от нало-
говых и неналоговых плате-
жей в доходную часть бюд-
жета, и какие мероприятия 
проведены по снижению 
задолженности в местный 
бюджет.

На сегодняшний день 
у м у ниципа литета два 
крупных администрато-
ра доходов. Это инспек-
ция Федеральной налого-
вой службы, которая ад-
министрирует все налоги, 
поступающие в бюджеты 
всех уровней. И городской 
комитет по управлению 
муниципальным имуще-

За детские 
площадки, 
подаренные 
два года на-
зад накану-
не местных 
выборов не-
которыми 
кандидата-
ми в депу-
таты, до сих 
пор никто не 
отвечает
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ниципалитету удалось дого-
вориться с компанией о воз-
ведении вело-пешеходной 
дорожки в сторону гипер-
маркета, берущей свое на-
чало на пересечении улиц 
Ленинградской и Парковой. 
И сейчас обеим сторонам 
снова было что обсудить.

Харри Пуустинен, руко-
водитель строительства 
К-РУОКА в Сосновом Бо-
ру, любезно провел пер-
вых городских лиц по объ-
екту. Работы, как выясни-
лось, идут точно по плану, 
график выдерживается. На-
до отметить, что и парковка, 

и подъезды к магазину, и его 
внутренняя начинка выгля-
дят готовыми уже процен-
тов на 90. При этом — ника-
кой суеты и ощущение по-
рядка. Порядок — на всех 
этажах включая крышу, ку-
да тоже была предоставле-
на возможность подняться. 
В самом зале и в рабочих 
помещениях уже стоит за-

везенное оборудование, для 
персонала готовы места от-
дыха, душевые и даже своя 
мини-столовая.

Осталось немного — и со-
сновоборцы сами смогут 
оценить финский подход 
и финское качество в сфере 
розничной торговли товара-
ми и свежими продуктами.
(Соб. инф.)

Дело

Уже совсем немного вре-
мени осталось до откры-
тия гипермаркета К-РУОКА 
в Сосновом Бору. Бук-
вально в ближайшее вре-
мя мы узнаем точную да-
ту, когда финский магазин 
торжественно распахнет 
свои двери. Это уже 10-й 
по счету гипермаркет се-
ти в России — шесть ра-
ботают в Санкт-Петербурге 
и по одному — во Всево-
ложске, Кингисеппе и Пе-
тергофе.

Большинство сосновобор-
цев могли издали наблю-
дать, как активно велось 
строительство этого объек-
та в районе Ручьев, на пере-
сечении ул. Ленинградской 
и пр. Александра Невского. 
А в эти дни, когда он актив-
но готовится к сдаче в экс-
плуатацию, с руководством 
стройки встретились главы 
администрации Сосново-
го Бора и городского окру-
га Владимир Садовский 
и Дмитрий Пуляевский.

Напомним, что прежде му-

Гипермаркет выглядит готовым уже процентов на 90

Дмитрий 
Пуляевский 
осматрива-
ет оборудо-
вание ма-
газина вме-
сте с Харри 
Пуустинен

Строительство гипермаркета К-РУОКА 
в процессе завершения. Взгляд изнутри

Концерн «Титан-2» займется сельхозпродукцией
Концерн «Титан-2», кото-
рый возглавляет Григо-
рий Нагинский, выходит 
на рынок производства 
сельхозпродукции. Ком-
пания построит тепличное 
хозяйство для выращива-
ния овощей в Сосновом 
Бору, рядом с ЛАЭС.

О п л а н а х К о н ц е р н а 
«Титан-2» построить круп-
ное тепличное хозяйство 
в Сосновом Бору на «кру-
глом столе», который со-
стоялся в «Деловом Петер-

бурге» с участием губерна-
тора Ленобласти Алексан-
дра Дрозденко, сообщил 
бывший совладелец банка 
«Таврический», а ныне со-
владелец инвестиционно-
с т р ои т е л ь ной г ру п п ы 
«Сплав» Олег Захаржев-
ский. По его словам, про-
ект по строительству те-
плиц «Титан-2» и «Сплав» 
реализуют в партнерстве. 
«Тепличный комплекс по-
явится на участке 15 га 
около ЛАЭС», — с о о б-
щил Олег Захаржевский. 

В пресс-службе Концер-
на «Титан-2» подтвердили, 
что такой проект в порт-
феле компании появился. 
Но детали его обещали со-
общить позже.

Участники рынка гово-
рят, что цена строитель-
ст ва теп л и ц соста в л я-
ет около 200 млн рублей 
за 1 га. Следуя этой ло-
г ике, вложени я в про-
ект «Титан-2» и «Сплава» 
можно оценить в 3 млрд 
рублей.

До сих пор «Титан-2» 

и «Сплав» сельскохозяй-
ственным бизнесом не за-
нимались. Основной биз-
нес «Титан-2», — как из-
ве ст но, ст р ои те л ьн ы й. 
Компания в качестве ген-
подрядчика и основного 
поставщика оборудования 
реализует, напомним, мас-
штабный проект ЛАЭС-2 
стоимостью 600 млрд ру-
блей, и как подрядчик 
строит атомную станцию 
«Ханхикиви-1» в Финлян-
дии стоимостью 480 млрд 
рублей.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста Лицензия № ЛО-47-01-00591, 16.04.2012
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В скором 
време-
ни в горо-
де появят-
ся три пун-
кта видео-
фиксации 
нарушений

За что назначили 
штраф ЦМСЧ-38 

Нарушения ПДД 
будут фиксировать при 
помощи новой системы

веществами. Участковые про-
водят проверку.

С банковской карты
16 июля жительница сообщи-

ла, что с ее банковской кар-
ты без ее ведома была сня-
та крупная сумма денежных 
средств. Отдел уголовного ро-
зыска проводит проверку.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ  

Сгорел мотоцикл 
18 июля возле дома № 11/2 по улице Красных Фортов сгорел 
мотоцикл. Происшествие произошло в районе половины перво-
го ночи. Пожар был ликвидирован силами 71 пожарной части.

В скором времени на тер-
ритории города появятся 
три мобильных поста, ко-
торые будут фиксировать 
нарушения правил дорож-
ного движения со стороны 
автомобилистов. Подоб-
ные комплексы уже рабо-
тают в области, систему 
можно увидеть в Лебяжье. 
Об этом сообщил замгла-
вы администрации Андрей 
Калюжный на заседании 
постоянной депутатской 
комиссии по жилищно-
коммунальному комплексу, 
транспорту и безопасности.

Как пояснил Андрей Ва-
лентинович, комплексы бу-
дут установлены за счет об-
ластных средств. Сейчас со-
вместно с отделом благоу-
стройства и ГИБДД про-
рабатывается вопрос раз-
мещения установок. Одна 
из них, скорее всего, появит-
ся на въезде в город со сторо-
ны Липово; где расположат-
ся две другие, пока не ясно.

Как было отмечено на ко-

миссии, новый комплекс ста-
нет хорошим дополнением 
к уже имеющейся в городе 
системе «Безопасный город». 
Напомним, она представляет 
собой 27 камер видеонаблю-
дения, установленных в наи-
более небезопасных частях 
города, а также комплекс 

«Автоураган» и терминалы 
«Гражданин-полиция».

По словам Андрей Калюж-
ного, на данный момент ви-
деокамеры и «Гражданин-
полиция» в целом способ-
ствуют снижению числа пра-
вонарушений в городе. Что 
касается комплекса «Авто-
ураган», то он дает только 
локальный эффект. По сути, 
он является лишь дополни-
тельной камерой видеона-
блюдения из-за того, что по-
сты не имеют связи с базой 
данных.

Получать необходимые 
сведения могут лишь феде-
ральные структуры, в част-
ности, полиция, у которой 
не всегда хватает сил, чтобы 
проводить подобную рабо-
ту. Поэтому новые комплек-
сы, обслуживанием которых 
займется область, возможно, 
посодействуют в решении 
вопроса, связанного с нару-
шением ПДД автомобили-
стами.

Александр Варламов   

Кстати 

Информация с камер видеонаблюдения, 
установленных в городе, передается опе-
ративному дежурному города, в полицию 
и «Есаул». В обязанность последнего вхо-
дит мониторинг ситуации и выезд на за-
фиксированные правонарушения.

В  н о м е р е  « М а я к а » 
за 13 июля была опу-
бликована заметка 
«В ЦМСЧ-38 выявили 
коррупционные наруше-
ния», основанная на ин-
формации, поступившей 
от городской прокурату-
ры. Тема касалась нару-
шений в использовании 
помещений медсанча-
сти, приводилась ссылка 
на статью 7 Федерально-
го закона «О противодей-
ствии коррупции» и со-
общалось о наложении 
штрафа в размере 8 ты-
сяч рублей и о привлече-
нии к дисциплинарной от-
ветственности трёх лиц.

Сегодня «Маяк» пу-
бликует пояснения, дан-
ные со стороны ЦМСЧ 
№ 38 по данному вопро-
су. Причина нарушений, 
по данным руководства, 
оказалась в задержке про-
хождения документов.

Как сообщает пресс-
центр ЦМСЧ № 38, 
в 2010–11 годах были за-
ключены договора арен-
ды объектов нежилого 
имущества между ЦМСЧ 

№ 38 и коммерческими 
организациями для осу-
ществления торговой фар-
мацевтической деятель-
ности в помещениях мед-
санчасти (городская по-
ликлиника, стационар).

По окончании срока дей-
ствия договоров аренды 
администрацией ЦМСЧ 
№ 38 был направлен пакет 
документов в Федераль-
ное агентство для согласо-
вания и дальнейшей про-
лонгации договоров. За-
держка в рассмотрении 
документов в надзорных 
органах отсрочила пере-
заключение договоров 
и отправку пакета доку-
ментов в Территориаль-
ное управление Роси-
мущества, что и приве-
ло к административному 
взысканию с должност-
ного лица медсанчасти 
и арендаторов.

В настоящий момент 
необходимые докумен-
ты приведены в соответ-
ствие с законодатель-
ством РФ. Разрешение 
от ФМБА России на прод-
ление договоров аренды 
получено.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Сбили 
на пешеходном 
переходе
16 июля возле центральной 
почты была сбита велосипе-
дистка. 12-летняя девочка 
пересекала проезжую часть 
по пешеходному переходу, 
передвигаясь при этом на 
велосипеде. Потерпевшая 
была доставлена в ЦМСЧ-
38. Водитель ВАЗа, сбивше-
го подростка, находился в 
алкогольном опьянении.
ГИБДД проводит проверку.

Произошли кражи 
В период с 1 по 13 июля 
на территории «Спецстроя» 
произошло несколько краж. 
Общий ущерб составил при-
мерно 250 тысяч рублей. 
Отдел уголовного розыска 
проводит проверку.

Бутылкой из окна 
12 июля жильцы дома 
№ 33 по улице Красных Фор-
тов кидали бутылки с водой 
из окон, сообщили в полицию 
очевидцы. 
Проводится проверка.

Искали закладки 
12 июля житель дома 
№ 11 по Липовскому проезду 
сообщил, что в подъезде по-
дозрительные граждане ищут 
закладки с наркотическими 

Возле озера нашли 
человеческие останки 
В субботу 16 июля в лесном массиве недалеко от Калищен-
ского озера были обнаружены останки человека, по всей 
видимости, длительное время находившиеся в земле. 
Об этом «Маяку» сообщил источник в полиции. На останках 
отсутствуют следы насилия.
Труп обнаружил местный житель, который в тот день собирал 
в лесу грибы. Как предполагают в правоохранительных орга-
нах, скорее всего, погибший — сосновоборец, который ещё 
в 2015 году пропал без вести. На данный момент эта версия 
отрабатывается: проводятся необходимые экспертизы.
В настоящее время следственный отдел Следственного ко-
митета РФ по городу Сосновый Бор проводит проверку. По ее 
результатам будет вынесено процессуальное решение.

Вместо тюрьмы — 
женитьба 
Один год и шесть месяцев ограничения свободы — такой 
срок назначил суд молодому человеку 1996 года рожде-
ния за вступление в половую связь с девочкой-подростком. 
Об этом «Маяку» сообщили в прокуратуре города.
По данным следствия, в июле прошлого года юноша совер-
шил действия сексуального характера с девочкой, учащейся 
на тот момент в 8 классе одной из городских школ, зная, что 
ей не исполнилось 16 лет.
По решению суда и при участии прокурора города, молодому 
человеку было назначено наказание в виде ограничения сво-
боды, но в связи с вступлением в брак с потерпевшей это ре-
шение было отменено.

Сводка происшествий 
За минувшую неделю полицейскими было зарегистрирова-
но 247 сообщений о преступлениях. Возбуждено одно уго-
ловное дело. В дежурную часть доставлено 19 иностранцев 
за нарушение пограничного режима. За это время выявле-
но 133 нарушения ПДД. Всего за данный период произошло 
31 ДТП, с пострадавшими — одно.

Пакетики 
с веществом 
14 июля на улице Молодёж-
ная были выявлены двое мо-
лодых людей 1989 и 1990 го-
дов рождения, у которых были 
изъяты пакетики с веществом, 
предположительно наркотиче-
ского происхождения. Отдел 
уголовного розыска проводит 
проверку.

Пропал велосипед
16 июля в полицию поступило 
заявление по факту пропажи 

велосипеда из подъезда до-
ма №20 по улице Парковая. 
Ущерб составил 10 тысяч ру-
блей. Полиция проводит про-
верку.

В маске и с ножом
15 июля жители сообщили 
в дежурную часть о том, что 
в районе дома №33 по улице 
Молодежная ходит мужчина 
в маске и с ножом в руке. 
Участковые проводят про-
верку.

У ТСП пропадают ограждения
Как сообщил директор ТСП Владимир Якушин, в последнее время 
участились случаи краж ограждений, которые предприятие уста-
навливает на месте аварий. В связи с этим глава администра-
ции Владимир Садовский дал поручение сотрудникам теплоснаб-
жающего предприятия сообщать обо всех подобных прецедентах 
в правоохранительные органы, а тем, в свою очередь, внима-
тельнее относиться к подобным обращениям.
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Дом, который не построил Фонд 
Город и застройщик не нашли взаимопонимания 
по реконструкции Советской, 15 
Спрятавшаяся за совре-
менной громадой «Заре-
чья» двухэтажная построй-
ка на Советской, 15 неко-
торое время назад стала 
эпицентром кипящих стра-
стей. Поводом послужило 
столкновение позиции «На-
ционального фонда разви-
тия ЖКХ», предлагающе-
го превратить старый дом 
в новый без отселения жи-
телей, и муниципалитета, 
опасающегося появления 
в городе обманутых доль-
щиков.

Старт 
без старта 
22 июня руководство Фон-
да пригласило жителей Со-
ветской, 15 рабочую груп-
пу по реконструкции до-
ма, созданную в начале ны-
нешнего года, а также го-
родскую администрацию 
и журналистов для торже-
ственного старта пилот-
ного для региона проекта 
по реконструкции жилого 
дома без расселения жите-
лей. Но спокойно разрезать 
символическую красную 
ленточку не удалось.

Дело в том, что стартовал 
проект пока что исключи-
тельно на словах. Для, ес-
ли так можно выразиться, 
физического пуска требу-
ется получить разрешение 
на строительство, которое 
невозможно без прошедшей 
Государственную эксперти-
зу проектной документации. 
В свою очередь, для состав-
ления проекта в данном кон-
кретном случае необходимо 
согласие общего собрания 
собственников на безвоз-
мездную передачу застрой-
щику участка земли под до-
мом и наличие инвестици-
онного договора с админи-

страцией об аренде участка 
муниципальной земли воз-
ле дома.

Получить согласия соб-
ственников не удается, по-
скольку сорок процентов 
жилья принадлежит муни-
ципалитету, выступающе-
му категорически против 
подобной реконструкции. 
По этой же причине не вы-
деляется в аренду участок 
земли, необходимый для 
расширения строитель-
ства. Ведь по задумке за-
стройщиков провести ре-
конструкцию без расселе-
ния жителей можно лишь 
существенно — до девяти 
этажей — увеличив этаж-
ность дома и раскинув 

справа и слева два допол-
нительных крыла. Строи-
тельство должно начаться 
с одного из них, не затра-
гивая сам дом, а по завер-
шении жители переберут-
ся в новые квартиры. Вести 
работы обещают не мешая 
им, в частности, вместо на-
бивных свай применяя на-
ливные.

Этажи, 
крылья 
и отсутствие 
гарантий 
Этот дом признан аварий-
ным и должен был быть 
расселен еще до 2015 года. 
Но люди продолжают жить 
в нем, несмотря на ползу-
щие по стенам трещины 
и плесень, не говоря уже 
о бытовых неудобствах. При 
этом расселение жителей 

обойдется муниципалитету 
не меньше, чем в тридцать 
миллионов рублей, найти 
которые в городской казне 
сейчас очень сложно.

Предложение  Фонда 
о проведении реконструк-
ции без расселения в обмен 
на получение дополнитель-
ного участка земли, пример-
но равного по стоимости 
сумме расселения, должно 
было устроить городские 
власти, но не устроило. Как 
пояснил заместитель гла-
вы администрации Васи-
лий Воробьев, это не толь-
ко противоречит существу-
ющим строительным нор-
мам и правилам, но и созда-
ет риски появления в городе 
обманутых дольщиков. Вы-
бранная застройщиком фор-
ма жилищно-строительного 
кооператива не гарантиру-
ет законодательной защи-
ты пайщиков от возможно-
сти лишиться своего жилья, 
не получив взамен нового.

Василий Семенович от-

метил, что риски тем более 
высоки, что у застройщи-
ка фактически нет средств 
на реализацию проекта. По-
лучить их планируется пу-
тем продажи квартир в ре-
конструированном, а по су-
ти, новом доме.

Замкнутый 
круг 
Президент «Национального 
фонда развития ЖКХ» Кли-
мент Кан не отрицает это-
го, поясняя, что компания 
не является коммерческой 
и не ставит задачи получе-
ния прибыли. Реконструк-
ция Советской, 15 должна 
была стать пилотным проек-
том, показывающим осталь-
ным городам Ленобласти, 
что можно реконструиро-
вать аварийные дома без 
расселения жителей с вы-
годой для них (взамен свое-
го ветхого жилья они полу-
чают современные кварти-
ры большей площади). Сле-
дующим проектом для Со-
снового Бора могла бы стать 
реконструкция всех домов 
на Ленинской улице.

Но пока гарантиями для 
администрации и жите-
лей выступают лишь уст-
ные обещания, сбыться этой 
прекрасной мечте не сужде-
но. И как прорвать образо-
вавшийся замкнутый круг, 
не знает пока никто.

Наталья Козарезова   

Кстати

Как отметил Василий Воробьев, адми-
нистрация намерена искать застройщи-
ка, готового начать реконструкцию дома, 
предварительно предоставив жителям 
другое жилье.

Перерезать 
ленточку — 
не зна-
чит начать 
строитель-
ство, раз-
решение на 
которое так 
и не полу-
чено
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рекламничать 

вместе!

— А давайте 

Условия акции:Рекламный модуль такого же размера (130х89 см) должен быть изготовлен самостоятельно.

Сделайте это 

БЕСПЛАТНО!

Здесь будет 

ваша реклама 

БЕСПЛАТНО, 

если вы успеете 

первыми прислать 

макет в пятницу 

22 июля 

с 10 до 11 часов. 

Внимание, 
акция «Маяка»!

В каждый дом!
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Через год в числе группы 
молодых специалистов Бо-
риса Живаева направили 
в Красноярск–26. Здесь в те 
годы в горном кряже, глубоко 
под землей сооружалось уни-
кальное предприятие по про-
изводству оружейного плу-
тония.

Вскоре его призвали в ар-
мию. Что касается работы, 
ничего не изменилось, а вот 
койку в рабочем общежитии 
он сменил на койку в казар-
ме, а штатский костюм на во-
енную форму.

Первый год из трех лет ар-
мии Живаев отслужил рядо-
вым. Его деловые качества 
и организаторские способно-
сти были замечены: на втором 
году службы его избрали се-
кретарем комсомольской ор-
ганизации батальона, а на тре-
тьем он был избран вторым 

секретарем горкома комсо-
мола Красноярска-26. Орга-
низация в те годы насчиты-
вала десятки тысяч членов 
ВЛКСМ.

С комсомолом, точнее, 
с горкомом ВЛКСМ, Борис 
Живаев расстался в 1963 го-
ду. Дальнейшая судьба свя-
зала его с горно-химическим 
комбинатом, в строительстве 
которого он участвовал. В по-
ле зрения Бориса Павлови-
ча были и производственные 
вопросы, и работа по полит-
просвещению.

Два события сделали для 
него 1978 год переломным. 
Живаев защитил кандидат-
скую диссертацию в Акаде-
мии общественных наук при 
ЦК КПСС. И в этом же го-
ду по семейным обстоятель-
ствам Борис Павлович пере-
ехал в Сосновый Бор.

Здесь, с первого дня суще-
ствования городской партий-
ной организации (1978 год) 
и до 1991 года, Живаев был 
председателем партийной ко-
миссии. Его трижды избира-
ли депутатом городского Со-
вета, он возглавлял депутат-
скую комиссию по соцзакон-
ности. В трудовых коллек-
тивах города хорошо знали 
лектора Живаева. Многие го-
ды портрет был представлен 
на Доске почета в Централь-
ном лектории на Литейном. 
12 лет Борис Павлович пре-
подавал в Северо-Западном 
политехническом институте.

Рассказывая о Борисе Жи-
ваеве, нельзя умолчать о его 
работе в 90-е годы. Руши-
лось государство, рушилась 
жизнь его граждан. Закрыва-
лись предприятия, их коллек-
тивы оказывались на улице. 

26 июня 2016 года: в руке — компас, 
за плечами — рюкзак. «Старость меня 
 дома не застанет»

Поздрав-
ление 

со славным 
юбилеем 

70 лет исполнилось  
Юрию Анискевичу 

25 июня, внесшему большой 
вклад в становление и раз-
витие НИТИ им. А. П. Алек-
сандрова.

Юрий Николаевич на-
чал трудовую деятельность 
в НИТИ в 1971 году, после 
окончания университета 
и службы в Советской Ар-
мии. Это было время, ког-
да закончилось строитель-
ство института, и разверну-
лись работы по испытани-
ям и исследованиям новой 
техники.

С первых шагов Юрий Ни-
колаевич активно включил-
ся в работу. Его глубокие зна-
ния, энергия и творческий 
энтузиазм способствовали 
получению новых научных 
результатов и их успешному 
внедрению в практику испы-
таний ЯЭУ. По результатам 
выполненных исследований 
в 1990 году он защитил дис-
сертацию на соискание уче-
ной степени кандидата тех-
нических наук.

В начале 90-х годов, в пери-
од перестройки, Юрий Ни-
колаевич активно включил-
ся в общественную жизнь 
Соснового Бора и в 1992 го-
ду был избран председате-
лем Сосновоборского Со-
вета народных депутатов. 
Этому способствовали та-

кие личные качества Юрия 
Николаевича, как принци-
пиальность, доброжелатель-
ность, умение выслушивать 
и уважать мнение собесед-
ников.

Юрий Николаевич про-
работал в городском Сове-
те до конца 1993 года и вер-
нулся в НИТИ, где стал од-
ним из инициаторов соз-
дания нового направления 
в деятельности института — 
Научно-промышленного 
Центра атомной энергети-
ки (НПЦ АЭ) по отработке 
энергоблока нового поколе-
ния повышенной безопасно-
сти с реактором ВВЭР-640.

13 лет Юрий Николаевич 
руководил НПЦ АЭ в ка-
честве первого заместите-
ля директора Центра. Ис-
следования, выполненные 
в этот период при его лич-
ном творческом участии, по-
зволили существенно повы-
сить безопасность энерго-
блоков с реакторами ВВЭР 
1000, сооруженных в Китае 
и Индии, и нового энерго-
блока АЭС-2006.

С 2006 года Юрий Нико-
лаевич успешно работал 
в должности ученого секре-
таря Научно-технического 
совета института, одновре-
менно координируя рабо-
ту научных подразделений 
института. На этой долж-
ности осуществлял тесную 
связь с правительством Ле-
нобласти, являясь членом 
НТС при губернаторе и за-
местителем председателя 
секции НТС по энергетике. 
Здесь он много сделал для 
пропаганды работ и до-
стижений института и на-

«Не давать 
город 
в обиду» 
О с овмес т ной рабо т е 
с Юрием Анискевичем рас-
сказывает депутат сосно-
воборского совета депута-
тов Геннадий Алмазов.

Юрий Николаевич был 
избран депутатом по-

следнего созыва советского 
времени, но первого на аль-
тернативной основе. Он из-
бирался от НИТИ и был од-
ним из 120 городских де-
путатов, активно работал 
по проблемам экологиче-
ской безопасности города.

Когда в начале 1992 года 
бывшего тогда председате-
лем сосновоборского сове-
та депутатов Валерия Кир-
пичникова избрали депу-
татом Верховного Совета 
РСФСР, состоялись выбо-
ры нового руководителя го-
рода — председателя сове-
та. Выборы шли достаточ-
но тяжело, но в конечном 
итоге, было предложено 
избрать Юрия Николаеви-
ча, и при поддержке боль-
шинства в марте 1992 года 
он возглавил совет депута-
тов. В октябре этого же года 
я был избран его заместите-
лем и хочу подчеркнуть, что 
с ним было хорошо рабо-
тать. Он всегда старался ра-
зобраться в любом вопросе, 
выработать собственную 
точку зрения.

В качестве одного из пер-
вых лиц города, он поль-

Быть полезным — девиз Бориса Живаева 
Сегодня ему исполняется 80 лет

70 лет — Юрию Анискевичу. Учёному-эне
гражданину, человеку

Борис Живаев из поко-
ления шестидесятников. 
Из тех, кто через годы 
и расстояния пронес вер-
ность идеалам юности. Кто, 
несмотря ни на что, сохра-
нил романтику, энтузиазм 
и оптимизм далеких лет.

Борис Павлович родился 
в Кузбассе. После окончания 
семилетки поступил в гор-
ный техникум, где все четы-
ре года получал повышен-
ную стипендию. Такая сти-
пендия позволяла кое-как 
сводить концы с концами — 
его отец умер, а мать оказать 
помощь не могла.

При распределении, по-
сле окончания техникума 
в 1955 году, он выбрал Чу-
котку. Свое трудовое креще-
ние получил в горах под Ана-
дырем, в системе Cредмаша. 

Юрий 
Анискевич 

— человек 
с активной 
жизненной 
позицией 
и непре-
рекаемым 
авторите-
том ученого-
специалиста

шего города. Благодаря его 
конструктивной поддержке 
многие исследовательские 
работы специалистов ин-
ститута получили премии 
губернатора Ленинград-
ской области различного 
достоинства.

Научный авторитет Юрия 
Николаевича Анискевича 
был закреплен и на отрасле-
вом уровне. Многие годы он 
являлся членом секции НТС 
Росатома по энергетике. Бла-
годаря своей активной жиз-
ненной позиции и непрере-
каемому авторитету ученого-

специалиста, Юрий Нико-
лаевич избран в состав Об-
щественной палаты города 
Сосновый Бор.

Дорогой Юрий Николае-
вич! Сердечно поздравля-
ем Вас с юбилеем, желаем 
Вам здоровья, оптимиз-
ма и присущего Вам юмо-
ра. Надеемся, что находясь 
на заслуженном отдыхе, 
Вы будете поддерживать 
тесную связь с институтом 
и с нами — Вашими друзья-
ми и коллегами.

Ваши коллеги и друзья 
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В городской администра-
ции состоялось торже-
ственное открытие трудо-
вого сезона студенческих 
строительных отрядов, ко-
торые летом будут рабо-
тать на предприятиях го-
рода. 

Всего этим летом в Со-
сновом Бору поработают 
9 стройотрядов из Ростов-
ской, Белгородской, Ом-
ской областей, Новосибир-
ской, Архангельской, Во-
ронежской, Нижегород-
ской, Санкт-Петербурга 
и Соснового Бора. В этом 
году наш город собрал бо-
лее ста тридцати молодых 
и активных людей, рабо-
тодателями которых бу-

дут СУС и муниципаль-
ный «Спецавтотранс».

Мероприятие также по-
сетили главы администра-
ции и округа Владимир Са-

довский и Дмитрий Пуля-
евский. Каждый из них сам 
прошел школу стройотря-
дов еще в студенческие го-
ды.  (Екатерина Долгих)

ргетику, 

зовался большим доверием, 
был очень ответственным, 
обеспокоенным городскими 
проблемами, в первую оче-
редь, проблемами экологии 
и развития предприятий 
атомной энергетики.

Он мог принимать воле-
вые решения, справедливые 
с точки зрения города, не да-
вал город в обиду.

К примеру, был такой слу-
чай, когда областные вла-
сти необоснованно изъя-
ли 900 миллионов рублей 
из бюджета нашего горо-
да. И тогда Юрий Никола-
евич принял решение оспо-
рить незаконное решение 
в Ленинградском област-
ном суде. Это было в то вре-
мя просто немыслимо, ведь 
такого ранее никогда не бы-
ло. Но в результате Сосно-
вый Бор суд выиграл, и об-
ласть была вынуждена вер-
нуть городу 900 миллионов 
рублей, столь необходимых 
в то сложное время.

В сентябре 1992 года по ини-
циативе нашего совета, в том 
числе и при самом активном 
участии Юрия Николаеви-
ча, экспертная комиссия 
Санкт-Петербургского На-
учного Центра РАН утвер-
дила отчет по результатам 
проведенной комплексной 
экспертизы экологической 
ситуации в городе.

В октябре 1993 года, ког-
да Борис Ельцин издал Указ 
о роспуске советов народных 
депутатов, все вернулись 
на рабочие места, и Юрий 
Николаевич, соответствен-
но, в НИТИ.

Но и в дальнейшем он, не-
смотря на то, что уже не был 

депутатом, всегда активно 
участвовал в жизни города, 
во всех мероприятиях, свя-
занных с развитием атомно-
го комплекса, уже как пред-
ставитель общественности, 
в том числе — в составе обще-
ственной организации «Род-
ной берег», когда мы вместе 
решали вопрос с Сосново-
борским алюминиевым за-
водом (напомним, в резуль-
тате протестного движения 
в городе завод не был по-
строен).

Юрий Николаеви ч по-
стоянно интересуется все-
ми вопросами жизни горо-
да, следил и следит за все-
ми экологическими пробле-
мами до нынешних времен. 
Он всегда старается сфор-
мировать свое индивиду-
альное мнение. Можно дей-
ствительно сказать, что он 
не идет на поводу ни у об-
щественности, ни у власти, 
пытается сам разобраться, 
сам понять и сформулиро-
вать свою конкретную по-
зицию. Поэтому к его мне-
нию все всегда прислушива-
лись: и власти, и обществен-
ность, и в этом его большая 
заслуга.

Уже второй созыв Юрий 
Николаевич является моим 
помощником, на него всегда 
можно опереться, спросить 
его мнение. Хочу выразить 
ему благодарность за то, что 
он сделал, за работу, нуж-
ную и полезную для города. 
И пожелать долгих лет жиз-
ни. Всегда хотелось бы слы-
шать его объективное и кон-
кретное мнение по любому 
вопросу, который касается 
нашего города.

Профессии тысяч людей ока-
зались ненужными на рынке 
труда, их срочно нужно было 
учить и переучивать. Эту не-
легкую, ответственную зада-
чу взял на себя в нашем горо-
де учебный центр «Вариант». 
Среди сотрудников центра был 
и Борис Павлович. С 1992 года 
через «Вариант» прошли мно-
гие сотни, если не тысячи го-
рожан. И все они лично встре-
чались с Живаевым. Его зна-
ют, его помнят. Сейчас центр 
не работает, хотя коллектив 
преподавателей готов в любой 
момент продолжить свою дея-
тельность.

Сегодня, в день юбилея, мно-
гое можно было бы рассказать 
о Живаеве-садоводе, Живаеве-
туристе, Живаеве-спортсмене, 
но ограничимся только одним 
фактом. Немногие знают, что 
у нас в городе есть уникальная 

волейбольная команда, участ-
никам которой за 70 и даже 
за 80. Душой и своеобразным 
«мотором» коллектива мно-
гие годы остается Борис Пав-
лович.

Впрочем, быть незаметным, 
но полезным — это его жиз-
ненный девиз.

Анатолий Стаселько   

Открыт сезон 
студенческих стройотрядов 

Молодёжь

В конце прошлой неде-
ли в Сочи завершились IX 
Всемирные Хоровые Игры. 
283 хора из 36 стран ми-
ра приехали, чтобы вы-
ступить в конкурсной про-
грамме и принять участие 
в совместных дружеских 
концертах и больших пев-
ческих проектах.

Участником фестиваля 
стал и сосновоборский об-
разцовый коллектив — Ка-
мерный хор школы искусств 

«Балтика». Воспитанницы 
Марины Вороновской вер-
нулись домой не с пустыми 
руками: девушки стали об-
ладательницами Золотого 
Диплома в номинации «Со-
временная музыка» на От-
крытом конкурсе Игр. Всего 
российские участники заво-
евали 88 наград, став лиде-
рами командного зачета.

Кстати
С 2000 года Всемирные Хоро-
вые Игры раз в два года объе-

диняют культуры и страны в об-
щем пении. За это время они 
стали крупнейшим международ-
ным хоровым конкурсом в ми-
ре. Состязания уже проходили 
в Европе, США и Китае. Почёт-
ный Президент и художествен-
ный руководитель IX Всемирных 
Хоровых Игр — Валерий Герги-
ев. Председатель Националь-
ного комитета IX Всемирных 
хоровых игр — вице-премьер 
РФ Ольга Голодец, сопред-
седатель — министр культу-
ры РФ Владимир Мединский.

Всемирное «золото» — 
у сосновоборской «Балтики» 
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Дружный коллектив ветеранов 
волейбола поздравляет своего 

бессменного организатора 
и руководителя 

БОРИСА ПАВЛОВИЧА 
ЖИВАЕВА 
с 80-летием!

Желаем ему здоровья, успешного 
руководства секцией, больших 

успехов в дачном труде, высоких 
урожаев! Многая лета!

Коллектив 
ветеранов волейбола

Марина Хозяйкина, 
директор школы искусств «Балтика»:

«Это очень почётно — то, как мы пред-
ставили 47 регион. Наш коллектив проде-
монстрировал все лучшие традиции рус-
ской хоровой школы на IX Всемирном Хо-
ровом фестивале. Конечно, сделать все это 
без поддержки было бы сложно. Поэтому 
хочется сказать спасибо родителям де-
тей и, безусловно, руководству атомной 
станции, оказавшему значительную по-
мощь в подготовке к фестивалю».

Дмитрий Пуляевский, 
глава муниципального образования:

«Мы должны ценить тот факт, что 
в нашем городе есть такая школа. К сло-
ву, руководитель хора сама раньше была 
ее воспитанницей.

«Балтика» — это учреждение с большой 
буквы. Туда можно без колебаний отда-
вать своих детей, понимая, что в буду-
щем из них точно вырастут настоящие 
ценители музыки».

Вчера руководство города приветствовало победителей у стен мэрии. А глава адми-
нистрации Владимир Садовский чуть ранее встретил их лично на Ладожском вокзале
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47-й регион 
готовится к Кубку 
конфедераций 
и Чемпионату мира 
по футболу-2018
Как сообщил в ходе заседания Координационного сове-
та по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области глава 47-го региона Александр 
Дрозденко, в настоящее время по техническому заданию 
министерства спорта уже разработан проект строитель-
ства тренировочной базы в Рощино со стадионом, где 
разместится одна из команд-участниц чемпионата мира. 
Конкурс на строительство объекта планируется объявить 
в конце июля.
«Не скрою, у нас есть особенный интерес, связанный 
с болельщиками, которые приедут на футбольный кубок 
и чемпионат мира. Часть болельщиков мы бы направи-
ли в Ленинградскую область — знакомиться с достопри-
мечательностями. Надо, чтобы они не только смотрели 
футбольные матчи в Санкт-Петербурге, но и занимались 
познавательным туризмом в области, а нам есть что по-
казать», — пояснил Александр Дрозденко.

Образование
Всероссийский центр из-

учения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) представил 
результаты опроса молодых 
специалистов, работодате-
лей и в целом взрослого на-
селения страны о качестве 
высшего образования. Рабо-
тодатели и выпускники со-
шлись во мнении, что каче-
ство образования находится 
на среднем уровне, а практи-
ческих навыков вчерашним 
студентам не хватает. Все ре-
спонденты отмечают рост по-
пулярности технических спе-
циальностей среди молодежи, 
а также поддерживают уси-
лия Минобрнауки, направ-
ленные на лишение неэффек-
тивных вузов государствен-
ной аккредитации. («Ком-
мерсант.ru», 14 июля).

Кредиты
Со вторника Сбербанк сни-

зил на 0,5 процентного пун-
кта ставки по основным ипо-
течным продуктам, сообщил 
банк: диапазон ставок состав-
ляет теперь 12–14 % годовых. 
Другие банки пообещали по-
следовать за лидером. («Ве-
домости», 15 июля)

Жильё
В России наметился отчет-

ливый тренд на увеличение 
объемов строительства мно-
гоквартирных домов и сни-
жение стоимости жилья. Це-
ны могут упасть до 10 про-
центов уже к концу этого го-
да. Этому способствуют два 
обстоятельства — снижение 
ипотечных ставок и ужесто-
чение строительного зако-
нодательства. («Российская 
газета», 15 июля)

Безопасность
На волне актуальности 

темы кибермошенничества 
Минфин и ЦБ подготовили 
новые поправки по защи-
те клиентов банков от не-
санкционированных опе-
раций. Правда, за безопас-
ность клиентам придется 
заплатить — скоростью со-
вершения операций и соб-
ственным временем. До мо-
мента личного подтверж-
дения от клиента о намере-
нии действительно прове-
сти транзакцию она будет 
попросту заблокирована. 
(«Коммерсантъ», 14 июля)

Рынок труда
Более трети выпускников 

(35 %) российских вузов, 
скорее всего, не будут ра-
ботать по специальности — 
такие результаты показа-
ло исследование агентства 
«Контакт». На первом ме-
сте в списке критериев для 
выбора работы у выпускни-
ков находится доход — этот 
фактор назвали решающим 
76 % респондентов. На вто-
рое место 53 % опрошенных 
поместили сферу деятель-
ности компании, на третье — 
наличие в ней «четкой си-
стемы развития сотруд-
ников». («Коммерсантъ», 
11  июля)

Как следует из данных 
Высшей школы экономи-
ки, в среднем на рынке 
труда ожидаемая зарпла-
та россиян выше реальной 
в 1,5 раза. Соискатели го-
товы быстро корректиро-
вать свои зарплатные ожи-
дания, которые изначально 
определяются личными ка-
чествами и ситуацией с за-
нятостью. Рациональным 
видят их запрос и работо-
датели — завышение кан-
дидатами зарплатных ожи-
даний на один процентный 
пункт сопровождается уве-
личением фактической зар-
платы на 0,25 %. («Коммер-
сант.ru»,  15  июля)

Транспорт
Льготные тарифы на плат-

ных дорогах, бесплатные 
парковки в городах, воз-
можность двигаться по вы-
деленным полосам для об-
щественного транспорта, 
нулевой транспортный на-
лог и упрощение бюрокра-
тических процедур для стро-
ительства зарядных стан-
ций. Такие предложения 
содержатся в проекте пра-
вительственной програм-
мы развития электриче-
ского автотранспорта в РФ 
до 2025 года. («Коммер-
сантъ», 12  июля)

Дороги
К 2020 году в России пла-

нируют запустить уникаль-
ную скоростную автотрассу 
под рабочим названием «Ме-
ридиан». Магистраль соеди-
нит Китай, Казахстан, Бело-
руссию, Россию и страны ЕС. 
По ней грузы будут достав-
лять из Азии в Европу и об-

ратно в пять раз быстрее, чем 
сейчас — всего 11 дней в один 
конец, рассказали в Мин-
трансе. («Российская газе-
та», 11 июля)

Лекарства
Региональные власти полу-

чили меньше средств на за-
купку препаратов для ВИЧ-
инфицированных, чем преду-
смотрено федеральным бюд-
жетом. Сокращение финан-
сирования составило от 10 % 
до 30 %. По данным источ-
ников «Ъ» в медицинских 
кругах, регионы вынуждены 
сворачивать уже анонсиро-
ванные аукционы на закуп-
ку препаратов. («Коммер-
сантъ», 12 июля)

На Московском эндокрин-
ном заводе через два года 
должны приступить к выпу-
ску таблеток морфина — ими 
можно будет заменить болез-
ненные инъекции, снимаю-
щие приступ боли у безна-
дежных пациентов.

На очереди — выпуск и дру-
гих «щадящих» лекарствен-
ных форм, которые легче пе-
реносят больные дети: ка-
пель, сиропов, а также пред-
назначенных всем обезболи-
вающих пластырей. («Рос-
сийская газета», 13 июля)

Наука
Группа китайских и аме-

риканских ученых гото-
ва кардинально решить од-
ну из самых «больных» про-
блем Земли. Не просто уни-
чтожить полиэтиленовый 
мусор, но и извлечь из него 
пользу. Большая часть поли-
этилена превращается в ди-
зельное топливо. («Россий-
ская газета», 15 июля)

Сколько нужно съедать овощей для 
счастья. Работодатели недовольны уровнем подготовки выпускников 
вузов. — Цены на жилье могут снизиться. — Россия соединит Европу и Азию

В МФЦ можно сделать 
документы «выездными»
В МФЦ Ленинградской области заработала новая услуга — 
проставление штампа апостиль, который требуется для ле-
гализации документов за пределами страны.
Такие штампы чаще всего ставят на свидетельствах о рож-
дении, о браке и разводе, установлении отцовства и прочих 
документах, выдаваемых органами ЗАГС.
Чтобы воспользоваться услугой, заявителю необходимо об-
ратиться в МФЦ с паспортом, документом, подлежащим ле-
гализации и написать заявление о проставлении апостиля. 
Также требуется оплатить пошлину в размере 2500 рублей. 
Срок предоставления услуги составит от 13 до 28 рабочих 
дней.

Многофункциональные 
центры предоставления го-
сударственных услуг под 
брендом «Мои документы» 
работают во всех районах 
Ленинградской области. Се-
годня жителям области до-
ступны свыше 200 услуг, 
оказываемых по принципу 
«одного окна».

Ленобласть развивает 
жилищные программы 
для молодежи
«Молодые семьи — при-
оритетная категория 
для всех социальных 
жилищных программ, 
действующих в регио-
не», — подчеркнул гу-
бернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко на «кру-
глом столе» в Тосно по обеспечению жильем молоде-
жи. За 3 года воспользовались действующими регио-
нальными целевыми программами и улучшили свои 
жилищные условия 2,5 тысячи жителей области. Почти 
500 из них — многодетные семьи.
В регионе действуют четыре целевых жилищных про-
граммы, на реализацию которых из бюджета области 
ежегодно выделяется порядка 800 млн. рублей в год.
В 2015 году ввод нового жилья на душу населения ре-
гиона составил 1,3 кв. м. в сравнении со средним по-
казателем по России 0,5 кв. м. Кроме того, новое жи-
лье в регионе, действительно является доступным — 
более 90  % новостроек относятся к эконом-классу.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

35 % 
выпускников 

российских 

вузов, скорее 

всего, не будут 

работать 

по специаль-

ности

Здоровье
Международная группа исследователей из Австралии и Великобритании 

выяснила, сколько нужно съесть овощей и фруктов в день, чтобы почувство-
вать себя счастливым. Для этого 12,5 тысячи человек обследовались на протя-
жении 6 лет. В итоге ученые пришли к выводу, что регулярное употребление 
восьми любых фруктов и овощей в день формирует у едока более позитивный 
и оптимистичный взгляд на окружающий мир по сравнению с теми людьми, 
кто их почти не ест. («Российская газета», 13 июля)
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Повестка 
внепланового 
заседания 
совета 
депутатов

Дата заседания: 
 20 июля 2016 года 
Начало заседания: 16.00 

«ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ» 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПОВЕСТКИ 

1. «Об утверждении Пра-
вил аккредитации средств 
массовой информации 
города Сосновый Бор при 
совете депутатов муници-
пального образования Со-
сновоборский городской 
округ Ленинградской об-
ласти» (по обращению про-
курора города).

2. «О внесении изменений 
в «Положение о порядке 
проведения общественных 
слушаний по предваритель-
ному варианту материалов 
по оценке воздействия 
намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности 
на окружающую среду 
на территории муниципаль-
ного образования Сосно-
воборский городской округ 
Ленинградской области»».

3. «О внесении изменений 
в «Положение о порядке 
организации и проведения 
общественных слушаний 
объектов государственной 
экологической экспертизы 
на территории муниципаль-
ного образования Сосно-
воборский городской округ 
Ленинградской области».

4. «О направлении обра-
щения совета депутатов 
муниципального образо-
вания Сосновоборский 
городской округ Ленин-
градской области к Пред-
седателю Правительства 
Российской Федерации 
Медведеву Д. А.».

5. «О досрочном прекра-
щении полномочий депу-
тата представительного 
органа муниципального 
образования Сосново-
борский городской округ 
Ленинградской области 
Кулакова Сергея Владими-
ровича».

1 Минимальный отступ зданий от красной линии м 5

2
Минимальный отступ от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

м 3

3 Максимальная высота здания м 60

4 Максимальное количество этажей 10

5 Коэффициент использования территории, 
не более 2.5

6 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка  % 60

7 Площадь озеленения, не менее  % 10

8 Предельные (максимальные и минимальные) 
размеры земельного участка м2

Минимальный 
размер — 300

Максимальный 
размер — 500 000

1 Минимальный отступ зданий от красной линии м 5

2
Минимальный отступ от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

м 3

3 Максимальная высота здания м 60

4 Максимальное количество этажей 10

5 Коэффициент использования территории, 
не более 2.5

6 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка  % 60

7 Площадь озеленения, не менее  % 10

8 Предельные (максимальные и минимальные) 
размеры земельного участка м2

Минимальный 
размер — 300

Максимальный 
размер — 500 000

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Распоряжением главы Сосновоборского город-
ского округа от 12 июля 2016 года № 22-р назна-
чено проведение публичных слушаний по рассмо-
трению проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ле-
нинградской области в части установления в гра-
достроительном регламенте территориальной 

зоны П-3 (зона производственно-коммунальных 
объектов IV–V классов опасности) предельных 
параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции:

Публичные слушания будут проводиться 04 ав-
густа 2016 года в 17.00 в кабинете 370 здания 
администрации городского округа.

Ответственный за организацию публичных 
слушаний — председатель комитета архитек-
туры, градостроительства и землепользования 
администрации Сосновоборского городского 
округа Романов А. А. кабинет № 265 здания ад-
министрации городского округа, тел: (81369) 
6–28–24, E-mail: raa@meria.sbor.ru.

Ответственный за прием предложений и за-
мечаний по Проекту — специалист комитета 
архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации Сосновоборского го-
родского округа — Алейникова Д. Д., кабинет 
№ 268 здания администрации городского округа, 
тел. (81369) 6–28–32, E-mail: add@meria.sbor.ru.

Информационные материалы по Проекту 
размещены для ознакомления граждан в по-
мещении научно-информационной библиотеки, 
расположенной в здании администрации го-

родского округа по адресу: ул. Ленинградская, 
д. 46, 1-й этаж, и доступны для ознакомления 
в часы работы библиотеки.

Письменные предложения и замечания 
по Проекту можно высказать до дня проведе-
ния публичных слушаний — путем заполнения 
бланков учета предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний, находящихся в со-
ставе информационных материалов по Проек-
ту, либо непосредственно в день проведения 
публичных слушаний, а также в течение трех 
календарных дней со дня проведения публич-
ных слушаний.

Предложения и замечания по Проекту можно 
также направить по электронной почте в адрес 
ответственного за прием предложений и за-
мечаний по Проекту (с указанием своей фами-
лии и инициалов, адреса места проживания и, 
по желанию — контактного телефона).

Последний день приема предложений и заме-
чаний по Проекту для включения их в протокол 

публичных слушаний — 06 августа 2016 года 
(не позднее трех дней со дня проведения пу-
бличных слушаний).

После проведения публичных слушаний и ана-
лиза полученных предложений и замечаний, 
членами комиссии по Правилам землеполь-
зования и застройки (в соответствии с поста-
новлением администрации Сосновоборского 
городского округа № 886 от 19.04.2016 г.) бу-
дет подготовлено заключение о результатах пу-
бличных слушаний. Подготовленное заключе-
ние будет представлено главе администрации 
для принятия решения о направлении Проекта 
в Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области, или об отклоне-
нии Проекта и о направлении его на доработку 
с указанием даты его повторного представле-
ния.

Д. В. Пуляевский,
глава Сосновоборского городского округа

Проект 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Сосновоборский городской округ» Ленинградской области

В соответствии со статьями 32, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 
1 части 2 статьи 1 областного закона от 07.07.2014 
№ 45-оз «О перераспределении полномочий в об-
ласти градостроительной деятельности между ор-
ганами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области», подпунктом 9 пункта 

2.1. Положения о комитете по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области, утверж-
денного постановлением Правительства Ленин-
градской области от 10.02.2014 № 16:

Внести изменения в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области, утвержденные решением совета депу-

татов муниципального образования Сосново-
борский городской округ Ленинградской области 
от 22.09.2009. № 90 (с последующими изменени-
ями), согласно приложения.

Настоящий приказ вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Е. В. Домрачев, председатель комитета 

Утверждено 
Приказом Комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области 
№   от  

Внести изменения в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
Сосновоборский городской округ, утвержденные 
решением совета депутатов от 22.09.2009 № 90 
(с последующими изменениями) в части установ-

ления в градостроительном регламенте терри-
ториальной зоны П-3 (зона производственно-
коммунальных объектов IV–V классов 
опасности) предельных параметров разрешённо-
го строительства, реконструкции:

С 15 июля государственная регистрация прав на 
недвижимость удостоверяется только выпиской из ЕГРП 
С 15 июля 2016 года прекра-
щается выдача свидетельств 
о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Проведенная 
государственная регистрация 
возникновения и перехода прав 
на недвижимое имущество будет 
удостоверяться только выпиской 
из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП). 
Этот документ можно получить 
как на бумажном носителе, так 
и в электронном виде.

Нововведение определено Фе-
деральным законом, подписан-
ным Президентом РФ Владими-
ром Путиным 3 июля 2016 года: 
№ 360-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
в том числе в Федеральный закон 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним».

Данные новшества укрепят га-
рантию зарегистрированных прав, 
а также позволят устранить воз-

можные угрозы мошенничества 
с бланками этих документов.

На смену документообороту 
на бумажных носителях всё ак-
тивнее приходит взаимодействие 
в электронном формате. Свиде-
тельство о регистрации прав, ко-
торое выдавалось ранее, и заме-
няющая его с 15 июля 2016 года 
выписка из ЕГРП подтверждают ре-
гистрацию права на момент выда-
чи документа. Но выписка из ЕГРП 
в отличие от свидетельства содер-
жит наиболее актуальные, полные 
сведения об объекте недвижимо-

сти. Поэтому необходимость в вы-
даче свидетельства о регистрации 
права утрачена, и как дублирую-
щий документ вполне оправданно 
исключается из оборота.

Но обменивать ранее выданные 
свидетельства на выписку из ЕГРП 
не нужно. Законом предусмотре-
но, что государственные органы, 
органы местного самоуправления, 
суды, а также иные органы и ор-
ганизации обязаны принимать 
для подтверждения регистрации 
прав на недвижимое имущество 
выписку из ЕГРП наравне со сви-

детельством о государственной 
регистрации.

Управление Росреестра по Ле-
нинградской области напоминает, 
что получить выписку из ЕГРП мо-
гут все желающие, не покидая ме-
ста у своего компьютера, заказав 
её на сайте Росреестра как в элек-
тронном, так и в бумажном виде — 
с помощью электронного сервиса 
«Получение сведений из ЕГРП».

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Ленинградской 
области 
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области сообщает о проведении аукционов по продаже земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства:

Номер 
аукциона

Номер 
лота

Адрес (описание местоположения) земельного участка, кадастро-
вый номер (КН)

Площадь 
(кв.м)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток (руб.)
Шаг 
аукциона 
(руб.)

Период проведения осмотра 
земельных участков

Дата и время 
окончания 
приема заявок

Дата и время 
проведения (подведения 
итогов) аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
 4

7
-С

б
ГО

-
3

2
2

/2
0

1
6

№ 1
Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосно-
вый Бор, ул.Сиреневая, уч.№ 1 А; КН 47:15:0108002:411

1031 410 895 82 179,00 12 000

с 21.07.2016 по 16.08.2016 
включительно

16.08.2016
в 17.00

22.08.2016 11 ч. 00 м.

№ 2
Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосно-
вый Бор, ул.Сиреневая, уч.№ 3 А. КН 47:15:0108002:413

1031 410 895 82 179,00 12 000 22.08.2016 11 ч. 30 м.

№ 3
Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосно-
вый Бор, ул.Благодатная, уч. 24, КН 47:15:0108002:433

950 378 613 75 722,60 11 000 22.08.2016 12 ч. 00 м.

№
 4

7
-

С
б

ГО
-

3
2

3
/2

0
1

6

№ 1
Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосно-
вый Бор, ул.Сиреневая, уч.№ 3. КН 47:15:0108002:401 1031

410 895 82 179,00 12 000
с 21.07.2016 по 23.08.2016 
включительно

23.08.2016
в 17.00

29.08.2016
11 ч. 00 м.

№ 2
Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосно-
вый Бор, ул.Сиреневая, уч.№ 5. КН 47:15:0108002:402

1031 410 895 82 179,00 12 000 29.08.2016 11 ч. 30 м.

Извещение о проведении аукционов

 Участниками аукционов по продаже зе-
мельных участков для индивидуального 
жилищного строительства (далее — аук-
ционы) могут являться только граждане.

Аукционы проводятся на основании по-
становлений администрации Сосновобор-
ского городского округа от: 13.07.2016 
№ 1650 и 15.07.2016 № 1669.

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

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

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

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

Предмет аукционов: продажа земель-
ных участков для индивидуального жи-
лищного строительства.

Начальная цена предмета аукционов 
(начальная цена продажи земельных 
участков) определена согласно отчетов 
об оценке рыночной стоимости земельных 
участков, выполненных ИП Горячев А. В. 
(без НДС).

1. Характеристика земельных участков 
(далее — участки).

Собственник: государственная собствен-
ность до разграничения государственной 
собственности на землю.

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Участки расположены в территориаль-
ной зоне Ж-4 — Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами пригородного 
типа.

Разрешенное использование: отдель-
но стоящие жилые дома на одну семью 
в 1–3 этажа с придомовыми земельными 
участками.

Участки свободны и не обременены пра-
вами третьих лиц.

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земель-
ных участках: определены градострои-
тельным регламентом территориальной 
зоны Ж-4 Правил землепользования и за-
стройки, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленин-
градской области от 22.09.2009 № 90.

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строи-
тельства на земельных участках к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий и пла-
та за подключение (технологическое при-
соединение):

Технические условия технологического 
присоединения к электрическим сетям 
в соответствии с письмом филиала АО 
«ЛОЭСК» «Сосновоборские электрические 
сети» от 26.02.2016 № 19–01–248; срок 
действия технических условий составляет 
2 года; плата за технологическое присое-
динение устанавливается в соответствии 
с приказом комитета по тарифам и це-
новой политике Ленинградской области 
от 26.12.2015 N 526-п «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, 
ставок за единицу максимальной мощно-
сти, формул для расчета платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, на уровне напряже-
ния ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт к электрическим сетям 

сетевых организаций Ленинградской об-
ласти на территории Ленинградской обла-
сти на 2016 год»;

Технические условия подключения к го-
родским сетям водопровода и канализа-
ции:

Водоснабжение — автономное, кана-
лизация — сертифицированные локаль-
ные системы очистки сточных вод. Письмо 
СМУП «Водоканал» от 26.02.2016 № 266–
05;

Технические условия подключения 
к тепловым сетям города: Теплоснабже-
ние — автономное. Письмо СМУП «ТСП» 
от 01.03.2016 № 02–08–16/46.

2. Порядок оформления участия в аук-
ционе:

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

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

2) копии документов, удостоверяющих 
личность;

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

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

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

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

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

2.2. Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток в размере, указанном 
в графе 6 таблицы.

Оплата задатка осуществляется в без-
наличном порядке путём перечисления 
денежных средств на расчётный счёт спе-
циализированной организации, указан-
ный в настоящем извещении.

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

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Сосновоборский фонд имущества» 

188540, Ленинградская область, г. Со-
сновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, 

ИНН 4714023321, КПП 472601001, 
УФК по Ленинградской области (Отдел 
№ 16, «МБУ «СФИ» ЛС 20003038), р/счёт 
40701810900001002108 

Отделение Ленинградское г. Санкт-
Петербург, БИК 044106001 

В графе «Назначение платежа» ука-
зать: «Задаток в счёт обеспечения обя-
зательств по заключению договора 
купли-продажи по результатам аукцио-
на № 47-СбГО-32__/2016 (Лот № ___)»; 
КБК 00000000000000000510; ОКТМО 
41754000.

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

Задаток считается внесённым с момента 
зачисления денежных средств на счет МБУ 
«СФИ». Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на расчетный счет МБУ 
«СФИ» является выписка со счета МБУ 
«СФИ».

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

2.3. С даты опубликования настояще-
го извещения и до даты окончания срока 
приема заявок, граждане, желающие уча-
ствовать в аукционах, могут ознакомиться 
с документацией об аукционах, копиями 
кадастровых паспортов в специализиро-
ванной организации, а также на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) (да-
лее — официальный сайт торгов (www.torgi.
gov.ru) и на официальном сайте Сосново-
борского городского округа (www.sbor.ru), 
либо получить документацию по письмен-
ному запросу, полученному специализи-
рованной организацией не позднее дня, 
предшествующего дню окончания приёма 
заявок.

2.4. Осмотр земельных участков обеспе-
чивает специализированная организация.

Проведение осмотра земельных участков 
осуществляется ежедневно (за исключени-
ем нерабочих дней) с 10.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов местного времени 
в периоды, указанных в графе 8 таблицы.

2.5. Заявки (утвержденной формы) с при-
лагаемыми к ним документами, указанны-
ми в пункте 2.1. настоящего извещения, 
принимаются МБУ «СФИ» по рабочим дням 
с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
начиная с 21 июля 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46 (здание админи-
страции), каб. № 353–354, тел. для спра-
вок: 8 (81369) 4–82–02, 2–82–13, e-mail: 
sfi@meria.sbor.ru.

Дата и время окончания подачи заявок 
на участие в аукционах — согласно графы 
9 таблицы.

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

2.7. Администрация Сосновоборского го-
родского округа вправе отменить аукционы 
не позднее: 18 августа 2016 года по аук-
ционам № 47-СбГО-322/2016 (по 3 Ло-
там) и 25 августа 2016 года по аукцио-
нам № 47-СбГО-323/2016 (по 2 Лотам), 
о чем организатор аукционов размещает 
на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru), в газете «Маяк» и на официальном 
сайте Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) извещения об отказе в про-
ведении аукционов, извещает участников 
аукционов в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения и возвращает вне-
сенные ими задатки.

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

3.1. Участники аукционов будут 
определены: 18 августа 2016 года 
в 15 часов 00 минут по аукционам 
№ 47-СбГО-322/2016 (по 3 Лотам) 
и 25 августа 2016 года в 15 часов 00 ми-
нут по аукционам № 47-СбГО-323/2016 
(по 2 Лотам) по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, каб. № 333.

Организатор аукционов рассматрива-
ет заявки и документы заявителей, уста-
навливает факт поступления задатков 
на основании выписки со счета специали-
зированной организации. По результатам 
рассмотрения документов организатор 

аукционов принимает решение о призна-
нии заявителей участниками аукционов 
или об отказе в допуске заявителей к уча-
стию в аукционах, которое оформляется 
протоколами.

Заявитель приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания организа-
тором аукционов протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

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

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

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

3) в реестре недобросовестных участни-
ков аукционов, ведение которого осущест-
вляется Федеральной антимонопольной 
службой Российской Федерации, имеются 
сведения о заявителе.

3.3. Подведение итогов аукциона про-
водится согласно даты и времени, ука-
занных в графе 10 таблицы по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, каб. № 333.

3.4. Аукцион начинается с объявления 
об открытии аукциона, оглашения аукцио-
нистом наименования, основных характе-
ристик Участка, начальной цены предмета 
аукциона (начальной цены продажи зе-
мельного участка), «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные карточки, которые они под-
нимают после оглашения начальной цены 
и каждой очередной цены предмета аук-
циона в случае, если готовы заключить до-
говор купли-продажи в соответствии с этой 
ценой.

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

Аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял карточку. В этом слу-
чае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона, о последнем и пред-
последнем предложениях о цене предмета 
аукциона (цене продажи земельного участ-
ка), называет номер карточки и наимено-
вание победителя аукциона, а также участ-
ника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона.

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

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

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

3.7. В срок не позднее: 01 сен-
тября 2016 года по аукционам 
№ 47-СбГО-322/2016 (по 3 Лотам) 
и 08 сентября 2016 года по аукцио-
нам № 47-СбГО-323/2016 (по 2 Лотам) 
организатор аукционов направляет по-
бедителю аукциона или единственному 

принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи земельного 
участка с предложением о подписании 
его указанными лицами и последующем 
представлении договоров в КУМИ Со-
сновоборского городского округа в срок 
не позднее: 03 октября 2016 года по аук-
ционам № 47-СбГО-322/2016 (по 3 Ло-
там) и 08 октября 2016 года по аукцио-
нам № 47-СбГО-323/2016 (по 2 Лотам) 
(не допускается заключение договора 
купли-продажи земельного участка ранее 
чем через 10 дней со дня размещения про-
токола о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион будет при-
знан несостоявшимся в срок не позд-
нее: 29 августа 2016 года по аукцио-
нам № 47-СбГО-322/2016 (по 3 Лотам) 
и 04 сентября 2016 года по аукционам 
№ 47-СбГО-323/2016 (по 2 Лотам) орга-
низатор аукционов направляет заявителю, 
признанному единственным участником 
аукциона или лицу, подавшему единствен-
ную заявку на участие в аукционе три 
экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка 
с предложением о заключении договоров 
с вышеуказанными лицами по начальной 
цене предмета аукциона (начальной цене 
продажи земельного участка) и последую-
щем представлении договоров в КУМИ Со-
сновоборского городского округа в срок 
не позднее: 28 сентября 2016 года по аук-
ционам № 47-СбГО-322/2016 (по 3 Ло-
там) и 04 октября 2016 года по аукционам 
№ 47-СбГО-323/2016 (по 2 Лотам) (не до-
пускается заключение договора купли-
продажи земельного участка ранее чем 
через 10 дней со дня размещения протоко-
ла рассмотрения заявки на участие в аук-
ционе на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru).

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

3.10. Специализированная органи-
зация обеспечивает размещение про-
токола о результатах аукциона на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа (www.sbor.ru) 
не позднее: 23 августа 2016 года по аук-
ционам № 47-СбГО-322/2016 (по 3 Ло-
там) и 30 августа 2016 года по аукционам 
№ 47-СбГО-323/2016 (по 2 Лотам).

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

3.12. В случае, если победитель аукцио-
на или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в срок, предусмо-
тренный настоящим извещением, не пред-
ставил организатору аукциона подписан-
ный договор купли-продажи, то указанные 
лица признаются уклонившимися от за-
ключения договора, о чем организатором 
аукциона принимается соответствующее 
решение. При этом организатор аукциона 
направляет участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи 
земельного участка, прилагаемый к до-
кументации об аукционе, с предложением 
заключить договор по цене, предложенной 
победителем аукциона и последующем 
представлении договоров в КУМИ Сосно-
воборского городского округа.

3.13. В случае, если участник аукциона, 
который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, в течение 
тридцати дней со дня направления ему 
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Информация о проведении аукциона № 47-СбГО-321/2016 
Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области выстав-
ляет на продажу муниципальное 
имущество, включенное в состав 
казны муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области: 
нежилое помещение общей пло-
щадью 139,4 кв.м, этаж подвал, 
расположенное по адресу: Ленин-
градская область, г. Сосновый Бор, 

ул.Красных Фортов, д.15, пом.II (да-
лее — Объект).

Способ приватизации — про-
дажа муниципального имущества 
на аукционе, открытом по составу 
участников и форме подачи пред-
ложений о цене.

Аукцион состоится 18 августа 
2016 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
д.46, каб.333 

Дата и время окончания подачи 
заявок на участие в аукционе — 

09 августа 2016 года в 17 часов 
00 минут.

Начальная цена продажи Объ-
екта: 720 000 (Семьсот двадцать 
тысяч) рублей (с учетом НДС) 

Величина повышения цены («шаг 
аукциона»): 36 000 (Тридцать шесть 
тысяч) рублей, не изменяется в те-
чение всего аукциона.

Оплата цены продажи Объек-
та производится единовременно 
не позднее 10 (десяти) рабочих дней 
с даты подписания договора купли-
продажи в валюте РФ, в безналич-

ном порядке, путём перечисления 
победителем аукциона денежных 
средств в размере и на расчётный 
счёт, указанный в договоре купли-
продажи.

Подробно ознакомиться с усло-
виями участия в аукционе, изве-
щением и документацией, осмо-
треть имущество, подать заявки 
можно в муниципальном бюджет-
ном учреждении «Сосновоборский 
фонд имущества», расположенном 
по адресу: ул. Ленинградская, д.46 
(здание администрации), каб.353, 

354, тел. для справок: (813–69) 
2–82–13, 4–82–02, а также 
на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о про-
ведении торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на официальном сайте Сосново-
борского городского округа (www.
sbor.ru) в разделе «Торги по пере-
даче прав на муниципальное иму-
щество» http://www.sbor.ru/mau/.
Н. В. Михайлова, председатель 
КУМИ Сосновоборского городского 
округа 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

ПРОЕКТ 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

Распоряжением главы Сосновоборского городского округа 
от 12 июля 2016 года № 25-р назначено проведение публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области:

1) в части изменения границ территориальных зон, а имен-
но:

— изменение границы территориальной зоны О-5 (зона 
спортивных комплексов и сооружений) за счет исключения 
из нее части земельного участка площадью 46151 кв.м;

— изменение границы территориальной зоны Т-5 (зона ав-
токооперативов) за счет исключения из нее части земельного 
участка площадью 3609 кв.м;

— изменение границы территориальной зоны П-3 (зона 
производственно-коммунальных объектов IV–V классов опас-
ности) за счет исключения из нее части земельного участка 
площадью 83 кв.м;

— установление территориальной зоны В (зона военных 
объектов) в границах вышеуказанного земельного участка 
общей площадью 49843 кв. м.

Местоположение земельного участка: Ленинград-
ская обл., г. Сосновый Бор, ул.Копорское шоссе, д.21, 
кад.№ 47:15:0103001:97;

2) в части дополнения градостроительного регламента тер-
риториальной зоны В (зона военных объектов) следующим 

основным видом разрешенного использования:
— обеспечение обороны и безопасности.
Публичные слушания будут проводиться 22 сентября 

2016 года в 17.00 в кабинете 370 здания администрации 
городского округа.

Ответственный за организацию публичных слушаний — 
председатель комитета архитектуры, градостроительства 
и землепользования администрации Сосновоборского го-
родского округа Романов А. А., кабинет № 265 здания адми-
нистрации городского округа, тел: (81369) 6–28–24, E-mail: 
raa@meria.sbor.ru.

Ответственный за прием предложений и замечаний по Про-
екту — специалист комитета архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования администрации Сосновоборского 
городского округа — Алейникова Д. Д., кабинет № 268 зда-
ния администрации городского округа, тел. (81369) 6–28–32, 
E-mail: add@meria.sbor.ru.

Информационные материалы по Проекту размещены для 
ознакомления граждан в помещении научно-информационной 
библиотеки, расположенной в здании администрации город-
ского округа по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 1-й этаж, 
и доступны для ознакомления в часы работы библиотеки.

Письменные предложения и замечания по Проекту можно 
высказать до дня проведения публичных слушаний — путем 
заполнения бланков учета предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний, находящихся в составе информаци-

онных материалов по Проекту, либо непосредственно в день 
проведения публичных слушаний, а также в течение трех ка-
лендарных дней со дня проведения публичных слушаний.

Предложения и замечания по Проекту можно также напра-
вить по электронной почте в адрес ответственного за прием 
предложений и замечаний по Проекту (с указанием своей 
фамилии и инициалов, адреса места проживания и, по жела-
нию — контактного телефона).

Последний день приема предложений и замечаний 
по Проекту для включения их в протокол публичных слуша-
ний — 24 сентября 2016 года (не позднее трех дней со дня 
проведения публичных слушаний).

После проведения публичных слушаний и анализа получен-
ных предложений и замечаний, членами комиссии по пра-
вилам землепользования и застройки (в соответствии с по-
становлением администрации Сосновоборского городского 
округа № 886 от 19.04.2016 г.) будет подготовлено заклю-
чение о результатах публичных слушаний. Подготовленное 
заключение будет представлено главе администрации для 
принятия решения о направлении Проекта в комитет по ар-
хитектуре и градостроительству Ленинградской области или 
об отклонении Проекта и о направлении его на доработку 
с указанием даты его повторного представления.

Д. В. Пуляевский, глава Сосновоборского городского округа

В соответствии со статьями 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 1 части 2 статьи 1 областного 
закона от 07.07.2014 № 45-оз «О перерас-
пределении полномочий в области градо-
строительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской об-
ласти и органами местного самоуправления 
Ленинградской области», подпунктом 9 пун-
кта 2.1. Положения о комитете по архитек-
туре и градостроительству Ленинградской 
области, утвержденного постановлением 
Правительства Ленинградской области 
от 10.02.2014 № 16:

Внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области, утвержденные реше-
нием совета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области от 22.09.2009. № 90 
(с последующими изменениями), согласно 
приложения.

Настоящий приказ вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Е. В. Домрачев, 
председатель комитета 

Утверждено Приказом Комитета 
по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области 
№   от  

Внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования Сосновоборский городской округ, 
утвержденные решением совета депутатов 
от 22.09.2009 № 90 (с последующими изме-
нениями):

1) в части изменения границ территориаль-
ных зон, а именно:

— изменение границы территориальной 
зоны О-5 (зона спортивных комплексов и со-
оружений) за счет исключения из нее части 

земельного участка площадью 46151 кв.м;
— изменение границы территориальной 

зоны Т-5 (зона автокооперативов) за счет ис-
ключения из нее части земельного участка 
площадью 3609 кв.м;

— изменение границы территориаль-
ной зоны П-3 (зона производственно-
коммунальных объектов IV–V классов опас-
ности) за счет исключения из нее части 
земельного участка площадью 83 кв.м;

— установление территориальной зоны 
В (зона военных объектов) в границах вы-
шеуказанного земельного участка общей 
площадью 49843 кв. м.

Местоположение земельного участка: Ле-
нинградская обл., г. Сосновый Бор, Копор-
ское шоссе, д.21, кад.№ 47:15:0103001:97;

2) в части дополнения градостроительного 
регламента территориальной зоны В (зона 
военных объектов) следующим основным ви-
дом разрешенного использования:

— обеспечение обороны и безопасности.

проекта договора купли-продажи не пред-
ставил организатору аукциона подписан-
ный этим участником договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ.

3.14. В случае, если победитель аукцио-
на или единственный принявший участие 
в аукционе его участник, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе 
или заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона будут признаны 
уклонившимися от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, то ор-
ганизатор аукциона направляет сведения 
об указанных лицах в Федеральную анти-

монопольную службу Российской Федера-
ции для включения их в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

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

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

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

3) в аукционе участвовал только один 

участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аук-
циона (цену продажи земельного участка).

3.16. Задаток подлежит возврату спе-
циализированной организацией:

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

2) заявителям, заявки которых по-
лучены после окончания установлен-
ного срока приёма заявок на участие 
в аукционе, а также заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе — 
не позднее: 23 августа 2016 года по аук-
ционам № 47-СбГО-322/2016 (по 3 Лотам) 
и 30 августа 2016 года по аукционам 
№ 47-СбГО-323/2016 (по 2 Лотам);

3) участникам аукциона, которые уча-
ствовали в аукционе, но не стали победи-
телями — не позднее: 25 августа 2016 года 
по аукционам № 47-СбГО-322/2016 
(по 3 Лотам) и 01 сентября 2016 года 
по аукционам № 47-СбГО-323/2016 
(по 2 Лотам);

4) всем заявителям и участникам аукци-

она — в течение трех рабочих дней со дня 
принятия организатором аукционов реше-
ния об отказе в проведении аукциона.

Извещения, проекты договоров купли-
продажи земельных участков и необ-
ходимая документация для проведения 
аукционов № 47-СбГО-322/2016 (по 3 Ло-
там) и № 47-СбГО-323/2016 (по 2 Лотам) 
размещены на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте 
Сосновоборского городского округа (www.
sbor.ru) в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» 
(www.sbor.ru/mau/).

Н. В. Михайлова, председатель КУМИ 
Сосновоборского городского округа 
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Спорт-анонс

Воркаут 
23 июля на спортив-
ной площадке у дома 
№ 24 по ул. Молодежная 
пройдут очередные со-
ревнования по воркау-
ту. Начало соревнований 
в 12 часов.

Футбол 
Пройдут игры 7-го тура 
чемпионата города по фут-
болу среди мужских ко-
манд: 20 июля встреча-
ются команды «Нейтрон» 
и «Титан», 21 июля «ЛАЭС» 
и «Радон», 22 июля «НИТИ» 
и «Фотон». Начало игр 
в 19 часов.

Соккер
23 июля состоятся игры 
чемпионата города 
по соккеру: «Двор Юнай-
тед» — «Звезда» (12.00); 
НИТИ — НИТИ-2 (13.00); 
«Импульс» — «Динамо» 
(в 14 часов); «СХМ–2» — 
«МСУ–90» (15.00); «СХМ» — 
«Строй Люкс» (16.00).

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША 22-24 июля

Мурзобайчик 007 
Дворец 
 культуры 
Пятница, 22 июля 

23.00. Вечер от-
дыха «Кому за …». 
Танцевально-
развлекательная про-
грамма. Дискотека.

Библиотека семейного 
чтения 
Среда, 20 июля 

15.00. Цикл: «В гостях у сказки…». «Майская 
ночь, или утопленница…». Кинопросмотр.
Четверг, 21 июля 
17.00. «Лето — это маленькая жизнь…». Лите-
ратурная встреча в рамках проекта «Стихи — 
зеркало души».

Андерсенград 
Суббота — Воскресенье, 23–24 июля 

12.00. Экскурсия «По сказочным дорожкам».

По вашему дому бега-
ют мышки или, не дай 

Бог, крысы? Мышеловки 
и спецсредства не помога-
ют? В этой не объявлен-
ной войне вы проигрыва-
ете грызунам, а попытки 
принести в дом знакомо-
го кота, взятого у друзей, 
заканчиваются полной 
капитуляцией кошачье-
го бойца? Вы уже опу-
стили руки и готовы сме-
нить место проживания?
Не торопитесь! В решении 
этой проблемы вам помо-
жет спецагент кошачье-
го батальона Мурзобай-
чик или просто Мурзик!
Профессиональный ста-
тус — крысолов! Имеет вы-
сокий уровень моральной, 
психологической, идео-

логической, физической 
и боевой подготовки. Вла-
деет навыками кошачьего 
боя и профессиональной 
слежки за объектом. Осна-
щен специальными сред-
ствами — зоркими глаза-
ми с функцией ночного 
видения, острыми самоза-

тачивающимися когтями, 
крепкими и цепкими зу-
бами, ушами-локаторами 
и  ч у т к и м  н о с о м .
В свободное от работы 
время агент Мурзик мо-
жет выполнять функции 
нежного мурчащего дру-
га, пушистого шкодни-
ка и весельчака, а также 
рекомендован врачами 
как лучший антистресс! 
В комплект входят хитрая 
морда, обворожительный 
взгляд, мягкая шубка и пу-
шистый хвост! Функция 
размножения отключе-
на! В уходе неприхотлив. 
Правилам гигиены обучен! 
Пробег всего около года.
В наличии единственный 
экземпляр! Не упустите 
свой шанс!

«Summerfest» с изюминкой 
В Андерсенграде в 10-й раз прошёл удивительный 
фестиваль старинной музыки и танца 

Обращайтесь 
в группу 
РОО «Котопес» 
ВКонтакте: 
vk.com/
kotopes_sbor 
или звоните 
по телефону: 
8-911-772-40-94

СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

Дзюдо 
С 11 по 17 июля в Трабзоне 
(Турция) прошла XVI Всемирная 
гимназиада среди школьников 
в возрасте от 14 до 17 лет. Все-
мирная гимназиада — это мини-
олимпийские игры школьников, 
которые проводятся один раз 
в четыре года в разных странах, 
и собирают большое количество 
юных спортсменов со всех кон-

тинентов планеты.
В соревнованиях приняли уча-
стие около 2500 спортсменов 
из 31 страны мира. От России 
приехали только дзюдоисты. 
В сборную России по дзюдо во-
шел воспитанник секции дзюдо 
СК «Малахит» Рифат Ахметов, ко-
торый в своей весовой катего-
рии занял 3-е место.

Теннис 
16–17 июля в Сестрорецке со-
стоялись общероссийские со-

ревнования «Теннисные кани-
кулы в Дубках» среди юношей 
до 13 лет в одиночном разря-
де (РТТ 5-я категория). Воспи-
танник городского теннисного 
клуба "Лицей-Атлетик" Тимофей 
Павлов занял 2-е место.

Фризби 
16 июня на спортивной пло-
щадке у гимназии № 5 прошел 
открытый турнир по фризби. 
В соревновании приняли уча-
стие 12 человек. Победителя-

ми и призерами стали команды: 
1-е место: «Пираты» (Сергей Па-
насюк, Мария Кузнецова); 2-е: 
«Рыжие» (Тимофей Ерохин, Алек-
сандра Лучина), 3-е: «Брат» (Сер-
гей Панасюк, Евгений Панасюк) 

Футбол 
Прошли очередные игры чем-
пионата города по соккеру. По-
сле сыгранных матчей положе-
ние команд в турнирной табли-
це распределилось следующим 
образом: 1-е место: команда 

«Строй-Люкс» (36 очков), 2-е: 
«НИТИ» (32), 3-е: команда «Поке-
моны» (28).

На прошлой неделе прошел 6-й 
тур чемпионата города по футбо-
лу. Результаты встреч: «ТИТАН» — 
«Фотон» 4:3, «НИТИ» — «ЛАЭС» 
3:2, «Нейтрон» — «Радон» 4:2, 
«Копорье» — «СХМ» 5:2. После 
сыгранных матчей положение 
команд в турнирной таблице: 
1-е место «Радон» (15 очков), 2-е 
«Копорье» (13), 3-е «ЛАЭС» (12).

В воскресенье на Ратушной площа-
ди взгляду случайного прохожего 

представилось удивительное зрели-
ще. Посреди Андерсенграда девуш-
ки и юноши, высоко подпрыгивая, ра-
достно плясали гавот. Всю площадь 
заполняли переливы гитары. У фон-
тана люди в средневековой одежде го-
няли ребятишек, те же, радостно визжа, 
прыгали вокруг. Отказаться от мысли, 
что перемещение во времени стало воз-
можным, помогло лишь обилие совре-
менной одежды и аппаратуры. Попал 
прохожий в современное средневеко-
вье, озирается вокруг, а понять ниче-
го не может.

Но то ведь случайный прохожий, 
а люди знающие специально приш-
ли, а то и приехали издалека в Андер-
сенград. Ведь уже десятый год подряд 
здесь проводят фестиваль старинной 
музыки, танца и ролевого фольклора 
«Summerfest».

Каждый год организаторы фестива-
ля стремятся разнообразить это ме-
роприятие, добавить в него изюминку, 
чтобы не было скучно. Вот и в этот раз 

участники клуба исторической рекон-
струкции «Tallskög» приготовили ве-
сёлые игры для детей. А для тех ребя-
тишек, которые не хотят бегать и пры-
гать, устроили мастер-классы, на ко-
торых учили рисовать по дереву и рас-
сказывали, что такое мехенди. Для тех, 
кто ещё никогда не был в Сосновом Бо-
ру, каждый час проводили экскурсии 
по Андерсенграду. Кто-то неспешно 
прогуливался вдоль небольшой ярмар-
ки. Небольшими группами люди удоб-
но устраивались в тени сосен, слушали 
музыку и наблюдали, как люди увле-
чённо танцуют польку, мазурку, вальс, 
гавот и другие старинные танцы.

Целый день участники фестиваля 
не уходили с центральной площади 
Андерсенграда. Этно-музыка, несмотря 
на простоту мелодии и постоянные по-
вторы, отличается своей душевностью, 
лёгкостью и жизнерадостностью. Это 
настроение передалось всем пришед-
шим на фестиваль, подарив собрав-
шимся добрую средневековую сказку.

Юлия Панченко   
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Весь день участники фестиваля не уходили с центральной площади Андерсенграда

Больше фото и видео 

в группе «Маяка» «В контакте» 

vk.com/mayaksbor
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Владимир 
Снатенков

Узнать через путешествия себя
По 31 июля в холлах вто-
рого этажа городской ад-
министрации проходит вы-
ставка путешественника 
Владимира Снатенкова 
«Планета Земля: ландшаф-
ты, памятники, люди».

Ещё с древних времён пу-
тешествия были неотъем-
лемой частью человеческой 
жизни. Первобытным лю-
дям постоянно не хватало 
пищи, и они отправлялись 
на поиски пропитания. Поз-
же стали возникать могу-
щественные империи, ко-
торые завоёвывали новые 
территории. В поисках тор-
говых путей мореплавате-
ли открывали неизведанные 
земли. Тогда людьми владе-
ла жажда знаний и приклю-
чений. И эта страсть к пу-
тешествиям не ослабевает 
до сих пор.

И в наш век, когда, каза-
лось бы, всё уже изведано, 
люди мечтают открыть для 
себя мир. Каждый человек 
под этими словами подраз-
умевает что-то своё: для 
кого-то это поездка в отель, 
где «всё включено», кто-то 
мечтает посмотреть на са-
мые знаменитые достопри-
мечательности, а кому-то 
не терпится надеть огром-
ный рюкзак и отправиться 
изучать природу, культуру 
и менталитет других наро-
дов. Именно к последнему 
типу путешественников от-
носится Владимир Снатен-
ков. За 20 лет он объездил 
более 140 стран, неодно-
кратно делал восхождения 
в горы, проходил сквозь за-
росли джунглей и пересекал 
пустыни.

Однако путешественни-
ком Владимир Снатенков 
стал не сразу. Окончив исто-
рический факультет Орен-
бургского педагогического 
института, он 16 лет рабо-
тал учителем истории. Ещё 
в молодости он обнаружил 
в себе страсть к альпиниз-
му, работал в альпинист-
ских и туристских учреж-
дениях горным спасателем, 
инструктором альпиниз-
ма, руководителем круж-
ков детского туризма. Во-
дил школьников в походы 
по Памиру, Тянь-Шаню, Ал-
таю, Уралу, Байкалу и мно-
гим другим местам. Идея 
отправиться в кругосветное 

путешествие длительное 
время вынашивалась в го-
лове Владимира, и в какой-
то момент эта мечта осуще-
ствилась.

С тех пор путешествия 
стали не просто развлече-
нием, а настоящей рабо-
той. Владимир продолжа-
ет водить в походы детские 
группы, организует поездки 
с взрослыми, путешествует 
с семьёй (у него жена Еле-
на и трое детей: Павел, Да-
рья и Александр), совер-

шает экспедиции в трудно-
доступные районы. «По-
началу, когда я только на-
чал путешествовать, друзья 
мне не верили и требова-
ли «документальных» до-
казательств, — рассказыва-
ет Владимир Снатенков. — 
Тогда я взялся за фотоаппа-
рат». А теперь его фотогра-
фии печатаются в Большой 
Российской энциклопедии 
и во многих российских 
и зарубежных журналах.

На выставке в Сосновом 
Бору представлены 64 цвет-
ные фотографии, на кото-
рых запечатлена живопис-
ная панорама разных стран 
нашей удивительной плане-
ты. Под каждой фотографи-
ей — небольшая путевая за-
метка, повествующая о том, 

где сделан снимок и кто 
на нём изображен. Всё вме-
сте создаёт такой эффект, 
словно выставка ожива-
ет. На полчаса ты улетаешь 
в неизведанный мир, зна-
комишься с судьбами неиз-
вестных людей, любуешься 
красотами родной планеты. 
Вот перед тобой бесконеч-
ная пустыня, которая сво-
ей пустотой навивает грусть, 
вот маленькая африканская 
девочка уставилась на тебя 
огромными глазами, и нель-
зя не улыбнуться в ответ 
на эту искреннюю детскую 

улыбку, а вот африканская 
женщина, одного взгляда 
на лицо которой достаточно, 
чтобы представить её нелёг-
кую судьбу.

Об Африке Владимир 
Снатенков рассказывает от-
дельно: «Нам посчастли-
вилось семьёй совершить 
большое годичное путеше-
ствие по Африке. Переме-
щаясь по этой удивитель-
ной стране, мы обнаружили, 
что каждый из членов нашей 
семьи по-разному видит эту 
страну. И решили написать 
об этом книгу». Яркие собы-
тия и удивительные встре-
чи описаны в документаль-
ном произведении «Путе-
шествие семьёй по Афри-
ке — год в пути».

Если раньше люди путе-
шествовали, чтобы выжить, 
то сейчас мы отправляем-
ся в долгие странствия для 
того, чтобы увидеть красоту 
этого мира: затеряться по-
среди огромных песчаных 
холмов пустыни Сахара, по-
смотреть на таинственный 
город инков — Мачу-Пикчу, 
и узнать людей, которые так 
не похожи на нас.

Юлия Панченко   
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На выставке представлены 64 цветные фотографии, на которых запечатлена 
живописная панорама разных уголков нашей удивительной планеты

Куба-2012. Музыкант

Великая Китайская стена

Девочка 
из Кигомы. 

Танзания

Владимир 
Снатенков: 
«Мы обна-
ружили, что 
каждый 
из членов 
нашей се-
мьи по-
разному 
видит Аф-
рику. И ре-
шили на-
писать 
об этом 
книгу»

Фото-
графия 
из поездки 
по Мексике 
в 2014 году

Восхождение на вулкан Оризаба (5700 м). Мексика Озёра Келимуту. Остров Флорес, Индонезия
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Распоряжением главы Сосновоборского городского округа от 12 

июля 2016 года № 23-р назначено проведение публичных слуша-

ний по рассмотрению проекта изменений в Правила землепользо-

вания и застройки муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области в части изменения границ 

территориальных зон:

— изменение границы территориальной зоны Р-1 (зона город-

ских зеленых насаждений общего пользования) за счет исключе-

ния из нее земельного участка площадью 113652 кв.м;

— изменение границы территориальной зоны Р-3 (зона пляжей, 

прибрежных мест отдыха) за счет включения в нее вышеуказанно-

го земельного участка.

Местоположение земельного участка: Ленинградская обл., г. Со-

сновый Бор, территория между ул.Соколова и р.Коваши.

Публичные слушания будут проводиться 20 сентября 2016 

года в 17.00 в кабинете 370 здания администрации городского 

округа.

Ответственный за организацию публичных слушаний — предсе-

датель комитета архитектуры, градостроительства и землепользо-

вания администрации Сосновоборского городского округа Рома-

нов А. А. кабинет № 265 здания администрации городского округа, 

тел: (81369) 6–28–24, E-mail: raa@meria.sbor.ru.

Ответственный за прием предложений и замечаний по Про-

екту — специалист комитета архитектуры, градостроительства 

и землепользования администрации Сосновоборского городского 

округа — Алейникова Д. Д., кабинет № 268 здания администрации 

городского округа, тел. (81369) 6-28-32, E-mail: add@meria.sbor.ru.

Информационные материалы по Проекту размещены для озна-

комления граждан в помещении научно-информационной библио-

теки, расположенной в здании администрации городского округа 

по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 1-й этаж, и доступны для озна-

комления в часы работы библиотеки.

Письменные предложения и замечания по Проекту можно выска-

зать до дня проведения публичных слушаний — путем заполнения 

бланков учета предложений и замечаний участников публичных 

слушаний, находящихся в составе информационных материалов 

по Проекту, либо непосредственно в день проведения публичных 

слушаний, а также в течение трех календарных дней со дня про-

ведения публичных слушаний.

Предложения и замечания по Проекту можно также направить 

по электронной почте в адрес ответственного за прием предложе-

ний и замечаний по Проекту (с указанием своей фамилии и ини-

циалов, адреса места проживания и, по желанию — контактного 

телефона).

Последний день приема предложений и замечаний по Проекту 

для включения их в протокол публичных слушаний — 22 сентября 

2016 года (не позднее трех дней со дня проведения публичных 

слушаний).

После проведения публичных слушаний и анализа получен-

ных предложений и замечаний, членами комиссии по Правилам 

землепользования и застройки (в соответствии с постанов-

лением администрации Сосновоборского городского округа 

№ 886 от 19.04.2016 г.) будет подготовлено заключение о резуль-

татах публичных слушаний. Подготовленное заключение будет 

представлено главе администрации для принятия решения о на-

правлении Проекта в комитет по архитектуре и градостроитель-

ству Ленинградской области или об отклонении Проекта и о на-

правлении его на доработку с указанием даты его повторного 

представления.

Д. В. Пуляевский, глава Сосновоборского городского округа

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

В соответствии со статьями 32, 33 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 1 части 2 статьи 1 Областного закона 

от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении 

полномочий в области градостроительной дея-

тельности между органами государственной 

власти Ленинградской области и органами мест-

ного самоуправления Ленинградской области», 

подпунктом 9 пункта 2.1. Положения о комитете 

по архитектуре и градостроительству Ленин-

градской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Ленинградской области 

от 10.02.2014 № 16:

Внести изменения в Правила землепользова-

ния и застройки муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинград-

ской области, утвержденные решением совета 

депутатов муниципального образования «Со-

сновоборский городской округ» Ленинградской 

области от 22.09.2009. № 90 (с последующими 

изменениями), согласно приложения.

Настоящий приказ вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Е. В. Домрачев, 

председатель комитета 

Утверждено Приказом Комитета 

по архитектуре и градостроительству 

Ленинградской области 

№   от  

Внести изменения в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования Со-

сновоборский городской округ, утвержденные 

решением совета депутатов от 22.09.2009 № 90 

(с последующими изменениями) в части измене-

ния границ территориальных зон:

— изменение границы территориальной зоны 

Р-1 (зона городских зеленых насаждений общего 

пользования) за счет исключения из нее земель-

ного участка площадью 113652 кв.м;

— изменение границы территориальной зоны 

Р-3 (зона пляжей, прибрежных мест отдыха) 

за счет включения в нее вышеуказанного зе-

мельного участка.

Местоположение земельного участка: Ленин-

градская обл., г. Сосновый Бор, территория меж-

ду ул.Соколова и р.Коваши.

ПРОЕКТ 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
Распоряжением главы Сосновоборского городского округа от 12 

июля 2016 года № 24-р назначено проведение публичных слуша-

ний по рассмотрению проекта изменений в Правила землепользо-

вания и застройки муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области в части изменения границ 

территориальных зон:

— изменение границы территориальной зоны Пр-1 (зона озеле-

нения специального назначения) за счет исключения из нее части 

земельного участка площадью 10063 кв.м;

— изменение границы территориальной зоны Ж-3 (зона застрой-

ки индивидуальными жилыми домами городского типа) за счет ис-

ключения из нее части земельного участка площадью 1286 кв.м;

— установление территориальной зоны Р-5 (зона рекреационных 

объектов) в границах вышеуказанного земельного участка общей 

площадью 11349 кв. м.

Местоположение земельного участка: Ленинградская обл., г. Со-

сновый Бор, ул.Устьинская, уч.№ 3, кад.№ 47:15:0104001:329.

Публичные слушания будут проводиться 21 сентября 2016 

года в 17.00 в кабинете 370 здания администрации городского 

округа.

Ответственный за организацию публичных слушаний — предсе-

датель комитета архитектуры, градостроительства и землепользо-

вания администрации Сосновоборского городского округа Рома-

нов А. А. кабинет № 265 здания администрации городского округа, 

тел: (81369) 6–28–24, E-mail: raa@meria.sbor.ru.

Ответственный за прием предложений и замечаний по Про-

екту — специалист комитета архитектуры, градостроительства 

и землепользования администрации Сосновоборского городского 

округа — Алейникова Д. Д., кабинет № 268 здания администрации 

городского округа, тел. (81369) 6-28-32, E-mail: add@meria.sbor.ru.

Информационные материалы по Проекту размещены для озна-

комления граждан в помещении научно-информационной библио-

теки, расположенной в здании администрации городского округа 

по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 1-й этаж, и доступны для озна-

комления в часы работы библиотеки.

Письменные предложения и замечания по Проекту можно выска-

зать до дня проведения публичных слушаний — путем заполнения 

бланков учета предложений и замечаний участников публичных 

слушаний, находящихся в составе информационных материалов 

по Проекту, либо непосредственно в день проведения публичных 

слушаний, а также в течение трех календарных дней со дня про-

ведения публичных слушаний.

Предложения и замечания по Проекту можно также направить 

по электронной почте в адрес ответственного за прием предложе-

ний и замечаний по Проекту (с указанием своей фамилии и ини-

циалов, адреса места проживания и, по желанию — контактного 

телефона).

Последний день приема предложений и замечаний по Про-

екту для включения их в протокол публичных слушаний — 23 

сентября 2016 года (не позднее трех дней со дня проведения 

публичных слушаний).

После проведения публичных слушаний и анализа получен-

ных предложений и замечаний, членами комиссии по правилам 

землепользования и застройки (в соответствии с Постанов-

лением администрации Сосновоборского городского округа 

№ 886 от 19.04.2016 г.) будет подготовлено заключение о резуль-

татах публичных слушаний. Подготовленное заключение будет 

представлено главе администрации для принятия решения о на-

правлении Проекта в комитет по архитектуре и градостроитель-

ству Ленинградской области или об отклонении Проекта и о на-

правлении его на доработку с указанием даты его повторного 

представления.

Д. В. Пуляевский, глава Сосновоборского городского округа 

В соответствии со статьями 32, 33 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 1 части 2 статьи 1 областного закона 

от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении 

полномочий в области градостроительной дея-

тельности между органами государственной 

власти Ленинградской области и органами мест-

ного самоуправления Ленинградской области», 

подпунктом 9 пункта 2.1. Положения о комитете 

по архитектуре и градостроительству Ленин-

градской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Ленинградской области 

от 10.02.2014 № 16:

Внести изменения в Правила землепользова-

ния и застройки муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинград-

ской области, утвержденные решением совета 

депутатов муниципального образования Со-

сновоборский городской округ Ленинградской 

области от 22.09.2009. № 90 (с последующими 

изменениями), согласно приложения.

Настоящий приказ вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Е. В. Домрачев,  председатель комитета 

Утверждено Приказом Комитета 

по архитектуре и градостроительству 

Ленинградской области 

№   от  

Внести изменения в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования Со-

сновоборский городской округ, утвержденные 

решением совета депутатов от 22.09.2009 № 90 

(с последующими изменениями) в части измене-

ния границ территориальных зон:

— изменение границы территориальной зоны 

Пр-1 (зона озеленения специального назначе-

ния) за счет исключения из нее части земельного 

участка площадью 10063 кв.м;

— изменение границы территориальной зоны 

Ж-3 (зона застройки индивидуальными жилы-

ми домами городского типа) за счет исключе-

ния из нее части земельного участка площадью 

1286 кв.м;

— установление территориальной зоны Р-5 (зона 

рекреационных объектов) в границах вышеука-

занного земельного участка общей площадью 

11349 кв. м.

Местоположение земельного участка: Ленин-

градская обл., г. Сосновый Бор, ул.Устьинская, 

уч.№ 3, кад.№ 47:15:0104001:329.

ПРОЕКТ 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

Официальная информация
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – Доброе утро.
08:05, 08:35. Доброе утро, Петербург!
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Пусть говорят. 16+

13:25 – Давай поженимся! 16+

14:30 – Таблетка. 16+

15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Мужское/Женское. 16+

17:00 – Наедине со всеми. 16+

18:00 – Вечерние новости(с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.
21:35 – «Долгий путь домой» – т.с. 16+

23:40 – «Гоморра» – т.с. 18+

01:30 – «Это я». Документальное реа-
лити. 16+

02:00 – «Поцелуй меня на прощание» – х.ф. 
12+. В перерыве – «Новости».
04:00 – Модный приговор.

РОССИЯ-1 
05:00 – Утро России.
06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 08:05, 08:35. 
Вести из СПб.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном. 12+

11:00 – Вести.
11:35 – Вести из СПб.
11:55 – «Каменская» – т.с. 12+

14:00 – Вести.
14:30 – Вести из СПб.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны следствия» – т.с. 12+

17:00 – Вести.
17:30 – Вести из СПб.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир.
19:35 – Вести из СПб.
20:00 – Вести.
21:00 – «Сильнее судьбы» – т.с. 12+

00:50 – «Жизнь и судьба» – т.с. 12+

02:40 – «Семейный детектив» – т.с. 12+

03:30 – «Валаам. Остров спасения».

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
06:25 – «Детективы»: «Женихи» – т.с. 16+

07:00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Ле-
нинградское время», «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды». 12+

08:00 – «Псевдоним «Албанец»» – т.с. 16+

10:00 – Сейчас.
10:30 – «Псевдоним «Албанец»» – т.с. 16+

12:00 – Сейчас.
12:30 – «Псевдоним «Албанец»» – т.с. 16+

15:30 – Сейчас.
16:00 – «Псевдоним «Албанец»» – т.с. 16+

18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы»: «Укол зависти» – 
т.с. 16+

19:40 – «Детективы»: «Жертва прозре-
ния» – т.с. 16+

20:20 – «След»: «Не детское время» – т.с. 
16+

21:10 – «След»: «Принц на белом коне» 
– т.с. 16+

22:00 – Сейчас.
22:25 – «След»: «Девушка на мосту» – т.с. 
16+

23:10 – «След»: «Кротовая нора» – т.с. 16+

00:00 – «Берегите женщин» – х.ф. 12+

02:35 – «А если это любовь?» – х.ф. 12+

04:40 – «ОСА»: «Стрелок» – т.с. 16+

НТВ 
05:00 – «Дорожный патруль» – т.с. 16+

06:00 – Новое утро.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – т.с. 
16+

10:00 – Сегодня.
10:20 – «Москва: Центральный округ» 

– т.с. 16+

12:00 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.
13:20 – Чрезвычайное происшествие.
13:50 – «Кодекс чести» – т.с. 16+

14:50 – «Ментовские войны» – т.с. 16+

16:00 – Сегодня в СПб.
16:20 – «Ментовские войны» – т.с. 16+

19:00 – Сегодня.
19:20 – Сегодня в СПб.
19:40 – «Дикий» – т.с. 16+

23:35 – «Наркотрафик» – т.с. 18+

01:30 – Судебный детектив. 16+

02:40 – Первая кровь. 16+

03:10 – «Закон и порядок» – т.с. 18+

04:05 – Кремлёвские похороны. 16+

СТС 
06:00 – Ералаш. 0+

06:40 – «Октонавты» – м.ф. 0+

07:10 – «Приключения Джеки Чана» – 
м.ф. 6+

08:00 – «Два отца и два сына» – т.с. 16+

09:30 – «Поймай толстуху, если сможешь» 
– х.ф. 16+

11:30 – «Воронины» – т.с. 16+

15:00 – «Молодёжка» – т.с. 12+

17:00 – «Кухня» – т.с. 12+

21:00 – «Копы в глубоком запасе» – х.ф. 
16+

23:00 – «Два отца и два сына» – т.с. 16+

01:00 – Даёшь молодёжь! 16+

03:30 – «90210: Новое поколение» – т.с. 
16+

04:20 – «Зачарованные» – т.с. 16+

05:10 – Ералаш. 0+

05:50 – Музыка на СТС. 16+

РОССИЯ-К 
06:30 – Евроньюс на русском языке.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Живые картинки. Тамара По-
летика» – д.ф.
12:00 – «Мировые сокровища»: «Беллин-
цона. Ворота в Италию».
12:15 – «Сага о Форсайтах»: «Конфликт» 

– т.с.
13:10 – Эрмитаж.
13:35 – «Оноре де Бальзак» – д.ф.
13:45 – «Капитан Немо» – х.ф. 1 серия.
15:00 – Новости культуры.
15:10 – Рэгтайм, или Разорванное 
время.
15:40 – «Острова». Феликс Соболев.
16:20 – Ваша внутренняя рыба.
17:15 – Дитрих Фишер-Дискау. По-
слесловие.
18:10 – Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию.
18:35 – Весёлый жанр невесёлого 
времени.

19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Любовь Соколова. Своя тема.
20:30 – «Сага о Форсайтах»: «Разреше-
ние» – т.с.
21:20 – «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя»: «Прибытие поезда. Андрей Сахаров».
21:50 – Власть факта.
22:30 – «Ваша внутренняя рыба»: «Вну-
тренняя рептилия».
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – «Капитан Немо» – х.ф. 1 серия.
01:05 – Владислав Дворжецкий.
01:45 – «Pro Memoria»: «Контрасты».
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург 
06:00 – Документальный проект. 16+

07:00 – С бодрым утром! 16+

08:30 – Новости. 16+

09:00 – Военная тайна. 16+

11:00 – «Документальный проект»: 
«Луна». 16+

12:00 – Информационная программа 
112 16+

12:30 – Новости. 16+

13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – «Брат» – х.ф. 16+

16:00 – Информационная программа 
112 16+

16:30 – Новости. 16+

17:00 – Тайны Чапман. 16+

18:00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+

19:00 – Информационная программа 
112 16+

19:30 – Новости. 16+

20:00 – «Брат-2» – х.ф. 16+

22:30 – Водить по-русски. 16+

23:00 – Новости. 16+

23:25 – «Дэдвуд» – т.с. 18+

02:30 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+

03:30 – Тайны Чапман. 16+

04:30 – Территория заблуждений. 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

07:30 – «Кулинарный загар». 16+

08:00 – 6 кадров. 16+

08:20 – По делам несовершеннолетних. 
16+

10:20 – Давай разведёмся! 16+

12:20 – «Преступления страсти». Докумен-
тальная драма. 16+

13:20 – «Я его убила». Документальный 
цикл. 16+

14:20 – Кулинарная дуэль. 16+

15:20 – «Чокнутая» – т.с. 16+

18:00 – 6 кадров. 16+

18:05 – «Она написала убийство» - т.с. 
16+

19:00 – «Женский доктор-2» – т.с. 16+

20:55 – «Криминальный роман» – т.с. 16+

22:55 – «Доктор Хаус» – т.с. 16+

23:50 – 6 кадров. 16+

00:30 – «Двенадцатая ночь» – х.ф. 16+

02:15 – Идеальная пара. 16+

03:15 – Звёздные истории. 16+

05:15 – Тайны еды. 16+

05:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – Настроение.
08:00 – Доктор И... 16+

08:30 – «По улицам комод водили» – х.ф.
09:50 – «Пропавшие среди живых» – 
х.ф. 12+

11:30 – События.
11:50 – «Молодой Морс» – т.с. 12+

13:40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+

14:30 – События.
14:50 – «Без обмана»: «Посудный день». 
16+

15:40 – «Бабье лето» – х.ф. 2 серия. 16+

17:30 – Город новостей.
17:50 – «Бумеранг из прошлого» – т.с. 
16+

19:40 – События.
20:10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+

21:45 – Петровка, 38. 16+

22:00 – События.
22:30 – «Осторожно, мошенники!»: «Не-
хорошая квартира». 16+

23:05 – «Удар властью»: «Егор Гайдар». 
16+

00:00 – События. 25 час.
00:20 – Петровка, 38. 16+

00:40 – «Викинг-2» – х.ф. 12+

03:50 – «Засекреченная любовь. В саду 
подводных камней» – д.ф. 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Безумные чемпионаты. 16+

07:00 – Новости.
07:05 – Все на Матч!
08:00 – Новости.
08:05 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+

08:35 – Спорт за гранью. 12+

09:05 – Новости.
09:10 – «Манчестер Сити. Live» – д.ф. 12+

10:10 – Новости.
10:15 – Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
12:15 – Новости.
12:30 – «Легендарные клубы». Докумен-
тальный цикл. 12+

13:00 – Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) – «Тот-
тенхэм» (Англия). Прямая трансляция из 
Австралии.
15:00 – Новости.
15:05 – Все на Матч! Прямой эфир.
15:35 – «Серена» – д.ф. 12+

18:05 – Новости.
18:15 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+

18:45 – Все на Матч! Прямой эфир.
19:15 – Великие моменты в спорте. 12+

19:30 – Олимпийцы. Live.
20:30 – Новости.
20:35 – Десятка! 16+

20:55 – Все на футбол! 12+

21:25 – Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. «Ростов» (Рос-
сия) – «Андерлехт» (Бельгия). Прямая 
трансляция.
23:30 – Все на Матч!
00:15 – «Поединок» – х.ф. 16+

02:25 – «Манчестер Сити. Live» – д.ф. 12+

03:30 – «Решить и сделать» – д.ф. 12+

04:30 – Олимпийцы. Live. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – Доброе утро.
08:05, 08:35. Доброе утро, Петербург!
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Пусть говорят. 16+

13:25 – Давай поженимся! 16+

14:30 – Таблетка. 16+

15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Мужское/Женское. 16+

17:00 – Наедине со всеми. 16+

18:00 – Вечерние новости(с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.
21:35 – «Долгий путь домой» – т.с. 16+

23:40 – «Гоморра» – т.с. 18+

01:35 – Это я. 16+

02:05 – «Свадьба» – х.ф. 16+. В перерыве 
– «Новости».
04:20 – Контрольная закупка.

РОССИЯ-1 
05:00 – Утро России.
05:05, 05:35, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 
08:05, 08:35. Вести из СПб.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном. 12+

11:00 – Вести.
11:35 – Вести из СПб.
11:55 – «Каменская» – т.с. 16+

14:00 – Вести.
14:30 – Вести из СПб.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны следствия» – т.с. 12+

17:00 – Вести.
17:30 – Вести из СПб.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир.
19:35 – Вести из СПб.
20:00 – Вести.
21:00 – «Сильнее судьбы» – т.с. 12+

00:50 – «Обречённые. Наша Гражданская 
война»: «Слащёв – Фрунзе». 12+

02:50 – «Семейный детектив» – т.с. 12+

03:40 – «Взлёты и падения Мариса Лие-
пы» – д.ф. 12+

04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
06:00 – «Улицы разбитых фонарей-4»: 
«Бабочка» – т.с. 16+

07:00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», 
«Информационный выпуск», «Прогноз 
погоды». 12+

08:00 – «Псевдоним «Албанец»-2» – т.с. 
16+

10:00 – Сейчас.
10:30 – «Псевдоним «Албанец»-2» – т.с. 
16+

12:00 – Сейчас.
12:30 – «Псевдоним «Албанец»-2» – т.с. 
16+

15:30 – Сейчас.
16:00 – «Псевдоним «Албанец»» – т.с. 16+

18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы»: «Долгая память» 

– т.с. 16+

19:40 – «Детективы»: «Дорогая девоч-
ка» – т.с. 16+

20:20 – «След»: «Почти Агата Кристи» 
– т.с. 16+

21:15 – «След»: «Лекарство от жадности» 
– т.с. 16+

22:00 – Сейчас.
22:25 – «След»: «Бремя вины» – т.с. 16+

23:15 – Момент истины. 16+

00:10 – «Детективы»: «Дорогая девочка», 
«Долгая память», «Укол зависти», «Жертва 
прозрения», «Плата за смех», «Демон жад-
ности», «Бешеные псы», «Ничего святого», 
«Убойный суррогат» – т.с. 16+

НТВ 
05:00 – «Дорожный патруль» – т.с. 16+

06:00 – Новое утро.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – т.с. 
16+

10:00 – Сегодня.
10:20 – «Москва: Центральный округ» 

– т.с. 16+

12:00 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.
13:20 – Чрезвычайное происшествие.
13:50 – «Кодекс чести» – т.с. 16+

14:50 – «Ментовские войны» – т.с. 16+

16:00 – Сегодня в СПб.
16:20 – «Ментовские войны» – т.с. 16+

19:00 – Сегодня.
19:20 – Сегодня в СПб.

19:40 – «Дикий» – т.с. 16+

23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Наркотрафик» – т.с. 18+

02:05 – Судебный детектив. 16+

03:15 – Первая кровь. 16+

03:45 – «Закон и порядок» – т.с. 18+

04:40 – Кремлёвские похороны. 16+

СТС 
06:00 – «Ералаш». Киножурнал. 0+

06:40 – «Октонавты» – м.ф. 0+

07:10 – «Смешарики» – м.ф. 0+

07:20 – «Монстры на острове» – х.ф.. 0+

09:00 – Даёшь молодёжь! 16+

09:30 – «Охотники за привидениями» 
– х.ф. 0+

11:30 – «Охотники за привидениями-
II» – х.ф. 0+

13:30 – «Воронины» – т.с. 16+

15:00 – «Молодёжка» – т.с. 12+

17:00 – «Кухня» – т.с. 12+

21:00 – «Поймай толстуху, если сможешь» 
– х.ф. 16+

23:00 – «Два отца и два сына» – т.с. 16+

01:00 – Даёшь молодёжь! 16+

03:30 – «90210: Новое поколение» – т.с. 
16+

04:20 – «Зачарованные» – т.с. 16+

05:10 – Ералаш. 0+

05:50 – Музыка на СТС. 16+

РОССИЯ-К 
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Приваловские миллионы» – х.ф.
13:55 – «Линия жизни». Александр 
Коршунов.
14:50 – «Лоскутный театр» – д.ф.
15:00 – Новости культуры.
15:10 – «Безымянная звезда» – х.ф.
17:25 – «Звёзды белых ночей». ХХIV музы-
кальный фестиваль.
18:10 – Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию.
18:35 – Весёлый жанр невесёлого 
времени.

19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Острова». Феликс Соболев.
20:30 – «Сага о Форсайтах»: «Конфликт» 

– т.с.
21:20 – «Рэгтайм, или Разорванное 
время»: «Репетиция оркестра. Евгений 
Мравинский».
21:50 – «Власть факта»: «Чем была 
опричнина?»
22:30 – Ваша внутренняя рыба.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – Дитрих Фишер-Дискау. По-
слесловие.
00:45 – Венеция. На плаву.
01:25 – «Pro memoria»: «В поисках пре-
красной дамы».
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле 
блюз». Дирижёр Павел Коган.

РЕН ТВ Петербург 
05:00 – Странное дело. 16+

06:00 – Документальный проект. 16+

07:00 – С бодрым утром! 16+

08:30 – Новости. 16+

09:00 – Военная тайна. 16+

11:00 – «Документальный проект»: 
«Земля». 16+

12:00 – Информационная программа 
112 16+

12:30 – Новости. 16+

13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – «Бэтмен возвращается» – х.ф. 
12+

16:05 – Информационная программа 
112 16+

16:30 – Новости. 16+

17:00 – Тайны Чапман. 16+

18:00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+

19:00 – Информационная программа 
112 16+

19:30 – Новости. 16+

20:00 – «Брат» – х.ф. 16+

22:00 – Водить по-русски. 16+

23:00 – Новости. 16+

23:25 – «Дэдвуд» – т.с. 18+

ДОМАШНИЙ 
06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

07:30 – Кулинарный загар. 16+

08:00 – 6 кадров. 16+

08:20 – По делам несовершеннолетних. 
16+

10:20 – Давай разведёмся! 16+

12:20 – «Преступления страсти». Докумен-
тальная драма. 16+

13:20 – «Я его убила». Документальный 
цикл. 16+

14:20 – Кулинарная дуэль. 16+

15:20 – «Чокнутая» – т.с. 16+

18:00 – 6 кадров. 16+

18:05 – «Она написала убийство» - т.с. 
16+

19:00 – «Женский доктор-2» – т.с. 16+

20:55 – «Криминальный роман» – т.с. 16+

22:55 – «Доктор Хаус» – т.с. 16+

23:50 – 6 кадров. 16+

00:30 – «Зимний вечер в Гаграх» – х.ф. 16+

02:15 – Идеальная пара. 16+

05:15 – Тайны еды. 16+

05:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – Настроение.
08:05 – «Женщины» – х.ф. 12+

10:05 – «Сержант милиции» – х.ф. 1–3 
серии. 12+. В перерыве – «События»
14:30 – События.
14:50 – «Сталин против Жукова. Трофей-
ное дело» – д.ф. 12+

15:40 – «Бабье лето» – х.ф. 1 серия. 16+

17:30 – Город новостей.
17:55 – «Бумеранг из прошлого» – т.с. 
16+

19:40 – События.
20:05 – Право знать! 16+

21:25 – «Обложка»: «Первое лицо». 16+

22:00 – События.
22:30 – «Выстрел в голову». Специальный 
репортаж. 16+

23:05 – «Без обмана»: «Посудный день». 
16+

00:00 – События. 25 час.
00:20 – Петровка, 38. 16+

00:40 – «Отцы» – х.ф. 16+

02:25 – «Приступить к ликвидации» – 
х.ф. 12+

04:35 – «История болезни. Алкоголизм» 
– д.ф. 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Безумные чемпионаты. 16+

07:00 – Новости.
07:05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08:00 – Новости.
08:05 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+

08:35 – Спорт за гранью. 12+

09:05 – Новости.
09:10 – Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь».
09:25 – Великие моменты в спорте. 12+

09:55 – Новости.
10:00 – Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) – ПСЖ 
(Франция).
12:00 – Новости.
12:05 – «Маракана» – д.ф. 12+

13:25 – Новости.
13:30 – Все на Матч! Прямой эфир.
14:00 – «Легендарные клубы». Докумен-
тальный цикл. 12+

14:30 – Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из Китая.
16:30 – Новости.
16:35 – Все на Матч! Прямой эфир.
17:05 – Смешанные единоборства. 
UFC. 16+

19:00 – Новости.
19:05 – «Точка». Специальный репор-
таж. 16+

19:35 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+

20:05 – Новости.
20:10 – «Большая вода» – д.ф. 12+

21:15 – «Марадона» – д.ф. 16+

23:00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23:45 – «Малышка на миллион» – х.ф. 
16+

02:30 – «Маракана» – д.ф. 12+

03:50 – Смешанные единоборства. 
UFC. 16+

05:45 – «1+1». Документальный цикл. 16+

Понедельник, 25 июля

Вторник, 26 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – Доброе утро.
08:05, 08:35. Доброе утро, Петербург!
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Пусть говорят. 16+

13:25 – Давай поженимся! 16+

14:30 – Таблетка. 16+

15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Мужское/Женское. 16+

17:00 – Наедине со всеми. 16+

18:00 – Вечерние новости(с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.
21:35 – «Долгий путь домой» – т.с. 16+

23:40 – «Гоморра» – т.с. 18+

01:30 – «Это я». Документальное реа-
лити. 16+

02:00 – «В поисках Ричарда» – х.ф. 12+. В 
перерыве – «Новости».
04:10 – Контрольная закупка.

РОССИЯ-1 
05:00 – Утро России.
05:05, 05:35, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 
08:05, 08:35. Вести из СПб.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном. 12+

11:00 – Вести.
11:35 – Вести из СПб.
11:55 – «Каменская» – т.с. 12+

14:00 – Вести.
14:30 – Вести из СПб.
14:50 – Вести. Дежурная часть.

15:00 – «Тайны следствия» – т.с. 12+

17:00 – Вести.
17:30 – Вести из СПб.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир.
19:35 – Вести из СПб.
20:00 – Вести.
21:00 – «Сильнее судьбы» – т.с. 12+

00:50 – «Жизнь и судьба» – т.с. 12+

02:20 – «Семейный детектив» – т.с. 12+

03:15 – «Драма на Памире. Приказано 
покорить». 12+

04:05 – «Комната смеха». Юмористическая 
программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
06:00 – «Мент в законе-3» – т.с. 16+

07:00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Сде-
лано в области», «Атмо-сфера», «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды». 12+

08:00 – «Мент в законе-3» – т.с. 16+

10:00 – Сейчас.
10:30 – «Мент в законе-4» – т.с. 16+

12:00 – Сейчас.
12:30 – «Мент в законе-4» – т.с. 16+

15:30 – Сейчас.

16:00 – «Мент в законе-4» – т.с. 16+

18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы»: «За кулисами меч-
ты» – т.с. 16+

19:40 – «Детективы»: «Опасное наслед-
ство» – т.с. 16+

20:20 – «След»: «Свой чужой» – т.с. 16+

21:10 – «След»: «Автомат для прекрасной 
дамы» – т.с. 16+

22:00 – Сейчас.
22:25 – «След»: «Домашний тиран» – т.с. 
16+

23:10 – «След»: «Бычок» – т.с. 16+

Среда, 27 июля
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00:00 – «Мужчина в моей голове» – х.ф. 
16+

02:25 – «ОСА»: «Удар пешкой», «Убить 
нельзя помиловать», «Муки ада», «Битва 
экстрасенсов» – т.с. 16+

НТВ 
05:00 – «Дорожный патруль» – т.с. 16+

06:00 – Новое утро.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – т.с. 
16+

10:00 – Сегодня.
10:20 – «Москва: Центральный округ» 

– т.с. 16+

12:00 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.
13:20 – Чрезвычайное происшествие.
13:50 – «Кодекс чести» – т.с. 16+

14:50 – «Ментовские войны» – т.с. 16+

16:00 – Сегодня в СПб.
16:20 – «Ментовские войны» – т.с. 16+

19:00 – Сегодня.
19:20 – Сегодня в СПб.
19:40 – «Дикий» – т.с. 16+

23:35 – «Наркотрафик» – т.с. 18+

01:30 – Судебный детектив. 16+

02:40 – Первая кровь. 16+

03:10 – «Закон и порядок» – т.с. 18+

04:05 – Кремлёвские похороны. 16+

СТС 
06:00 – «Ералаш». Киножурнал. 0+

06:40 – «Октонавты» – м.ф. 0+

07:10 – «Приключения Джеки Чана» – 
м.ф. 6+

08:00 – «Два отца и два сына» – т.с. 16+

09:30 – «Копы в глубоком запасе» – х.ф. 
16+

11:30 – «Воронины» – т.с. 16+

15:00 – «Молодёжка» – т.с. 12+

17:00 – «Кухня» – т.с. 12+

21:00 – «Шпион по соседству» – х.ф. 12+

22:55 – «Два отца и два сына» – т.с. 16+

01:00 – Даёшь молодёжь! 16+

03:30 – «90210: Новое поколение» – т.с. 
16+

04:20 – «Зачарованные» – т.с. 16+

05:10 – «Ералаш». Киножурнал. 0+

05:50 – Музыка на СТС. 16+

РОССИЯ-К 
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Герой нашего времени: Максим 
Максимыч. Тамань» – х.ф.
11:35, 12:20, 13:40, 14:50, 15:35, 16:15, 
17:15, 18:00, 18:30, 19:25, 20:25, 21:20, 
21:50, 22:30, 23:25, 01:35, 01:50. Проект 
«Лермонтов».
11:40 – Алексей Ляпунов. Лицо дворян-
ского происхождения.
12:25 – «Сага о Форсайтах» – т.с.
13:15 – Эрмитаж.
13:45 – «Капитан Немо» – х.ф. 2 серия.
15:00 – Новости культуры.
15:10 – Рэгтайм, или Разорванное 
время.
15:40 – Любовь Соколова. Своя тема.
16:20 – Ваша внутренняя рыба.
17:20 – К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Алиса Вайлерштайн, 
Пааво Ярви и Оркестр де Пари.
18:05 – Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию.
18:35 – «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени». Документальный т.с.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Марис Лиепа... Я хочу танцевать 
сто лет.
20:30 – «Сага о Форсайтах»: «Семейная 
свадьба» – т.с.

21:25 – Рэгтайм, или Разорванное 
время.
21:55 – «Власть факта»: «Консерватизм или 
инерция. Россия в эпоху Александра III».
22:35 – «Ваша внутренняя рыба»: «Вну-
тренняя обезьяна».
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – «Капитан Немо» – х.ф. 2 серия.
00:55 – Михаил Кононов.
01:45 – «Антонио Сальери» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург 
05:00 – Территория заблуждений. 16+

06:00 – Документальный проект. 16+

07:00 – С бодрым утром! 16+

08:30 – Новости. 16+

09:00 – Территория заблуждений. 16+

11:00 – «Документальный проект»: 
«Солнце». 16+

12:00 – Информационная программа 
112 16+

12:30 – Новости. 16+

13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – «Брат-2» – х.ф. 16+

16:05 – Информационная программа 
112 16+

16:30 – Новости. 16+

17:00 – Тайны Чапман. 16+

18:00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+

19:00 – Информационная программа 
112 16+

19:30 – Новости. 16+

20:00 – «Жмурки» – х.ф. 16+

22:00 – Смотреть всем! 16+

23:00 – Новости. 16+

23:25 – «Дэдвуд» – т.с. 18+

02:15 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+

03:15 – Тайны Чапман. 16+

04:15 – Территория заблуждений. 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

07:30 – Кулинарный загар. 16+

08:00 – 6 кадров. 16+

08:20 – По делам несовершеннолетних. 
16+

10:20 – Давай разведёмся! 16+

12:20 – «Преступления страсти». Докумен-
тальная драма. 16+

13:20 – «Я его убила». Документальный 
цикл. 16+

14:20 – «Кулинарная дуэль». 16+

15:20 – «Чокнутая» – т.с. 16+

18:00 – 6 кадров. 16+

18:05 – «Она написала убийство» – т.с. 
16+

19:00 – «Женский доктор-2» – т.с. 16+

20:55 – «Криминальный роман» – т.с. 16+

22:55 – «Доктор Хаус» – т.с. 16+

23:50 – 6 кадров. 16+

00:30 – «Женщин обижать не рекоменду-
ется» – х.ф. 16+

02:10 – Звёздные истории. 16+

05:15 – Тайны еды. 16+

05:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – Настроение.
08:10 – Доктор И... 16+

08:45 – «Из жизни начальника уголовного 
розыска» – х.ф. 12+

10:35 – «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени» – д.ф. 12+

11:30 – События.
11:50 – «Молодой Морс» – т.с. 12+

13:40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+

14:30 – События.
14:50 – «Удар властью»: «Егор Гайдар». 
16+

15:40 – «Выйти замуж за генерала» – х.ф. 
1 и 2 серии. 16+

17:30 – Город новостей.
17:50 – «Нахалка» – х.ф. 1 и 2 серии. 12+

19:40 – События.
20:05 – Право знать! 16+

21:25 – «Обложка»: «Беженцы. Двойные 
стандарты». 16+

22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+

23:05 – «Советские мафии»: «Бандитский 
Ленинград». 16+

00:00 – «События. 25 час». Информаци-
онная программа.
00:20 – Петровка, 38. 16+

00:40 – «Охламон» – х.ф. 16+

02:25 – «Волосы. Запутанная история» 
– д.ф. 12+

03:45 – «Вячеслав Шалевич. Любовь не-
молодого человека» – д.ф. 12+

04:30 – «Бумеранг из прошлого» – т.с. 
16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Безумные чемпионаты. 16+

07:00 – Новости.
07:05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08:00 – Новости.
08:05 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+

08:35 – Спорт за гранью. 12+

09:05 – Новости.
09:10 – «Второе дыхание». Документаль-
ный цикл. 16+

09:40 – «О спорт, ты – мир!» Докумен-
тальный цикл.
12:40 – Новости.
12:45 – «Рио ждёт». Документальный 
цикл. 16+

13:15 – «Где рождаются чемпионы?» До-
кументальный цикл. 16+

13:45 – Все на Матч! Прямой эфир.
14:15 – Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+

16:15 – Новости.
16:20 – «Второе дыхание». Документаль-
ный цикл. 16+

16:50 – Все на Матч! Прямой эфир.
17:20 – Вся правда про... 12+

17:25 – Все на Матч! Прямой эфир.
17:35 – «Марадона» – д.ф. 16+

19:20 – Новости.
19:25 – Рио ждёт. 16+

19:55 – 1+1. 16+

20:40 – «Звёзды шахматного королев-
ства» – д.ф. 12+

21:10 – «Бобби Фишер против всего 
мира» – д.ф. 12+

23:00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23:45 – «Жестокий ринг» – х.ф. 12+

02:00 – Легендарные клубы. 12+

02:30 – Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
– ПСЖ (Франция). Прямая трансляция 
из США.
04:30 – Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) – «Ми-
лан» (Италия). Прямая трансляция из 
США.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – Доброе утро.
08:05, 08:35. Доброе утро, Петербург!
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Пусть говорят. 16+

13:25 – Давай поженимся! 16+

14:30 – Таблетка. 16+

15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Мужское/Женское. 16+

17:00 – Наедине со всеми. 16+

18:00 – Вечерние новости(с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – «Время». Информационный 
канал.
21:35 – «Долгий путь домой» – т.с. 16+

23:40 – «Гоморра» – т.с. 18+

01:30 – «Это я». Документальное реа-
лити. 16+

02:00 – «Ликвидатор» – х.ф. 16+. В пере-
рыве – «Новости».
03:45 – Модный приговор.

РОССИЯ-1 
05:00 – Утро России.
05:05, 05:35, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 
08:05, 08:35. Вести из СПб.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном. 12+

11:00 – Вести.
11:35 – Вести из СПб.
11:55 – «Каменская» – т.с. 12+

14:00 – Вести.
14:30 – Вести из СПб.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны следствия» – т.с. 12+

17:00 – Вести.
17:30 – Вести из СПб.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир.
19:35 – Вести из СПб.
20:00 – Вести.
21:00 – «Сильнее судьбы» – т.с. 12+

00:50 – «Жизнь и судьба» – т.с. 12+

02:50 – «Семейный детектив» – т.с. 12+

03:40 – «Сталинские соколы. Крылатый 
штрафбат». 12+

04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05:50 – «Дорога домой» – х.ф. 12+

07:00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», 
«Информационный выпуск», «Прогноз 
погоды». 12+

08:00 – «Горячий снег» – х.ф. 12+

10:00 – Сейчас.
10:30 – «Освобождение» – х.ф. 1 серия. 
12+

11:50 – «Освобождение» – х.ф. 2 серия. 
12+. В пере-рыве – Сейчас.
13:40 – «Освобождение» – х.ф. 3 серия. 
12+. В пере-рыве – «Сейчас».
16:15 – «Освобождение» – х.ф. 4 серия. 
12+

17:25 – «Освобождение» – х.ф. 5 серия. 
12+

18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы»: «Привести в испол-
нение» – т.с. 16+

19:40 – «Детективы»: «Дорога на Бейкер-
стрит» – т.с. 16+

20:20 – «След»: «Куда уехал цирк» – т.с. 
16+

21:15 – «След»: «Козёл отпущения» – т.с. 
16+

22:00 – Сейчас.
22:25 – «След»: «Долгая сказка на ночь» 

– т.с. 16+

23:15 – «След»: «Несовместимость» – т.с. 
16+

00:00 – «Выйти замуж за капитана» – 
х.ф. 12+

01:50 – «Горячий снег» – х.ф. 12+

03:50 – «ОСА»: «Охотники за привидения-
ми», «Письмо кровью» – т.с. 16+

НТВ 
05:00 – «Дорожный патруль» – т.с. 16+

06:00 – Новое утро.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – т.с. 
16+

10:00 – Сегодня.
10:20 – «Москва: Центральный округ» 

– т.с. 16+

12:00 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.
13:20 – Чрезвычайное происшествие.
13:50 – «Кодекс чести» – т.с. 16+

14:50 – «Ментовские войны» – т.с. 16+

16:00 – Сегодня в СПб.
16:20 – «Ментовские войны» – т.с. 16+

19:00 – Сегодня.

19:20 – Сегодня в СПб.
19:40 – «Дикий» – т.с. 16+

23:35 – «Наркотрафик» – т.с. 18+

01:30 – Судебный детектив. 16+

02:40 – Первая кровь. 16+

03:10 – «Закон и порядок» – т.с. 18+

04:05 – Кремлёвские похороны. 16+

СТС 
06:00 – Ералаш. 0+

06:40 – «Октонавты» – м.ф. 0+

07:10 – «Приключения Джеки Чана» – 
м.ф. 6+

08:00 – «Два отца и два сына» – т.с. 16+

09:30 – «Шпион по соседству» – х.ф. 12+

11:20 – Даёшь молодёжь! 16+

11:30 – «Воронины» – т.с. 16+

15:00 – «Молодёжка» – т.с. 12+

17:00 – «Кухня» – т.с. 12+

21:00 – «Стой! А то мама будет стрелять» 
– х.ф. 16+

22:45 – «Два отца и два сына» – т.с. 16+

23:45 – Даёшь молодёжь! 16+

00:00 – «Два отца и два сына» – т.с. 16+

01:00 – Даёшь молодёжь! 16+

03:30 – «90210: Новое поколение» – т.с. 
16+

04:20 – «Зачарованные» – т.с. 16+

05:10 – Ералаш. 0+

05:50 – Музыка на СТС. 16+

РОССИЯ-К 
06:30 – Евроньюс на русском языке.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Алексей Попов. Трагедия в трёх 
актах с прологом и эпилогом.
12:00 – Мировые сокровища.
12:15 – «Сага о Форсайтах»: «Семейная 
свадьба» – т.с.
13:10 – Петербургские встречи.
13:40 – «Капитан Немо» – х.ф. 3 серия.
14:45 – «Гринвич – сердце мореплава-
ния» – д.ф.
15:00 – Новости культуры.
15:10 – Рэгтайм, или Разорванное 
время.
15:40 – Интернет полковника Китова.
16:20 – Ваша внутренняя рыба.
17:20 – К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева.
18:10 – Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию.

18:35 – «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени». Документальный т.с.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Линия жизни.
20:40 – «Сага о Форсайтах»: «Белая обе-
зьяна» – т.с.
21:30 – «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя»: «Арестованная кассета».
21:55 – «Власть факта»: «Плановая 
экономика».
22:35 – Ступени цивилизации.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – «Капитан Немо» – х.ф. 3 серия.
00:55 – «Владимир Басов» – д.ф.
01:35 – П. И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балета «Лебединое озеро».
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург 
05:00 – Территория заблуждений. 16+

06:00 – Документальный проект. 16+

07:00 – С бодрым утром! 16+

08:30 – Новости. 16+

09:00 – Документальный проект. 16+

12:00 – Информационная программа 
112 16+

12:30 – Новости. 16+

13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – «Жмурки» – х.ф. 16+

16:00 – Информационная программа 
112 16+

16:30 – Новости. 16+

17:00 – Тайны Чапман. 16+

18:00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+

19:00 – Информационная программа 
112 16+

19:30 – Новости. 16+

20:00 – «Капкан для киллера» – х.ф. 16+

21:45 – Смотреть всем! 16+

23:00 – Новости. 16+

23:25 – «Дэдвуд» – т.с. 18+

02:20 – Минтранс. 16+

03:10 – Ремонт по-честному. 16+

03:50 – Территория заблуждений. 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

07:30 – Кулинарный загар. 16+

08:00 – 6 кадров. 16+

08:20 – По делам несовершеннолетних. 
16+

10:20 – Давай разведёмся! 16+

12:20 – «Преступления страсти». Докумен-
тальная драма. 16+

13:20 – «Я его убила». Документальный 
цикл. 16+

14:20 – Кулинарная дуэль. 16+

15:20 – «Чокнутая» – т.с. 16+

18:00 – 6 кадров. 16+

18:05 – «Она написала убийство» - т.с. 
16+

19:00 – «Женский доктор-2» – т.с. 16+

20:50 – «Криминальный роман» – т.с. 16+

22:50 – «Доктор Хаус» – т.с. 16+

23:45 – 6 кадров. 16+

00:30 – «Фото на документы» – х.ф. 16+

02:25 – Звёздные истории. 16+

05:25 – 6 кадров. 16+

05:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – Настроение.
08:00 – Доктор И... 16+

08:30 – «Чистое небо» – х.ф. 12+

10:40 – «Инна Макарова. Предсказание 
судьбы» – д.ф. 12+

11:30 – События.
11:50 – «Молодой Морс» – т.с. 12+

13:40 – Мой герой. 12+

14:30 – События.
14:50 – «Советские мафии»: «Бандитский 
Ленинград». 16+

15:40 – «Выйти замуж за генерала» – х.ф. 
3 и 4 серии. 16+

17:30 – Город новостей.
17:50 – «Нахалка» – х.ф. 3 и 4 серии. 12+

19:40 – События.
20:00 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+

21:25 – «Обложка»: «В тени принцессы 
Дианы». 16+

22:00 – События.
22:30 – «10 самых...»: «Похудевшие 
звёзды». 16+

23:05 – «Прощание»: «Дед Хасан». 12+

00:00 – События. 25 час.
00:20 – Петровка, 38. 16+

00:40 – «Поклонник» – х.ф. 16+

02:25 – «Чёрное платье» – х.ф. 16+

04:00 – «Жадность больше, чем жизнь» 
– д.ф. 16+

05:20 – «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени» – д.ф. 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» (Англия) – «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция из США.
08:30 – Новости.
08:35 – Все на Матч! Прямой эфир.
09:30 – Новости.
09:35 – Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) – 
ПСЖ (Франция).
11:30 – Новости.
11:35 – Легендарные клубы. 12+

12:05 – Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) – «Ми-
лан» (Италия).
14:00 – Все на Матч! Прямой эфир.
14:30 – Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) – «Манчестер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция из Китая.
16:30 – Новости.
16:35 – Все на Матч! Прямой эфир.
17:05 – Футбол. XXIV Летние Олимпийские 
игры 1988 года в Сеуле. Финал. СССР – 
Бразилия.
19:25 – Новости.
19:30 – «Где рождаются чемпионы?» До-
кументальный цикл. 16+

20:00 – «Неизвестный спорт»: «Путь к 
рекорду». 16+

21:00 – Лучшее в спорте. 12+

21:25 – Футбол. Лига Европы. Квалифика-
ционный раунд. Прямая трансляция.
23:30 – Все на Матч! Прямой эфир.
00:15 – 500 лучших голов. 12+

00:45 – Безумные чемпионаты. 16+

01:15 – «Решить и сделать» – д.ф. 12+

02:15 – «Бобби Фишер против всего мира».
Документальный фильм. 12+

04:10 – Футбол. XXIV Летние Олимпийские 
игры 1988 года в Сеуле. Финал. СССР – 
Бразилия.

Четверг, 28 июля

Пятница, 29 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – Доброе утро.
08:05, 08:35. «Доброе утро, Петербург!» 
Информационная программа.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Пусть говорят. 16+

13:25 – Давай поженимся! 16+

14:30 – Таблетка. 16+

15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Мужское/Женское. 16+

17:00 – «Жди меня». Социальный проект.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Поле чудес. 16+

21:00 – «Время». Информационный 
канал.
21:30 – Три аккорда. 16+

23:10 – «Французский транзит» – х.ф. 
18+

01:40 – «Не оглядывайся назад» – х.ф. 
16+

03:30 – «Билет в Томагавк» – х.ф. 12+

РОССИЯ-1 
05:00 – Утро России.
05:05, 05:35, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 
08:05, 08:35. Вести из СПб.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном. 12+

11:00 – Вести.
11:35 – Вести из СПб.
11:55 – «Каменская» – т.с. 12+

14:00 – Вести.
14:30 – Вести из СПб.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны следствия» – т.с. 12+

17:00 – Вести.
17:30 – Вести из СПб.
17:50 – Вести.

18:15 – Прямой эфир.
19:35 – Вести из СПб.
20:00 – Вести.
21:00 – Петросян-шоу. 16+

23:05 – «Я подарю тебе любовь» – х.ф. 
12+

01:00 – «Течёт река Волга» – х.ф. 12+

03:05 – Человек, который изобрёл теле-
визор. 12+

04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
06:00 – Момент истины. 16+

06:50 – «Гончие-2» – т.с. 16+

07:00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Пора 
цвести», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+

08:00 – «Гончие-2» – т.с. 16+

10:00 – Сейчас.
10:30 – «Гончие-2» – т.с. 16+

12:00 – Сейчас.
12:30 – «Гончие-2» – т.с. 16+

15:30 – Сейчас.
16:00 – «Гончие-2» – т.с. 16+

18:30 – Сейчас.
19:00 – «След»: «Кротовая нора» – т.с. 16+

19:45 – «След»: «Домашний тиран» – т.с. 
16+

20:35 – «След»: «Несовместимость» – т.с. 
16+

21:25 – «След»: «Засланный казачок» 
– т.с. 16+

22:10 – «След»: «Ребёнок в коробке» – 
т.с. 16+

23:00 – «След»: «Забота о старости» – т.с. 
16+

23:45 – «След»: «Почти Агата Кристи» 
– т.с. 16+

00:35 – «След»: «Бычок» – т.с. 16+

01:25 – «Детективы»: «За кулисами мечты», 
«Опасное наследство», «Дорога на Бейкер-
стрит», «Привести в исполнение», «Убить, 
чтобы спасти», «Юный фотограф», «Девочку 
вызывали?» – т.с. 16+

НТВ 
05:00 – «Дорожный патруль» – т.с. 16+

06:00 – Новое утро.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – т.с. 
16+

10:00 – Сегодня.
10:20 – «Москва: Центральный округ» 

– т.с. 16+

12:00 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.
13:20 – Чрезвычайное происшествие.
13:50 – «Кодекс чести» – т.с. 16+

14:50 – «Ментовские войны» – т.с. 16+

16:00 – Сегодня в СПб.
16:20 – «Ментовские войны» – т.с. 16+

19:00 – Сегодня.
19:20 – Сегодня в СПб.
19:30 – «Дикий» – т.с. 16+

22:25 – «Мент в законе» – т.с. 16+

02:15 – Александр Буйнов. Моя ис-
поведь. 16+

03:10 – «Закон и порядок» – т.с. 18+

СТС 
06:00 – Ералаш. 0+

06:40 – «Октонавты» – м.ф. 0+

07:10 – «Приключения Джеки Чана» – 
м.ф. 6+

08:00 – «Два отца и два сына» – т.с. 16+

09:30 – «Стой! А то мама будет стрелять» 
– х.ф. 16+

11:00 – «Воронины» – т.с. 16+

15:00 – «Молодёжка» – т.с. 12+

17:00 – «Кухня» – т.с. 12+

19:30 – «Шоу «Уральских пельменей»: «Ура! 
Стипенсия». 16+

21:00 – «Геракл» – х.ф. 12+

22:50 – «Чего хотят женщины?» – х.ф. 16+

01:20 – «Европа» – х.ф. 16+

03:00 – «Чужой против Хищника» – х.ф. 
12+

04:45 – «Ералаш». Киножурнал. 0+
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РОССИЯ-К 
06:30 – Евроньюс на русском языке.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Свет и тени Михаила Гелова-
ни» – д.ф.
12:00 – «Мировые сокровища»: «Акко. 
Преддверие рая».
12:15 – «Сага о Форсайтах»: «Белая обе-
зьяна» – т.с.
13:10 – «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
13:40 – «Антонио Сальери» – д.ф.
13:45 – «Однажды летом» – х.ф.
15:00 – Новости культуры.
15:10 – «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя»: «Арестованная кассета».
15:40 – Возвращение.
16:20 – «Тайная жизнь Солнца» – д.ф.
17:10 – «Поль Гоген» – д.ф.
17:20 – К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Фортепиано-гала.
18:35 – «Линия жизни». Наталия Бело-
хвостикова.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «У озера» – х.ф.

22:40 – «Мировые сокровища»: «Оркни. 
Граффити викингов».
22:55 – «Главная роль». Спецвыпуск.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – «Королевская свадьба» – х.ф.
01:35 – Мультфильмы для взрослых: 
«Длинный мост в нужную сторону», «История 
любви одной лягушки».
01:55 – Искатели.
02:40 – Мировые сокровища.

РЕН ТВ Петербург 
05:00 – Территория заблуждений. 16+

06:00 – Документальный проект. 16+

07:00 – С бодрым утром! 16+

08:30 – Новости. 16+

09:00 – Документальный проект. 16+

12:00 – Информационная программа 
112 16+

12:30 – Новости. 16+

13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – «Капкан для киллера» – х.ф. 16+

15:45 – Смотреть всем! 16+

16:00 – Информационная программа 
112 16+

16:30 – Новости. 16+

17:00 – «Вся правда о Ванге». 16+

19:00 – Информационная программа 
112 16+

19:30 – Новости. 16+

20:00 – «Ванга: Продолжение». 16+

23:00 – «Стрелок» – х.ф. 16+

02:40 – «Сволочи» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

07:30 – Кулинарный загар. 16+

08:00 – 6 кадров. 16+

08:05 – По делам несовершеннолетних. 
16+

09:05 – Давай разведёмся! 16+

10:05 – «Женские истории Виктории 
Токаревой» – т.с. 16+

18:00 – 6 кадров. 16+

18:05 – «Она написала убийство» – т.с. 
16+

19:00 – «Криминальный роман» – т.с. 16+

22:50 – «Доктор Хаус» – т.с. 16+

23:45 – 6 кадров. 16+

00:30 – «Курт Сеит и Александра» – т.с. 
16+

02:40 – Звёздные истории. 16+

05:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – Настроение.
08:05 – «Одиссея капитана Блада» – х.ф.
10:55 – «Тайны нашего кино»: «Большая 
перемена». 12+

11:30 – События.
11:50 – «Молодой Морс» – т.с. 12+

13:40 – Мой герой. 12+

14:30 – События.
14:55 – «Прощание»: «Дед Хасан». 12+

15:50 – «Знаки судьбы» – д.ф. 12+

17:30 – Город новостей.
17:40 – «Седьмое небо» – х.ф. 1 и 2 
серии. 12+

19:40 – События.
20:00 – «Седьмое небо» – х.ф. 3 и 4 
серии. 12+

22:00 – События.
22:30 – «Жена. История любви». Алиса 
Гребенщикова. 16+

00:00 – «Генеральская внучка» – т.с. 12+

03:15 – Петровка, 38. 16+

03:30 – «Код жизни» – д.ф. 12+

04:50 – «Завещание императрицы Марии 
Фёдоровны» – д.ф. 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Безумные чемпионаты. 16+

07:00 – Новости.
07:05 – Все на Матч!
08:00 – Новости.
08:05 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+

08:35 – Спорт за гранью. 12+

09:05 – Новости.
09:10 – Большая вода. 12+

10:10 – Футбол. Лига Европы. Квалифи-
кационный раунд.
12:10 – Новости.
12:15 – Великие моменты в спорте. 12+

12:30 – Все на Матч!
13:00 – Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) – «Ат-
летико» (Испания). Прямая трансляция 
из Англии.
15:05 – Десятка! 16+

15:25 – Новости.

15:30 – Пять трамплинов Дмитрия 
Саутина. 12+

16:00 – Бокс в крови. 16+

17:00 – Новости.
17:05 – Все на Матч!
17:35 – Заклятые соперники. 16+

18:05 – Артём Окулов. Штангисты не 
плачут. 16+

18:50 – Новости.
19:00 – Место силы. 12+

19:30 – «Неизвестный спорт»: «Победите-
лей судят». 16+

20:30 – «Пятнадцать минут тишины Ольги 
Брусникиной» – д.ф.12+

21:00 – Десятка! 16+

21:20 – «Чемпионы» – д.ф. 16+

23:00 – Все на Матч!
23:45 – «Путь Дракона» – х.ф. 16+

01:30 – Десятка! 16+

01:50 – «Жестокий ринг» – х.ф. 16+

04:00 – Профессиональный бокс. Адо-
нис Стивенсон (Канада) против Томаса 
Уильямса-мл..

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30 – Наедине со всеми. 16+. В пере-
рыве – «Новости».
06:20 – «Синдром дракона» – т.с. 16+

08:45 – «Смешарики: Новые приключе-
ния» – м.ф.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+

10:55 – Инна Макарова. Судьба чело-
века. 12+

12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – Идеальный ремонт.
13:10 – На 10 лет моложе. 16+

14:00 – «Дорогой мой человек» – х.ф.
16:00 – Алексей Баталов. «Я не торгуюсь 
с судьбой». 12+

17:00 – «Кто хочет стать миллионером?» 
Телеигра. Ведущий Дмитрий Дибров.
18:00 – Вечерние новости(с субтитрами).
18:15 – «Жара». Международный музы-
кальный фестиваль.
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+

23:00 – «КВН». Премьер-лига. 16+

00:35 – «Шик!» – х.ф. 16+

02:35 – «Нет такого бизнеса, как шоу-
бизнес» – х.ф. 12+

04:50 – Контрольная закупка.

РОССИЯ-1 
04:50 – «Визит дамы» – х.ф.
07:40 – Вести из СПб.
08:00 – Вести.
08:10 – Амурский тигр. Путь к священ-
ной горе.
09:15 – «Сто к одному». Телеигра.
10:05 – «Личное». Максим Аверин. 12+

11:00 – Вести.
11:10 – Вести из СПб.
11:20 – «Расплата за любовь» – х.ф. 12+

13:15 – «Хозяйка большого города» – 
х.ф. 12+

14:00 – Вести.
14:20 – Вести из СПб.
14:30 – «Хозяйка большого города» – х.ф. 
12+. Продолжение фильма.

17:35 – Юбилейный концерт Игоря 
Крутого.
20:00 – Вести.
20:35 – «Последняя жертва Анны» – х.ф. 
12+

00:35 – «Люблю, потому что люблю» – 
х.ф. 12+

02:40 – «Я подарю тебе любовь» – х.ф. 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
06:10 – Мультфильмы: «Пластилиновая 
ворона», «Змей на чердаке», «Дикие 
лебеди». 0+

07:00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», 
«Прогноз погоды», «Атмосфера», «Прогноз 
погоды». 6+

08:00 – Мультфильмы: «Зайчонок и муха», 
«Илья Муромец и Соловей-Разбойник», 
«Сказка о солдате», «Возвращение блуд-
ного попугая», «Катерок», «Сказка про 
храброго зайца», «Серебряное копытце», 
«Золушка». 0+

10:00 – Сейчас.
10:10 – «След»: «Бремя вины», «Свой чужой», 
«Принц на белом коне», «Куда уехал цирк», 
«Лекарство от жадности», «Девушка на 
мосту», «Козёл отпущения», «Не детское 
время», «Автомат для прекрасной дамы», 
«Долгая сказка на ночь» – т.с. 16+

18:30 – Сейчас.
19:00 – «Спецподразделение «Город» 

– т.с. 16+

00:35 – «Гончие-2» – т.с. 16+

НТВ 
05:05 – «Дорожный патруль» – т.с. 16+

06:00 – «Прощай, «Макаров»!» – т.с. 16+

08:00 – Сегодня.
08:15 – Жилищная лотерея плюс. 0+

08:45 – «Их нравы». Познавательная 
программа. 0+

09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+

10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+

11:05 – «Еда живая и мёртвая». Научно-
популярный цикл Сергея Малозёмова. 
12+

12:00 – Квартирный вопрос. 0+

13:05 – НашПотребНадзор. 16+

14:00 – «Новая жизнь сыщика Гурова: 
Продолжение» – т.с. 16+

16:00 – Сегодня.
16:20 – «Новая жизнь сыщика Гурова: 
Продолжение» – т.с. 16+

18:10 – «Следствие вели...» Документаль-
ный детектив. 16+

19:00 – Сегодня.
19:15 – Новые русские сенсации. 16+

20:15 – «Пёс» – т.с. 16+

00:20 – «Суперстар» представляет»: 
«Александр Розенбаум. Мужчины не 
плачут». 12+

01:55 – Высоцкая Life. 12+

02:50 – Золотая утка. 16+

03:15 – «Закон и порядок» – т.с. 18+

04:10 – «Кремлёвские похороны». До-
кументальный цикл. 16+

СТС 
06:00 – Ералаш. 0+

06:25 – «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало» – м.ф. 6+

06:55 – «Франкенвини» – м.ф. 12+

08:30 – «Смешарики» – м.ф. 0+

09:00 – «Фиксики» – м.ф. 0+

09:15 – «Три кота» – м.ф. 0+

09:30 – Руссо туристо. 16+

10:30 – Успеть за 24 часа. 16+

11:30 – «Приключения Тинтина: Тайна 
«Единорога» – м.ф. 12+

13:30 – «Чего хотят женщины?» – х.ф. 12+

16:00 – Уральских пельменей. «Люби-
мое». 16+

16:30 – «Шоу «Уральских пельменей»: «Ура! 
Стипенсия». 16+

17:25 – «Гадкий Я» – м.ф. 0+

19:10 – «Гадкий Я-2» – м.ф. 0+

21:00 – «Ангелы Чарли» – х.ф. 0+

22:50 – «Ангелы Чаpли: Только вперёд» 
– х.ф. 12+

00:50 – «Чужой против Хищника» – х.ф. 
12+

02:40 – «Чужие против Хищника: Рекви-
ем» – х.ф. 16+

04:35 – 6 кадров. 16+

05:00 – Ералаш. 0+

05:50 – Музыка на СТС. 16+

РОССИЯ-К 
06:30 – «Евроньюс». Информационный 
канал на русском языке.
10:00 – «У озера» – х.ф.
13:05 – «Спартак». Балет. Хореография 
Юрия Григоровича. Запись 1970 года.
15:20 – «Марис Лиепа...Я хочу танцевать 
сто лет» – д.ф.
16:05 – «Безответная любовь» – х.ф.
17:30 – «Инна Макарова – крупным пла-
ном». Творческий вечер в Государственном 
театре киноактёра.
18:40 – Золотая коллекция «Зима – 
лето».
21:25 – «Человек у окна» – х.ф.
23:00 – Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр. Концерт в 
Зальцбурге.
00:55 – «Свадьба» – х.ф.
01:55 – «Искатели»: «Загадочные докумен-
ты Георгия Гапона».
02:40 – «Мировые сокровища»: «Бру-на-
Бойн. Могильные курганы в излучине 
реки».

РЕН ТВ Петербург 
05:00 – Секретные территории. 16+

05:20 – «Сладкий ноябрь» – х.ф. 16+

07:40 – «Бэтмен навсегда» – х.ф. 12+

10:00 – Минтранс. 16+

10:45 – Ремонт по-честному. 16+

11:30 – Самая полезная программа. 16+

12:30 – Новости. 16+

13:00 – Военная тайна. 16+

17:00 – Территория заблуждений. 16+

19:00 – «Без/лица» – х.ф. 16+

21:40 – «Терминатор-2: Судный день» 
– х.ф. 16+

00:40 – «Основной инстинкт» – х.ф. 18+

03:00 – «Без компромиссов» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

07:30 – «Как три мушкетёра» – х.ф. 16+

09:55 – «Умница, красавица» – х.ф. 4 
серии. 16+

14:00 – «Когда мы были счастливы» – х.ф. 
2 серии. 16+

18:00 – «Великолепный век» – д.ф. 16+

19:00 – «Великолепный век» – т.с. 16+

22:45 – «Восточные жёны». Документаль-
ный цикл. 16+

23:45 – 6 кадров. 16+

00:30 – «Курт Сеит и Александра» – т.с. 
16+

02:35 – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+

05:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 – Марш-бросок. 12+

06:10 – «Умная дочь крестьянина» – х.ф. 
6+

07:10 – «Из жизни начальника уголовного 
розыска» – х.ф. 12+

09:05 – Православная энциклопедия. 6+

09:30 – «Два капитана» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «Александр Серов. Судьбе назло». 
Фильм-концерт. 12+

13:20 – «Ника» – х.ф. 12+. В перерыве 
– «События».
17:20 – «Всё к лучшему» – х.ф. 12+

21:00 – События.
21:15 – Приют комедиантов. 12+

23:05 – Николай Бурляев. Душа наи-
знанку. 12+

00:00 – «Ультиматум» – х.ф. 16+

01:30 – «10 самых...»: «Похудевшие 
звёзды». 16+

02:00 – «Инспектор Льюис» – т.с. 12+

03:30 – «Одиссея капитана Блада» – х.ф.

МАТЧ ТВ 
06:30 – Десятка! 16+

06:50 – «О спорт, ты – мир!» Документаль-
ный фильм.
09:55 – Новости.
10:00 – Спортивный вопрос.
11:00 – Футбол. Товарищеский матч. 
«Ювентус» (Италия) – «Саут Чайна» (Гонконг). 
Прямая трансляция.
13:00 – Новости.
13:05 – «Допинговый капкан» – д.ф. 16+

13:35 – «1+1». Документальный цикл. 16+

14:15 – Все на Матч! Прямой эфир.
14:45 – Формула-1. Гран-при Германии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
16:05 – Новости.
16:10 – Мама в игре. 12+

16:30 – Все на Матч! Прямой эфир.
17:00 – Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локо-
мотив» (Москва). Прямая трансляция.
19:50 – Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России. «Анжи» (Махачкала) – ЦСКА 
(Москва). Прямая трансляция.
22:00 – Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал Мадрид» (Испания) – 
«Челси» (Англия). Прямая трансляция из 
США. Сильнейшие клубы Старого Света 
продолжают подготовку к сезону, проводя 
генеральные репетиции на футбольных 
полях США.
00:00 – Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) – «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция из США.
02:00 – «Боксёр» – х.ф. 16+

04:00 – Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус (Мексика) против Карла 
Фрэмптона. Бой за титул чемпиона мира в 
полулёгком весе по версии WBА. Прямая 
трансляция из США.
06:00 – Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:40 – Наедине со всеми. 16+. В пере-
рыве – «Новости».
06:45 – «Случай в квадрате 36-80» – х.ф. 
12+

08:10 – Армейский магазин. 16+

08:45 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+

10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутёвые заметки. 12+

10:35 – Пока все дома.
11:25 – Маршрут построен.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Дачные феи.
12:45 – Фазенда.
13:20 – Люди, сделавшие Землю кру-
глой. 16+

15:25 – Что? Где? Когда?
16:35 – «Цари океанов». К дню Военно-
морского флота. 12+

17:40 – Праздничный концерт к дню 
Военно-морского флота.
19:30 – «Голосящий КиВиН». Музыкальный 
фестиваль. 16+

21:00 – Время.
21:20 – «Голосящий КиВиН». Музыкальный 
фестиваль. Продолжение. 16+

22:25 – «Бойфренд из будущего» – х.ф. 
16+

00:40 – «Фантастическая четвёрка» – 
х.ф. 12+

02:30 – «Беглый огонь» – х.ф. 16+

04:15 – Контрольная закупка.

РОССИЯ-1 
04:50 – «Первый после Бога» – х.ф. 12+

07:00 – Мульт-утро.
07:30 – Сам себе режиссёр.
08:20 – «Смехопанорама». Юмористиче-
ская программа.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – «Сто к одному». Телеигра.
10:20 – Вести из СПб. События недели.

11:00 – Вести.
11:20 – «Смеяться разрешается». Юмори-
стическая программа.
14:00 – Вести.
14:20 – «Мечтать не вредно» – х.ф. 12+

16:15 – «В час беды» – х.ф. 12+

20:00 – Вести.
22:00 – «Андрейка» – х.ф. 12+

01:55 – «Роман в письмах» – х.ф. 12+

04:00 – «Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес – Кенигсон» – д.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
06:10 – Мультфильмы. 0+

07:00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», 
«Вестник православия», «Прогноз по-
годы». 6+

08:00 – Мультфильмы: «Про бегемота, 
который боялся прививок», «Павлиний 
хвост», «Зеркальце», «Как львёнок и 
черепаха песню пели», «По дороге с об-
лаками», «Мешок яблок», «Горшочек каши», 
«Чиполлино». 0+

10:00 – Сейчас.
10:10 – «Влюблён по собственному жела-
нию» – х.ф. 12+

11:50 – «Выйти замуж за капитана» – 
х.ф. 12+

13:25 – «Любить по-русски» – х.ф. 16+

15:05 – «Любить по-русски-2» – х.ф. 16+

16:40 – «Любить по-русски-3: Губерна-
тор» – х.ф. 16+

18:30 – Сейчас.
19:00 – «Спецподразделение «Город» 

– т.с. 16+

00:35 – «Гончие-2» – т.с. 16+

НТВ 
05:05 – «Дорожный патруль» – т.с. 16+

06:00 – «Прощай, «Макаров»!» – т.с. 16+

08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+

08:50 – Их нравы. 0+

09:25 – Едим дома. 0+

10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+

11:00 – Чудо техники. 12+

11:35 – Дачный ответ. 0+

12:40 – НашПотребНадзор. 16+

13:30 – Поедем, поедим! 0+

14:00 – «Новая жизнь сыщика Гурова: 
Продолжение» – т.с. 16+

16:00 – Сегодня.
16:20 – «Новая жизнь сыщика Гурова: 
Продолжение» – т.с. 16+

18:10 – Следствие вели... 16+

19:00 – Сегодня.
19:15 – «Шаман» – т.с. 16+

01:00 – Сеанс с Кашпировским. 16+

01:55 – Квартирный вопрос. 0+

02:55 – Дикий мир. 0+

03:10 – «Закон и порядок» – т.с. 18+

04:05 – Кремлёвские похороны. 16+

СТС 
06:00 – Ералаш. 0+

06:50 – «Приключения Тайо» – м.ф. 0+

07:25 – Мой папа круче! 0+

08:25 – «Смешарики» – м.ф. 0+

09:00 – Новая жизнь. 16+

10:00 – «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало» – м.ф. 6+

10:35 – «Гадкий Я» – м.ф. 0+

12:20 – «Гадкий Я-2» – м.ф. 0+

14:10 – «Ангелы Чарли» – х.ф. 0+

16:00 – Уральских пельменей. «Люби-
мое». 16+

16:30 – «Ангелы Чарли: Только впе-
рёд» – х.ф.
18:25 – «Изгой» – х.ф. 12+

21:00 – «Невероятный Халк» – х.ф. 16+

23:05 – «Чужие против Хищника: Рекви-
ем» – х.ф. 16+

01:00 – «Изгой» – х.ф. 12+

03:40 – «Европа» – х.ф. 16+

05:20 – Ералаш. 0+

05:50 – Музыка на СТС. 16+

РОССИЯ-К 
06:30 – Евроньюс на русском языке.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «Герой нашего времени: Бэла» 

– х.ф.
12:25 – «Дальневосточная экспедиция. 
Там, где Север встречается с Югом» – д.ф.
13:25 – «Балалайкин и Ко» – х.ф.
15:35 – «Острова». 110 лет со дня рождения 
Веры Марецкой.
16:25 – «Свадьба» – х.ф.
17:30 – I Международный Дальневосточ-
ный фестиваль «Мариинский». Сон Чжин 
Чо, Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. Трансляция 
из Владивостока.
19:15 – «Больше, чем любовь»: «Софико 
Чиаурели и Котэ Махарадзе».
19:55 – «Ищите женщину» – х.ф.
22:25 – Большой балет-2016.
00:25 – «Дальневосточная экспедиция. 
Там, где Север встречается с Югом» – д.ф.
01:20 – Мультфильмы для взрослых: 
«Письмо», «Сын прокурора спасает ко-
роля».
01:40 – «Мировые сокровища»: «Египет-
ские пирамиды».
01:55 – «Искатели»: «Бермудский треуголь-
ник Белого моря».
02:40 – «Мировые сокровища»: «Ибица. О 
финикийцах и пиратах».

РЕН ТВ Петербург 
05:00 – «Доказательство жизни» – х.ф. 
16+

07:30 – «Терминатор-2: Судный день» 
– х.ф. 16+

10:20 – «Без/лица» – х.ф. 16+

13:10 – «Игра престолов» – т.с. 16+

23:30 – «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. 16+

01:00 – Военная тайна. 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

07:30 – 6 кадров. 16+

07:40 – «Есения» – х.ф. 16+

12:20 – «Когда мы были счастливы» – х.ф. 
2 серии. 16+

14:15 – «Великолепный век» – т.с. 16+

18:00 – «Великолепный век» – д.ф. 16+

19:00 – «Великолепный век» – т.с. 16+

22:50 – Восточные жёны. 16+

23:50 – 6 кадров. 16+

00:30 – «Курт Сеит и Александра» – т.с. 
16+

02:50 – Звёздные истории. 16+

04:50 – 6 кадров. 16+

05:00 – Домашняя кухня. 16+

05:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 – «Лёгкая жизнь» – х.ф.
07:40 – Фактор жизни. 12+

08:10 – «Чёрное платье» – х.ф. 16+

10:05 – «Короли эпизода: Борислав Брон-
дуков» – д.ф. 12+

10:55 – Барышня и кулинар. 12+

11:30 – События.
11:45 – «Первое свидание» – х.ф. 12+

13:35 – «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт. 12+

14:30 – События.
14:45 – «Очкарик» – х.ф. 16+

16:35 – «Прошлое умеет ждать» – х.ф. 
12+

20:10 – «Синдром Шахматиста» – х.ф. 
16+

23:50 – События.
00:05 – Петровка, 38. 16+

00:15 – «Железная леди» – х.ф.
02:10 – «Нахалка» – х.ф. 12+

05:10 – «Знахарь ХХI века» – д.ф. 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США.
08:00 – Новости.
08:05 – Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) – «Ми-
лан» (Италия).
10:05 – Новости.
10:10 – Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ (Франция) – «Лестер» 
(Англия).
12:10 – Новости.
12:15 – Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Селтик» (Шотландия). – 
«Барселона» (Испания). Трансляция из 
Ирландии.
14:15 – Все на Матч!
14:45 – Формула-1. Гран-при Германии. 
Прямая трансляция.
17:05 – Новости.
17:10 – Все на Матч! Прямой эфир.
17:30 – Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) – «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.
20:25 – Новости.
20:30 – «Мама в игре». Документальный 
цикл. 12+

20:50 – Олимпийцы. Live.
21:50 – «Точка». Специальный репор-
таж. 16+

22:20 – Великие моменты в спорте. 12+

22:30 – «Допинговый капкан» – д.ф. 16+

23:00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23:45 – «Неизвестный спорт»: «Победите-
лей судят». 16+

00:45 – «Беспечный игрок» – д.ф. 16+

02:15 – «Путь Дракона» – х.ф. 16+

04:00 – Формула-1. Гран-при Германии.

Суббота, 30 июля

Воскресенье, 31 июля
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Мощнейшая современная 
машина, способная воро-
чать тонны грунта и воз-
можность производить 
операции, требующие хо-
рошо развитого «чувства 
миллиметра» — совме-
стимо ли это? Оказыва-
ется — да! Более того, та-
кое виртуозное владение 
тяжелой техникой просто 
необходимо для современ-
ного машиниста.

Чудеса, которые показы-
вают водители сосново-
борского Управления ав-
томобильного транспорта 
(УАТ входит в состав Хол-
динга «Титан-2») на еже-
годных выставках, прово-
димых в Сосновом Бору, 
неизменно вызывают вос-
торг зрителей, особенно 
детей. Когда ковшом экс-
каватора закрывают спи-
чечный коробок, не повре-
див его, согласитесь, это 
сильно.

Мастерство рабочего че-
ловека — одна из важных 
составляющих крепости 
страны, надежности ее бу-
дущего. Настоящего ма-
стера ценят в любой от-
расли. Неспроста на высо-
ких уровнях проводятся 
конкурсы профмастерства 
по различным специаль-
ностям.

Недавно в областном кон-
курсе профмастерства, как 
сообщила пресс-служба 
холдинга «ТИТАН-2», при-
нял участие и победил ма-
шинист экскаватора из на-

шего города Вадим Каза-
ков. Конкурс прошел в кол-
тушском карьере «Мануш-
кино», при поддержке ко-
митета по строительству 
Ленинградской области, 

территориальной Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области организации 
профессионального союза 
работников строительства 
и промышленности, строи-

тельных стройматериалов. 
Десять лучших специали-
стов области соревнова-
лись в двух номинациях: 
«Лучший машинист экска-
ватора» и «Лучший води-
тель погрузчика». Конкур-
сантам предстояло пока-
зать свои познания в тео-
ретической части (вопросы 
по технике безопасности 
и эксплуатации землерой-
ных машин) и выполнить 
задания практической ча-
сти.

Водители погрузчиков 
не только грузили песок 
на точность и провозили 
ведра с водой, но и рисо-
вали рисунки с помощью 
своих машин. А экскава-
торщики копали канавы, 
ск ла дыва ли пира ми ды 
из труб и… закрывали ков-
шом спичечные коробки.
По итогам соревнований 
сотрудник сосновоборско-
го УАТа Вадим Казаков 
стал победителем и, соот-
ветственно, лучшим экс-
каваторщиком Ленинград-
ской области.

Он покорил жюри, вдев 
нитку в иголку с помо-
щью ковша своего экска-
ватора. Судьи присудили 
ему первое место в номи-
нации «Лучший машинист 
экскаватора-2016».

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

Мария Камалеева, млад-
ший инспектор 78-й пожар-
но-спасательной части 
(78 ПСЧ), стала лучшим 
в 2016 году инспектором 
профилактики пожаров 
в Ленинградской области.

Ежегодно Главное управ-
ление МЧС России по Ле-
нинградской области про-
водит смотр-конкурс «Луч-
ший по профессии» среди 
сотрудников Федеральной 
противопожарной службы. 
Побеждать в нём становит-
ся традицией инспекторов 
78 ПСЧ, занятых профилак-
тикой пожаров на Ленин-
градской атомной станции. 
В прошлом году «Лучшим 
инспектором профилактики 
пожаров» в Ленобласти был 
признан Сергей Гольцов, 
старший инспектор 78 ПСЧ, 
а в этом году он выдвинул 

Вдеть нитку в иголку… экскаватором 
Лучший машинист экскаватора Ленобласти 
работает в сосновоборском УАТе

Мария Камалеева: 
«У совершенства нет пределов!» 
Представительница из Соснового Бора победила 
в конкурсе «Лучший по профессии» 

на конкурс свою подчинён-
ную, помог ей подготовить-
ся и победить.

Мария могла бы, навер-
но, стать музыкантом. Она 

окончила музыкальную 
школу по классам форте-
пиано и гитары, но музици-
рует в свободное от служ-
бы время. Могла бы стать 
художником-кукольником. 
Она вяжет изумительные 
игрушки, но и это искусство 
для неё только хобби. По-
тому что со школы Мария 
мечтала спасать людей, по-
могать им в экстремальных 
ситуациях.

Мария по образованию 
юрист. Она окончила Уни-
верситет МЧС. Там же про-
шла переподготовку на ин-
спектора. Когда впервые по-
пала в турбинный цех Ле-
нинградской АЭС, оторо-
пела от масштаба машзала 
и шума. Будучи гуманита-
рием, начала глубоко вни-
кать в технологический про-
цесс, с интересом изучать 
технические вопросы. Каж-

дый день узнавать всё новое 
и новое — это то, чем Марии 
нравится её работа. А слож-
ности, неизбежные, когда 
надо находить общий язык 
с персоналом цеха и быть 
одновременно требователь-
ной, помогает преодолевать 
обаяние, которым молодая 
женщина одарена щедро.

«Профилактика пожаров 
на таком большом и важ-
ном объекте, как атомная 
станция, имеет прямое от-
ношение к обеспечению без-
опасности жизни и здоро-
вья населения, — говорит 
она. — Пять дней в неделю — 
я на блоке, в турбинном це-
хе второй очереди станции. 
Мои обязанности заключа-
ются в том, чтобы выявить 
нарушения пожарной без-
опасности, если они есть, 
и внести начальнику цеха 
предложения, как устранить 

недостатки. Это очень от-
ветственная работа, и я вы-
полняю её скрупулёзно».

Мария мечтает совершен-
ствоваться, не останавли-
ваться на достигнутом, по-
лучить офицерское звание: 
«Надеюсь, у меня получится 
двигаться всё дальше и даль-
ше по пути профессиональ-
ного роста, потому что я за-
нимаю активную позицию 
в жизни, не позволяю рути-
не засасывать меня. Вот по-
участвовала в конкурсе, по-
высила мастерство. А глав-
ное — выросла в собствен-
ных глазах, почувствова-
ла, что работаю не зря, что 
у меня получается то, что де-
лаю. Буду дальше стремить-
ся к совершенству, у которо-
го, как известно, нет преде-
лов!».

Ольга Петрова 

Младший 
инспектор 
Мария 
Камалеева

Машинист 
экскаватора 
из нашего 
города Ва-
дим Казаков
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«Как вы так делае-
те? Нам бы так!». 
Молодые ребята, 
крутящие пируэты 
на роликах, привык-
ли к детским вос-
торгам. Но вместо 
того, чтобы зазнать-
ся, решили научить 
таким же трюкам 
всех желающих.

Учились 
на YouTube 
Место этой встречи изме-
нить нельзя. В городе едва 
найдутся два-три тротуа-
ра, готовые конкурировать 
с дорожками нового скве-
ра «Солнечный» за любовь 
роллеров. Поэтому люди 
на роликовых коньках съез-
жаются сюда со всех уголков 
Соснового Бора каждый ве-
чер после шести и в выход-
ные дни. С одним, но важ-
ным условием: если на ули-
це стоит хорошая погода.

У этой большой роллер-
ской тусовки есть сердце 
и душа — группа «Роллеры 
Соснового Бора» — один-
надцать студентов и моло-
дых работников городских 
предприятий. Стаж катания, 
признаются они, у всех не-
большой. Одному из лиде-
ров группы, Илье Трубко, 
помог опыт лыжника. Дру-
гие «учились на YouTube», 
по видеороликам осваивая 
премудрости катания и ис-
полнения трюков.

«Прошлым летом мы со-
бирались с друзьями по-
купать велосипеды, но они 
довольно дорогие, и потому 
купили ролики, самые про-
стые, стали кататься, — гово-
рит идейный вдохновитель 
группы Ирина Шевченко, — 
YouTube нам действитель-
но очень помог. „И новый 
сквер ‚Солнечный‘, — до-
бавляет Илья. „Тут мы все 
и встретились“, — подводит 
итог Ира.

Идея обучать других ка-
таться на роликах пришла 

в голову Илье: «Я катался 
по городу и обратил внима-
ние на то, что многие люди 
не умеют делать базовые ве-
щи. Тогда и подумал, поче-
му бы не собрать всех жела-
ющих и не научить их. Об-
судил эту мысль с друзьями, 
они ее поддержали».

Мастер-клас-
сы и сорев-
нования 

К июлю «Рол леры Со-
снового Бора» провели 
уже пять мастер-классов. 
На последний урок записа-
лось 28 человек, в основном 
дети. Сюда приходят даже 
семьями: папы, мамы и ма-
лыши на роликах, а если не 
позволяет возраст, то дети 
ждут родителей в коляске. 
«Но многие взрослые по-
ка стесняются, — говорит 
Ирина, — катаются в сто-
ронке, смотрят. Между тем 
ребята готовы учить базо-
вым элементам и трюкам 
не только детей, но и всех, 
кто старше 14 лет».

Логичным продолжени-
ем обучения стали соревно-
вания для детей по эстафе-
те на роликовых коньках. 
«Как-то внезапно все по-
лучилось, — смеется Ира. — 
Я взяла листочек, состави-
ла приблизительную смету, 
прикинула возможные эта-
пы». При поддержке моло-
дежного совета НИТИ и го-
родского отдела по физиче-
ской культуре соревнования 
получились настоящие — 
с профессиональными пре-
пятствиями (конусами, фла-
гами), грамотами и сладки-
ми призами.

Серьезное внимание уде-
лялось безопасности — 
на стартах дежурил медик, 
участникам надевали за-
щиту — наколенники, на-
локотники, шлемы. Родите-
ли в обязательном порядке 
подписывали бумагу о том, 

что понимают: дети могут 
упасть, удариться. «Не сто-
ит забывать — это экстре-
мальный вид спорта», — на-
поминает Ирина.

При прохождении эстафе-
ты всегда страховали участ-
ников. Но даже самая млад-
шая участница — трехлетняя 
Диана, еще совсем недавно 
едва стоявшая на коньках, 
отталкивала руку поддерж-
ки: «Я сама!».

Сами роллеры-учителя ка-
таются почти без защиты, 
от травмы страхуют лишь 
запястья и голени. Хотя но-
вые трюки, пояснили ребя-
та, выполняются в защи-
те. Лучше, конечно, ее на-
девать, — замечает Илья, — 
а детям всем советуем».

Школа 
роллеров 
От первых, самых простых 
роликов участники груп-
пы перешли на более про-
двинутые модели. И освои-
ли новые трюки. Девушки 

показывают, 
как умеют ка-
титься на но-
ске одной но-
ги и пятке 
другой. Мо-
лодые люди 
на скорости 
объезжают 
препятствия 
и эффектно 

тормозят с разворотом.
Всему тому, что они уме-

ют сами, эти молодые лю-
ди готовы учить других, 
и уже подумывают о соз-
дании в городе секции или 
даже роллер-школы. Глав-
ное — желание — у них у же 
есть, остается дело за пло-
щадкой. При всем удоб-
стве и безопасности скве-
ра от автомобилей, на им-
провизированную роллер-
трассу напротив магазина 
«Ленинград» то и дело вы-
скакивают дети, выезжают 
велосипедисты. Им бы спе-
циальную площадку, вроде 
той, что собираются стро-
ить в экстрим-парке для 
скейтеров, с ровным по-
крытием. Но они не просто 
мечтают об этом. «На сле-
дующий год будем пода-
вать заявку в „Я планирую 
бюджет“, — решительно го-
ворит Ирина.

И ведь подадут! Такой уж 
у них, роллеров, характер: 
если что задумали, то сде-
лают.

Наталья Козарезова   

Вдоль по «Солнечному» 
Любишь кататься, люби и новичков учить — 
уверены «Роллеры Соснового Бора» 

Группа «Ролле-

ры Соснового 

Бора» ВКон-

такте: vk.com/

club121930273 

«Роллеры готовы учить 
базовым элементам 
и трюкам не только детей, 
но и всех, кто старше 
14 лет».
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МБОУ «СОШ № 1» от лица всего педагогиче-
ского коллектива сердечно поздравляет депу-
тата Законодательного собрания Ленинград-
ской области Михаила Тимофеевича Вився-
ного с прекрасным юбилеем!

УВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ 
ТИМОФЕЕВИЧ!

От всей души поздравляем Вас с праздником. 
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, дол-
гих лет жизни, хорошего настроения. Пусть 
Вас всегда окружают добрые и хорошие люди. 
Мы искренне верим, что Вы и дальше остане-
тесь веселы, оптимистичны, энергичны, полны 
новых идей и замыслов. Так пусть Ваша жиз-
ненная сила не иссякает никогда!

УВАЖАЕМЫЙ 
МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ! 
Поздравляем Вас с Днем рож-
дения! От всей души желаем 
счастья, крепкого здоровья, еще 
больших успехов в Вашей не-
легкой работе, долгих лет жизни, 
благополучия в семье и всегда 
отличного настроения. 
Коллектив ДК «Строитель».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
МИХАИЛА 

ТИМОФЕЕВИЧА 
ВИВСЯНОГО 

С 65-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Желаем жизненного оптимизма, 
творческих достижений и бла-
гополучия! Пусть Вас всегда 
окружают любовь и понимание 
родных и близких! С уважени-
ем и благодарностью, коллектив 
МБДОУ «Детский сад № 18» 

МИХАИЛА 
ТИМОФЕЕВИЧА 

ВИВСЯНОГО!
Искренне и от души поздравля-
ем с юбилеем! Желаем здоровья, 
успехов во всех делах и начина-
ниях, удачи и признания.

С уважением, коллектив 
МБДОУ «Центр развития 
ребенка № 19» 

Коллектив школы 
№ 9 имени В. И. Некрасова

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ЮБИЛЕЕМ 

ВИВСЯНОГО МИХАИЛА 
ТИМОФЕЕВИЧА!

Юбилей — это не просто день 
рождения! Это день, когда нуж-
но, оглянувшись на прошлое, 
строить планы на будущее и, 
сколько бы ни было пережито, 
с оптимизмом смотреть вперед! 
Ваша жизнь — это бесценный 
опыт, который дает возможность 
достигать больших успехов! Мы 
желаем Вам здоровья, чтобы все 
задуманное удалось воплотить 
в жизнь, верных друзей, которые 
поддержат в любых трудностях, 
любви и согласия в семье, удач 
в работе!

УВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ!
Центр «Гармония» тесно общается с Вами с тех пор, как Вы были нашим 
непосредственным руководителем на посту председателя профкома ЛА-
ЭС. А это — немалый срок. Желаем Вам мудрости в принятии решений, 
понимания близких и здоровья на долгие годы. Мы Вам благодарны 
за внимание к сфере культуры и помощь в финансировании многих на-
ших начинаний. С юбилеем!
Сотрудники Центра развития личности «Гармония» 
(бывшего Клуба ЛАЭС) 

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ 
ДИРЕКТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ 

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ПЕРЕГУДУ!
В нашей жизни случилась беда — пожар. Полностью сгорел дом на участ-
ке, который строили своими руками и где очень любили отдыхать. Больно, 
тяжело… Сил на восстановление у нас, пенсионеров, очень мало, а денег — 
и того меньше. Но мир не без добрых людей. Обратились к руководству 
ЛАЭС, и нам помогли: выделили средства на необходимые материалы, 
чтобы вновь отстроить дом. Спасибо, Владимир Иванович! Вам от нашей 
семьи желаем здоровья, благополучия и сил в вашей нужной и необык-
новенно сложной работе.

Семья Солдатовых 
(Н. Е. Солдатов участвовал в проектировании ЛАЭС, был в команде ав-

торского надзора, участвовал в пуске первой очереди станции. Награжден 
знаком «Ветеран атомной промышленности». З. Е. Солдатова — фарма-
цевт с 50-летним стажем, ветеран труда. Оба — дети войны).

Благодарность

В связи с проведением выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва и депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти шестого созыва, в соответствии с постанов-
лением Избирательной комиссии Ленинградской 
области от 13.07.2016 № 130/945, пунктами 12, 
13, 14, 15 Порядка формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий (далее — Порядок ЦИК Рос-
сии), утвержденного постановлением ЦИК Рос-
сии от 05.12.2012 года № 152/1137–6 (в редак-
ции постановления ЦИК России от 10.06.2015 
№ 286/1680–6), территориальная избирательная 
комиссия Сосновоборского городского округа Ле-
нинградской области с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Сосновоборского одно-
мандатного избирательного округа № 21 решила:

1. Утвердить текст Информационного сообщения 
о приеме предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых комиссий, 
участвующих в подготовке и проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва и депутатов Законодательного собрания Ле-
нинградской области шестого созыва 18 сентября 
2016 года, согласно Приложению.

2. Опубликовать Информационное сообщение в го-
родской газете «Маяк» и разместить это сообще-
ние на официальном сайте администрации Сосно-
воборского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе 
территориальной избирательной комиссии.

3. В период с 29 июля по 18 августа 2016 года 
осуществить сбор предложений для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

4. Направить в Избирательную комиссию Ленин-
градской области решение о предложении канди-
датур для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий, а также информа-
цию о внесенных кандидатурах, которые не могут 
быть включены в резерв составов участковых ко-
миссий по основаниям, указанным в пункте 6 По-
рядка ЦИК России, с указанием оснований откло-
нения по каждой кандидатуре, не позднее 23 ав-
густа 2016 года.

В. В. Костецкий, председатель территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии 
И. И. Погосова, секретарь территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии

В соответствии с постановлением Избира-
тельной комиссии Ленинградской области 
от 13.07.2016 № 130/945, пунктами 12, 13, 
14, 15 Порядка формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий (далее — Порядок 
ЦИК России), утвержденного постановлением 
ЦИК России от 05.12.2012 года № 152/1137–6 
(в редакции постановления ЦИК России 
от 10.06.2015 № 286/1680–6), территориаль-
ная избирательная комиссия Сосновоборско-
го городского округа Ленинградской области 
с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии Сосновоборского одномандатного из-
бирательного округа № 21 объявляет о приеме 
документов для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий, уча-
ствующих в подготовке и проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва и депутатов Законодательного собра-

ния Ленинградской области шестого созыва.
Прием документов для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий 
осуществляется в период с 29 июля по 18 авгу-
ста 2016 года по адресу:
г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, 
каб.337 в соответствии с графиком приема 
документов: 
понедельник–четверг — с 14–00 до 18–00;
пятница — с 14–00 до 17–00;
суббота — с 10–00 до 12–00.

При внесении предложения (предложений) 
по кандидатурам для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий, 
необходимо представить документы в соответ-
ствии с Порядком ЦИК России.
Официальная информация и формы докумен-
тов размещены на официальных сайтах Лено-
близбиркома и администрации Сосновобор-
ского городского округа в разделе территори-
альной избирательной комиссии.

О приеме предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий
Решение от 14.07.2016 г. № 6/17

Информационное сообщение о приеме предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, участвующих 
в подготовке и проведении выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области шестого созыва 
18 сентября 2016 года

Официально

В соответствии с положениями главы VII Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», территориальная избира-
тельная комиссия Сосновоборского городского 
округа Ленинградской области с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Сосновобор-
ского одномандатного избирательного округа 
№ 21 решила:

1. Установить время, на которое безвозмездно 
предоставляются помещения, определенные по-
становлением администрации Сосновоборского 
городского округа, пригодные для проведения 
агитационных публичных мероприятий в фор-
ме собраний, зарегистрированным кандидатам, 
их доверенным лицам, представителям изби-
рательных объединений для проведения встреч 
с избирателями продолжительностью не более 
3 (трех) часов.

2. Собственникам, владельцам выделенных по-
мещений не позднее дня, следующего за днем 
предоставления помещения, уведомлять в пись-

менной форме Избирательную комиссию Ленин-
градской области о факте предоставления поме-
щения, об условиях, на которых оно было предо-
ставлено, а также о том, когда это помещение 
может быть предоставлено в течение агитацион-
ного периода другим зарегистрированным канди-
датам, избирательным объединениям.

3. Опубликовать настоящее решение в городской 
газете «Маяк» и разместить на официальном сай-
те администрации Сосновоборского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе территориальной изби-
рательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной из-
бирательной комиссии Костецкого В. В.

В. В. Костецкий, председатель территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
И. И. Погосова, секретарь территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями 
окружной избирательной комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СОСНОВОБОРСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 21 

Об установлении продолжительности 
времени безвозмездного предоставления помещений 
зарегистрированным кандидатам, их доверенным 
лицам, представителям избирательных объединений 
для проведения встреч с избирателями 
Решение от 14.07.2016 г. № 6/14
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АВТОМОБИЛИ
Suzuki Grand Vitara,  2.5 AКПП, 2000 г., полный  

привод. Цена 220 тыс. руб. Тел. 8-921-398-
69-85.

Opel Zafira, 2012 г.в., 1,8 л.(140 л.с) МКПП.  
Кондиционер, полный электропакет. ПТФ. 
1 хозяин. Родная краска. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-921-398-69-85.

Opel Astra, 2011 г.в., цвет белый, в хор. со- 
стоянии, цена 570 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-
377-80-22.

Opel Astra, (A-H/NB) 2011 г.в. В эксплуатации  
с мая 2012 г. Комплектация «Космо», один хо-
зяин, не такси, не прокурена. Двигатель 116 
л/с, пробег 30 тыс. км., цена 535 тыс. руб., 
разумный торг,  цвет темно-синий. Тел. 8-952-
260-80-09.

Opel Astra, 1994 г.в., турбо-дизель, пробег 370  
тыс. км., дв. 1,7, 82 л.с. Тел. 8-952-266-76-63.

Opel Astra Н, 2008 г.в., 1,6 робот, пробег 63  
тыс. км., хэтчбэк, 5 дв., в хор. состоянии, цена 
300 тыс. руб. Тел. 8-921-361-04-87.

Hyundai Getz, 2004 г.в., цвет серебристый,  
пробег 121 тыс. км., МКПП, 1,3 л., состояние 
хорошее, зимняя резина. Цена 170 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-641-11-05.

Nissan Micra, 2008 год, 1.2 АКПП. Для тех, кому  
нужен новый автомобиль. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-921-398-69-85.

Toyota Avensis, 2004 г.в., 2,0 АКПП, цена 350  
тыс. руб. Тел. 8-921-398-69-85.

Toyоta Auris,  2010 г.в. Двигатель 90 л.с. МКПП.  
Дизель. Расход топлива минимальный. Зеркала 
с электроприводом, кондиционер, подушки 
безопасности — все, кузов в идеальном со-
стоянии. Приехала в Россию из Германии в 
2013 году. Два владельца. Цена 620 тыс. руб. 
Тел. 8-921-398-69-85.

Volkswagen VW Golf VR6, 1992 г.в., 174 л.с.,  
цена 130 тыс. руб. Тел. 8-921-398-69-85.

Ford Focus 3, 2012 г.в. 126 л.с., МКПП. Кузов  
хетчбэк. Пробег 120 тыс.км. 1 хозяин. Комплек-
тация TREND SPORT. Вложений не требует. Цена 
420 тыс.руб. Тел. 8-921-398-69-85.

Chevrolet EVANDA, 2004 г.в., Корея. Дв. 131 л.с.,  
МКПП. Пробег 76 000 км. С 2005 г. в одних 
руках. Эксплуатировалась преимущественно в 
Краснодарском крае. Питерской соли не видела. 
Кузов без жуков и ржавчины. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8-921-398-69-85.

Chevrolet Aveo Klit, 2014 г.в. (эксплуатация  
с января 2015 г.), седан, на гарантии, цвет 
«серый металлик», пробег 6000 км., двигатель 
1,6 «Опель» 115 л.с., 5 МКПП. Комплектация 
«LT»+иммобилайзер, противоугон. сигн., защита 
картера двигателя, антикор. обработка, литые 
диски R15, летняя, зимняя резина, полноценная 
запаска и ремкомплект. Один хозяин, не про-
курена. Тел. 8-952-240-55-27.

Chevrolet Lacetti, 2006 г.в., 1,4, 95 л.с., 5-сту- 
пенчатая, МКП, пробег 120 тыс. км., цвет 
зеленый металлик, цена 240 тыс. руб. Тел. 
8-921-354-42-58.

Срочно! Renault Logan-2, 2015 г.в., цвет  
светло-серый, пробег 19 тыс. км.,+ 4 новых 
зимних шин,  цена 400 тыс. руб. Тел. 8-950-018-
15-36, 8-921-586-10-02.

Daewoo Nexia, 2013 г.в., пробег 18000 км.,  
состояние отличное, цвет «Сахара», магнитола. 
антикор обр., +4 зимн. колеса, сигнализация, 
фаркоп, цена 250 тыс. руб. Тел. 8-981-168-
87-81.

ВАЗ-2107, 2005 год. Музыка, тонировка,  
кованные диски. Недорого. Тел. 8-921-398-
69-85.

Срочно! Лада Калина, цвет красный, пробег  
45 тыс. км., не битая, в отл. состоянии, 1 хозяин, 
цена договорная. Тел. 8-921-760-81-81.

ОКА. Тел. 4-52-39. 

багажник для а/м «Ford Fusion», оригинал,  
новый в упаковке  Тел. 8-911-775-09-74.

дешево на а/м Volkswagen Tiguan 2015 г.  
новые оригинальные: резиновые коврики, 
нержавеющие патрубки на выхлопную трубу, 
дефлекторы на боковые окна, дефлекторы на 
капот. Тел. 4-69-08, Сергей, вечером.

штатные колеса от Тайота РАВ4 в сборе: литые  
диски 17х5х114,3 ЕТ45 Dia 60,1, состояние 
отличное, летняя резина Bridgestone Dueler 
н/т 225/65/17 износ 60%. Цена договорная. 
Тел. 8-911-191-30-75.

летнюю резину R15 б/у. (комплект), состояние  
хорошее; металические диски R15 б/у. от а/м 
ГАЗ-3110, состояние хорошее. Тел. 8-952-240-
55-27.

летнюю резину для Жигулей 175/70 R13  
Danlop на дисках. Тел. 8-921-440-42-38.

комплект всесезонной резины на литых дисках  
175х65 R14, эксплуатировалась летом, пробег 
2500 км., цена 13000 руб., торг., комплект рези-
новых ковриков в салон + багажник для «Лады 
Гранта», цена 1500 руб. Тел. 8-952-260-80-09.

резина от ВАЗ 4 шт., дешевле, чем в магазине.  
Тел. 8-921-34-39-926.

2 колеса на 260, б/у. Тел. 8-951-683-80-09. 
недорого! корзину сцепления и диск к а/м  

ГАЗ-31105. Тел. 8-921-760-81-81.
аккумулятор «Bosch» новый, 45 Ah, пусковой  

ток 400 А, с гарантией 2 года, цена 3800 руб. 
Тел. 8-981-955-42-30, Николай.

для а/м «Ford Sierra»: колодки тормозные  
передние; тросики привода газа и сцепления; 
генератор, все новое, цена ниже рыночной; 
помпа б/у. Тел. 8-921-86-241-86, Сергей.

двигатель и МКПП, Opel Vectra В 1,6, б/у, цена  
5000 руб.; запчасти с военного хранения (Газ 66, 
Урал, Зил 131, Камаз 4310);  диск сцепления 
HUNPAI MATRIX 1,5 дизель, с 2001 г., новый пол-
цены; смазку в тубах «elf», серая, цена 170  р./
шт. Тел. 8-921-361-04-87.

диск колеса иномарки ( на 14д. 5отв.), колпаки  
колёс (на 14д.), новые; для авто (Уаз, Волга) 
новые: стартер, гл. тормозн. цилиндр, и раб. 
тормозн. цилиндр, кольцо упл. выпускной трубы, 
кольцо медное под гильзы; колёса (шины 185-
14 с дисками -5отв.; электроавто компрессор, 
автонасос ручной, автокамеры на 13; стёкла 
задних фонарей: Газ-24, Ваз-2105(7), Мо-
сквич-2141; для авто (Тойота Карина, Королла 
и др.): пружины   передней, задней подвесок, 
Авто радиоприёмник (Soni); бампер задний авто 
TOYOTA   Клюгер, Хайлендер; катушка зажигания 
(бабина) Б-114;   Съёмник маслофильтра; каран-
даш (алмазный) правки шлифовальных кругов; 
электродвигатель (0,64 квт, однофазный); 
подшипники: 7804, 7805, 7305, 72007, 7205, 
50305, 304а, 308; канистра (сталь) 20 л.; трос 
стальн. буксирн. груз. авто. Тел. 2-48-16.

4 новые шины 195/60, R15 «Hankook Optimo»  
МЕ 02 К424; 4 новых колеса в сборе на ВАЗ-
2101, -011, -013; 2 новых колеса в сборе на 
ВАЗ-2105, -07; новое крыло на «Москвич-2140», 
заднее правое; на «Daewoo Nexia» защита карте-
ра 900 руб., топливный фильтр 200 руб., декор. 
колпачки колес по 50 руб., наружное зеркало 
правое 900 руб.; автомагнитола «Konitech» 
КТ121 300 руб.; новая стальная канистра на 20 л. 
500 руб.; минеральное масло финское 10 w-30, 
канистра 300 руб. Тел. 8-921-445-01-40.

2 алюминиевые канистры под бензин, емк. 10  
и 20 л.; запасные части для авто ВАЗ-2101-2107, 
новые, лежат как ЗИП; приспособление для об-
служивания авто: комплект  шприцев для смазки, 
маслонагнетатель и т.п. Тел. 2-34-52.

передняя левая фара для Mitsubishi Lancer 9  
с электрокорректором, цена 3000 руб. 
Тел. 8-904-551-37-51.

РАЗНОЕ
чайные наборы на 4 персоны (Английский  

фарфор). Тел 8-952-223-44-71.
перфоратор Hummer, мощность 450 Вт,  

сверла до 18 мм, 2 сменные ручки + набор 
фирменных сверл–6 шт., цена  2900 руб., торг. 
Тел. 8-952-366-43-20.

кроликов мясных пород. Тел. 8-921-361-98- 
54.

ж/б кольца для колодца и канализации.  
Тел. 8-921-361-04-87.

песок 10 кубов; щебень 5 кубов; торф 10 кубов.  
Тел. 8-951-683-80-09.

торф 10 кубов, рассыпчатый, полежавший.  
Тел. 8-921-592-40-80.

вагончик-бытовка (кунг с военной машины),  
цена 15000 руб. с доставкой. Тел. 8-921-361-
04-87.

блок-хаус, категория АВ, р-р. 146х46х6.  
рабочая 135 – 40 штук. Возможна доставка. 
Тел. 8-921-309-21-15.

гаражные ворота 4х4 м. утепленные, в хорошем  
состоянии, цена 23000 руб. Тел. 8-921-361-04-
87.

книги:  советская, русская и западная классика  
разных жанров. Отдельные книги и собрания 
сочинений. Вся Маринина. Тел. 4-15-05, 8-921-
401-22-66.

 толковый словарь В. Даля, 3,4 том. Тел. 8-905- 
282-89-57.

компас. Тел. 4-52-39. 
индикатор радиоактивности РАДЭКС РД 1503,  

цена  3500 руб; устройство тепло-магнито-
вибромассажное для лечения предстательной 
железы «МАВИТ» УЛП-01-ЕЛАТ», цена 5700 руб. 
Тел. 8-981-162-26-79.

аппарат «Алмаг-01», недорого. Тел. 8-963- 
247-60-93.

прибор «МАВИТ» УЛП-01 для лечения простаты и  
аденомы простаты. Тел. 8-904-330-51-06.

лекарство «Карипазим», 10 флаконов, с чеком,  
для лечения грыж на позвоночнике. Тел. 8-960-
260-15-79.

памперсы для взрослых №3, недорого.  
Тел. 8-905-235-58-13.

массажный матрас для лежачих больных.  
Тел. 8-953-168-25-54.

чемодан-саквояж на колесиках, выдвижная  
ручка, цвет черный, в отличном состоянии, цена 
2000 руб. Тел. 8-952-372-17-03.

чемодан на колесиках, выдвижная ручка,  
кодовый замок, цвет черный, цена 1000 руб. 
Тел. 8-981-683-32-12.

велосипед «WELS COMFORT-26», складной, б/у,  
хор. состояние, цена 4100 руб. Тел. 4-02-80.

дорожный велосипед, б/у, цена 750 руб.  
Тел. 8-952-260-80-09.

велосипед (Китай) б/у., в хор. состоянии, цена  
договорная. Тел. 4-44-93.

велосипед в хор. состоянии, цена 2500 руб.  
Тел. 8-921-351-98-90.

горный, скоростной велосипед «Author», цена  
10000 руб. Тел. 8-951-679-62-54.

велосипед 26-скоростной, 4 покрышки, нужна  
замена камер, цена 2500 руб. Тел. 8-911-216-
37-90.

велотренажер, цена договорная. Тел. 8-905- 
282-89-57.

новые гантели 4 кг.; электромассажер (рем- 
невой, поясной); новый термос 4 л. (Индия). Все 
недорого. Тел. 4-15-57, Иван Касьянович.

тренажер для начинающих боксеров с регулиро- 
ванием высоты боксерской груши, пр-во. фирмы 
GREEN HILL. Тел. 8-981-162-26-79.

ковровое покрытие 2х5м. и дорожка 2х1м.  
Тел. 8-952-286-75-11.

дубовые веники для бани, сауны. Тел. 8-921- 
984-22-79, 8-921-890-85-23.

аквариум 36 л. с рыбками и фильтром, цена  
1800 руб. Тел. 4-04-33.

улитки аквариумные, большие, красивые, жел- 
тые. Тел. 8-981-181-62-20, 4-66-05.

новую стальную ванну в упаковке, длина 1,5 м.  
Тел. 8-921-441-96-93, Владимир Алексеевич.

новую ванну, цвет белый, р-р. 160/70, очень  
дешево – 1500 руб. Тел. 8-951-677-24-03.

раковина «тюльпан» с пьедесталом, клетка для  
птиц, террариум д/черепахи (стекло), гармонь 
23/12, балалайка. Тел. 8-951-679-58-46.

керамические раковины, дешево. Тел. 8-921- 
426-57-23.

новую раковину-мойку для кухни, нержавейка,  
р-р. 500х600. Покупал за 2800 р., продам на-
много дешевле. Тел. 8-900-626-32-71, 8-911-
028-70-18.

новый смеситель для кухни, цена 1000 руб.; вен- 
тилятор большой б/у., цена 500 руб.; новый мини-
туалет, цена 2000 руб. Тел. 8-909-577-10-01.

очень красивое зеркало, пристенное, высота  
2,4 м. Тел. 2-22-06.

2 электрические прялки (самодельные).  
Тел. 8-911-84-22-053.

новую инвалидную коляску «Старт» с документа- 
ми. Цена 9000 руб. Тел. 8-952-28-56-399.

плафоны 2 шт., потолочные и для бра, б/у, дешево.  
Тел. 8-905-265-90-42.

пианино – 3000 руб. Торг уместен, самовывоз.  
Тел. 8-962-354-43-22, 8-960-269-11-91.

кафельная плитка евро 20х30 см., зеле- 
ная–5 кв.м., розовая – 5 кв.м. Самовывоз. Цена 
договорная. Тел. 8-904-336-27-51.

шифер 18 листов 6-волновой или куплю 6 листов  
такого же. Тел. 8-921-092-76-01.

набор профессионального инструмента: слесар- 
ного, строительного, электрика в одном красивом 
чемодане на колесиках с ручкой, пр-во Германия. 
Тел. 8-981-162-26-79.

кровельный:  рулон рубероида, рулон «унифлекс»;  
рубанки по дереву;  пила ручная по дереву; стол 
письменный, однотумбовый, цвет тёмный; рас-
кладушка (алюм.); зарядное устройство аккуму-
ляторов 6-12 в. Тел. 2-48-16.

плиткорез; светильники люкс LPO 2х40 («Люкс»);  
миксер строительный; переноска. Все дешево. 
Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

болгарка оборотистая; диски отрезные; подза- 
рядное автоматическое устройство; аварийный 
дорожный знак. Цена договорная. Тел. 3-50-84.

мотопилу STIHL MS341, 2,0 кВт, новая, цена  
15000 руб. Тел. 8-904-607-95-84.

новую бензопилу «Штиль MS 660», цена дого- 
ворная. Тел. 8-951-663-70-48, Николай.

бетон алюминиевый 10 литров, канистра (не- 
ржавейка) 8 литров, недорого. Тел. 8-905-281-
56-98.

стойка для забора длиной 920 мм из трубы диа- 
метром 44 мм привареной к пластине 85х5мм. 
34 шт. и уголок 65х65 мм. длиной 1600 мм. 11 шт. 
Тел. 2-23-92, 8-962-683-97-95.

заборные секции 2,5х1,5 м., толщ. 5 мм., столбы  
3 мм., цвет зеленый; лыжи-роллеры, новые в 
упаковке. Тел. 8-921-771-33-56.

сруб бани. Тел. 8-921-340-46-12. 
ручной электрорубанок, 220 Вт., пр-во Литва, вес  

7,3 кг., цена договорная. Тел. 8-911-286-22-70.
рога лосиные декоративные, покрыты лаком,  

крепление на стену; инструменты слесарные: 
сверла, метчики, плашки (лерки), молотки мало 
б/у., недорого; новый универсальный роликовый 
медицинский массажер с лампой ионного из-
лучения (Япония); фанера толщ. 10 мм.– 1 лист 
и 7 мм. – листы разных размеров, недорого. 
Тел. 2-34-52.

лодку «Мираж-270», длина 2,65 м., ширина 1,29  
м., грузоподъемность 220 кг., цена 20 тыс. руб. 
Тел. 8-951-675-71-02.

саженцы крыжовника, черной смородины,  
желтой сливы, хорошего сорта облепихи, корни 
многолетних цветов: флоксы разные, перво-
цветы разные, хоста, гейхеры и другие. Дешево. 
Тел. 2-23-92, 8-962-683-97-95.

Мебель
Срочно! мебельную стенку 4 секции, шкафы:  

для одежды, книг, посуды, белья; тумбочка под 
телевизор– 2 секции,  дверцы из стекла, инкру-
стация золотистая, недорого. Тел. 2-86-87.

мебельную стенку из импортного ДСП.  Хоро- 
шие качественные направляющие у комода. 
Высота по правому краю 2110 мм., ширина 
всей стенки 1500 мм., глубина 500 мм. Цена 
9000 руб. Тел. 8-921-323-38-40.

НАЙДИТЕ РАБОТУ
Сосновоборский Центр занятости населения (ЦЗН) — 
ул. Красных Фортов, д. 51, по будним дням.
Телефоны: 3-54-76, 4-89-34, 3-64-82

ПРОДАЮПРОДАЮ

Вакансии в торговле
По данным на 18 июля, центр занятости располагает сведениями о 1721 вакансии. 
Летом поступает больше вакансий для работы в сфере услуг и временного трудоустрой-
ства. В июле поступление вакансий в производственном секторе было минимальным.
Предлагаем несколько вакансий из вновь поступивших. По вопросам трудоустрой ства, 
профобучения, создания рабочих мест для инвалидов обращайтесь в  ЦЗН.
Тел. 3-54-76, 3-64-82.  

Наименование про-
фессии (должности)

Сфера деятельно-
сти работодателя

Стартовая 
оплата труда

Требуемое 
образование

Дополнительные
сведения

Повар
(4-8 разряд)

Деятельность ре-
сторанов и кафе 30000

Среднее про-
фессиональ-
ное

Сменный график

Официант Деятельность ре-
сторанов и кафе 15000 11 классов Сменный график 

Центр занятости населения предлагает несколько вакансий из вновь поступивших.
По вопросам трудоустройства, профобучения обращайтесь в ЦЗН.
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8-965-813-04-65,   8-953-164-49-39
И ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН НА ВОДУ
БУРЕНИЕ

СДАМ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ СДАМ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
в ТК «Робин Гуд» на длительный срок, в ТК «Робин Гуд» на длительный срок, 
24 кв.м., 2 этаж, цена 22000 руб. в месяц. 24 кв.м., 2 этаж, цена 22000 руб. в месяц. 

 8-921-307-64-97 8-921-307-64-97
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29 июля с 12.00 до 14.00 • ЦРЛ «Гармония», пр. Героев, д. 61 А
КОНСУЛЬТАЦИИ,  КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР,   ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 

 8-921-423-89-40
БЕСПЛАТНО! Проверка слуха + аудиограмма

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (СПб)

Выезд на дом по записи

Цена аппарата от 7000 руб.

ПИТ СТОП
+7-921-099-06-06

 Автозапчасти

 Шины

 Диски

 Охранные 
и противоугонные 
системы

 Мультимедийные 
системы

 Ксенон

 Парктроники

 Автостёкла

Копорское шоссе

Санкт-

Петербург

Промзона

Мост, 80 км

Воинские части

ПИТ СТОП

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

8-931-204-08-04СДАМ 
коммерческие 
помещения

 от 10 до 600 м2

от 100 руб/м2 

под общежитие, 
офис, склад 
и иные цели

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

https://vk.com/club79819125
Т. 8-921-641-59-14,  ЕвгенийТ. 8-921-641-59-14,  Евгений

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
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стол письменный, угловой на 2 рабочих места  

с полками, светлый, размеры 180х170 см.; ком-
пьютерный стол, цвет черный, 105х50 см., все в 
хорошем состоянии. Тел. 8-921-586-03-33.

письменный стол для ученика, длина 3м, шири- 
на 50см., цена 2500 руб., светлый. Тел. 8-921-
351-98-90.

круглый раздвижной стол, в отл. состоянии,  
цена 15000 руб. Тел. 8-931-974-66-36.

журнальный столик б/у, размеры 90х90х45  
см., 4 выдвижных ящика, р-р. 45х45 см., ящики 
с инкрустацией. Тел. 8-909-586-41-70.

стеклянную тумбу под телевизор черного цвета;  
новый стеклянный большой журнальный столик 
коричневого цвета. Тел. 8-950-030-11-40.

2-створчатый шкаф для одежды, цвет «грецкий  
орех», цена 2500 руб. Тел. 8-921-573-93-10.

кухонная мебель, шкаф-купе, комод, тумбочка  
прикроватная, прихожая. Тел. 8-951-679-58-46.

книжный шкаф от стенки «Слава»; комод  
для белья;  холодильник «Зил», все недорого. 
Тел. 3-50-54, Анна Петровна.

новую тахту, цена 16000 руб., торг. Ошиблись  
в размерах, не помещается. Тел. 8-953-341-
88-12.

Срочно! 2 дивана –2000, 4000 руб.; стенка  
мебельная, 3 секции с антресолями, цвет 
«орех», в хор. состоянии – 3000 руб.; 2-ярусная 
кровать металич. с матрацами – 4000 руб.Торг 
уместен, самовывоз. Тел. 8-962-354-43-22, 
8-960-269-11-91.

Бытовую технику, электронику
телевизор «Samsung» б/у. Тел. 8-952-37-80- 

671.
телевизор б/у. Тел. 8-950-044-04-96. 
новую кофемашину «DeLonghi ECAM-4200».  

Тел. 8-911-906-88-87.
Срочно и дешево моющий пылесос б/у «Bissell  

7700-J» с насадками для влажной и сухой уборки. 
Встроенный нагреватель воды, аквафильтр, 
фильтр тонкой очистки: HEPA, турбощетка. 
Тел. 8-965-019-88-79.

домашний кинотеатр б/у «BBK DK1040S»,  
частотный диапазон: от 20 до 20000 Гц., суммар-
ная мощность колонок (RMS) 300 Вт., акустика: 
фронтальные колонки, центр, тыл, сабвуфер. 
MPEG4, JPEG, караоке, 2 микрофона. Состояние 
отличное. Тел. 8-965-019-88-79.

холодильник для напитков б/у «Heineken  
Frigoglass Norcool Finesse 600». Режим энер-
госбережения. Подсветка. Состояние отличное.  
Дешево. Тел. 8-965-019-88-79.

Срочно! 2 холодильника –1000, 3000 руб.;  
стиральная машина, полуавтомат –1000 руб.; 
швейная ножная машина «Подольск» –700 руб. 
Торг уместен, самовывоз. Тел. 8-962-354-43-22, 
8-960-269-11-91.

стиральную машину «Лилия» (по типу «Малют- 
ка»), б/у. Объем стирального бака до отметки 
уровня 27 литров. Тел. 8-905-265-90-42.

морозильная камера «Атлант», 200 литров,  
б/у., отличное состояние, цена договорная. 
Тел. 8-921-323-20-48.

морозильник «Бирюса». Тел. 8-911-727-39- 
23, 2-48-16.

4-камфорочную электроплиту с духовкой  
«Веко», недорого. Хороший вариант для дачи; 
стиральную машину «Канди», цена договорная. 
Тел. 8-911-297-24-98.

электроплита, микроволновка. Тел. 8-951- 
679-58-46.

мини-печь «Кедр», новая. Тел. 4-18-72. 
электросамовар З л.; электросчетчик одн.  

фазн.;  лампа «Летучая мышь», лампа паяльная; 
телевизоры: (ч/б) на 15; родиола «Илга 308» с 
колонкой; стиральная машинка «Белка» ( п/а).; 
пылесос «Буран».  Тел. 2-48-16.

фотоаппараты: Pentax Optio S30; S50; Nikon  
Coolpix 4600; Sony DSC P43. Тел. 8-921-324-
91-94.

Одежду, обувь
шубу женскую, мех «бобрик» светлую, размер  

46-48, недорого. Тел. 8-921-313-47-62.
новую мужскую шубу, р. 54, цена 5000 руб.  

Тел. 8-911-285-69-09.
дубленку на молнии с капюшоном, молодеж- 

ного покроя, черная, р-р. 46-48, цена 4000 руб., 
торг; сапоги демисезонные кожан. Италия, на 
худую голень, р-р. 40-41, цена 4000 руб., торг. 
Тел. 8-921-567-84-87.

куртку меховую для рыбалки, цигейка крытая.  
Тел. 8-952-207-40-70.

полушубок на овчине для рыбакови охотников,  
р-р. 52 рост 3, цена 2000 руб. Тел. 2-59-51.

новую мужскую зимнюю куртку с подстежкой,  
верх микрофибра, р. 54. Тел. 8-904-648-37-
37.

мужское зимнее пальто в хор. состоянии,  
недорого; мужской костюм в хор. состоянии, 

одевался 1 раз; новое женское зимнее паль-
то, черное, ворот норка, на высокую женщину. 
Тел. 4-70-70.

мужское полупальто (драп), недорого, хорошее  
состояние; новые рубашки импортные: голубая, 
белая (42-43), недорого; новый красивый ко-
стюм, р. 48, одет один раз, недорого; школьный 
костюм с белой рубашкой, одет один раз, деше-
во; новые лакирован. черные ботинки. р. 42, 
недорого. Тел. 7-22-03, 8-952-352-46-98.

прямые брюки женские, черные, новые р. 46.  
рост 160-162, дешево. Тел. 4-02-80.

парадная форма оливкового цвета  
(жакет+юбка+брюки+блузка с рукавом) р-р. 
42-44, цена договорная. Тел. 8-911-980-11-
22.

джинсы новые с этикетками р. 42-44; куртки  
осенние р.42; жилет черный с капюшоном р.42, 
сапоги женские кожаные новые на широкую 
ногу р. 39-40; лосины импортные р. 42-44; 
зеркало новое для а/м с монитором, 1000 
руб.; телеантенна для ТВ не старше трех лет. 
Тел. 7-22-03, 8-952-35-24-698.

новый светло-серый костюм в тонкую полоску,  
р-р. 48; костюм темный, одет один раз, недорого. 
Тел. 4-70-70.

новую шинель синего цвета с золотыми пугови- 
цами, ткань шерсть, р-р. 44-46, цена договорная. 
Тел. 8-911-990-67-09.

эксклюзивная коллекция мужских галстуков  
(Франция, Италия). Дешево. Тел. 2-42-98, 8-911-
023-93-84.

новые сапоги мужские (офицерские), р.41,42;  
берцы р. 42;  сапоги женские, коричневые, 
р. 39. Тел. 2-48-16.

мужские туфли р. 43, кожаные черные новые,  
2 пары по 1700 руб. Тел. 8-911-755-92-62, 
4-02-80.

новые рыбацкие сапоги, утепленные брюки и  
рукавицы. Тел. 2-34-52.

Для детей
детскую коляску-люльку «Inglesina». Цвет го- 

лубой. В  хорошем состоянии. Крепление колес 
надежное. Спинка поднимается-опускается, 
матрасик внутри. Цена 2400 руб. Тел. 8-921-
184-33-54.

отличную коляску  «Roan Marita»,  люлька +  
сидячий блок, 3 положения, цена 10 тыс. руб. 
Тел. 8-921-364-70-76.

самокат для девочки. Тел. 8-953-351-38-52. 
детское автокресло «Ромер» универсал (Герма- 

ния), от 8 месяцев, б/у. В отличном состоянии, 
цена 5000 руб. Тел. 8-981-683-32-12.

детское автокресло б/у. (Германия), в хорошем  
состоянии, от 8 мес. до 4-х лет, до 18 кг., цена 
1200руб. Тел. 8-952-372-17-03.

детский развивающий музыкальный коврик  
«Зоопарк» с игровой подушкой, цена 2000 руб.
Тел. 7-27-80, 8-962-703-07-60.

кровать-манеж, мало б/у, цена 2000 руб.  
Тел. 4-02-80.

детский манеж, цена 2000 руб. Легко и быстро  
складывается и разбирается, р-р. 90х90х60. 
Тел. 8-950-038-70-40.

Разное
радиодетали, измерительные приборы, гене- 

раторные лампы. Тел. 8-916-739-44-34.
автомобиль в любом состоянии любого  

года выпуска, оформление за мой счет.
Тел. 8-921-398-69-85.

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

вагон-бытовку, блок-контейнер. Тел. 4-52- 
39.

швейную машинку «Чайка». Тел. 8-904-518- 
24-93.

холодильник б/у, недорого. Тел. 8-921-775- 
35-94.

водительское сидение для ВАЗ-21213 (Нива),  
в хор. состоянии. Тел. 8-921-361-04-87.

арматуру 8-12 мм. Недорого. Возможен само- 
вывоз; диски PSЗ; аккумулятор 190 а/и, новый 
или хороший. Тел. 8-921-361-04-87

электроды ОКУЛ и др. Тел. 8-964-690-45-90. 
ремень РККА, образца 1935 года с прорезной  

звездой, командного состава. Тел. 8-905-251-
11-91.

металлическую китайскую дверь Тел. 8-921- 
351-21-29.

газовый баллон на дачу. Тел. 8-981-140-79- 
16.

куплю, продаю, меняю фарфоровые статуэтки.   
Тел. 2-42-98, 8-911-023-93-84.

ОТДАМ
отдам в заботливые руки собак и кошек. 

Тел. 8-905-254-46-42.

собаку в хорошие руки. Возраст 4 года, де- 
вочка, окрас черно-рыжий как у ротвейлера. 
Тел. 8-953-172-83-64.

котенка в хорошие руки, мальчик, 2 мес.,  
красивый мраморный черепаховый окрас. 
Тел. 8-953-172-83-64.

котят в хорошие руки. К лотку приучены.  Очень  
игривые и ласковые. Обращайтесь по телефону:  
8-905-264-67-35

женские вещи новые и мало б/у. в отличном  
состоянии, р. 50-52. Все сезоны. Тел. 8-921-
324-91-77.

лоскутки для поделок.  Тел. 2-52-59 .

СТОЛ НАХОДОК
найдено удостоверение к почетному знаку  

«Ветеран труда Ленинградской области» на имя 
Климова Павла Александровича. Обращаться 
в редакцию, тел. 222-93.

24 июня был найден кошелек с банковскими  
картами на имя Емельянова Николая, в р-не 
городского рынка. Тел. 8-921-326-58-15.

найден пропуск на имя Артемова В. Г. Обра- 
щаться в редакцию, 222-93.

найдена связка ключей в черном чехле около  
остановки на ул. Солнечной. Обращаться в 
редакцию, тел. 222-93.

найдена связка ключей в садоводстве «Се- 
верное» на дороге напротив 3-ей улицы. Об-
ращаться в редакцию, тел. 222-93.

найдены ключи (2 больших, 3 маленьких, 1 от  
домофона) на ул. Малая Земля, 6, подъезд 5. 
Тел. 4-35-60.

найдены сережки из металла белого цвета   
около остановки «Малахит». Тел. 8-911-758-
04-44, Сергей.

найдены детские очки в р-не городского пляжа.  
Тел. 4-97-40.

12 июля найден пакет напротив маг. «Сосновый  
Бор» на остановке. Обращаться в редакцию, 
тел. 222-93.

ПОМОГИТЕ
9 июля в р-не ул. Солнечная, 49  пропала  

собака йоркширский терьер, мальчик. На-
шедшему просьба сообщить по тел. 4-16-05, 
8-952-244-42-00.

утеряны документы на имя Гражевской  
Валентины Константиновны. Прошу вернуть. 
Тел. 8-981-764-81-45, 4-20-94, после 17 ч.

утерян пропуск НИТИ на имя Шевченко Сергея  
Анатольевича. Прошу вернуть . Тел. 8-951-66-
40-401.

утеряны проездной билет и пенсионное удо- 
стоверение на имя Шиховой А. П. Прошу вернуть. 
Тел. 4-26-71.

26 июня был утерян трудовой билет с копией  
ветеранского удостоверения на имя Томило-
вой Р.  А. Прошу вернуть. Тел. 4-08-10.

утеряны документы на имя Липерта Ивана  
Ивановича. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-960-262-44-50.

утеряна барсетка с документами на имя Се- 
менова Владимира Алексеевича. Тел. 8-981-
128-30-57.

27 мая было утеряно свидетельство о рож- 
дении на имя Олина Романа Борисовича. На-
шедшего прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-951-686-58-28.

утеряны документы на имя Тазиева Р. Б. Прошу  
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-928-916-
27-61.

утеряна медаль ветерана атомной энергетики.  
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 4-13-
42.

утерян айфон 4S черного цвета в садоводстве  
«Северное», ул. Абрикосовая. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-911-177-84-64.

ИЩУ
ищу работу председателя ДНТ, СНТ, садовод- 

ства; главного инженера. Тел. 4-52-39.

ищу работу инженера-энергетика, отв. за эл.  
хоз-во, тепловые сети. Тел. 4-52-39.

рабочий, строитель, грузчик ищет работу.  
Тел. 8-951-679-60-57.

ищу работу: рабочий на даче. Тел. 8-951-679- 
60-57.

ищу работу:  управляющий загородным домом.  
Тел. 8-951-679-60-57.

уход и помощь за пожилыми людьми, опыт  
работы 3 года, есть медицинское образование. 
Возможен вариант с проживанием: семейная 
пара без детей. Тел. 8-950-044-68-85.

ищу работу тракториста, есть все категории.  
Не откажусь от любой работы. Тел. 8-931-230-
30-25.

работу по уходу за больными, пожилыми людь- 
ми и уборке. О себе: добродушная, отзывчивая. 
Тел. 8-911-736-09-16, 8-951-661-73-91.

ищу работу сиделки, можно за лежачими  
больными. Тел. 8-950-000-16-78.

ищу работу сиделки, есть опыт. Тел. 8-965- 
055-01-84.

работу сиделки. Тел. 8-952-275-86-01. 
ищу работу сиделки, женщина 53 лет, добрая,  

отзывчивая, с проживанием, оплата почасовая. 
Тел. 8-953-168-25-62.

работу сиделки для лежачей больной, стаж  
2 года. Тел. 8-952-364-57-47.

сиделка с опытом работы и рекомендациями  
ищет работу. Тел. 8-953-357-36-06, Ирина.

опытная сиделка с рекомендациями ищет  
работу. Тел. 8-952-245-71-33, Дина.

генеральная уборка, мытье окон. Помощь  
на даче, огороде. Тел. 8-951-679-62-54, Люд-
мила.

ищу любую подработку во второй половине дня.  
Уборка помещений. Почасовая оплата 150р./
час. Тел. 8-906-264-97-54, с 18 до 21 час.

ищу работу мойщицы посуды в кафе или ре- 
сторане. Тел. 8-900-640-42-09.

профессиональная сиделка ищет работу. Про- 
филактика пролежней. Тел. 8-931-358-81-58.

ищу работу сиделки, уборка квартир.  
Тел. 8-963-312-62-74.

добрая женщина без вредных привычек по- 
может по дому одинокой бабушке (дедушке). 
Тел. 8-911-170-26-81.

помогу по дому, приготовлю обед. Без вредных  
привычек. Тел. 8-911-170-26-81.

срочно нужна работа сиделки, можно с про- 
живанием, оплата по договоренности. Русская 
женщина 53 года, добрая, ласковая, отзывчи-
вая, с опытом работы, имеются рекомендации. 
Тел. 8-813-65-4-28-51.

ищу работу по уходу за тяжелобольными  
людьми, есть мед. образование и опыт работы. 
Тел. 8-950-044-68-85.

ищу помощника по хозяйству.  Уход за живот- 
ными. Тел. 8-952-244-34-45.

передержка животных в домашних условиях.  
Заботу и уход гарантирую. Тел. 8-952-205-46-
25, Ирина.

ПРИМУ В ДАР
городской совет женщин примет в дар книж- 

ный шкаф, стулья, и сообщаем, что мы переехали 
на ул. Сибирская, 9. Тел. 8-962-707-58-00.

приму в дар елочные игрушки времен СССР,   
все связанное с Новым годом (дед Мороз, гир-
лянда, дождик и т.д.)  Возможен обмен на нужную 
Вам в хозяйстве вещь. Тел. 8-921-567-87-91.

приму в дар диван-кровать и кресло-кровать.  
Тел. 2-42-98, 8-911-023-93-84.

приму в дар кресло-кровать. Тел. 8-904-519- 
36-87.

приму в дар или куплю недорого домик для  
кошек, переноску, когтеточку и др. аксессуары 
для животных. Тел. 8-965-019-88-79.

приму в дар микроволновую печь, стиральную  
машинку. Тел. 8-951-679-62-54, Людмила.

приму в дар или куплю недорого стиральную  
машину-автомат. Тел. 401-75, 8-950-034-73-
62.

приму в дар книги по шитью и вязанию и лю- 
бую швейную, вязальную машинку. Тел. 8-911-
084-83-91.

приму в дар или куплю недорого вязальную  
машинку типа «Нева-5», «Ладога 1 или 4», 
«Тайота» (можно без запасных деталей) или даже 
нерабочую. Тел. 8-964-332-85-88.

приму в дар или куплю недорого вязальную  
машинку. Можно запчасти от машинки «Тайота». 
Тел. 8-952-225-62-87.

приму в дарил и куплю недорого холодильник,  
швейную машинку, микроволновку. Тел. 8-911-
275-64-67.

приезжий мужчина примет в дар цветной теле- 
визор в раб. состоянии, холодильник, микро-
волновку. Тел. 8-953-168-25-54.

ЗНАКОМСТВА
мужчина 39/172/80  желает  познакомиться с  

девушкой для серьезных отношений и создания 
семьи. Тел. 8-931-305-10-21.

утерянный аттестат Х 395674, выданный в  
1978 г.  на имя Тихон Оксана Николаевна, считать 
недействительным.

КУПЛЮКУПЛЮ
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ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 
дачу с участком 16,3 сотки и домом в «Эхо»,  

недорого. Тел. 8-921-358-36-75.

танхаус  (250 кв.м.) с земельным участ- 
ком (13,5 соток ИЖС), полная евроотделка, 
ухоженный участок, хорошие соседи, цен-
тральное водоснабжение, канализация: 
аэрационная станция « Топас-30», электри-
чество 15 кВт, 300 метров до залива. Цена 
10 500 000 руб.  Тел. 8-921-922-81-60.

дачу в «Энергетик» печь-камин, летний водо- 
провод, ухожена. Цена 1600 тыс.руб. Тел. 8-921-
309-17-60.

участок в СНТ «Ольха», площадью  10 соток,  
оформлен в собственность, имеет подъезд, свет 
планируется к концу 2016 года, установлены 
столбы эл-ва и трансформатор, протянут кабель,  
цена 240 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

таунхаус, в малоэтажной застройке «Устье» (ул.  
Ленинградская), 3 уровня,  площадью 250 кв.м., 
жилая 150 кв.м, имеется гараж, и собственный 
участок  3,5 сотки, свет, городской водопровод, 
готов под отделку. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СНТ «Энергетик», дом 6х8+просторная  
веранда, гараж, на разработанном участке 12 
соток, свет хор. подъезд, летний водопровод, 
2-эт. баня, на участке так же имеются плодовые 
деревья, кусты, теплица. В садоводстве посто-
янно работает магазин, остановка автобуса в 
500 м. участок граничит с лесом. Тел. 8-921-
307-64-97.

участок 10 сот., земли поселений (ИЖС), 50 км  
до СПб, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, 
ж/д станция Борки, разработанный участок, с 
хор. подъездом, столб электричества по гра-
нице участка. На участке расположен фунда-
мент 8х10, хорошее транспортное сообщение. 
Тел. 8-921-307-64-97.

2-этажный дом 100 м; (пеноблок) на участке  
10 сот., 7 км до города СНТ «Ромашка, пригоден 
для постоянного проживания, в 500 м. от озера. 
В доме 3 жилые комнаты, кухня, с/у, и котельная. 
Участок 10 соток, разработан, ухожен, имеется 
баня, колодец с пит. водой. В 500 м. автобусная 
остановка, в пешей доступности магазин цена 
3,15 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Престиж». Участок  
10 соток, разработан, имеет хороший подъезд, 
свет, в 500 м. от озера. Тел. 8-921-307-64-97.

2-этажный жилой дом на берегу карьера, СНТ  
«Северное», площадью 100 кв.м. В доме 3 жи-
лые комнаты, кухня, просторная веранда, с/у. 
Участок 6 соток, разработан, ухожен. Колодец 
с питьевой водой, канализация -септик. Цена 
4900  тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок ДНТ «Сосновое» (Старое Ка- 
лище), 800 кв.м., разработан, хор. подъезд, иде-
альное место для строительства жилого дома, 
цена 550 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

3  участка по 10 соток  у о. Копанское. До- 
рога, электричество. Цена 250 тыс. руб. за 
каждый. Тел. 8-909-585-32-12.

земельный участок в ДНТ «Ромашка»,  
10 соток. На участке: дом, баня, теплицы, 
плодовые деревья и кусты. Ухожен, раз-
работан. Цена 2 млн. руб., возможен торг. 
Тел. 8-921-989-68-29.

земельный участок 6 соток. Недалеко от  
города. Приватизация, свет имеется. Участок 
разработан, есть домик, посадки. До 80 км. 
едет автобус №7. Цена договорная. Тел. 8-951-
681-46-70.

участок 15 соток,  разработанный, сухой, рядом  
с садоводством «Северная Пальмира», автобус 
№11. Имеется подъезд, ограждение, песок 
15 кубометров, красивое место. Тел. 2-23-92, 
8-962-683-97-95.

участок ИЖС, 7 соток в черте города, 3 км.  
от д. Старые Калище. Рядом речка. Прописка, 
строительство. На участке столб эл.передач, лет-
ний домик, металлич. вагончик для инструмента, 
навоз 5 тонн, чернозем 6 машин. В дальней-
шем– водопровод, газопровод, имеются насос, 
шланги. Тел. 8-909-579-24-52.

дачу в СНТ «Березовая роща», 4 сотки, домик  
4х3, колодец, теплица, свет, все посадки, уча-
сток ухожен. В садоводстве магазин, остановка 
автобуса (в 7 км. от города). Рядом лес  и озеро. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-911-756-09-80.

Гаражи

лодочный кирпичный гараж на берегу  
р. Коваш в ГК «Бриз». Тел. 8-921-337-07-
80, Иван.

гараж в ООО «Победа». Имеется погреб, яма,  
свет. В черте города. Агентов прошу не бес-
покоить. Тел. 8-921-344-66-21.

Комнаты, ДГТ
дешево! комнату 12 кв. м., средний этаж.  

Отличный район с развитой инфраструктурой. 
Тел. 8-952-211-18-14.

комнату на ул. Красных Фортах, 13, площадь 17  
кв.м. Свободна. Цена 1 160 тыс. руб. Тел. 8-921-
309-17-60.

комнату (СПб., ул. Рихарда Зорге) с мебелью  
или без. Цена договорная. Прямая продажа. 
Тел. 8-952-269-12-52, с 9 до 23 ч.

Срочно! комнату 12 кв.м. на ул. Мира,3,  
8-й этаж, цена 700 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-960-235-70-44, 8-962-724-79-12.

 1-комн. квартиры

очень дёшево 1-комн. кв. в кирпичном  
доме Тел. 8-921-922-81-60.

1-комн. кв. в новом доме с евроремонтом,  
полностью меблированная. Прямая продажа. 
Тел. 8-921-439-44-76.

1-комн. кв. на ул. Молодёжная, 1, 6/9, со- 
стояние хорошее, санузел раздельный. Цена 
2200 тыс. руб. Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн. кв. на ул. Молодёжная, 25, 5/5,  
площадь 33/18/6,7 кв.м. Цена 2500 тыс. руб. 
Тел. 8-905-227-68-77.

1-комн. кв. Комсомольская, 13, 25 кв.м., хо- 
рошее состояние, душ, балкон. Цена 1700 тыс. 
руб. Тел. 8-921-309-17-60.

 2-комн. квартиры

2-комн. кв. большой площадью, 72,2 кв.м.  
на  ул. Ленинградской, 70 с  видом на за-
лив, за 4 500 000 рублей. Тел. 8-921-922-
81-60.

2-комн. кв. площадью 56 кв.м. с евроре- 
монтом, полностью меблированная,  вид 
на залив. Цена 5 млн. рублей.  Тел. 8-921-
922-81-60.

2-комн. кв. с раздельными комнатами за 2800   
тыс. руб.  на 3 этаже с лифтом. Тел. 8-921-927-
06-66.

2-комн. кв. на ул. Молодёжная, 19  в кирп.  доме  
с большой лоджией. Тел. 8-921-358-36-75.

2-комн. кв. на Красных Фортах, 45, 6/9, со- 
стояние хорошее, кухня 11,2 кв.м. Тел. 8-905-
227-68-77.

2-комн. кв. в отличном состоянии, в центре  
города, прямая продажа, свободная от прожи-
вания. Тел. 8-921-927-06-66.

2-комн. кв., кирпич, 2 этаж, состояние хо- 
рошее, по цене 1-комн. кв. или поменяю на 
2-комн. кв. большой площади. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв., 3/9 эт. дома, состояние хоро- 
шее, встречный вариант подобран, цена 
3200 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. Комнаты раздельные, кирп.  
дом, этаж 3. Возможен обмен. Собственник. 
Тел. 8-921-394-22-70.

2-комн. кв. в 10б мкр., 2 этаж, пл. 56,5 кв.м.  
Заменено: окна, батареи, межкомн. двери. 
Лоджия застеклена. Квартира готова к про-
дажи. Тел. 8-921-778-42-40.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. по цене  2-комн. кв., 9 мкр. Воз-

можен обмен. Тел. 8-952-211-18-14.

3-комн. кв. в кирпичном доме на ул. Сол- 
нечная, 47, высокий этаж, зелёный двор. 
Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв. кирпич., общ. пл. 63 кв.м., лод- 
жия, в хорошем состоянии или поменяю на 
дом со всеми удобствами. Тел. 8-921-989-
68-29.

3-комн. кв. с евроремонтом, площадью 93,5  
кв. м., кухня-гостиная 30 кв.м, комнаты 13; 18; 
8 кв.м. по адресу: ул. Комсомольская д. 25, 3 
этаж. Квартира продается с мебелью, цена 7,5 
млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

3-комн. кв. Комнаты раздельные, блочный дом,  
средний этаж. Возможен обмен. Собственник. 
Тел. 8-921-384-55-09.

4-комн. квартира
4-комн. кв. Возможен обмен. Рассмотрю все  

предложения. Собственник. Тел. 8-921-631-
38-84.

5-комн. квартира
5-комн. кв. 230 кв. м., в блокированном  

жилом 2-этажном доме с цокольным этажом 
(сауна, комната отдыха, спортзал, техническое 
помещение, погреб). Две застекленные лоджии 
и открытая терраса. Подготовка под чистовую 
отделку. Все коммуникации, водяные теплые 
полы, радиаторное отопление, три с/у, 15 кВт, 
домофон, интернет, спутниковое ТВ. Тел. 8-921-
307-64-97.

МЕНЯЮ
3-комн. кв., дом

3-комн. кв. в очень хорошем районе, в отличном  
состоянии на 2-комн. кв. Тел. 8-921-927-06-66.

СДАЮ

Комн., 1-2-3-4-комн. кв., квартиру
1-2-3-комн. кв. для семьи или команди- 

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

комнаты в г. Анапа, станица Благовещенская.  
Цена 350 руб./сутки. Тел. 8-918-987-52-29, 
Виктор.

2-3-4-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой.  
Тел. 8-921-394-22-70.

квартиру-студию в Санкт-Петербурге, Пулков- 
ское шоссе, д. 38, корп. 7, метро Московская, 
29 кв.м. на длительный срок, с мебелью и 
техникой. Квартира в новом доме, с хорошим 
ремонтом, цена 20 тыс.руб/мес.+ком. услуги. 
Тел. 8-921-307-64-97.

СНИМУ
1-2-3-комн. кв.

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или  
командированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-
58-21, 8-921-316-97-32.

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

КУПЛЮ
1-комн. кв., гараж, зем. участок

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

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

земельный участок в районе Соснового Бора,  
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу 
не беспокоить. Тел. 8-921-307-64-97.

Специальный ящик для купонов находится в гипермаркете «Карусель»
в магазине ADRENALIN�RU

Реклама, объявления — 2-22-93
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  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 нГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

8-960-245-28-67

По горизонтали: 1. Самец домашней овцы. 4. По-
катый спуск. 7. Закон, указ государственных орга-
нов или постановление общественных организаций. 
9. Одна партия во встрече теннисистов. 10. Труба 
с расширяющимся концом, служащая для усиления 
звука. 11. Полость между верхней и нижней челю-
стями, снаружи закрытая губами. 12. Вырез вокруг 
шеи. 13. То же, что глаз. 14. Государство в Центр. Бир-
ме в 14–18 вв. 15. В старину на Руси ограждённое 
стеной, валом поселение, крепость. 18. Государство 
в Восточной Европе, в Прибалтике. 21. Смещение 
блоков горных пород друг относительно друга по вер-
тикальной или наклонной поверхности тектониче-
ского разрыва. 24. Курорт на берегу Черного моря. 
26. Деньги, выдаваемые вперед в счёт заработка. 
28. Приспособление, средство для воспламенения 
заряда, детонации взрывчатого вещества. 29. Город 
на юго-западе Нигерии. 31. Принудительное задер-
жание и помещение в тюрьму. 34. Ансамбль из 9 му-
зыкантов. 37. Река в Болгарии, правый приток Дуная. 
40. Клеймо, выжигаемое на теле животного. 43. Род 
многолетних трав семейства ароидных. 44. Единица 
площади в системе английских мер. 45. Плоскодон-
ное судно или плот для переправы через реку людей, 
транспортных средств, грузов. 46. Город в Японии, 
на острове Хонсю, административный центр префек-
туры Сига. 47. Река в Иране и Туркмении. 48. Остро-
конечная горная вершина. 49. Крупное хищное жи-
вотное семейства кошачьих. 50. Раздел книги, статьи. 
51. Город в Нидерландах, административный центр 
провинции Гелдерланд.
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По вертикали: 1. Край земли около воды. 2. В геодезии 
знак пункта с известной абсолютной высотой. 3. Насе-
ление государства, жители страны. 4. Искусственная на-
сыпь из пустых пород, отходов, шлака. 5. Дольная единица 
массы, применяется в ювелирном деле. 6. Расчерченная, 
обычно в клетку, поверхность. 8. Сгусток крови в крове-
носном сосуде. 9. Поголовье сельскохозяйственных жи-
вотных одного вида в хозяйстве. 16. Марка легкового ав-
томобиля. 17. Торжественное стихотворение, посвящён-
ное какому-нибудь историческому событию или герою. 
19. Кустарник или дерево с гибкими ветвями и узкими 
листьями. 20. Количество вещества, определяемое мерой 
массы. 21. Промысловая рыба сем. карповых с крупной 
чешуёй. 22. Российский живописец, передвижник. 23. Тра-
вянистое овощное растение, листья которого идут в пищу 
в сыром виде. 25. Самая длинная река в мире. 27. Перед-
няя часть судна, летательного аппарата. 29. Обозначе-
ние неизвестной или переменной вели-чины. 30. Старое 
название буквы «ы» в русском алфавите. 32. В Библии 
жена Адама. 33. Специально оборудованное помещение 
или место для стрельбы по мишеням. 35. При крепостном 
праве, принудительный натуральный или денежный сбор 
с крестьян, взимавшийся помещиком. 36. Казачий офи-
церский чин, равный капитану в пехоте. 37. Внезапное 
чувство страха. 38. Задняя часть судна, лодки и некоторых 
других транспортных средств. 39. Осветительная аппара-
тура на полу сцены по ее переднему краю, скрытая от пу-
блики бортом. 40. Многолетнее или однолетнее растение 
с мягким и зелёным невысоким стеблем. 41. В древнерус-
ском счете 10 миллионов. 42. Областной комитет партии, 
комсомола.

Окололетнее. Главное — не победа, а участие — сборная Северо-Западного ле-
та снова верна своему принципу, заслуживая негодование болельщиков за нор-
дический темп игры даже в самые напряженные моменты июля. Чего только 
не предлагалось сделать для того, чтобы подогреть командный дух — не пускать 
легионеров из жарких стран, сменить главного синоптика, даже разогнать сбор-
ную. Но воз, как говорится, и ныне там. Осталась последняя надежда — на приме-
нение допинга (чтобы не зря обвиняли). Помочь избежать очередного разгром-
ного поражения от южного лета должен запрещенный еще с апреля антициклон.

чт: 
+16...+21

пн: 
+17...+26

пт: 
+16...+21

вт: 
+16...+25

сб: 
+16...+23

ср: 
+16...+26

чт: 
+15...+25

вс: 
+17...+25

Прогноз погодыПрогноз погоды

Хорошо в Сосновом Бору летом в солнечную погоду!

Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейзажей 
на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor! 
Лучшие будут опубликованы в рубрике «Прогноз погоды».

ВЕРАНДЫ
ПРИСТРОЙКИ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ДАЧНЫХ ДОМОВ
8�921�351�21�29
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