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День морских владык

29 июля. Сосновый Бор
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Анонс 29 июля сосновоборцев приглашают 
на городской пляж на праздник «День 
Нептуна», посвящённый Дню ВМФ.

 Главная сцена 

12:00–12:30. Реклама площадок. Введение.
12:30–12:40. Торжественное открытие.
12:40–13:30. «Явление Владыки морей 

и океанов Нептуна».
13:30–15:00. Концертно-развлекательная 

программа с участием творческих коллективов. 
Санкт-Петербурга и Соснового Бора. 

15:00–17:00. Дискотека. Завершение праздника.

 Спортивные и игровые площадки 

13:00–16:00. Фестиваль воздушных змеев. 
«Пёстрое небо». Мастер-класс.

13:00–15:00. Водный и пляжный волейбол.
12:30–15:00. Workout.
12:00–16:00. Детская игровая площадка. 

Фигуры из песка.
12:00–16.30. Батуты, катание на лошадях и др.

С 11:15 до 12:00 парадные расчё-

ты  военнослужащих Учебного цен-

тра «Военно-морской академии им. 

адмирала флота Советского Союза  

Кузнецова» примут участие в торжественном 

прохождении (ул. Солнечная — аллея Ветера-

нов) и праздничном митинге перед зданием 

городской администрации на площади Побе-

ды. Встречать моряков-подводников будет го-

родской духовой оркестр. 



25 июля 2018 г.2

Имя Игоря Алепко широко 
известно в Сосновом Бо-
ру. Заслуженный ветеран 
ВМФ, патриот и исследо-
ватель, он является авто-
ром пяти книг — хроник 
о наиболее ярких событи-
ях, происходивших на Бал-
тике в годы Великой Оте-
чественной войны. Книги 
объединяет общее назва-
ние — «Краснознамённый 
Балтийский флот».

Многие годы Игорь Григо-
рьевич кропотливо, по кру-
пицам, собирал материа-
лы о действиях Краснозна-
менного Балтийского фло-
та в 1939–1945 годах. В его 
произведениях впервые 
в историографии Балтий-
ского флота представлен си-
стематизированный матери-
ал хроники боевых действий 
в эти годы. Автор собрал 
множество документаль-
ных свидетельств истори-
ческих событий — фотогра-
фий участников и кораблей, 
карт и схем.

Накануне Дня Военно-
Морского флота Обще-
ственная палата города Со-

сновый Бор приняла реше-
ние ходатайствовать перед 
администрацией об изыска-
нии 667 тысяч рублей на пе-
реиздание пяти книг Игоря 
Алепко.

По мнению членов Об-
щественной палаты, кни-
ги об истории Балтийско-
го Флота будут востребо-
ваны в школах и библиоте-
ках, а также станут хорошим 
подарком для гостей Со-
снового Бора, чье прошлое 
и настоящее тесно связаны 
с ВМФ страны.

Члены Общественной па-
латы предложили издать 
на бумаге только часть ти-
ража, а также разместить 

книги в элек-
тронном виде. 
В таком вариан-
те к ним будет 
легко обратить-
ся любому жела-
ющему, и в пер-
вую очередь — 
молодежной ау-
дитории.

Анна Петрова  

29 июля — День ВМФ

Сохранить память 
о моряках
Общественная палата 
Соснового Бора предлагает 
переиздать книги Игоря 
Алепко о Краснознаменном 
Балтфлоте

Уважаемые моряки и ветера-
ны флота! От имени депута-

тов Законодательного Собрания 
Ленинградской области и от се-
бя лично поздравляю вас с Днем 
военно-морского флота!

Российский военный флот се-
годня надёжно стоит не толь-
ко на страже наших националь-
ных интересов, но и играет су-
щественную роль в сохранении 
мировой стабильности. Благо-
даря мужеству и отваге россий-
ских и советских военных мо-
ряков, наша страна была, есть 
и остается морской державой, 
и Сосновый Бор вносит в это 
свою значимую лепту, готовя ка-
дры для подводного флота.

В этот день мы с гордостью 
чествуем всех тех, кто стоит 
на страже морских рубежей Рос-
сии, обеспечивает боеготовность 
кораблей и частей ВМФ, членов 
семей военнослужащих, рабочих 
и служащих флотских учрежде-
ний и предприятий, ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и Вооруженных Сил.

Позвольте выразить вам ис-
креннюю признательность 
и благодарность за неустан-
ную службу и верность долгу. 
От всей души желаю Вам и Ва-

шим близким доброго здоровья, 
счастья и благополучия, тепла 
и уюта в каждом доме!

С уважением, 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Дмитрий Пуляевский

Уважаемые сосновоборцы!
Сердечно поздравляем вас 

с Днем Военно-Морского Флота!
Мы живем на берегах Балти-

ки, овеянных славой россий-
ских моряков. Краснофлотцы, 
морские пехотинцы, летчики 
морской авиации, подводни-
ки обороняли подступы к се-
верной столице, многие из них 
обрели вечный покой в нашей 
земле. Память о них — в наших 
сердцах.

Для горожан последнее вос-

кресенье июля — особый день 
еще и потому, что для многих со-
сновоборцев День ВМФ — про-
фессиональный праздник.

На атомный флот работа-
ет славный коллектив НИТИ 
имени А. Александрова, Учеб-
ный центр ВМФ готовит эки-
пажи современных атомных 
субмарин. Сосновоборцы вно-
сят весомый вклад в укрепление 
мощи и надежности атомного 
флота — основы оборонного по-
тенциала страны.

Мы гордимся своей причаст-
ностью к Военно-Морскому 
флоту и тем, что рядом с нами 
живут военные моряки и вете-
раны флота — надежные и бла-
городные люди. Морская служ-
ба требует выносливости и про-
фессионализма, доблести, вер-
ности Андреевскому флагу и во-
енной присяге.

С праздником вас, военные мо-
ряки! Крепкого вам здоровья, 
бодрости духа, удачи в походах 
и семь футов под килем!

Глава Сосновоборского 
городского округа 
А. В. Иванов 
Глава администрации 
Сосновоборского городского 
округа М. В. Воронков

В АВТОСЕРВИСВ АВТОСЕРВИС
в черте г. Сосновый Бор

ТРЕБУЮТСЯ 
СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ МАШИН 

с опытом работы, МОЙЩИКИ
з/п сдельная

 8-921-437-60-05
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Пляжи стали 
убирать ежедневно
На прошлой неделе уборка 
пляжей в городе проводи-
лась ежедневно. В воскре-
сенье работники «Спецав-
тотранса» очистили от песка 
пешеходную дорогу от моста 
на городской пляж.

Дежурят спасатели
На областной межведом-
ственной комиссии по чрез-
вычайным ситуациям 
был отмечен положительный 
опыт Сосновоборского окру-
га по содержанию и обеспе-
чению порядка и безопас-
ности на пляжах — то, что 
на пляжах проводится патру-
лирование и дежурят спаса-
тели, а отдыхающих обучают 
правилам безопасности.
С начала года в Ленинград-
ской области утонули 65 че-
ловек, в том числе 3 ребенка.

Продолжается 
ремонт дорог
На Соборном проезде 
полностью заменен бордюр-
ный камень, а 24 июля под-
рядчик ООО «СК Артпроект» 
приступил к фрезерованию.
Сумма контракта — 
9 006 427,35 рубля. Кроме 
ремонта проезда будет также 
заменено асфальтобетонное 
покрытие улицы Копорско-
го полка.
«Спецавтотранс» провел 
ямочный ремонт на общей 
площади 93 квадратных 
метра по адресам: дорога 
от Ракопежей на садовод-
ство «Энергетик», улицы Ле-
нинградская, Космонавтов 
и Солнечная, железнодорож-
ный переезд «Новое Калище» 
и Ракопежское шоссе.

Отремонтируют 
320 метров 
теплосетей 
По результатам конкурса за-
ключен договор на выпол-
нение капремонта тепловых 
сетей микрорайона № 8 про-
тяженностью 320 погонных 
метров в двухтрубном испол-
нении. Победителем конкур-
са признано АО «ТИТАН-2».
Сети будут ремонтировать 
на участке трассы от «шай-
бы» в сторону проспекта Ге-
роев, к перекрестку. Сумма 
контракта — 15 миллионов 
788,8 тысяч рублей, в том 
числе средства областного 
бюджета — 11 миллионов 
568,7 тысяч рублей.

Строится 
противопожарный 
проезд 
К работам по устройству про-
тивопожарного проезда с во-
доразборной площадкой 
в районе садоводства «Бал-
тика приступил подрядчик 
ООО «Экострой». Работы 
должны быть закончены к 
октябрю. Сейчас выполня-
ется планировочная работа: 
разбивка участка, подготов-
ка основания.

Появятся 
светодиодные 
светильники 
Администрация заключила 
контракт на поставку све-
тодиодных светильников 
и кронштейнов для наружно-
го освещения на пешеходных 
переходах в рамках проекта 
«Я планирую бюджет». Рабо-
ты по монтажу будет осущест-
влять «Спецавтотранс». Идея, 
как сделать более безопас-
ным переход через дорогу 
и улучшить видимость для во-
дителей, принадлежала Ната-
лье Коновалик.

От укусов клещей 
пострадали 
19 горожан
За прошедшую неделю ОРЗ 
заболели 309 сосновобор-
цев, 115 из них — дети. Так-
же зафиксировано 18 слу-
чаев острой кишечной ин-
фекции (9 детей), 3 случая 
пневмонии, 14 заболевших 
ветрянкой. Пятеро горожан 
пострадали от укусов со-
бак и кошек и 19 — от уку-
сов клещей. 3 из ранее взя-
тых на исследование клещей 
оказались переносчиками 
боррелиоза.
Купаться разрешено во всех 
окрестных водоемах, одна-
ко вода в районе городско-
го пляжа, а также в Кова-
ше у яхт-клуба и в Глуховке 
в районе футбольного поля 
имеет незначительные от-
клонения по микробиоло-
гическим показателям. Это 
означает лишь то, что воду 
не нужно пить.
За неделю на лечение в ста-
ционар поступил 226 чело-
век. 306 вызовов обслужи-
ли бригады скорой помощи, 
из них 28 детских. С трав-
мами в приемное отделе-
ние обратились 26 сосново-
борцев. Госпитализированы 
четверо пострадавших в ДТП. 
По маршрутизации в другие 
медицинские учреждения пе-
реведено 7 пациентов.
За неделю умерло 17 чело-
век, родилось 23.

О графике пенсий в августе
В почтовых отделениях города пенсии можно будет получить 
с 3 по 21 число, а в Сбербанке — начиная с 20-го августа.
Начальник Межрайонного управления Пенсионного фонда 
по Ломоносовскому району и городу Сосновый Бор Алек-
сандр Сироткин известил, что подразделения банка «Откры-
тие», которые располагались на почте и предлагали пенсио-
нерам по соответствующему договору перекредитоваться, то 
есть «перехватить» денег в счет будущей пенсии, с 1 августа 
закрываются. 
Граждане, имевшие договоры с «Открытием», могут восполь-
зоваться аналогичными услугами через другие банки, вклю-
чая Сбербанк.

Оставить для прогулок 
Почему члены градкомиссии 
решили не изменять 
рекреационную зону в Заречье 

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Вопрос о замене рекреа-
ционной зоны на общест-
венно-жилую был рассма-
трен на заседании межве-
домственной градостро-
ительной комиссии. Речь 
шла об участке, располо-
женном справа от выхода 
с пешеходного моста в ми-
крорайон Заречье.

В настоящее время на этом 
участке рядом с рекой прак-
тически нет строений, кроме 
одного старого дома. Прав-
да, дом не простой — это од-
но из трех каменных зданий 
дореволюционной построй-
ки, сохранившихся в Сосно-
вом Бору: старая водокачка 
станции Калище, когда-то 
входившая в состав Кали-
щенского стекольного за-
вода. Между прочим, выяв-
ленный объект культурного 
наследия.

Еще на этом участке есть 
некие коммуникации, по ко-
торым стекают в Коваш сто-
ки со стороны шоссе и быв-
шего Машзавода.

В настоящее время этот 
участок находится в рекре-
ационной зоне. От органи-
зации «ДиЛаС СБ» в ад-
министрацию поступила 
просьба изменить в Гене-
ральном плане и ПЗЗ зо-
ну на общественно-жилую 
на площади в 15 тысяч 
квадратных метров. Зая-

витель в перспективе пла-
нирует на данной терри-
тории многофункциональ-
ную общественную и жи-
лую застройку.

Члены комиссии решили 
отказать ему в этом по ря-
ду причин, отметив попут-
но, что заинтересованные 
лица так и не откликнулись 
в свое время на просьбу ад-
министрации огородить 
опасный участок на этой 
территории.

Глава администрации Ми-
хаил Воронков подчеркнул, 
что рядом — высотки «Заре-
чья», в которых проживает 
много сосновоборцев (в том 
числе детей) и предложил 
подумать над возможностью 

создания на этом участке 
рядом с рекой прогулочной 
зоны.

Теоретически на этой тер-
ритории можно было бы 
сделать прекрасную пло-
щадку для отдыха и соз-
дать интересный туристи-
ческий объект с использо-
ванием старинного здания. 
Тем более, что такие пред-
ложения уже поступали 
ранее в городскую адми-
нистрацию, «Маяк» писал 
об этом полтора года на-
зад, в номере от 29 марта 
2017 года в статье «Наша 
история. Старинную водо-
качку можно сделать тури-
стическим объектом».

В городе появится 
площадка 
за миллион 
Администрация города объявила аукцион 
по выбору подрядчика, который займётся 
выполнением работ по устройству спортив-
ной тренажерной площадки.
Место выполнения работ — территория 
в районе дома № 30 по улице Ленинград-
ская. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта составляет: 999 992 рубля.
Работы должны быть выполнены за 90 дней 
с момента подписания контракта.

Здесь можно сделать прекрасную площадку для отдыха и создать 
туристический объект с использованием старинного здания

В сквер у «Галактики» 
вложат 15 миллионов 
В этом году будет проведён 
второй этап комплексного 
благоустройства централь-
ной площади возле ТРЦ «Га-
лактика». Общая площадь 
благоустраиваемого участка 
составит 6468 кв. м.
Строительно-монтажные ра-
боты включают в себя сле-
дующее:
— Организацию пешеходного 

перехода через улицу Кос-
монавтов в районе парка 
«Белые пески».

— Строительство тротуара 
вдоль улицы Космонавтов.

— Перенос вспомогательно-

го проезда к ТРК «Галакти-
ка» с устройством гостевой 
парковки.

— Обустройство территории 
с устройством пешеходных 
дорожек, озеленением.

— Установку малых архитек-
турных форм.

— Организацию наружного 
освещения территории бла-
гоустройства.

— Организацию отвода лив-
невых вод с дорожного по-
крытия.

— Перенос линии связи.
На эти цели будет выделено 
15 474 974 рублей.
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Адрес груп-

пы «ВКонтак-

те» «Я плани-

рую бюджет» 

vk.com/

sbor.budget 

Каждая третья идея — на пользу 
дошколятам. Авторы инициатив проекта 
«Я планирую бюджет» узнали мнение экспертов
И н и ц и а т и в н а я  к о м и с -
сия получила заключения 
и рекомендации профиль-
ных отделов администра-
ции. Большинство инициа-
тив посчитали полезными. 
Особенность тематики это-
го года — каждое третье 
предложение (5 из 15-ти 
оставшихся*) направлены 
на создание дополнитель-
ных условий для развития 
дошколят в садах: спортив-
ные площадки, детская ме-
теостанция, экологический 
парк. Эксперты напомнили 
авторам: часть работ можно 
выполнить за счет муници-
пальной программы «Обра-
зование» и обязательно — 
предусмотреть использова-
ние площадок другими ДДУ 
города.

Детский 
футбол

О развитии детского спор-
та — идея детского фут-
больного фестиваля на ре-
ке Глуховка. В своем отзы-
ве на проект отдел по физ-
культуре, спорту и туризму 
сообщает, что бюджет на-
правлял средства на покуп-
ку вагончиков-раздевалок, 

* Авторы двух инициатив ото-
званы авторами: «Геронто-
логический центр» и «Доку-
ментальный фильм о городе 
Сос новый Бор»

установку очистного соо-
ружения, монтаж оборудо-
вания водопровода, септи-
ка, водонагревателя. Одна-
ко, по словам автора ини-
циативы, юные футболи-
сты по-прежнему «бегают 
в кустики» и переодеваются 
на свежем воздухе… Какая 
из сторон ошибается?

Творческие 
изюминки 

Меньше всего замечаний 
получили инициативы, ко-
торые явно пришли в голо-
ву не одному человеку, а вы-

страданы энтузиастами. Та-
кие, как «Маленькая тро-
пинка — Финский дом куль-
туры в деревне Ручьи». Дом 
с историей уже есть. Проект 
скромный по стоимости. За-
то, по мнению экспертов, он 
«внесет вклад в развитие ту-
ристической инфраструкту-
ры города». Автору предло-
жили поискать поддержку 
также у городов-побратимов 
или в рамках соглашения 
области с Финляндией 
о приграничном сотрудни-
честве. 

Во всех случаях эксперты 
советуют использовать все 
варианты финансирования. 
Так, инициаторам проведе-

ния чемпионата по баль-
ным танцам стоит узнать, 
не предусмотрено ли поме-
щение с паркетом в буду-
щем комплексе центр об-
щественной информации 
ЛАЭС.

Кому 
тесны рамки 
проекта

 
В числе дорогостоящих — 

инициативы по благоустрой-
ству. Они требуют проектов. 
Изготовление проекта без 
возможности выполнения 
всего комплекса работ в те-
чение года, напоминают экс-
перты, не соответствует за-
дачам «Я планирую бюджет». 
По словам начальника отде-
ла внешнего благоустройства 
Татьяны Комаровой, квадрат-
ный метр благоустройства, 
с учетом укладки плитки, об-
ходится почти в 5000 рублей. 
Полная реализация предло-
жений так и просится в про-

грамму «Комфортная сре-
да». Словом, проекты посо-
ветовали «ужать» и реали-
зовать в рамках ЯПБ фраг-
ментарно.

Не выполнять 
частями 

Что лучше — дать жизнь не-
скольким недорогим, но об-
щеполезным идеям или пу-
стить средства на одну-две 
«глобальные»? Это решать 
самим инициаторам.

Особняком в числе доро-
гостоящих — инициатива 
«Создание зоны рекреации 
на реке Глуховка». И хочет-
ся, и колется — это о нем. 
Как пояснил начальник ОК-
Са Антон Данилов, одна ги-
дрология поймы обойдется 
в 5 миллионов рублей. А это 
потянет за собой очистку 
реки, что уже не впишется 
ни в какие 20 миллионов! 
Говорят, в Глуховку можно 
«закопать» немалую часть 
бюджета Соснового Бо-
ра. Стоит ли — не имея про-
екта Приморского парка?
На словах все выступают 
за сохранение уникальной 
рекреационной зоны, но де-
ла не двигаются, источни-
ки финансирования и кон-
цепция парка не определе-
ны, и это вызывает большое 
сожаление.

Евгения Светлова   

Кстати

Сегодня, 25 июля в 18 ча-
сов, в МЦ «Диалог» прой-
дет финальное голосова-
ние членов инициативной 
комиссии — они выберут 
проекты-победители для 
реализации в 2019 году.

Неожиданное предложе-
ние вынес на обсуждение 
коллег по Общественной 
палате руководитель ма-
стерской по изготовле-
нию малых архитектур-
ных форм из металла «Ге-
фест» Александр Пехте-
рев — об открытии в го-
роде промышленно-худо-
жественного колледжа.

Плюсы 
Человек творческий, он 

считает, что городской си-
стеме среднего профобра-
зования не достает направ-
ления обучения творческим 
профессиям. В Сосновом 
Бору, по его мнению, луч-
шая художественная шко-
ла в регионе, ее выпускни-
ки могли бы обучаться в но-
вом колледже, в том чис-

ле промышленному и ланд-
шафтному дизайну, основам 
скульптуры и др.

При колледже непремен-
но должны быть мастер-
ские, где школьники ста-
ли бы осваивать азы при-
кладного художественного 
творчества, учиться рабо-
тать с оборудованием, полу-
чать трудовые навыки, по-
лезные для жизни, по раз-
ным профессиям. В пример 

Александр Пехтерев при-
вел Финляндию, где каж-
дый выпускник школы по-
лучает на выходе по четыре 
рабочих профессии.

Идея  замечательная . 
Но у нее, как справедливо 
отметили участники обсуж-
дения, есть две стороны: от-
крытие нового учебного за-
ведения среднего профобра-
зования — это одно, а при-
общение старшеклассников 
к творческим профессиям — 
другое.

Трудности 
Создание колледжа как 

образовательного учрежде-
ния, пояснили Ирина Алек-
сеева и Марина Мехоноши-
на — это региональный уро-
вень. При открытии новых 
направлений обучения глав-

ным являются востребован-
ность выпускников на рын-
ке труда, с одной стороны, 
и стабильное наличие аби-
туриентов, наполняемость 
групп. Как показывает опыт, 
получить лицензию на от-
крытие новой специальности 
в уже действующем учебном 
заведении — и то не просто. 
Например, Сосновому Бо-
ру потребовалось 3 (!) года 
на то, чтобы вернуть в Со-
сновоборский политехни-
ческий колледж обучение 
поваров — тогдашним вла-
стям региона не нравилось, 
что выпускники будут «рас-
ходиться по ресторанам 
и частным кафе», вместо то-
го, чтобы кормить детсады 
и школы.

Идея подготовки в Сос-
новом Бору медицинских 
сестер и вовсе провали-
лась — опросы показали, что 

не удастся ежегодно наби-
рать полноценные группы 
по 25 человек, а иначе вся 
затея нерентабельна. Что уж 
говорить о таком «штучном 
товаре», как творческие спе-
циальности!

Из-за демографической 
ямы численность выпуск-
ников школ повсемест-
но уменьшилась, что ста-
ло, кстати, одной из причин 
закрытия филиалов вузов 
в районах.

Перенять опыт Финлян-
дии по школьной подготов-
ке пока тоже не получится — 
как сообщили члены пала-
ты с педагогическим опы-
том, содержание подобно-
го комплекса в городе обо-
шлось бы в сумму, равную 
годовому бюджету Сосно-
вого Бора.

Евгения Светлова   

Почему это не просто?
В Сосновом Бору предложили открыть 
промышленно-художественный колледж 

Решение. Общественная палата, не от-
метая самой идеи, предложенной Алек-
сандром Пехтеревым, решила создать 
рабочую группу. Она совместно с отде-
лом экономики и комитетом образова-
ния проанализирует спрос и предложе-
ние на творческие специальности. К со-
трудничеству пригласят также директора 
детской Художественной школы искусств 
имени Ореста Кипренского Игоря Лепина.

Дилемма: 
что луч-
ше — дать 
жизнь не-
скольким 
недорогим 
общеполез-
ным идеям 
или одной, 
но «гло-
бальной»?
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Почему летний рынок временных работ почти в тени 

Чему научат в «Диалоге» 
Лето можно провести с пользой и «Позитивом» 

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

В Сосновом Бору уже один-
надцатое лето подростки 
могут не просто подзара-
ботать на кино и мороже-
ное, а стать частью боль-
шой дружной команды 
«Позитив», которая с лих-
вой оправдывает свое на-
звание.

Молодежная трудовая 
бригада, созданная на базе 
центра «Диалог», только на-
зывается трудовой. На са-
мом деле — это настоящая 
школа жизни, пройдя кото-
рую, ребята становятся уве-
реннее в себе, приобретают 
множество творческих на-
выков, узнают основы пра-
вового поведения. О люби-
мом проекте «Маяку» рас-
сказал руководитель мо-
лодежного центра и, по со-
вместительству, сосново-
борский депутат Михаил 
Курочка.

Идея «сверху» 
Трудовая молодежная бри-

гада «Позитив» зародилась 
в далеком 2007 году, причем 
идея неожиданно пришла 
«сверху». Губернатор Ле-
нинградской области пред-
ложил создать в регионе мо-
лодежные трудовые отря-
ды. Надо ли говорить, что 
«Диалог» был обеими рука-
ми «за». В результате на се-
годняшний день в Сосно-
вом Бору самая многочис-
ленная «позитивная» бри-
гада из всех муниципальных 
образований. Этим летом 
в ней трудятся и творчески 
развиваются 55 юных со-
сновоборцев, а в августе их 
станет больше сотни. Но это 
лишь сухие цифры.

Самая 
классная 
работа 

На самом же деле «Пози-
тив», по словам Михаила 
Курочки, — самая классная 
форма летней трудовой за-
нятости подростка. Здесь 
ребята вместе в течение 
всего дня. В результате их 
общения складывается кол-
лектив: каждый в отдельно-
сти меняется в лучшую сто-
рону и влияет положитель-
но на друзей.

Работу ребята выполня-
ют самую что ни на есть хо-
рошую — благоустраивают 
территории дошкольных 
учреждений. Заведующие 
детских садов очень рады 
такой помощи. Наставни-
ки и ребята тоже довольны, 
ведь когда подросток видит 
результат своего труда, а он 
видит его сразу, происхо-
дит своеобразный воспита-
тельный процесс. Однажды 

встав на «позитивный» путь, 
молодой человек уже никог-
да не пойдет по скользкой 
дорожке тотального отри-
цания, или, не дай бог, экс-
тремизма.

Договор 
и зарплата — 
все, как 
положено 

«Позитивцы» работают 
как положено — за зарпла-
ту. Получают около 5 тысяч 
рублей за 15 рабочих дней. 
Сумма по современным 
меркам небольшая, но руко-
водитель молодежного цен-
тра обещал подумать, как 
можно увеличить эту ста-
тью в бюджете города.

Возраст ребят позволя-
ет оформлять трудовой до-
говор: в бригаду вступают 
с 14 лет. Есть и «старички», 
которые уже прошли шко-
лу «Позитива» и теперь тру-

дятся вожатыми-идейными 
вдохновителями. Их рабо-
та оплачивается серьезнее, 
но и ответственности больше.

После 
работы — 
совместное 
творчество 

После работы ребята 
не разбегаются по домам, 
а занимаются вместе твор-
ческими проектами.

«У нас есть правило: все 
танцуют, поют, рисуют», — 
рассказывает Михаил Алек-
сандрович. «Почти все сна-
чала стесняются, но мы воз-
действуем не агрессивно, 
и ребята потихоньку втя-
гиваются в процесс. В кон-
це смены на отчетном кон-
церте, который они делают 
для своих друзей и родите-
лей, они обязательно вый-
дут на сцену. Многие испол-
нят авторские номера. И это 
очень здорово, когда чело-
век с какими-то маленьки-
ми, а может, и большими 
комплексами преодолевает 
их в коллективе».

А еще в «Диалоге» обяза-
тельно учат играть в КВН, 
рассказывают теорию кон-
курсов и задают практиче-
ские задания. Кто-то из мо-
лодежи обязательно «под-
сядет» на игру и уже осенью 
примет участие в открытии 
нового сезона.

Воспитание 
с хитринкой 

Но, как говорится, не КВ-
Ном единым… Очень важ-
но то, что в «Диалоге» ребя-

та могут приобрести знания 
и опыт правовых отноше-
ний. Здесь им ненавязчиво, 
в процессе общения приви-
вают основы правовой куль-
туры. Да ребята и сами ин-
тересуются, задают вопро-
сы, которые иной раз ставят 
взрослых в тупик.

«В смысле прав ребят ин-
тересует абсолютно все», — 
говорит руководитель «Ди-
алога». «Вот, например, за-
ключаем мы трудовой до-
говор. И я настаиваю: чи-
тайте внимательно каждый 
пунктик, потому что это ва-
ши первые трудовые отно-
шения. Очень важно, что-
бы ребята потом понима-
ли, что нельзя работать без 
договора. Скажет вам дядя: 
ты у меня в день заработа-
ешь тысячу рублей на ли-
стовках. Поверь этому дяде, 
и получишь в итоге 10 ру-
блей. А все потому, что вы 
вне правового поля. И это 
для ребят очень важная на-
ука».

Лучше знают 
обязанности 

Как по секрету дополнил 
Михаил Курочка, совре-
менная молодежь прекрас-
но знает свои обязанности, 
а вот права — гораздо реже. 
Это же касается и взрослых. 
Но если последним прихо-
дится учиться самостоя-
тельно, то сосновоборской 
молодежи на помощь всегда 
придет «Диалог», который 
не только учит, но и учит-
ся. Учится быть постоян-
но «в теме», на одной волне 
с современными подростка-
ми, но при этом привива-
ет им непреходящие обще-
ственные правила и общече-
ловеческие ценности 

Летом банк вакансий служ-
бы занятости пополняет-
ся предложениями вре-
менного или сезонного 
трудоустройства. Неква-
лифицированной работой 
интересуются школьники 
и студенты, пенсионеры 
и прочие граждане, жела-
ющие подработать. Однако 
в этом году с официальны-
ми заявками работодате-
лей не густо.

Свободных рабочих мест 
с признаком «сезонная рабо-
та» в базе данных нет совсем, 
а среди 218-ти вариантов 
временного трудоустрой-
ства половина — созданные 
на средства городского бюд-
жета при молодежном цен-
тре «Диалог» рабочие места 
для подростков от 14 лет. 
Правда, тот же «Диалог» 

принимает временно и бри-
гадиров трудовых бригад, 
то есть взрослых с зарпла-
той при неполном рабочем 
дне — от 20 000 рублей.

Потрудиться на стройке 
можно в «Гидроспецстрое», 
но не подсобником, а ква-
лифицированным сварщи-
ком и монтажником. По-
явление прочих предложе-

ний, как видно из перечня 
опубликованных на порта-
ле «Работа в России», обу-
словлено нередко не летом, 
а — «декретом» и тоже тре-
бует профессиональных 
навыков. К примеру, нуж-
ны специалисты в Пенси-
онный фонд или повара 
в детские сады, официан-
ты в «Аврору» — всего не-

сколько человек.
Работы на неполный ра-

бочий день больше, чем 
временной. Здесь лидер-
ство у учреждений культу-
ры и образования. Трудить-
ся неполное время (чаще — 
на полставки) предлагают 
преподавателю и методисту 
в Школе искусств имени 
Кипренского, балетмейсте-
ру в «Арт-Карусели», осве-
тителю в ДК «Строитель», 
хормейстеру в Центре «Гар-
мония», медсестре в дет-
ском саду, психологу и со-
циальному педагогу в По-
литехническом колледже. 
В бюджетных организациях 
имеется несколько вакан-
сий рабочих по обслужива-
нию и мойщиков посуды.

Пожалуй, единственное 
предложение службы за-
нятости, подходящее сту-

дентам на каникулах — ид-
ти стричь газоны и бороть-
ся с мелколесьем в ООО 
«Синтез сервис». Опыт ра-
боты с бензотриммером 
приветствуется, зарплата 
от 25 до 35 тысяч, предо-
ставляется спецодежда.

Специалисты видят одну 
из причин отсутствия зая-
вок на подработку в том, что 
временный персонал рабо-
тодатели часто оформляют 
по договору подряда или 
вообще без договора. Ищут 
временных работников че-
рез социальные сети, где не-
редко указывают только те-
лефон для связи, не назы-
вая предприятия или пред-
принимателя. Словом, ры-
нок летних временных ра-
бот почти весь в тени.

Анна Петрова   

Работы 
на непол-
ный рабо-
чий день 
больше, 
чем вре-
менной

Когда под-
росток ви-
дит резуль-
тат своего 
труда, а он 
видит его 
сразу, про-
исходит 
своеобраз-
ный воспи-
тательный 
процесс
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ДГТ № 4 на Сибирской улице. 
Агрессивные гости, прожи-
вавшие на 2-м этаже, раз-
били окна на 1-м этаже, где 
находились хозяева, громко 
шумела музыка, звучали кри-
ки. А звонила в ОМВД другая 
жительница, которой мешал 
шум. К дебоширам выезжал 
патрульный экипаж.

Пропали деньги
Житель города совершил 
денежный перевод якобы 
в Пенсионный фонд в сумме 
66400 рублей. В Сбербанке 
данные о поступлении средств 
не подтвердились. В дежурную 
часть обратилась жена по-
страдавшего с заявлением.
Похожий случай произошел 
с другим горожанином. Еще 

в конце июня мужчина сооб-
щил по телефону неизвест-
ным данные своей банков-
ской карты и пароль. Затем 
произошло списание средств 
в размере 22 тысяч рублей. 
Пострадавший от мошенников 
обратился в полицию.

Лжевнук-мошенник
Еще одной жертвой мошенни-
ков стал пожилой житель го-
рода, который перевел неиз-
вестному, представившегося 
по телефону внуком, 28 тысяч 
рублей.

Исчез вклад 
Жители Липовского проезда, 
муж и жена, совместно сде-
лали вклад в Сберегательный 
центр, а позже обнаружили, 
что он исчез. Супруги обрати-
лись к стражам порядка с за-
явлением.

«Золотые» БАДы
Житель дома на улице Кос-
монавтов обратился в ОМВД 
с заявлением о мошенниче-
стве, в результате которого 
гражданин приобрел БАДы 
на сумму 156 тысяч рублей. 
Проводится проверка.

Интернет-
мошенники 
Житель города обратил-
ся в полицию с заявлени-
ем о неисполнении платной 
услуги. Ранее, еще в мае был 
совершен заказ в интернет-
магазине на покупку детской 
коляски стоимостью 20 тыс. 
рублей. С тех пор заказ 
не приходил, деньги не воз-
вращены. Проводится про-
верка.

Украли два 
смартфона 
на танцах
В ночь на 21 июля из ДК 
«Строитель», где проходят ноч-
ные дискотеки, у одной из по-
сетительниц неизвестный 
украл сумку с двумя смарт-
фонами («Айфон» и Самсунг»). 
Владелица заявила о краже 
в полицию, проводится про-
верка.

Семейный скандал 
закончился 
избиением 
В доме 10 по улице Малая 
Земля утром 18 июля случился 
семейный конфликт. Жена из-
била мужа и забрала телефон 
и деньги. На место выезжал 
патрульный экипаж.

Бывший муж залез 
в окно
Ночью 20 июля в доме по про-
спекту Героев, 62 произошел 
скандал. По словам обратив-
шейся в полицию, в квартиру 
к женщине через окно залез 
бывший муж.

Месть жены?
В гаражном кооперати-
ве «Смолокурка» произошло 
странное преступление: у сто-
ящего в гараже «ВАЗа» раз-
били 3 стекла и оставили вну-
три оскорбляющую записку 
от имени бывшей жены вла-
дельца машины. Полиция про-
водит проверку по факту.

Украли сварочный 
аппарат 
В период с 12 по 15 июня 
из подвала строящегося дома 
в СНТ «Энергетик» была совер-

шена кража сварочного аппа-
рата и маски. Ущерб владелец 
оценил в 25 тысяч. Полиция 
ищет похитителя.

Угрожают 
коллекторы 
В полицию обратилась жи-
тельница города, которая со-
общила, что ей и ее внукам 
угрожают по телефону коллек-
торы. Пожилая женщина ра-
нее взяла микрокредит в 5 ты-
сяч рублей в одной из МФО 
в мае этого года, возникла 
просрочка. Проводится про-
верка.

Полкрыши 
за 263 тысячи 
Житель города попросил при-
влечь к ответственности зна-
комого, с которым у заявителя 
была устная договоренность 
о ремонте крыши дома. На эти 
цели были отданы 263 тысячи 
рублей, но знакомый сделал 
половину и пропал. Теперь его 
ищут.

Не дали поспать 
по-соседски 
Днем 17 июля в дежур-
ную часть поступило сооб-
щение от жительницы до-
ма 26 по улице Космонавтов. 
Женщина заявила, что к ней 
в квартиру ворвался сосед 
и пытается лечь спать. Чем за-
кончился инцидент, не сооб-
щается.

Сломал кусты 
и потерял телефон 
В ОМВД поступило сообще-
ние: неизвестный проник 
на участок в СНТ «Ручьи», сло-
мал кусты растущих томатов 
и потерял мобильный телефон. 
Странного посетителя ищет 
полиция.

Шашлык у дома 
Вечером 18 июля жители ули-
цы Солнечной сообщили в де-
журную часть о неизвестных, 
которые жарят шашлык в пар-
ке Белые пески напротив ма-
газина «Солнечный». Прово-
дится проверка.

Убежища и радиационные укрытия 
проверят. По распоряжению губернатора 
Ленобласти, пройдет их инвентаризация 

СООБЩАЕТ
ГИБДД

ДТП с автобусом у ЛАЭС-2 
22 июля в 17 часов 30 минут произошло 
ДТП на стройплощадке ЛАЭС-2. Водитель 
1978 г. р., управляя а/м «Лифан» при выез-
де с прилегающей территории столкнулся 
с автобусом «ЛИАЗ» под управлением води-
теля 1949 г. р., который совершал маневр 
обгона тихоходного транспорта и двигался 
по встречной полосе. В результате аварии 
пострадали два пассажира автобуса: женщи-
на 1973 г. р. получила ушиб головы, пасса-
жир 1988 г. р. с сотрясением мозга и силь-
ным ушибом грудной клетки госпитализиро-
ван в травматологию ЦМСЧ № 38.

Сводка 
происшествий 
С 16 по 22 июля в Сосновом Бору зареги-
стрировано 290 сообщений о преступлениях 
и других правонарушениях.
Возбуждено 12 уголовных дел, раскрыто 5 
(из них по «горячим следам» — 1, из ранее 
совершенных — 1).

Сотрудниками полиции составлено 131 ад-
министративный протокол. Из них: за по-
явлением в общественных местах в состоя-
нии алкогольного опьянения — 52, распитие 
алкоголя в запрещенных законом местах — 
15, мелкое хулиганство — 8, несоблюдение 
административных ограничений — 4, мел-
кое хищение — 1, курение в общественном 
месте — 2, побои — 2, потребление нарко-
тических и психотропных веществ — 1, заве-
домо ложный вызов спецслужб –1.

В дежурную часть доставлено 40 иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, без до-
кументов на право въезда в пограничную 
зону. Все задержанные переданы ПУ ФСБ.

Автоинспекторами ОГИБДД выявлено 
134 нарушений Правил дорожного движе-
ния (водителями — 116, пешеходами — 18): 
за непропуск пешеходов на переходах — 7, 
выезд на встречную полосу — 5, не предо-
ставление преимущества другим ТС — 3.
За неделю произошло 20 ДТП, из них с по-
страдавшими –2.

Главный специалист отдела 
гражданской защиты насе-
ления Игорь Мистюкович 
известил о предстоящей 
инвентаризации защитных 
сооружений гражданской 
обороны в Сосновом Бору.

Она должна пройти в ре-
гионе, в соответствии с рас-
поряжением губернатора Ле-
нинградской области Алек-
сандра Дрозденко, до 15 сен-
тября.

Последний раз инвента-
ризация убежищ и противо-
радиационных укрытий ГО 
была в 2014 году.

На сайте МСЧ России, как 
сообщил Игорь Мистюко-
вич, размещены Методиче-
ские рекомендации по про-
ведению инвентаризации за-
щитных сооружений граж-
данской обороны в 2018 го-
ду, в Сосновом Бору также 
готовится соответствующее 
постановление. Он пояснил, 
что состояние убежищ в на-
шем городе лучше, чем со-
стояние противорадиаци-
онных укрытий. Последние 
расположены в жилой зоне, 
это сооружения с неопре-
деленной, как он выразил-
ся, формой собственности. 

Проблемы их принадлеж-
ности и ответственности 
за содержание и финанси-
рование не раз обсуждались 
на разных уровнях, но пока 
не урегулированы.

Вопросы состояния за-
щитных сооружений ГО 
поднимались в прошлом 
месяце городскими депута-
тами, о чем писал «Маяк» 
(Почему в убежища и про-
тиворадиационные укры-
тия Соснового Бора не во-
йти без резиновых сапог? — 
18.06.2018).

Анна Петрова   

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Женщин избили 
неизвестные
В ночь на 20 июля, примерно 
в 1.30 поступило сообщение 
от жителя дома 14 по проспек-
ту Героев. Там на земле лежа-
ла девушка, которая, по сло-
вам заявителя, была кем-то 
избита. Пострадавшую забра-
ла бригада «Скорой помощи», 
доставила в лечебное учреж-
дение. Женщина находилась 
в состоянии опьянения, факта 
побоев объяснить не смогла. 
Полиция выясняет обстоятель-
ства происшествия.
В эту же ночь, примерно 
в 2 часа поступила информа-
ция об избиении другой жен-
щины неизвестными, в районе 
дома 3 по улице Космонавтов. 
Пострадавшая 1964 г. р. бы-
ла доставлена в медсанчасть, 
травмы зафиксированы. Про-
водится проверка.

Труп у магазина 
В ночь на 18 июля в ОМВД 
поступило сообщение о ле-
жащем трупе возле магази-
на «Верный» на Молодежной 
улице. Полиция выясняет лич-
ность умершего мужчины.

Дебош 
на Сибирской
В ночь на 21 июля в ОМВД 
поступила информация о на-
падении группы из 6 человек 
на проживающих в комнате 

Женщину 
едва 
не унесло 
в море
Вечером 19 июля в поли-
цию позвонил мужчина 
и сообщил, что его жену, ко-
торая занималась виндсёр-
фингом в Финском заливе 
в районе городского пляжа, 
на доске с парусом унесло 
сильным ветром в сторону 
ЛАЭС. Вызов был перена-
правлен спасателям в со-
сновоборский отдел ГО, 
также на место выезжал 
патрульный экипаж. К сча-
стью, все закончилось бла-
гополучно.

Архив
«Маяка»:Насколько город  готов к защите на-селения? На сайте mayaksbor.ru/news/society/esli_zavtra
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Все водители понимают, 
что важно ездить не толь-
ко безопасно, но и культур-
но. В этой статье приводят-
ся полезные советы начи-
нающим водителям и тем, 
кто пока не считает себя 
опытным автомобилистом. 
Ведь на дороге существуют 
и свои неписаные законы 
и правила, которые важно 
знать каждому за рулем.

Сигналы 
указателем 
поворота 

Автомашина, едущая по-
зади, вдруг включает левый 
«поворотник». Это просьба 
водителя дать возможность 
совершить обгон. А вот если 
движущийся сзади автомо-
биль включил правый «по-
воротник», вдобавок мигая 
«дальним», это значит, что 
от водителя требуют оста-
новиться на обочине.

На узкой дороге обогнать 
грузовую фуру или автобус 
непросто. На этот случай 
дальнобойщики сами ино-
гда помогают совершить 
обгон. Левый включен-
ный «поворотник» озна-
чает: «Не вылезай, впере-

ди встречный», правый — 
«Вперед, обгоняй». В этом 
случае водителя тихохода 
после обгона также при-
нято благодарить кратким 
миганием «аварийки».

Включать ли 
днем ближ-
ний свет 
фар?

Современный автомобиль, 
как правило, располагает 
целым набором различных 
световых приборов. Среди 
которых все чаще присут-
ствуют дневные ходовые 
огни (ДХО), чаще — про-
тивотуманные фары. Пункт 
19.5 действующей редакции 
Правил требует от водителя 
включать ДХО либо ближ-
ний свет фар даже в светлое 
время суток.

Поэтому, если в машине 
есть противотуманные фа-
ры или ДХО, включаются 

только они. Если же хо-
довые огни отсутствуют, 
придется все же перейти 
на использование «ближ-
него света».

Какой из трех вариантов 
выбрать (фары, ДХО или 
ПТФ) — решает водитель. 
Нужно использовать что-то 
одно. Еще один нюанс: при 
движении в тоннеле необ-
ходимо включать именно 
ближний свет фар.

Дальний свет 
Самый часто употребляе-

мый сигнал — два последо-
вательных мигания даль-
ним светом. Он значит, что 
по ходу движения можно, 
например, встретить со-
трудников ГИБДД. Либо, 
возможно, впереди скоро 
появится опасность (коло-
дец без люка, ДТП, и т. д.). 
Не забудьте поблагодарить 
«информатора», пару раз 
махнув рукой.

Допустим, дальний свет 
долгое время направлен 
в спину водителю, за ко-
торым движется другой 
автомобиль. Это означает: 
«Пропусти!».

В экстремальных ситуа-
циях могут «светить» пря-
мо в лицо, к примеру, ког-
да не успевают завершить 
обгон и просят встреч-
ный транспорт прижаться 
к обочине. А вот короткий 
«выстрел» дальним светом 
от встречного транспорта 
означает: «Пропускаю, мо-
жете проезжать!».

Когда нуж-
но включать 
«аварийку»?

А в ари й н у ю си г н а л и-
зацию используют, когда 
авто повреждено в ДТП, 
или же, если необходи-
мо остановиться на месте, 
где автомобиль создает 
опасность другим транс-
портным средствам. При 
возможности двигаться 
с небольшой скоростью — 
можно съехать на правую 
полосу и продолжить дви-
жение с включенной «ава-
рийкой».

Впрочем, из последне-
го правила есть исклю-
чение. Если автомобиль 
не може т ра зог нат ься 
до 40 км/ч, то на скорост-
ной трассе движение про-
должать нельзя. В этом 
случае, съезжают на обо-
чину и останавливаются 
(выставив знак остановки 
и также включив аварий-
ные огни).

Собственно, выше бы-
ли перечислены случаи, 
в которых аварийную сиг-
нализацию действитель-
но включать нужно. Еще 
сюда добавим буксиров-
ку и посадку-высадку де-
тей (когда ТС оборудовано 
знаком «Дети»). А в любой 
другой ситуации (напри-
мер, при остановке на пе-
рекрестке), включать ава-
рийн у ю сиг на лиза цию 
крайне нежелательно. Это 
будет отвлекать от доро-
ги других участников дви-
жения.

Частой ошибкой являет-
ся следующее поведение 
на дороге. Выполнив ава-
рийную остановку, к при-
меру, в случае ДТП, води-
тель устанавливает специ-
альный знак, как и предпи-
сано в ПДД. Но аварийные 
огни остаются при этом 
не включенными. Что на-
рушает ст. 12 п. 20 КоАП 47

Культура вождения — что это?
Как грамотно и безопасно ездить, 
чтобы никому не мешать

Мотоциклисты — тоже водители 
В нашей стране лишь каждый четвертый автовладе-
лец считает, что мотоциклисты являются равноправ-
ными участниками движения. Остальные к двухко-
лесным транспортным средствам относятся с опас-
кой. Так выглядят результаты опроса, проведен-
ного в Москве одним из крупнейших российских 
интернет-порталов.
А статистика тоже пугающая — примерно две трети 
аварий, произошедших с участием мотоциклистов — 
это столкновения с транспортными средствами других категорий.
Водители машин не всегда могут заметить мотоцикл, когда он движется 
по проезжей части, что чаще всего и является основной причиной многих ава-
рий с участием мотоциклистов. Нередко в подобных ситуациях виновным при-
знают мотоциклиста, нарушившего скоростной режим. Но в 30 % случаев та-
кие происшествия не обходятся без нарушений ПДД водителями авто.
Отсюда важный вывод — на дороге надо быть заметным! Вот почему инспек-
торы ГАИ советуют мотоциклистам всегда ездить с включенным светом фар 
и всегда использовать специальную экипировку, желательно ярких цветов.

Существу-
ют и свои 
неписа-
ные прави-
ла, кото-
рые важно 
знать каж-
дому

Участок проспекта Александра 
Невского приведут в порядок 
за 6 миллионов 

Пешеходов 
обезопасят 
при помощи 
ограждений 
В городе будут выполнены работы по обустройству опас-
ных участков дорог пешеходными ограждениями.

Они появятся по следующим адресам:
— улица Космонавтов: от улицы Солнечная до улицы Комсо-

мольская (нечетная сторона домов);
— перекресток улиц Космонавтов — Солнечная;
— перекресток улицы Космонавтов и проспекта Героев;
— перекресток улиц Солнечная — Молодежная.
Стоимость работ оценивается в 1 638 252 рубля.

Рабочая комиссия подвела 
итоги электронного аукци-
она по выбору подрядчика, 
который займётся ремон-
том автомобильной дороги 
на проспекте Александра 
Невского.

Речь об участке от разво-
ротного кольца (улица На-
бережная — проспект Алек-
сандра Невского — Копор-
ское шоссе) до пересечения 
с улицей Петра Великого. 
Ремонт включает в себя за-

мену покрытия на мосту 
через реку Коваш на 80 км 
протяженностью 71 п. м.

На эти цели было выделе-
но 6 348 155 рублей. Сред-
ства выделялись из област-
ного и местного бюджетов. 
Город — 2 623 155 рублей, 
область — 3 725 000.

По итогам аукциона побе-
дителем стало ООО «Дор-
Строй». Работы должны 
быть выполнены не позднее 
31 октября 2018 года.

ул. П. Великого

пр. А. Н
евского
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МФЦ: 400 услуг в одном окне. 
Включая паспорт и водительские права 

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com 

В наше время получить 
многие услуги и оформить 
многие документы мож-
но буквально не выходя 
из дома. Поможет в этом 
интернет-портал «Госуслуги 
Ленинградской области». 
«Маяк» продолжает знако-
мить читателей с его воз-
можностями. 

Жители области уже ак-
тивно пользуются им для ре-
шения дел, связанных с по-
лучением пособий, оформ-
лением паспортов и других 
документов, в сфере налогов, 
социального и пенсионного 
обеспечения… Но не все зна-
ют, что в портале есть еще 
и «окно» в сферу культуры 
и туризма.

Так, в числе услуг порта-
ла: предоставление досту-
па к базам данных библио-
тек и к оцифрованным из-
даниям, хранящимся в би-
блиотеках.

Здесь же можно получить 

копии архивных докумен-
тов по определенной про-
блеме, а также по биографи-
ческим и генеалогическим 
запросам. Или получить 
сведения об объектах куль-
турного наследия.

Можно бесплатно узнать 
о времени и месте театраль-
ных представлений, филар-
монических и эстрадных 
концертов и гастрольных 
мероприятий театров и фи-
лармоний, киносеансов; по-
лучить анонсы этих меро-
приятий.

Через портал вы узнаете 
информацию о спортив-
ных и оздоровительных 
мероприятиях, проводи-
мых в области, и сможе-
те послать заявку на уча-
стие в них. Здесь же можно 
оформить охотничий би-
лет и получить разреше-
ние на добычу охотничьих 
ресурсов.

Кстати, раздел «Спорт 
и туризм» входит в число 
самых популярных на сай-
те госуслуг Ленинградской 
области 

Как «сходить» в архив, не выходя из дома
Госуслуги через интернет: научиться может каждый!

Сайт 
госуслуг 

Ленинград-
ской 

области: 
gu.lenobl.

ru/

Через интернет можно получить и копии архивных документов

Регистрация

Для того, чтобы пользо-
ваться порталом Госуслуг 
(в том числе и порталом 
Госуслуг ЛО), необходимо 
пройти регистрацию. Сде-
лать это удобно через Мно-
гофункциональный центр.  
Напомним, что в Сосновом 
Бору он расположен на 
улице Мира, 1.

Станислав Селин  
staselin@yandex.ru

Сегодня в МФЦ «Мои до-
кументы» любой гражда-
нин в любой жизненной 
ситуации может обратить-
ся и бесплатно получить 
свыше 400 государствен-
ных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» 
в любом районе, независи-
мо от места проживания.

Самой популярной сре-
ди услуг, предоставляемых 
в МФЦ Ленинградской об-
ласти, сегодня является ка-
дастровый учет и регистра-
ция прав на недвижимое 
имущество.

На получение данной услу-
ги за второе полугодие про-
шлого года гражданами бы-
ло подано порядка 350 ты-
сяч пакетов документов.

Также по итогам первой 
половины 2018 года жители 
региона чаще всего обраща-
ются в центры «Мои Доку-
менты» для миграционного 
учета и получения сведений 
из ЕГРН, регистрации лич-
ного кабинета на портале го-
суслуг, оформляют внутрен-
ние и заграничные паспорта, 
а также водительское удо-
стоверение.

Всего за это время МФЦ 
обработали порядка 1 млн 

800 тысяч обращений граж-
дан. Показатель вырос прак-
тически на 30 % по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом 2017 года.

Обмен обще-
гражданско-
го паспорта: 
личный опыт 

Вот и настала пора поме-
нять внутренний, т. н. об-

щегражданский паспорт 
по причине возраста. Дру-
гими словами, исполнилось 
45 лет и нужно идти в по-
лицию…

Стоп! А зачем в полицию, 
когда сегодня большинство 
государственных и муници-
пальных услуг предоставля-
ют Многофункциональные 
центры? Значит, туда!

Посещение городского 
МФЦ на ул. Мира, дом 1 для 
автомобилистов гораздо 
проще и быстрей, чем обыч-
ным пешеходам (о чем «Ма-
як» рассказывал в номере 

за 11 мая, «Как дойти до 
МФЦ»). Пять минут езды 
из центра, и оказываешься 
в просторном и прохладном 
зале, без проблем получаешь 
талончик на стойке у входа 
и, не успев присесть на од-
но из многочисленных сво-
бодных мест, механический 
голос сразу же отправляет 
тебя к окошку сотрудника. 
Может, только летом здесь 
так свободно? Знающие лю-
ди утверждают, что сидеть 
в очереди больше 10–15 ми-
нут не приходилось, в отли-
чие от «знаменитого» в этом 
отношении Сбербанка.

Вежливая работница 
МФЦ быстро приняла не-
обходимые документы 
(старый паспорт, квитан-
цию об оплате госпошли-
ны (кстати, на сайте www.
gosulugi.ru пошлина обхо-
дится на 30 % дешевле, чем 

при других способах опла-
ты — всего в 210 рублей), 
3 фотографии), а затем под-
робно объяснила, как запол-
нить анкету. На все проце-
дуры ушло около 20 минут.

В финале приема сотруд-
ник выдала бумагу с теле-
фоном и графиком работы 
городского отдела МВД для 
выдачи справки о времен-
ном отсутствии паспорта, ес-
ли гражданину понадобится 
предоставить главный доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность. Мне она не понадо-
билась. А готовый новый па-
спорт я получил уже через 
10 дней, явившись сюда же, 
в МФЦ. Получение заня-
ло всего пять минут, вклю-
чая роспись в журнале учета 
и в самом паспорте. Никогда 
еще услуга от государства 
не была такой комфортной 
и скоростной 

Контакты

Адрес МФЦ в Сосновом Бору: ул. Мира, д. 1.
График работы: ежедневно 9.00–21.00 час.
Телефон МФЦ Ленинградской области: 
8-800-500-00-47
E-mail: info_sosnovybor@mfc47.ru

Ежегодный конкурс на определение 
лучшего многофункционального 
центра «Мои Документы» стартовал 
в Ленобласти
В конкурсе примут участие все 33 областных филиала цен-
тра предоставления государственных и муниципальных 
услуг. Экспертное жюри определит лучший МФЦ, а также луч-
шего универсального специалиста.
Помимо конкурсной заявки, специалисты пройдут тестирова-
ние и индивидуальное собеседование. В номинации «Лучший 
МФЦ» также оценку получит предложенный проект по усовер-
шенствованию работы центров.
«В этом году мы изменили методику оценки. На наш взгляд, 
она стала не только более детальной и более объективной, 
но максимально исключающей субъективное отношение чле-
нов конкурсной комиссии», — комментирует директор ГБУ ЛО 
«МФЦ» Сергей Есипов.
Конкурс «Лучший МФЦ» проводится среди центров госуслуг 
Ленинградской области с 2014 года и является региональ-
ным этапом отбора на всероссийский конкурс. Итоги област-
ного конкурса станут известны уже осенью.

Пять ми-
нут езды 
из центра, 
и оказы-
ваешься 
в простор-
ном зале

Кстати
Раздел «Культура, досуг, спорт» 
работает также и на всерос-
сийском сайте  Госуслуг (www.
gosuslugi.ru). Наиболее попу-
лярными услугами в этом раз-
деле являются: информация 
из библиотечных фондов, вы-
дача охотбилетов единого фе-
дерального образца  и справ-
ка о безопасности туристов. 
А также инструкция «Отправ-
ляемся в путешествие».
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Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

В год волонтера в России 
в одном из выдающихся 
памятников древнерус-
ского каменного военно-
оборонительного зодче-
ства — Копорской крепо-
сти — происходят замеча-
тельные события. После 
40-летнего перерыва сюда 
вернулись и уже начали ра-
ботать археологи. А 23 ию-
ля открылся лагерь добро-
вольных помощников — 
волонтеров.

Им от 18 до 63 лет: сту-
денты, работники банков 
и страховых компаний, би-
блиотекари, юристы, исто-
рики, преподаватели, архи-
текторы, научные сотрудни-
ки, пенсионеры. 

Они приехали сюда 
на двухнедельную смену 
из разных мест, в том чис-
ле даже из Франции. При-
ехали по зову сердца: при-
коснуться к истории, при-
нять участие в сохранении 
культурного наследия.

Первую половину дня до-
бровольные помощники бу-
дут помогать археологам, 
которые научат их практике 
археологических работ, на-
выкам полевой обработки 
и консервации артефактов, 

фиксации археологического 
слоя и архитектурных эле-
ментов. Затем — лекции — 
волонтеров познакомят 
с историей Копорской крепо-
сти, оборонным зодчеством 
Северо-Запада России… 

Волонтеры не будут ску-
чать — по вечерам их ждет 
развлекательная часть: спор-
тивные игры, КВН, караоке-
шоу, морские прогулки, 
различные мастер-классы. 
А по выходным — богатая 
культурная программа — по-
ездки по Ленинградской об-
ласти и в Санкт-Петербург.

Открывая первый в Ле-
н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 
Международный кампус 
«Копорье-2018», председа-

тель комитета по культуре 
Ленинградской области Ев-
гений Чайковский сказал: 
«Мы долго к этому шли. 
У нас должно все получить-
ся, у меня нет в этом ника-
ких сомнений!». 

Участников также при-
ветствовали и желали ин-
тересной работы и ярких 
впечатлений председа-
тель центрального совета 
Всероссийского общества 
охраны памятников исто-
рии и культуры Артем Де-
мидов (по чьей инициативе 

в 2016 году образовано во-
лонтерское движение ВО-
ОПИК), директор Инсти-
тута истории материальной 
культуры РАН Владимир 
Лапшин, депутат Госдумы 
Светлана Журова, предста-
витель министерства куль-
туры Андрей Ермаков, ди-
ректор Музейного агентства 
Леся Колесникова, глава ад-
министрации Ломоносов-
ского района Алексей Кон-
драшов, глава администра-
ции Копорского поселения 
Дмитрий Кучинский 

«Копорье-2018»: археологи, 
волонтеры, раскопки 
В Копорской крепости открылся 
международный кампус 

«Таких игр 
в телефоне 
нет!» 
Дети из лагеря 
вместе отдохнули 
в парке «Белые 
пески» 
20 июля парк «Белые пески» порадовал 
воспитанников детских оздоровитель-
ных лагерей Соснового Бора. Развле-
кательная программа «Отдыхаем вме-
сте» была насыщена весельем и ярки-
ми эмоциями.

«Таких игр в телефоне нет!», — воскли-
цают организаторы. По лицам юных со-
сновоборцев видно, что оспаривать этот 
факт они не собираются. Каждый ребё-
нок здесь стремится участвовать во всём: 
от непростых конкурсов до состязаний 
по крестикам-ноликам. Конкуренция 
высока — три отряда лагеря «Чайка» сра-
жаются за призы от Бабы-Яги. Самые 
активные и спортивные ребята в конце 
праздника получат подарки, которыми 
обязательно нужно поделиться с друзья-
ми. Таковы правила — в любом соревно-
вании побеждает дружба.

Дети смогли потренироваться в ско-
рости и ловкости, проявить свои ум-
ственные способности и интуицию и да-
же повторить арифметику. Твистер, мате-
матические классики, пексесо и многие 
другие игры ждали их на танцплощад-
ке. Присоединиться к празднику смогли 
не только воспитанники лагеря, но и все 
желающие. Ребята остались довольны 
и счастливы. Хорошее настроение — вот 
главный приз этого мероприятия.

Софья Калиниченко  

Именно на этом месте ведут работы археологи и волонтеры

На открытии кампуса первые лица символически 
выкопали первые лопаты земли на месте раскопок

Французский флаг — в честь волонтеров из этой страны
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Здание 602 ЛАЭС — ничем 
не примечательное серое 
строение типичной про-
мышленной постройки со-
ветских времен. Попасть 
туда с центрального входа 
2-й очереди ЛАЭС можно 
двумя путями: по длинно-
му извилистому коридору, 
поднятому над землей, или 
прямо по подъездным тех-
ническим дорогам. В хоро-
шую погоду сотрудники це-
ха так и стараются ходить 
по территории, среди зеле-
ных газонов.

А в самом цеху первое, что 
встречает сторонних посе-
тителей — летающие под 
потолком ласточки. Их го-
мон удивительным образом 
вплетается в мерный гул ра-
ботающих на высокой ско-
рости товарных и фрезер-
ных станков. Рабочие го-
ворят, ласточки залетают 
в открытые огромные во-
рота цеха и целый день ле-
тают, даже гнезда вьют под 
крышей…

Начальник ЦЦР Нико-
лай Логинов рассказывает 
о своем цехе в небольшом 
рабочем кабинете, одетым 
поверх рубашки с галстуком 
в фирменную куртку пред-
приятия. Ровным и уверен-
ным, как полагается руко-
водителю, голосом Нико-
лай Иванович рассказывает 
о себе: трудится на ЛАЭС 
с 1981 года, пришел слеса-
рем 4-го разряда и прошел 
все стадии профессиональ-
ного рабочего. Начальни-
ком стал в 2012 году.

Что интересно, история 
цеха централизованного 
ремонта ЛАЭС начинается 
в 1968 году. Первоначаль-
ные функции обеспечения 
были в дальнейшем преоб-
разованы в 1980 году в су-
ществующий цех ремонта. 
С тех пор здесь функцио-
нируют сварочный участок, 
ремонтно-механический 
и другие. Основным явля-
ется участок ГПМ — грузо-
подъемных механизмов. 
Здесь рабочие осуществля-
ют наладку, монтаж и обслу-
живание технического обо-
рудования станции. Сотруд-
ники цеха также ведут кон-
троль за подрядными орга-
низациями, ведущими рабо-
ты на атомной станции.

Разговор продолжает за-
мначальника цеха Евгений 
Зайцев.

По словам Евгения Алек-
сандровича, сегодня в ЦЦР 
трудятся 84 человека, из них 
всего 10 женщин — в основ-
ном, они занимаются взаи-
модействием с заказчиками 
и подрядчиками, оформле-
нием технической докумен-

тации, подготовкой проек-
тов.

Свой трудовой путь Евге-
ний Зайцев начинал учени-
ком фрезеровщика в ГОИ, 
хотя его родители приехали 
в Сосновый Бор в 1967 году 
из Томска-7 (сейчас город 
Северск) на строительство 
ЛАЭС. Закончил школу 
№ 2, поступил в Ленинград-
ский Политех. Из ГОИ, бу-
дучи уже старшим мастером, 
в 1992 году перешел на Ле-
нинградскую АЭС инжене-
ром по надзору. В течение 
17 лет руководил участком 
по ремонту ГПМ. С 2013 го-
да — в нынешней должности 
замначальника ЦЦР.

Звучит сухо, как офици-
альная биография к награж-
дению очередным почетным 
званием, но за этими циф-
рами и строчками — целая 

жизнь настоящего рабоче-
го человека, со своими по-
бедами, трудностями и до-
стижениями. И по-другому 
здесь не бывает, как, впро-
чем, у всех, кто связал свою 
судьбу с промышленным 
гигантом. Большие цели — 
больше усилий и весомей 
удовлетворение от резуль-
тата своего труда.

На вопрос, не слишком ли 
скучная работа здесь, оба 
руководителя, не сговарива-
ясь, отвечают: «Совершенно 
не так! Работа внешне вы-
глядит однотипной, но каж-
дый день приносит свои во-
просы и сюрпризы — как 
приятные, так и не очень. 
Работа с заказчиками и ис-
полнителями вообще не бы-
вает спокойной».

«Участок спецоснастки об-
разовался в 1986 году, рас-
сказывает главный специ-
алист Александр Скопин-
цев, когда возникла необ-

ходимость 
создания спе-
циализиро-
ванного под-
разделения 
для устране-
ния аварий-
ных ситуаций 
на станции. Первоначаль-
но бригада насчитывала три 
слесаря и мастера. Техно-
логии аварийных ситуаций 
создавали на тренировоч-
ном стенде. Основная цель 
работы участка — выпол-
нение работ по продлению 
срока службы реактора».

Сам Александр Нико-
лаевич родом из Сиби-
ри, из Красноярского края. 
В Сосновый Бор приехал 
к родственникам, дяде и те-
те, которые также работа-
ли на ЛАЭС. Устроился ту-
да же, и с 1986 года стал ра-
ботать в ЦЦР — с момента 
основания участка.

А вот и женский отдел 
на втором этаже администра-
тивного корпуса. Здесь рабо-
тает инженером-технологом 
обаятельная и привет-
ливая Светлана Ткач . 

Она охотно объясняет суть 
деятельности своего отдела, 
от которого зависит работа 
многих сотрудников и под-
рядчиков. «Заказов мно-

го, поэтому скучать неког-
да, тем более когда рядом 
столько умных и образован-
ных мужчин, смеется Свет-
лана Владимировна».

В кабинете тихо, не слыш-
но работающих станков 
и механизмов, но судя по ко-
личеству чертежей и бумаг 
на столе, здесь тоже не мо-
гут пожаловаться на про-
стои и легкость бытия — ра-
бота с документами весьма 
напряженная.

Знакомство с цехом про-
должается на улице, рядом 
с огромным передвижным 
мостовым краном, способ-
ным перемещать до 50 тонн. 
Мастер участка Александр 
Визика подробно объясня-
ет назначение подъемного 
оборудования, специфику 
работы мастеров по техоб-
служиванию. Кран действи-
тельно впечатляет — такие 
можно увидеть, пожалуй, 
только в крупных морских 
портах.

Экскурсия заканчивает-
ся в цехе механосборочного 
участка, где невольно вспо-
минаются свои школьные 
уроки труда. Здесь находит-
ся более 20 токарных и фре-
зеровочных станков, за ко-
торыми трудятся опытные 
мастера. За плечами каж-
дого из них — десятки лет 
работы, во взгляде — спо-
койная уверенность, в ру-
ках — точность профи. Фре-
зеровщики и токари выс-
шего 6-го разряда Андрей 
Голенецкий, Александр 

Спокойная уверенность и точность 
профессионалов. В цехе централизованного 
ремонта ЛАЭС работают только опытные сотрудники 

Андрей 
Голенецкий, 
токарь 6-го 
разряда

Замначаль-
ника цеха 
Евгений 
Зай цев

Начальник 
ЦЦР 
Николай 
Логинов



25 июля 2018 г. 1125 июля 2018 г.

Р
ек

ла
м

а.
 Т

ел
. р

ек
ла

м
н

ог
о 

от
де

ла
 2

-2
2

-9
3

Александр Дормидонтов, 
фрезеровщик 6-го разряда

ф
от

о:
 С

та
н

и
сл

ав
 С

ел
и

н
 (8

)

Дормидонтов, электрога-
зосварщик Юрий Раенков, 
работающий с 1971 года — 
их облик напоминает одно-
временно русских Левшей 
и кавказских долгожителей-
мудрецов. Кстати, у Андрея 
Голенецкого и отчество со-
ответствующее — Сократо-
вич. Глядя на них, понима-
ешь, что именно на таких ра-
ботниках держится любое 
серьезное и большое пред-
приятие. Эти люди действи-
тельно могут все.

Только молодежь не при-
ходит, сетуют все как один 
сотрудники ЦЦР. Само-
му молодому работнику — 
42 года. Кому опыт пере-
давать? Вроде и политех-
нический колледж в Со-
сновом Бору имеется, учат 
ребят рабочим специаль-
ностям, а на станцию они 
идти не спешат. То ли зар-
платы не интересуют, то ли 
Питер манит… Надо актив-
ней молодые кадры привле-
кать, говорят сами. Впрочем, 
это общая проблема для на-
шего города. И на ЛАЭС 
еще не самая плохая ситуа-
ция. Строятся новые блоки, 
а значит, работа есть и будет 
для многих 

Юрий Раенков, 
электрогазосварщик

МАНИПУЛЯТОР
8-921-784-24-34

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ 
НА АВТОСТОЯНКУ +7-921-975-60-20

Реконструкция, ремонт
дачных домов

ВЕРАНДЫ, РАЗЛИЧНЫЕ ПОСТРОЙКИ
8-918-423-49-01

Уважаемые собственники 
жилых помещений в домах 
№ 4, 6, 8 по ул. Петра Великого!
В соответствии с частью 4 статьи 157.2. Жилищного кодекса Российской 
 Федерации Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Тепло-
снабжающее предприятие» (СМУП «ТСП») уведомляет вас об одностороннем 
отказе СМУП «ТСП» от исполнения договора ресурсоснабжения, заключенного 
с управляющей компанией ООО «Ай Си». 
В связи с этим с 1 августа 2018 года платежи за отопление и горячую воду  будут 
осуществляться по платежному документу Акционерного общества «Единый 
расчетно-информационный центр Ленинградской области» (АО «ЕИРЦ ЛО»).

Администрация СМУП «ТСП»

Объявление
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША     26 — 29 ИЮЛЯ

ДК «Строитель»
Пятница, 27 июля

Вечер отдыха «Кому за…». Танцевально-
развлекательная программа. Дискотека. 

Андерсенград
Суббота, 28 июля

14:00 Игровая программа «Нептуновы за-
бавы» 
18:00 Проект «Мы ТАНЦУЕМ в парке». Парк 
«Белые пески».
Воскресенье, 29 июля

12:00 Городской праздник «День Нептуна» 
посвящённый Дню ВМФ. Городской пляж.

Художественная школа
До 31 августа 

Работает выставка экзаменационных работ 
выпускников 2018 года преподавателей: 
Игоря Лепина, Ирины Перовой, Эльмиры 
Пармон. Место проведения: пр. Героев, д.5.

ЦРЛ «Гармония»
Суббота, 28 июля

14:00 День открытых дверей. Клуб «Ручьи».

Детская библиотека
Четверг, 26 июля
11:00 «Дядя Кит – он самый-самый». Эко-
логическая игра.
 Пятница, 27 июля

«Кусочек человеческого сердца».  Книжная 
выставка к 165-летию  В.Г. Короленко 
16:00 «Круиз без виз». Виртуальное путе-
шествие. 
17:00 «Пластилин я в руки взял». Масте-
рилка. 

Библиотека 
семейного чтения
Четверг, 26 июля
Книжная выставка «…Да ты же детский ху-
дожник!».
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В здании городской администрации работают две выставки 
Союза художников России, посвященные Ленинградской земле: «Два Петербурга» 
и «Живописная Ленинградская область».

В Сосновом Бору прибы-
ло полку чемпионов Ев-
ропы (по олимпийским 
видам спорта) из чис-
ла наших земляков. По-
следним такого почет-
ного титула удостоился 
воспитанник отделения 
волейбола городской 
ДЮСШ и питомец тре-
нера Сергея Каткина 
19-летний Артем Мель-
ников.

На проходившем со-
вместно в Бельгии и Гол-
ландии молодежном чем-
пионате Европы по во-
лейболу (возраст участ-
ников не старше 20 лет) 
триумфального успеха 
добилась сборная России, 
выигравшая шесть из се-
ми поединков в рамках 
этого турнира. В том чис-
ле и бескомпромиссный 
финальный матч чем-
пионата у сборной Че-
хии со счетом 3:2. Игрок 
основного состава рос-
сийской молодежки со-
сновоборец Артем Мель-
ников сумел особо отли-
читься в невероятно на-

пряженной концовке это-
го ответственнного матча 
и по-праву вместе с то-
варищами по команде 
по итогам турнира под-
нялся на верхнюю сту-
пень европейского пье-
дестала почета.

Только что завоеван-
ное Артемом золото ев-
ропейской чеканки стало 
отличным дополнением 
к его серебряной меда-
ли юниорского чемпио-
ната мира по волейболу, 
завоеванной им на тур-
нире в Бахрейне год на-
зад. А его первый тре-
нер Сергей Каткин, еже-
годно подтверждающий 
свое профессиональное 

реноме, продолжает пе-
ствовать молодые волей-
больные таланты, кото-
рые в свою очередь смело 
штурмуют высокие спор-
тивные вершины.

У нашего земляка и пер-
спективного волейболи-
ста Артема Мельникова, 
капитана молодежной ко-
манды «Динамо-2-ЛО», 
впереди серьезные ис-
пытания уже на взрос-
лом уровне — в чемпио-
нате российской супер-
лиги в составе областного 
«Динамо».

Евгений Тюрин, 
судья всероссийской 
категории 

Сосновоборец Артем Мельников — 
на золотом пьедестале Европы 

Пляжный турслет 
28 июля на пляже в д. Липово пройдет 
традиционный пляжный спортивный фе-
стиваль предприятий и организаций горо-
да (пляжный туристический слет).
В программе фестиваля: соревнования 
по волейболу, футболу, пляжному теннису, 
стрельбе из лазерного оружия; туристиче-
ская полоса препятствий; соревнования 
по водному туризму, спортивный лаби-
ринт; «Водный мяч»; творческий конкурс.
В составе участников: команды ЛАЭС, 
«Титан-2», НИИ ОЭП, администрации горо-
да и сборная команда студенческих стро-
ительных отрядов. 
Торжественное открытие турслета — 
в 10 часов.

Пляжный спорт 
29 июля на пляже Липово пройдет 2-й 
этап чемпионата города по пляжным 
видам спорта, посвященный Дню ВМФ 
 России.

Соревнования будут проходить по 5 ви-
дам: пляжный волейбол, пляжный футбол, 
пляжный теннис, фрисби, бадминтон.
Регистрация участников с 11.30, начало 
соревнований в 12.00 

Футбол (чемпионат города) 
На этой неделе состоятся очередные игры 
чемпионата города по футболу:
25 июля: «Титан» — «Строитель»; 
26 июля: «БТ» — НИТИ;
27 июля: «АЭР» — ЛАЭС.
Начало игр в 19.00.

Футбол (Кубок города) 
29 июля пройдут полуфинальные игры ро-
зыгрыша Кубка города по 
футболу среди мужских команд. Встре-
чаются команды: ЛАЭС — «Строитель» 
(в 17.00) 
и «БТ» — «Титан» (19.00). Все игры чем-
пионата и Кубка города проходят на фут-
больном поле СКК «Малахит».

Спорт-анонс

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ
8-950-009-58-50

КУПЛЮ нерабочие 
стиральные машины
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Понедельник, 
30 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:15 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 1:40 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 0:40 «Время покажет» 16+

15:15, 3:40 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:40, 3:05 «Мужское / Женское» 
16+

18:00 Вечерние новости
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+

20:00 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «АЛХИМИК» 12+

23:35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00, 3:25 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+

1:25 Т/с «БАТЮШКА» 12+

НТВ 
4:50 «Подозреваются все» 16+

5:20, 6:05 «Суд присяжных» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
6:30 «Деловое утро НТВ» 12+

8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

17:20 «Днк» 16+

18:25, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

0:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

2:05 «Еда живая и мертвая» 12+

3:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

6:00, 11:00, 14:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА» 
16+

22:20 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 
2» 16+

2:45 Х/ф «КАРАНТИН» 16+

4:20 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:25, 6:15, 7:10, 8:05 Х/ф «СИНДРОМ 
ФЕНИКСА» 16+

9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 
16+

13:25 Х/ф «ДИКИЙ-2. ТРОЙНАЯ БУХГАЛ-
ТЕРИЯ» 16+

14:15 Х/ф «ДИКИЙ-2. САМОГОНЩИКИ» 
16+

15:10 Х/ф «ДИКИЙ-2. СТАВКИ СДЕЛА-
НЫ» 16+

16:05 Х/ф «ДИКИЙ-2. ЗАЗУБРЕННОЕ 
ЛЕЗВИЕ» 16+

17:00 Х/ф «ДИКИЙ-2. СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 
В ВЫШНЕГОРСКЕ» 16+

17:55 Х/ф «ДИКИЙ-2. ОХОТНИК ЗА ПЕН-
СИЕЙ» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. ПОРОДА» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ТРЕСТ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ТЯЖКИЙ ГРЕХ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ВСПОМНИТЬ ВСE» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:20, 2:10, 3:00 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ!» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
5:10, 16:55 «Естественный отбор» 12+

6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+

11:05, 11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17:45 Т/с «ДЖУНА» 16+

20:00, 2:15 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 С/р «Пункт назначения» 16+

23:05 «Без обмана» 16+

0:35 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 
16+

1:25 Д/ф «Шестидневная война. Брежневу 
брошен вызов» 12+

2:35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 17:35 Пленницы судьбы. Аполлинария 
Суслова
7:05, 18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7:50 «Пешком...» Мышкин затейливый
8:20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
9:30, 1:40 Атланты. В поисках истины
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»

13:20 Острова. Юрий Яковлев
14:05 Д/ф «Королева леса»
15:10 Письма из провинции. Чувашская 
Республика
15:35, 19:45 Д/ф «Принц Евгений Савойский 
и Османская империя»
16:30 Ю.Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»
17:15 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
18:45, 2:10 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Искусственный отбор
21:40 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
21:55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
0:00 Д/ф «Барокко»
1:30 Цвет времени. Анатолий Зверев
2:50 Цвет времени. Карандаш

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+

7:00, 8:55, 11:30, 16:30, 19:40 Новости
7:05, 11:35, 16:35, 19:45, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» - «Интер» Трансляция 
из Франции
11:00, 17:05 «Футбольные каникулы» 12+

12:00, 3:40 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» - ПСЖ . Трансляция 
из Сингапура
14:00, 6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

14:30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ - «Атлетико» Прямая 
трансляция из Сингапура
17:35 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против Деклана Джерати. 
Бой за титул чемпиона IBF Inter-Continental в 
первом легком весе. Трансляция из Велико-
британии 16+

19:10 «Всемирная Суперсерия. Большой 
финал» 16+

20:30 Смешанные единоборства. UFC. Эдди 
Альварес против Дастина Порье. Йоанна 
Енджейчик против Тиши Торрес. Транс-
ляция из Канады 16+

22:30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

23:35 Д/ф «Я - Болт» 12+

1:35 «Десятка!» 16+

1:55 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+

5:40 «Лучшая игра с мячом» 12+

Вторник, 
31 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:15 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 1:40 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 0:40 «Время покажет» 16+

15:15, 3:40 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:40, 3:05 «Мужское / Женское» 
16+

18:00 Вечерние новости
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+

20:00 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «АЛХИМИК» 12+

23:35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00, 3:15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+

1:15 Т/с «БАТЮШКА» 12+

НТВ 
4:50 «Подозреваются все» 16+

5:20, 6:05 «Суд присяжных» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
6:30 «Деловое утро НТВ» 12+

8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

17:20 «Днк» 16+

18:25, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

0:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

2:05 «Квартирный вопрос»
3:10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

6:00, 11:00, 14:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

22:20 «Водить по-русски» 16+

23:25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 18+

0:30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 
3» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:25 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

7:15 Х/ф «ДИКИЙ-2. ТРОЙНАЯ БУХГАЛ-
ТЕРИЯ» 16+

8:05 Х/ф «ДИКИЙ-2. САМОГОНЩИКИ» 
16+

9:25 Х/ф «ДИКИЙ-2. СТАВКИ СДЕЛАНЫ» 
16+

10:15 Х/ф «ДИКИЙ-2. ЗАЗУБРЕННОЕ 
ЛЕЗВИЕ» 16+

11:10 Х/ф «ДИКИЙ-2. СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 
В ВЫШНЕГОРСКЕ» 16+

12:05 Х/ф «ДИКИЙ-2. ОХОТНИК ЗА ПЕН-
СИЕЙ» 16+

13:25 Х/ф «ДИКИЙ-2. «КИДНЕПИНГ «ПО-
РОДСТВЕННОМУ» 16+

14:20 Х/ф «ДИКИЙ-2. МИЛИЦЕЙСКАЯ 
ЗАРНИЦА» 16+

15:10 Х/ф «ДИКИЙ-2. ОХОТА НА ГЛУХА-
РЯ» 16+

16:05 Х/ф «ДИКИЙ-2. ДВА СЧЕТЧИКА» 
16+

17:00 Х/ф «ДИКИЙ-2. ДЕНЬ ВДВ» 16+

17:55 Х/ф «ДИКИЙ-2. ЧИСТАЯ РАБОТА» 
16+

18:45 Т/с «СЛЕД. ЖАЛКАЯ ПОПЫТКА 
ОПРАВДАТЬСЯ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. РОДНЯ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ПРАВИЛО СНАЙПЕРА 
НОМЕР ДВА» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ДЕФЕКТ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ МОНАХ» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+

2:20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:15, 16:55 «Естественный отбор» 12+

6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+

10:35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13:35 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17:45 Т/с «ДЖУНА» 16+

20:00, 2:15 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 «Прощание. Андрей Миронов» 16+

0:35 «Удар властью. Уличная демокра-
тия» 16+

1:25 Д/ф «Тост маршала Гречко» 12+

2:35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 17:35 Пленницы судьбы. Надежда 
Плевицкая
7:05, 18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7:50 «Пешком...» Крым серебряный
8:20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
9:30, 1:30 Атланты. В поисках истины
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15 Д/ф «Барокко»
11:50, 22:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
13:30 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
13:50 «Медные трубы. Павел Антоколь-
ский»
14:15, 20:55 Искусственный отбор
15:10 Письма из провинции. Марий Эл
15:35, 19:45 Д/ф «Принц Евгений Савойский 
и Османская империя»
16:30 Ю.Башмет, В.Гергиев, Государствен-
ный симфонический оркестр «Новая 
Россия»
17:05 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-
серватория»
18:45 Д/ф «Легкое сердце живет долго»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Прекрасные черты. Ахмадулина 
об Аксенове»
0:00 Д/ф «Классицизм»
2:00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое сердце 
живет долго»
2:40 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+

7:00, 8:55, 11:00, 15:30, 18:35 Новости
7:05, 11:10, 15:35, 18:40, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Т/с «ТРЕНЕР» 16+

11:40 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ - «Атлетико» Трансляция 
из Сингапура
13:40 Д/ф «Лобановский навсегда» 12+

16:35 Профессиональный бокс. Мартин 
Мюррей против Роберто Гарсии. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в среднем весе. 
Пол Каманга против Охары Дэвиса. Транс-
ляция из Великобритании 16+

19:10 Профессиональный бокс. Хорхе 
Линарес против Василия Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
легком весе. Трансляция из США 16+

21:10, 2:30 «Европейское межсезонье» 
12+

21:40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против Васо Бакочевича. 
Трансляция из Италии 16+

23:30 Д/ф «Сенна» 16+

1:30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

3:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция 
из США
5:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» - «Рома» Прямая 
трансляция из США

Среда, 
1 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:15 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 1:35 «Время покажет» 16+

15:15, 3:30 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:35, 3:05 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+

20:00 «Пусть говорят» 16+

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

23:30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

0:30 «Ивар Калныньш. Роман с акцен-
том» 12+

4:20 «Контрольная закупка»

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00, 3:25 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+

1:25 Т/с «БАТЮШКА» 12+

НТВ 
4:50 «Подозреваются все» 16+

5:20, 6:05 «Суд присяжных» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
6:30 «Деловое утро НТВ» 12+

8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

17:20 «Днк» 16+

18:25, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

0:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

2:05 «Дачный ответ»
3:10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

6:00, 11:00, 14:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+

13:00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «РЭД» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 18+

0:30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:25, 6:20 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 16+

7:10 Х/ф «ДИКИЙ-2. «КИДНЕПИНГ «ПО-
РОДСТВЕННОМУ» 16+

8:05 Х/ф «ДИКИЙ-2. МИЛИЦЕЙСКАЯ 
ЗАРНИЦА» 16+

9:25 Х/ф «ДИКИЙ-2. ОХОТА НА ГЛУХА-
РЯ» 16+

10:15 Х/ф «ДИКИЙ-2. ДВА СЧЕТЧИКА» 
16+

11:10 Х/ф «ДИКИЙ-2. ДЕНЬ ВДВ» 16+

12:05 Х/ф «ДИКИЙ-2. ЧИСТАЯ РАБОТА» 
16+

13:25 Х/ф «ДИКИЙ-2. ЛИХОЙ МАРШРУТ» 
16+

14:20 Х/ф «ДИКИЙ-2. НА ЗДОРОВЬЕ!» 
16+

15:10 Х/ф «ДИКИЙ-2. ДИКИЙ И ЛЫСЫЙ» 
16+

16:05 Х/ф «ДИКИЙ-2. ЗОЛОТОЕ ДНО» 16+

17:00 Х/ф «ДИКИЙ-2. АВТОБУС ТЕРПИ-
МОСТИ» 16+

17:55 Х/ф «ДИКИЙ-2. ПОДПОЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. МОКОШЬ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ОТЦОВСКОЕ ЧУВСТВО» 
16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА» 
16+

21:10 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ БАНЯ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ ЗАКАЗ» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 16+

2:15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:10, 17:00 «Естественный отбор» 12+

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

8:35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
10:30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13:35 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17:50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 12+

20:00, 2:15 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «90-е. Черный юмор» 16+

0:35 «Прощание. Людмила Зыкина» 12+

1:25 Д/ф «Ошибка резидентов» 12+

2:30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 17:35 Пленницы судьбы. Елизавета 
Гейнрих-Ротони
7:05, 18:00 Т/ф «В лесах и на горах»
7:50 «Пешком...» Касимов ханский
8:20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
9:30, 1:30 Атланты. В поисках истины
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15 Д/ф «Классицизм»
11:50, 22:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
13:20 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы 
судьбы»
13:50 «Медные трубы. Николай Тихонов»
14:15, 20:55 Искусственный отбор
15:10 Письма из провинции. Кургальский 
полуостров
15:40, 19:45 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта»
16:30 Ю.Башмет и ансамбль солистов 
Московской филармонии
17:15, 23:20 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18:45 Д/ф «Земляничная поляна Святос-
лава Рихтера»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Мастерская духа. Евтушенко об 
Эрнсте Неизвестном»
0:00 Д/ф «Романтизм»
2:00 Д/ф «Вадим Коростылев»
2:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки»

МАТЧ ТВ 
6:30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» - «Рома» Прямая 
трансляция из США
7:00, 8:55, 11:45, 14:40, 17:10, 19:15, 20:50 
Новости
7:05, 11:50, 14:45, 19:20, 0:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+

10:45 «Всемирная Суперсерия. Большой 
финал» 16+

11:15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+

12:20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Трансляция из США
14:20 «Десятка!» 16+

15:10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» - «Милан» Транс-
ляция из США
17:15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» - «Рома» Транс-
ляция из США
19:50 «Спортивный календарь августа» 12+

20:20 «Футбольные каникулы» 12+

21:00 Все на футбол!
22:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» - «Челси» Прямая 
трансляция из Ирландии
0:30 Д/ф «Мэнни» 16+

2:10 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Бенфика» (Португалия) - «Лион» 
Трансляция из Португалии
4:10 Х/ф «ПОВЕРЬ» 16+

5:55 «В этот день в истории спорта» 12+

6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

Четверг, 
2 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:15 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 1:35 «Время покажет» 16+

15:15, 3:35 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:35, 3:05 «Мужское / Женское» 
16+

18:00 Вечерние новости
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+

20:00 «Пусть говорят» 16+

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

23:30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

0:30 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО» 12+

4:25 «Контрольная закупка»

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00, 3:20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+

1:25 Т/с «БАТЮШКА» 12+

НТВ 
4:50 «Подозреваются все» 16+

5:20, 6:05 «Суд присяжных» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
6:30 «Деловое утро НТВ» 12+

8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

17:20 «Днк» 16+

18:25, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

0:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

2:05 «Нашпотребнадзор» 16+

3:10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

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

6:00, 9:00, 14:00 «Документальный про-
ект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

17:00, 3:50 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+

22:20 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:25, 6:20 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 16+

7:10 Х/ф «ДИКИЙ-2. ЛИХОЙ МАРШРУТ» 
16+

8:05 Х/ф «ДИКИЙ-2. НА ЗДОРОВЬЕ!» 16+

9:25 Х/ф «ДИКИЙ-2. ДИКИЙ И ЛЫСЫЙ» 
16+

10:20 Х/ф «ДИКИЙ-2. ЗОЛОТОЕ ДНО» 16+

11:10 Х/ф «ДИКИЙ-2. АВТОБУС ТЕРПИ-
МОСТИ» 16+

12:05 Х/ф «ДИКИЙ-2. ПОДПОЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 16+

13:25 Х/ф «ДИКИЙ-2. СОБЛЮДАЙ ДИС-
ТАНЦИЮ» 16+

14:20 Х/ф «ДИКИЙ-2. ВНИМАНИЕ, ЧЕРНЫЙ 
ЯЩИК» 16+

15:10 Х/ф «ДИКИЙ-2. ДЕТИ ДО 16...» 16+

16:05 Х/ф «ДИКИЙ-2. АСПИРИН НА ТОТ 
СВЕТ» 16+

17:00, 17:55 Х/ф «ДИКИЙ-2. ДИКИЙ ПРО-
ТИВ ЧИНГИЗА»
18:45 Т/с «СЛЕД. САМОЕ ВАЖНОЕ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ ИГРА» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
16+

21:10 Т/с «СЛЕД. СВИНГ СО СМЕРТЬЮ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ОЧЕВИДНОСТЬ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. КУКЛОВОД» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХРУПКОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+

1:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА» 16+

1:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАТОВСТВО» 16+

2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОРОШАЯ ДЕ-
ВОЧКА» 16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+

3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ПАМЯТИ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОКОЛИНАЯ 
ОХОТА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:10, 17:00 «Естественный отбор» 12+

6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10:20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13:35 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17:50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 12+

20:00, 2:15 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Вся правда» 16+

23:05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых» 12+

0:35 «Хроники московского быта» 12+

1:25 Д/ф «Косыгин и Джонсон: неудачное 
свидание» 12+

2:35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 17:35 Пленницы судьбы. Мария 
Павловна
7:05, 18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7:50 «Пешком...» Феодосия Айвазовского
8:20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»
9:30, 1:30 Атланты. В поисках истины
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15 Д/ф «Романтизм»
11:50, 22:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
13:05 Эпизоды. Юрий Каюров
13:50 «Медные трубы. Илья Сельвин-
ский»
14:15, 20:55 Искусственный отбор
15:10 Письма из провинции. Апшеронск 
(Краснодарский край)
15:40, 19:45 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта»
16:30 На юбилейном фестивале Юрия 
Башмета
18:45 Д/ф «В.Коростылев»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Чему он меня научил. Лунгин о 
Некрасове»
23:20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
0:00 Д/ф «Модернизм»
2:00 Д/ф «Александр Солженицын. Между 
двух бездн»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+

7:00, 8:55, 11:00, 15:25, 17:30, 19:35, 20:40 
Новости
7:05, 11:05, 15:35, 19:40, 23:25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» - «Милан» Транс-
ляция из США
11:35 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+

13:25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» - «Челси» Транс-
ляция из Ирландии
16:05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Мухаммеда Лаваля. 
Трансляция из США 16+

17:35 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Бенфика» (Португалия) - «Лион» 
Трансляция из Португалии
20:10 «Европейское межсезонье» 12+

20:45 Все на футбол!
21:25 Футбол. Лига Европы. «Домжале» 
(Словения) - «Уфа» Прямая трансляция
0:00 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» 12+

1:05 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В 
ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» 16+

2:50 Профессиональный бокс. Хорхе 
Линарес против Василия Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
легком весе. Трансляция из США 16+

4:50 «Десятка!» 16+

5:10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная 
дружба» 16+

6:10 «Комментаторы» 12+
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Пятница, 
3 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 16:00 «Мужское / Женское» 16+

9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:15 «Доброе утро»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 4:00 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

18:00 Вечерние новости
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+

20:00 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+

23:55 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+

1:40 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 16+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+

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

21:00 «Петросян-шоу» 16+

23:50 «Веселый вечер» 12+

1:50 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+

НТВ 
4:50 «Подозреваются все» 16+

5:20, 6:05 «Суд присяжных» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
6:30 «Деловое утро НТВ» 12+

8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

17:20 «Днк» 16+

18:25, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

0:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

2:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

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

6:00, 9:00, 14:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+

13:00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Смерть в прямом эфире» 16+

21:00 «Битва за Луну: Начало» 16+

23:00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+

0:40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:25 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки с 
Васильевского» 16+

6:10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на 
миллионера» 16+

7:00 Д/ф «Опасный Ленинград. Эффект 
Гендлина» 16+

7:50, 8:45, 9:25, 10:00, 10:45, 11:40, 
12:25, 13:25, 13:45, 14:30, 15:25, 16:15, 
17:05, 17:55 Х/ф «ТАЙГА. КУРС ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. МАМА» 16+

19:30 «След. Не ждали» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА ВОЛЧИ-
ЦУ» 16+

21:05 Т/с «СЛЕД. ЗАГРАНПОЕЗДКА» 
16+

21:50 Т/с «СЛЕД. ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ» 16+

22:40 Т/с «СЛЕД. БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ТРЕСТ» 16+

0:05 Т/с «СЛЕД. САМОЕ ВАЖНОЕ» 16+

0:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИЙНЫЙ 
ЛЮБОВНИК» 16+

1:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛАМЯ» 16+

1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К ЖИ-
ВОПИСИ» 16+

2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА» 
16+

3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЙ 
УИКЭНД» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ С ВЕР-
ШИНЫ ГОР» 16+

4:35 «Детективы. Поддельный дед» 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 12+

9:35, 11:50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+

11:30, 14:30, 19:40 События
13:00 «Жена. История любви» 16+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

16:40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+

20:10 «Красный проект» 16+

21:30 «Дикие деньги. Валентин Кова-
лев» 16+

22:20 «Прощание. Борис Березовский» 
16+

23:15 «Удар властью. Слободан Мило-
шевич» 16+

0:05 «90-е. Веселая политика» 16+

0:55 Петровка, 38 16+

1:10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

2:55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+

4:55 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 17:20 Пленницы судьбы. Авдотья 
Панаева
7:05, 17:45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7:50 «Пешком...» Боровск старооб-
рядческий
8:20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»
9:30 Атланты. В поисках истины
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры
10:15 Д/ф «Модернизм»
11:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
13:05 Острова. Леонид Куравлев
13:50 «Медные трубы. Михаил Свет-
лов»
14:15 Искусственный отбор
15:10 Х/ф «АКТРИСА»
16:40 ХХVI Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
18:35 Д/ф «Между двух бездн»
19:45, 2:00 «Непобедимые аланы»
20:30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
22:25 В. Гордеев. Линия жизни
23:40 Концерт. Марлен Дитрих
0:30 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»
2:45 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/ф «Вся правда про...» 12+

7:00, 8:55, 11:05, 13:45, 17:10, 20:35, 
22:50 Новости
7:05, 11:10, 13:55, 17:15, 20:40, 23:00 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» 6+

11:45 Футбол. Лига Европы. «Домжале» 
(Словения) - «Уфа»
14:55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
16:40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Смешанные дуэты. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
17:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Хаддерсфилд» - «Лейпциг» Прямая 
трансляция из Австрии
19:55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобритании
21:20 Д/ф «Место силы» 12+

21:50 Все на футбол! Афиша 12+

23:40 Д/ф «Макларен» 16+

1:20 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ 
В ДАЙТОНУ» 16+

2:55 Д/ф «Борьба за шайбу» 16+

4:00 «Футбол Слуцкого периода» 12+

4:30 Профессиональный бокс. Мартин 
Мюррей против Роберто Гарсии. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в среднем 
весе. Пол Каманга против Охары Дэвиса. 
Трансляция из Великобритании 16+

Суббота, 
4 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Ералаш»
6:45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
6:55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+

9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Какие наши годы!» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:20 «Идеальный ремонт»
13:30 «Открытие Китая»
14:10 «На 10 лет моложе» 16+

15:00 Большой праздничный концерт к 
Дню Воздушно-десантных войск
16:50 «Видели видео?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

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

0:30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+

2:55 «Модный приговор»
3:55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
5:15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+

7:10 «Живые истории»
8:00 Россия. Местное время 12+

9:00 «По секрету всему свету»
9:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк» 16+

14:00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+

0:50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+

2:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ 
4:55 Памяти А. Солженицына «...Может 
быть, моя цель непостижима...»
5:30 «Ты супер!» 6+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9:15 «Кто в доме хозяин?» 12+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:05 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Жди меня» 12+

15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+

17:00, 19:25 Х/ф «ПЕС» 16+

22:35 «Тоже люди» Денис Майданов 
16+

23:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 
12+

1:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Княzz» 16+

2:20 Х/ф «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ» 
12+

3:30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

8:00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+

10:00 «Минтранс» 16+

11:00 «Самая полезная программа» 16+

12:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

16:30 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 16+

18:20 «Засекреченные списки. Сделано 
в России» 16+

20:15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

0:15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+

4:15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ЗА ЧТО» 16+

5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУЗОВИЧОК С 
СЕКРЕТОМ» 16+

6:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ОБЪЯТИЯХ 
МОРФЕЯ» 16+

7:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ» 
16+

7:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛОПРОГУЛ-
КА» 16+

8:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО» 16+

9:05 Т/с «СЛЕД. ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+

9:50 Т/с «СЛЕД. ОТЦОВСКОЕ ЧУВСТВО» 
16+

10:35 Т/с «СЛЕД. ДЕФЕКТ» 16+

11:20 Т/с «СЛЕД. СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 16+

12:10 Т/с «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ ЗАКАЗ» 
16+

12:55 Т/с «СЛЕД. ЗАГРАНПОЕЗДКА» 
16+

13:40 Т/с «СЛЕД. ОЧЕВИДНОСТЬ» 16+

14:25 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
16+

15:10 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ БАНЯ» 16+

16:00 Т/с «СЛЕД. ПОРОДА» 16+

16:50 Т/с «СЛЕД. СВИНГ СО СМЕРТЬЮ» 
16+

17:35 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 16+

18:20 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» 16+

19:05 Т/с «СЛЕД. НЕРОЖДЕННЫЙ 
ДВАЖДЫ» 16+

20:00 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ СОЛИДАР-
НОСТЬ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ЕГЕРЬ И ВОЛКИ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+

22:10 Т/с «СЛЕД. АЛИБИ СТАРОГО 
ВОРА» 16+

22:50 Т/с «СЛЕД. ПРАВИЛО СНАЙПЕРА 
НОМЕР ДВА» 16+

23:40 Т/с «СЛЕД. ТЯЖКИЙ ГРЕХ» 16+

0:25 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:40 Петровка, 38 16+

5:45 Марш-бросок 12+

6:15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
8:15 Православная энциклопедия 6+

8:40 «Короли эпизода. Юрий Белов» 
12+

9:30 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События
11:45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+

18:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 12+

22:20 «Красный проект» 16+

23:40 «Право голоса» 16+

3:25 С/р «Красный рубеж» 16+

4:00 «Дикие деньги. Валентин Кова-
лев» 16+

4:50 «90-е. Черный юмор» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»
8:30, 2:25 Мультфильмы
9:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
12:00, 1:30 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка»
12:50 «Передвижники. Василий По-
ленов»
13:20 Концерт. Марлен Дитрих
14:10 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
16:20 Большой балет - 2016 г
18:20 Вечер-посвящение А.Дементьеву. 
«И все-таки жизнь прекрасна!»
20:15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар»
21:00 Х/ф «ТЕАТР»
23:20 Летний гала-концерт в Графе-
негге
0:45 «Куда исчез советский Дисней-
ленд?»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/ф «Вся правда про...» 12+

7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:45 Д/ф «Место силы» 12+

8:15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 16+

10:00, 11:10, 12:45, 16:45, 23:00 Но-
вости
10:10 «Спортивный календарь авгу-
ста» 12+

10:40 «Всемирная Суперсерия. Большой 
финал» 16+

11:15 Все на футбол! Афиша 12+

12:15 «Футбольные каникулы» 12+

12:50, 23:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Краснодар» 
Прямая трансляция
15:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из Велико-
британии
16:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Эвертон» - «Валенсия» Прямая транс-
ляция из Великобритании
18:55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобритании
21:05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» - «Лион» Прямая 
трансляция из Италии
23:35 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Команды. Финал. 
Трансляция из Великобритании
1:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ювентус» Прямая трансляция из США
3:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» - «Барселона» 
Прямая трансляция из США
5:00 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против Генри Сеху-
до. Прямая трансляция из США

Воскресенье, 
5 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Элейдер Альварес. По 
окончании - Новости 12+

6:40 «Россия от края до края» 12+

7:30 «Смешарики. ПИН-код»
7:45 «Часовой» 12+

8:15 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутевые заметки» 12+

10:00, 12:00 Новости
10:15 «Валентина Леонтьева. Объяснение 
в любви» 12+

11:15 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым
12:20 «Анна Герман. Дом любви и 
солнца» 12+

13:20 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

18:20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
16+

21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Звезды под гипнозом» 16+

23:50 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+

2:00 «Модный приговор»
3:05 «Мужское / Женское» 16+

3:55 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
4:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+

6:45 «Сам себе режиссер»
7:35 «Смехопанорама»
8:05 «Утренняя почта»
8:45 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
9:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+

22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:30 «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде. Станислав Черчесов» 12+

1:25 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ КАПКАН. ТАЙНА 
САРАЕВСКОГО ПОКУШЕНИЯ» 12+

2:25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ 
5:20 «Ты супер!» 6+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:40 «Пора в отпуск» 16+

9:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ»
13:00 «Нашпотребнадзор» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

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

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+

23:30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

3:10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 16+

8:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН» 16+

13:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ» 16+

23:10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К ЖИ-
ВОПИСИ» 16+

5:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА» 
16+

6:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДДЕЛЬНЫЙ 
ДЕД» 16+

6:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ С ВЕР-
ШИНЫ ГОР» 16+

7:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА С ПРО-
ЖИВАНИЕМ» 16+

8:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛАМЯ» 16+

8:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А ГЛАЗ КАК У 
ОРЛА» 16+

9:05 Д/ф «Моя правда. Дана Борисо-
ва» 12+

9:55 Д/ф «Моя правда. Наталья Крач-
ковская» 12+

10:45 Д/ф «Моя правда. Иннокентий 
Смоктуновский» 12+

11:35 Д/ф «Моя правда. Юрий Айзенш-
пис» 12+

12:25 Д/ф «Моя правда. Вячеслав Не-
винный» 12+

13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 18:15, 
19:15, 20:15, 21:10, 22:10 Х/ф «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

23:05, 0:05, 1:00, 1:55 Х/ф «НАЗАД В 
СССР» 16+

2:45 Х/ф «СТРАСТЬ. ШЕФ» 16+

3:15 Х/ф «СТРАСТЬ. НАВАЖДЕНИЕ» 
16+

3:50 Х/ф «СТРАСТЬ. НАДЕЖДА НА 
СЧАСТЬЕ» 16+

4:20 Х/ф «СТРАСТЬ. СТАЖИРОВКА» 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

7:35 «Фактор жизни» 12+

8:10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

9:40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

11:30, 14:30, 0:35 События
11:45 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+

13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:45 «Свадьба и развод. Марат Башаров 
и Екатерина Архарова» 16+

15:35 «Хроники московского быта» 12+

16:25 «90-е. Кремлевские жены» 16+

17:15 Х/ф «МАЧЕХА» 12+

20:50 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
12+

0:50 Петровка, 38 16+

1:00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 12+

2:40 Х/ф «КРУГ»
4:30 Д/ф «Фальшак» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Х/ф «ТЕАТР»
8:55, 2:40 Мультфильмы
9:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ»
11:35 «Люксембургский Эхтернах, или 
Почему паломники прыгают»
12:05 «Научный стенд-ап»
12:40, 1:50 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка»
13:35 Летний гала-концерт в Графе-
негге
15:00 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА»
18:05 «Пешком...» Москва сегодняш-
няя
18:35 «Куда исчез советский Дис-
нейленд?»
19:20 Золотая коллекция «Зима-лето 
2018»
21:35 Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ»
23:15 Спектакль «Симон Бокканегра»

МАТЧ ТВ 
6:30 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против Генри Сеху-
до. Прямая трансляция из США
9:00 «Десятка!» 16+

9:20, 13:30, 15:35, 16:45, 0:25 Новости
9:25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» - «Барселона» 
Трансляция из США
11:25 «Футбольные каникулы» 12+

11:55, 0:35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12:25, 15:40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода
13:35 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ювентус» Трансляция из США
16:55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити» Прямая 
трансляция
18:55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобритании
21:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция
23:25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
1:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Великобритании
2:30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Штуттгарт» - «Атлетико» Трансляция 
из Германии
4:30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» 6+
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Социально-экономическое положение муниципального образования 
Сосновоборский городской округ в I полугодии 2018 года
Промышленное 
 производство 

В крупных и средних органи-
зациях Сосновоборского город-
ского округа (далее — город-
ской округ) объем промышлен-
ного производства по сравне-
нию с I полугодием 2017 года 
увеличился на 7 % и составил 
19 млрд. рублей.

В организациях вида деятель-
ности «Обрабатывающие произ-
водства» объем производства 
возрос в 1,9 раза, в «Обеспе-
чение электрической энергией, 
газом и паром; кондициониро-
вание воздуха» — увеличился 
на 3 %.

Наблюдался значительный 
рост производства сборных 
железобетонных изделий — 
в 2,8 раза. Выработка электро-
энергии увеличилась на 5,1 %, 
теплоэнергии — на 0,1 %.

Производство песка строи-
тельного сократилось на 35,1 %, 
раствора товарного — на 14,3, 
бетона — на 4,5 %.

Строительство 
Инвестиции в основной ка-
питал. По предварительным 
данным, в январе — марте 
2018 года на развитие эконо-
мики городского округа было 
направлено 2,1 млрд. рублей 
инвестиций в основной капи-
тал, или 35 % к уровню соответ-
ствующего периода 2017 года.
Строительная деятельность. 
Крупными и средними строи-
тельными организациями в I 
полугодии 2018 года выполне-
но работ на 4,9 млрд. рублей, 
что на 4 % меньше, чем в I по-
лугодии 2017 года, кроме того 
организациями других видов 
деятельности выполнено стро-
ительных работ на 0,9 млн. ру-
блей (на 15 % превысило уро-
вень соответствующего перио-
да прошлого года).
Ввод жилья. В I полугодии 
2018 года за счет собствен-
ных средств и кредитов банков 
гражданами было построено 
249 квартир общей площадью 
19,1 тыс. кв. метров (в I полу-
годии 2017 года, соответствен-
но, 10 квартир, 2,5 тыс. кв. ме-
тров).

Сельское хозяйство 
Объем производства ово-

щной продукции в I полугодии 
2018 года составил 0,9 тыс. 
тонн, что на 13 % больше, чем 
в I полугодии 2017 года. По со-
стоянию на 1 июля 2018 года 
реализовано 0,9 тыс. тонн ово-
щей, что на 5 % превысило уро-
вень соответствующего перио-
да прошлого года.

Основным каналом реализа-
ции овощной продукции продол-
жает оставаться продажа заго-
товительным организациям.

Средняя цена реализации 
1 килограмма овощей по со-
стоянию на 1 июля 2018 го-
да составила 106 рублей, что 
на 6 % ниже цены, сложившейся 
на 1 июля 2017 года.

Транспорт 
Перевозки грузов и пассажи-
ров. Объем перевозок гру-
зов организациями автомо-
бильного транспорта соста-
вил 11 тыс. тонн. Общий гру-
зооборот транспорта составил 
0,7 млн.тонно-км, что на 12 % 
превысило уровень I полуго-
дия 2017 года.

Городским пассажирским 
транспортом общего пользова-
ния перевезено 0,8 млн. пасса-
жиров, что на 1,4 % превысило 
уровень I полугодия 2017 года. 
Пассажирооборот по сравне-
нию с I полугодием 2017 года 

уменьшился на 14 % и составил 
6 млн. пасс.-км.
Дорожно-транспортные про-
исшествия. По данным ОМВД 
России по г. Сосновый Бор в Ле-
нинградской области в I полуго-
дии 2018 года на автомобиль-
ных дорогах и улицах зареги-
стрировано 0,4 тыс. дорожно-
транспортных происшествий 
(на 13 % меньше, чем в I полу-
годии 2017 года), в них ранено 
43 человека, погиб 1 человек 
(в I полугодии 2017 года, соот-
ветственно, 50 и 3 человека).

Потребительские 
цены (по данным, представ-
ляемым службой регистрации 
цен и тарифов Управления Фе-
деральной службы государ-
ственной статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области) 

Индекс потребительских цен 
за I полугодие 2018 года в Ле-
нинградской области составил 
102,3 (за I полугодие 2017 го-
да — 102,6 %), в том числе 
на продовольственные това-
ры — 102,7 (103,8), на непродо-
вольственные — 102,3 (101,4), 
на платные услуги населению — 
101,7 % (102,0 %).

На продовольственные това-
ры в I полугодии 2018 года цены 
в Ленинградской области воз-
росли на 2,7 %.

Значительный рост цен был 
отмечен на плодоовощную про-
дукцию — на 16,3 %, в том числе 
капуста подорожала в 2,7 раза, 
свекла — в 2,4, морковь — 
в 2,0, лук — в 1,6 раза. Сахар 
стал дороже на 14,8 %, фрукты 
и цитрусовые — на 11,1, мар-
гарин и маргариновая про-
дукция — на 4,4, колбасы ва-
реные — на 3,3, консервы 
фруктово-ягодные — на 3,2, 
сыр — на 3,0, полуфабрикаты 
мясные — на 2,5 %.

Снижение цен было отмечено 
на смеси сухие молочные для 
детского питания — на 3,6 %, 
сельди — на 3,4, макаронные 
и крупяные изделия — на 2,5, 
субпродукты мясные — на 1,4, 
кулинарные изделия из пти-
цы — на 0,8 %.

На непродовольственные то-
вары цены в Ленинградской об-
ласти повысились на 2,3 %.

Наибольший прирост цен 
был отмечен на бензин авто-
мобильный — на 10,4 %, то-
пливо, моторное — на 10,3, 
спички — на 6,2, табачные 
изделия — на 4,8, пиломате-
риалы — на 4,5 %. Строитель-
ные материалы стали дороже 
на 2,4 %, легковые автомоби-
ли — на 2,2, стеклянная посу-
да — на 2,1, медикаменты, то-
пливо — на 2,0 %.

Цены и тарифы на платные 
услуги населению в I полугодии 
2018 года по Ленинградской 
области возросли на 1,7 %. 
Опережающим был прост 

цен на ветеринарные услу-
ги — на 16,5 %, на санаторно-
оздоровительные — на 13,5 %. 
Цены и тарифы на услуги 
в сфере зарубежного туризма 
возросли на 7,7 %, на услуги 
железнодорожного транспор-
та — на 7,4, медицинские — 
на 4,4, в сфере внутреннего 
туризма — на 4,1, экскурси-
онные — на 3,8, проводного 
вещания — на 3,4, организа-
ций культуры — на 2,7, услу-
ги дошкольного воспитания, 
правового характера — на 2,3, 
услуги гостиниц и прочих мест 
проживания — на 2,1, быто-
вые — на 1,4 %.

Стоимость фиксированного 
набора потребительских това-
ров и услуг для межрегиональ-
ных сопоставлений потреби-
тельской способности в ценах 
июня 2018 года составила в Ле-
нинградской области 4912 ру-
блей 33 копейки и по сравне-
нию с декабрем 2017 года воз-
росла на 9,4 %.

Потребительский 
рынок 
Розничная торговля. В I полу-
годии 2018 года населением 
в крупных, средних организа-
циях городского округа при-
обретено товаров на 2,7 млрд.
рублей, что в товарной массе 
на 7 % меньше, чем за соответ-
ствующий период 2017 года.

Основной объем продаж то-
варов населению обеспечива-
ли организации частной фор-
мы собственности и совмест-
ной частной и иностранной соб-
ственности, удельный вес кото-
рых в обороте розничной тор-
говли составил, соответственно, 
91 % и 7 %.

В структуре оборота роз-
ничной торговли в I полугодии 
2018 года доля продоволь-
ственных товаров составила 
76 %, непродовольственных — 
24 % (в I полугодии 2017 года, 
соответственно, 71 % и 29 %).

На потребительском рынке 
реализовано алкогольных на-
питков на 315 млн.рублей, что 
на 3 % меньше, чем в I полуго-
дии 2017 года. Удельный вес 
алкогольных напитков в объе-
ме продовольственных товаров 
по сравнению с I полугодием 
2017 года возрос на 0,1 пункта 
и составил 15,4 %.

По состоянию на 1 июля 
2018 года объем товарных за-
пасов в организациях, осущест-
вляющих продажу товаров на-
селению, составил 692 млн.
рублей, что обеспечит работу 
этих организаций на 46 дней. 
Товарные запасы по сравнению 
с 1 июля 2017 года возросли 
на 43 %.

Организациями обществен-
ного питания реализовано про-
дукции на 179 млн.рублей, что 
на 4 % больше, чем в I полугодии 
2017 года.

Платные услуги 
В I полугодии 2018 года насе-

лению городского округа круп-
ными и средними организа-
циями оказано платных услуг 
на 0,8 млрд. рублей, что в сопо-
ставимых ценах на 0,3 % боль-
ше, чем в I полугодии 2017 года. 
Доля государственного секто-
ра организаций, оказывающих 
платные услуги населению, со-
ставила 46 %, в том числе орга-
низаций муниципальной формы 
собственности 34 %.

Каждому жителю оказано 
платных услуг на 12,1 тыс.ру-
блей, что на 0,3 % больше, чем 
в I полугодии 2017 года.

Финансы 
Финансы крупных и средних 
организаций. По состоянию 
на 1 июня 2018 года из числа 
организаций наблюдаемых ви-
дов экономической деятельно-
сти прибыльными были 65 % ор-
ганизаций, сумма полученной 
прибыли составила 337 млн.ру-
блей, что в 1,9 раза превысило 
уровень соответствующего пе-
риода прошлого года.

Число убыточных организа-
ций в январе-мае 2018 года 
по сравнению с январем-маем 
2017 года не изменилось и со-
ставило 9. Общий размер убыт-
ка по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года уменьшил-
ся на 19 % и составил 1487 млн.
рублей. Основная часть убытка 
(82 %) приходится на организа-
ции вида деятельности «Строи-
тельство» 

В январе — мае 2018 года 
величина сальдированного фи-
нансового результата (убытка) 
деятельности организаций со-
ставила 1150 млн. рублей.

По состоянию на 1 июня 
2018 года суммарная задолжен-
ность по обязательствам (креди-
торская, задолженность по кре-
дитам банков и займам) состави-
ла 31 млрд. рублей, из нее про-
сроченная — 1,4 млрд. рублей 
или 4,6 % от общей суммы за-
долженности (на 1 мая 2018 го-
да, соответственно, 27 млрд. ру-
блей, 5,2 %).

Кредиторская задолженность 
на 1 июня 2018 года составила 

20 млрд. рублей, из нее на про-
сроченную приходилось 3,7 %. 
Из общего числа организаций, 
имевших кредиторскую задол-
женность, просроченные плате-
жи имели 11 % организаций.

Дебиторская задолжен-
ность организаций составила 
14 млрд. рублей, из нее просро-
ченная — 0,8 млрд. рублей или 
5,4 %. За май 2018 года просро-
ченная дебиторская задолжен-
ность уменьшилась на 52 млн. 
рублей или на 6,3 %.

Рынок труда 
Занятость населения. В мае 
2018 года в крупных, средних 
организациях городского окру-
га работало 24,2 тыс. человек 
(94 %) штатных работников. Кро-
ме того, для работы в этих орга-
низациях привлекалось на усло-
виях совместительства и по до-
говорам гражданско- правового 
характера 1,6 тыс. человек (6 %). 
Общее число замещенных рабо-
чих мест для полной занятости 
работников в крупных и средних 
организациях, определенное как 
суммарное количество работни-
ков списочного состава, совме-
стителей и работников, выпол-
нявших работы по договорам 
гражданско-правового харак-
тера, составило в мае 2018 го-
да 25,8 тыс. человек и было 
меньше, чем в мае 2017 года 
на 388 человек (3,6 %).

К концу июня в Сосновобор-
ском центре занятости населе-
ния состояло на учете 176 че-
ловек, незанятых трудовой дея-
тельностью, из них 96 человек 
или 55 % имели статус безработ-
ного. Численность официаль-
но зарегистрированных безра-
ботных по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2017 года 
сократилась на 17 %. В числе 
безработных 46 % — женщи-
ны, 19 % — молодежь в воз-
расте до 30 лет. Средняя про-
должительность безработицы 
в I полугодии 2018 года соста-
вила 5,7 месяца (в I полугодии 
2017 года — 5,4 месяца).

В I полугодии 2018 года при 
содействии Центра занятости 
было трудоустроено 0,5 тыс. 
человек, из них безработ-

ные составили 20 % (I полуго-
дии 2017 года, соответственно, 
0,5 тыс.человек, 17 %).

Уровень жизни 
Заработная плата. Средняя но-
минальная заработная плата, 
начисленная работникам спи-
сочного состава за май 2018 го-
да в крупных и средних органи-
зациях городского округа ха-
рактеризовалась следующими 
данными (см. Таблица 1)

Реальная заработная пла-
та в мае 2018 года составила 
98 % к уровню мая 2017 года 
и 89 % — апреля 2018 года.

По состоянию на 1 июля 
2018 года в крупных и средних 
организациях наблюдаемых ви-
дов экономической деятельно-
сти, просроченная задолжен-
ность по выплате заработной 
платы перед своими работни-
ками отсутствовала.

Демография 
Демографическая ситуация. 
В I полугодии 2018 года в город-
ском округе родилось 306 детей 
(в I полугодии 2017 года — 365). 
Общий показатель рождаемо-
сти уменьшился на 17 % и соста-
вил 4,5 родившихся на 1000 на-
селения.

Число умерших в I полугодии 
2018 года по сравнению с I полу-
годием 2017 года уменьшилось 
на 5 % и составило 352. Общий 
показатель смертности по срав-
нению с I полугодием 2017 года 
уменьшился на 3,7 % и составил 
5,2 умерших на 1000 населе-
ния. Превышение смертности 
над рождаемостью составило 
46 человек (15 %).

Число браков, заключенных 
в I полугодии 2018 года по срав-
нению с I полугодием 2017 года 
уменьшилось на 5 %, число раз-
водов — на 4 % и составило, со-
ответственно, 148 и 176.

По предварительной оцен-
ке численность населения го-
родского округа по состоянию 
на 1 июля 2018 года составила 
68,0 тыс.человек.

ОГС  в  г. Ломоносове  
 (включая   специалистов 
в г. Сосновый Бор)

Таблица 1  в расчете на одного работника

Рублей В % к
апрелю 
2018

среднему 
уровню

Всего 65695 90 100
в том числе по видам экономической деятельности :
сельское, лесное хозяйство,охота, рыболовство и рыбоводство 1) ... 111 50
обрабатывающие производства 65899 115 100
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха

79858 64 122

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

54122 79 82

строительство 78836 138 120
торговля оптовая и розничная 37558 103 57
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 32611 111 50
транспортировка и хранение 28233 104 43
деятельность в области информации и связи 53451 88 81
деятельность финансовая и страховая 45602 93 69
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 33839 104 52
деятельность профессиональная научная и техническая 81682 108 124
в том числе:
научные исследования и разработки 1) ... 109 125
деятельность административная и сопутствующие дополнительные 
услуги 1)

... 106 48

государственное управление и обеспечение военной безопасно-
сти, обязательное социальное обеспечение 

41188 96 63

образование 35782 103 54
в том числе:
дошкольное 32737 99 50
основное общее и 
среднее (полное) общее 38937 103 59
деятельность в области здравоохранения и предоставления со-
циальных услуг

46188 99 70

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений 

65877 52 100

1) вид деятельности, представленный одной-двумя организациями

Индексы потребительских цен за 2017 и 2018 гг. 
(в % к декабрю предыдущего года). Ленинградская 
область

2017 г. 2018 г.
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Повестка внеочередного заседания совета депутатов 
Дата заседания: 25 июля  
Начало заседания: в 15.00 

«ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ» 
1. О работе администрации Сосно-

воборского городского округа и ее 
профильных комитетов (отделов) 
по заключению муниципальных кон-
трактов. Представитель администра-
ции СГО. 

2. Об ответственности за благоу-
стройство и контроль за содержани-
ем и уборкой земельных участков, 
на которых расположены объекты 
предпринимательской деятельности. 
Меры воздействия на нарушителей. 
Представитель администрации СГО.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ 
1. «О внесении изменений в реше-

ние совета депутатов Сосновоборско-
го городского округа от 27.01.2010 
№ 1 «Об утверждении структуры ад-
министрации муниципального обра-
зования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области» (с из-
менениями от 27.06.2018 № 133)». 

2. «Об утверждении «Положения 
об административной комиссии му-
ниципального образования Сосно-

воборский городской округ». 
3. «О направлении обращения со-

вета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
в адрес председателя постоянной 
комиссии по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и делам мо-
лодежи Законодательного собрания 
Ленинградской области Пермино-
ва А. А. и председателя Комитета 
общего и профессионального обра-
зования Ленинградской области» Та-
расова С. В.». 

4. «О создании рабочей группы 
по определению границ прилегающих 
территорий на территории муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области, а также определению по-
рядка участия, в том числе финан-
сового, собственников и (или) иных 
законных владельцев зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участ-
ков (за исключением собственников 
и (или) иных законных владельцев 
помещений в многоквартирных до-
мах, земельные участки под которы-
ми не образованы или образованы 

по границам таких домов) в содержа-
нии прилегающих территорий». 

5. «О внесении изменений в Регла-
мент совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа. 

6. «О подготовке предложений со-
вета депутатов в части формирова-
ния доходной и расходной частей 
проекта бюджета Сосновоборского 
городского округа на 2019 год». 

7. «О признании утратившими силу 
правовых актов совета депутатов 
принятых в 2009 году». 

8. «Об отчете администрации Со-
сновоборского городского округа 
и отдела культуры администрации 
Сосновоборского городского округа 
о выполнении пункта 2.17 Охран-
ного обязательства на выявлен-
ный объект культурного насле-
дия — «Детский игровой комплекс 
«Андерсенград» от 11.06.2014 N07–
12/14–14 и пункта 3 решения совета 
депутатов от 31.05.2017 № 61». 

9. «О внесении изменений в реше-
ние совета депутатов от 25.01.2012 N 
6 «О внесении изменений в «Положе-
ние о публичных слушаниях в Сосно-
воборском городском округе»». 

10. «О признании утратившими силу 
правовых актов совета депутатов 
второго созыва (2010–2012 годы)». 

11. «О внесении изменений в Про-
гнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества 
и основные направления привати-
зации муниципального имущества 
на 2017–2019 годы» (продажа ав-
тохлама). 

12. «Об установлении базовой став-
ки арендной платы для нежилых по-
мещений муниципального нежилого 
фонда на 2021 год». 

13. «О внесении изменений в Про-
гнозный план (программу) при-
ватизации муниципального иму-
щества и основные направления 
приватизации муниципального иму-
щества на 2017–2019 годы» (по ООО 
«ТВИД»).

14. «О создании сквера на тер-
ритории города Сосновый Бор 
в районе кадастрового квартала 
47:15:0104001 в районе бюста ака-
демика А. П. Александрова на тер-
ритории, прилегающей к улице Ле-
нинградской в районе пересечения 
с улицей 50 лет Октября». 

15. «О внесении изменений в Про-
гнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества 
и основные направления привати-
зации муниципального имущества 
на 2017–2019 годы». 

16. «О внесении изменений в Реше-
ние совета депутатов от 25.04.2018 
№ 73 «Об установлении льгот по 
арендной плате за объекты муници-
пального нежилого фонда и муници-
пальное движимое имущество»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. «О внесении дополнений в «Адрес-

ный план реконструкции, ремонта и 
строительства новых пешеходных до-
рожек на территории города Сосно-
вый Бор на 2016-2020 годы»

2. «О внесении изменений в ре-
шение совета депутатов Сосно-
воборского городского округа от 
20.11.2007 №143 «Об утверждении 
«Положения о бюджетном процессе в 
Сосновоборском городском округе» в 
новой редакции»

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
1. Контроль исполнения решений 

по состоянию на 1 июля 2018 года.

Что будет 
с досрочными 
пенсиями?
Как известно, уволенные 
по сокращению или в свя-
зи с ликвидацией предпри-
ятия граждане, зарегистри-
ровавшись в службе заня-
тости, имеют шанс досроч-
но оформить страховую пен-
сию за 2 года до наступле-
ния пенсионного возраста, 
то есть на сегодняшний день 
женщины — с 53 лет, мужчи-
ны — с 58 лет.

При этом если человеку 
и так полагалась досрочная 
пенсия в связи с льготным 
стажем, то «досрочниками» 
от службы занятости нередко 
становились люди, не достиг-
шие и 50-ти лет.

Но одного желания мало. 
«Досрочниками» становятся 
только по предложению цен-
тра занятости — в случае, если 
человека не удается трудоу-
строить на подходящую ра-
боту, и она отсутствует. Такое 
условие содержится в феде-
ральном законе «О занятости 
населения в РФ».

Как пояснили в областном 
центре занятости, пока за-
кон о занятости не изменен. 
В 2018 году планируется на-
править на досрочную пен-
сию 47 областных безработ-
ных, уволенных «по сокраще-
нию». В том числе в Сосновом 
Бору ожидают решения двое 
безработных.

Сохранятся ли досрочные 
пенсии в службе занятости 
и на каких условиях в случае 
повышения пенсионного воз-
раста, пока не известно.

Евгения Светлова   

Изменения пенсионного 
законодательства — зачем?

Официально

В чём необходимость повы-
шения пенсионного возрас-
та? Как утверждают специа-
листы, в катастрофическом 
дисбалансе тех, кто зараба-
тывает, и тех, кто получает 
пенсии. В России уже треть на-
селения — пенсионеры. К со-
жалению, надо признать, что 
Россия стареет. Из 146 млн 
человек населения России 
только около 83 млн — лю-
ди трудоспособного возрас-
та. Но официально работают 
из них только около 53 млн 
человек. На них приходится 
43,5 млн получателей пенсий. 
Соотношение тех, кто зара-
батывает, и тех, кто получа-
ет пенсию, составляет 1,2:1. 
То есть на 6 работающих при-
ходится 5 пенсионеров. И ес-
ли количество пенсионеров 
растёт (примерно на 1,5 млн 

человек в год), то количество 
трудоспособного населения 
сокращается.

Как именно связано количе-
ство работающих с размером 
пенсий? Пенсионная система 
России построена по принципу 
солидарности поколений: по-
коления трудоспособного воз-
раста зарабатывают на пенсии 
поколению пенсионного воз-
раста. Пенсионные отчисле-
ния составляют 22 % от Фонда 
оплаты труда. То есть в Пен-
сионный фонд перечисляет-
ся 22 % сверх зарплаты каж-
дого официально трудоустро-
енного гражданина. Несмотря 
на то, что эти перечисления 
делает работодатель, фактиче-
ски пенсии платят те, кто рабо-
тает, а их сегодня катастрофи-
чески не хватает. Изменение 

пенсионного законодатель-
ства приведёт к увеличению 
количества работающих, а чем 
больше работающих — тем вы-
ше размер пенсий. Вот почему 
уже в первый год действия но-
вого законодательства средний 
размер ежемесячной пенсии 
для неработающих пенсионе-
ров будет увеличен на 1000 ру-
блей. К 2024 году средний раз-
мер пенсии составит 20 000 ру-
блей (сегодня — 14 000).

Бытует мнение, что уже 
сейчас многие «не доживают 
до пенсии». Если бы это бы-
ло так, в России не было бы 
44 млн пенсионеров. Россия 
не может одновременно ста-
реть и «не доживать до пен-
сии». Дело в том, что статисти-
ка средней продолжительно-
сти жизни учитывает и дет-
скую смертность, и несчаст-

ные случаи, и подростковые 
суициды, и смертность в ре-
зультате наркомании, алкого-
лизма, и случаи безрассудно-
го отношения к собственному 
здоровью и жизни, которые 
никак не связаны с тем, рабо-
тает человек или нет. Так объ-
ясняют в правительстве.

Объективным показателем 
считается не средняя продол-
жительность жизни, а пери-
од жизни на пенсии. У муж-
чин он составляет в среднем 
16 лет, у женщин — 26 лет. 
С учётом тенденции роста 
продолжительности жизни, 
с ок ра щен и я смер т но с т и 
по основным причинам и раз-
вития системы здравоохра-
нения, это соотношение, как 
обещают, сохранится и после 
продления трудоспособного 
периода жизни 
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ПРОДАЮ
Автомобили

Renault SANDERO Stepway комби (хэчбек), красный,  
2013 г.в., 84 л.с., пробег 54 тыс. км., полная комплек-
тация, в отличном состоянии. В аварии не была. Цена 
договорная. Тел. 8-921-778-42-40.

Opel Astra, 2011 г.в., цвет белый, автомат, 1,4 л., 140 л/с.  
Круиз контроль, навигатор, парктроник, ABS, ESР. Датчик 
движения, датчик дождя, датчик света, 2-зонный климат-
контроль. R-17, комплект зимней резины в подарок. 
Цена 460 тыс. руб., торг. Возможен обмен на Ваш авто 
в любом техническом состоянии (включая аварийное). 
Желательно микроавтобус. Тел. 8-921-645-02-72.

для авто ВАЗ (классика): 2 автокамеры 175x70 - R13  
б/у; тормозные тросы ручного тормоза, индикатор 
часового типа,  комплект для замера плотности электро-
лита, болты крепления колес, нагнетатель мовиля для 
антикоррозийной обработки, заднее сидение в салон 
(ВАЗ-2107). Тел. 8-921-920-42-40.

для авто ВАЗ, новые запчасти: катушка зажигания, ком- 
плект проводов ВН, комплект шариковых подшипников, 
комплект электролампочек, подушки опор, прокладка 
головки блока (асбомет.), комплект поршневых колец 
ф 76 мм., ремень привода генератора; запчасти в ходо-
вую часть, тормозную систему и многое по электрике в 
т.ч. привод включения стартера (бэндикс), тяговое реле, 
щетки; разные переключатели и датчики, а также гайки 
автомобильные с шагом резьбы 1,25. Цены договорные. 
Тел. 8-931-244-12-60.

4 колеса 195х70, R-15С, Гудиер, износ 50%. В хорошем  
состоянии. Цена 5500 руб. Тел. 8-951-683-80-09.

новый термостат для Lada Kalina; термостат для ВАЗ- 
2112. Цена договорная. Тел. 8-921-760-81-81.

канистры под топливо 20 л., в наличии 3 шт. алюми- 
ниевые, б/у., цена за 3 шт. 1000 руб., 3  пластиковые 
канистры по 20 л. в подарок. Тел. 8-921-552-28-75.

автопокрышки «Матадор» 185х60 R-14 – 4 шт. 200 руб.;  
колпаки на диски R-14 – 300 руб.; коврик в багажник 
для «Лада Транта» мало б/у. – 500 руб.; чехлы (маечки) 
универсал – 650 руб, мало б/у.; чехол на рулевое коле-
со – 300 руб.; спидометр механич. для мотоцикла, цена 
договорная. Тел. 8-921-401-44-54.

карбюратор К-151 С в складской упаковке. Цена 2900  
руб. Тел. 8-921-304-82-65.

Разное
художественные открытки советских времен в идеаль- 

ной сохранности, цена 30-40 руб. Охвачена вся мировая 
живопись; марки в кляссерах, собранные в советские 
годы. Цена договорная. Много виниловых пластинок 
эпохи Аллы Пугачевой. Тел. 2-22-06, с 9 до 21 ч.

песок 10 кубов, супесь 10 кубов, 10 кубов плодородной  
земли. Тел. 8-951-683-80-09.

ж/б кольца для колодца и канализации. Тел. 8-921- 
361-04-87.

радиаторы отопления: 500х6 секций – 1 шт.; 350х10  
секций – 1 шт.; 300х10 секций – 1 шт. Новые итальянские 
в упаковке. Цена договорная. Тел. 8-921-760-81-81.

новый слуховой аппарат фирмы «Видекс» Дания;  
микрокалькулятор «Электроника МК22»; новые 
диагностические весы «Скарлет» Китай; матрац  1,5-
спальн., 1900х930; подушки пуховые 600х650, 3 шт. 
Тел. 2-22-65.

книги. Тел. 8-905-235-58-13. 
козье молоко. Возможна доставка. Тел. 8-931-35- 

44-295.
термос 4 л. б/у., состояние хорошее, цена договорная.  

Тел. 4-44-93.
велотренажер, мало б/у. Недорого. Тел. 8-953-345- 

88-45.
хороший подарок для моряка – часы и светильник в  

форме корабля. Тел. 2-20-68.
пианино в хорошем состоянии. Цена 10000 руб. Тел.  

8-921-651-17-38, Людмила.
березовые веники, недорого; велотренажер, мало б/у.  

недорого. Тел. 8-953-345-88-45.
фиалки сортовые. Цена 150-200 руб. Тел. 8-911-292- 

64-52, Ольга.
для Вашего зимнего сада алоэ (4 года), недорого. Тел.  

4-98-34.
водоросли для аквариума; кактусы. Тел. 8-911-938- 

52-03.
для дачи: по вашим ценам–слесарный инструмент– 

новый и б/у–молотки, напильники, пассатижи, ключи 
гаечные разные, отвертки, зубила, ножовки по дереву 
и металлу, светильники разных типов (подвески и бра), 
различные приспособления для ремонта. Тел. 2-34-52.

стекляные банки 3 л. и другой емкости с крышками.  
Цена договорная. Тел. 2-23-92, 8-951-643-52-19.

шуруповерт «Hammer», б/у, 2 аккумулятора, рабочее  
состояние. Цена 300 руб. Тел. 8-911-795-91-48.

недорого уголок 75 мм. по 2,5 м., швеллер по 4 м.  
Тел. 8-921-760-81-81.

впитывающие пеленки 60х90 см., упаковка по 30 шт.  
Для детей, лежачих больных и т.д.; памперсы для взрос-
лых №3 по 30 шт. в упаковке. Тел. 8-905-235-58-13.

памперсы р. S – 15 шт. в открытой упаковке – 200 руб.;  
туалетный стул; противопролежневый матрац с компрес-
сором, новый в упаковке, цена 2500 руб.; пеленки 60х90 
в упаковке 30 шт. по 400 руб., применяются для лежачих 
больных и грудных детей. Тел. 8-904-614-00-89.

новые ходунки для инвалидов, 3-колесные, раздвиж- 
ные, с резиновыми литыми шинами, тормозами, сумкой-
корзиной для продуктов. Тел. 8-953-169-92-97.

велотележку (советское производство) – прицеп к  
велосипеду. Грузоподъемность до 70 кг. Полностью в 
рабочем состоянии. Цена 1500 руб. Тел. 8-951-675-
76-69.

гладильную доску советского производства.  
Тел. 8-929-100-75-96.

прожектор светодиодный, в отличном рабочем состоя- 
нии. Цена 5000 руб. Тел. 8-921-552-28-75.

фанера ОСБИ, ширина 1,5 м., длина 3 м., толщина 10 мм.  
– 15 листов. Место нахождения садоводство «Лужки-1». 
Цена договорная. Тел. 8-921-352-20-26.

4-местную палатку «Турист», б/у. Тел. 8-921-569-27- 
85.

эхолот новый, модель Е сво 301с, куплен 9.10.2017г.,  
в работе не был. Цена 21600 руб. Зарядное устройство 
12V; беспроводной эхолот, подводный 200 кгц (100м) 
45 гр., длина кабеля 7,8 м.; беспроводной 125 кгц (40м) 
90 гр., дальность 180 м. В одном эхолоте два эхолота, 
зарядное устройство 12 V. Цена 8900 руб. Тел. 8-921-
313-80-81.

новая лодка ПХВ моторно-гребная, килевая. «AN-400»  
(Антей Посейдон), диаметр баллона 52 см., грузоподъ-
емность 1080 кг., носовой тент, транцевые колеса, 
усиленное днище, вес 84 кг., в двух сумках. Цена 63000 
руб. Тел. 8-921-390-70-03, Юрий.

лодка «Кайман №300S», г/п 420 кг. под мотор.Цена  
20000 руб., мало б/у.  Лодочный мотор «Меркурий» 3,5 
л/с. Цена 10000 руб. Тел. 8-952-204-93-72, Геннадий.

2-местная стеклопластиковая лодка «Малек» (картоп),  
грузоподъемность 250 кг., высота борта 0,4 м., длина 
2,65 м., ширина 1,3 м., вес 38 кг. Тел. 8-950-049-47-
14.

Мебель
2-спальную кровать 140х205. Недорого. Тел. 8-909- 

581-87-27.
детскую кроватку, пр-во Италия. Тел. 8-911-968-36-84.  

в любое время.
2-ярусную кровать в хор. состоянии. Цена 6000 руб.  

Тел. 8-921-361-04-87.
тумбочка под телевизор 900х430х630 на ножках,  

коричневая – 500 р. Тел. 2-22-65.

Бытовую технику, электронику
вентилятор «Vitek» комнатный, настольный, 2 ре- 

жима скорости, поворотный механизм, встроенный 

ионизатор воздуха, режим «ветра». Есть инструкция. 

Цена 1200 руб. Тел. 8-952-366-43-20.

3 кофемолки новые: «Litex» – 150 Вт, «Polaris» – 200 Вт.,  
«Яромир» – 130 Вт. Дешево. Тел. 8-953-169-92-97.

электрическая переносная духовка, р. 26х40 выс.24 см.  
«LVMME». Цена договорная. Тел. 8-929-100-75-96.

домашний стационарный радио-телефон.  
Тел. 8-929-100-75-96.

ноутбук. Тел. 8-950-011-87-32. 
стереоусилитель «AKAI  AM-U3»; CD-проигрыватель  

«Yamaha CDX393 МК2». Тел. 8-921-324-91-94.
Bluetooth гарнитуру (беспроводной наушник) белого  

цвета, подходит как для кнопочных телефонов так и для 
смартфонов. Необходим водителям; глюкометр «Accu-
Chek Activе» Тел. 8-905-235-58-13.

Детям
универсальная детская кроватка-качалка со съемными  

колесиками с двусторонним матрасом и пеленальной 
доской на кроватку. Размер ложа 120х60 см, цвет беже-
вый.   После одного ребенка. Состояние новой, б/у один 
месяц. Цена 4500 руб. Тел. 8-952-380-97-89.

детская коляска 3 в 1: люлька, прогулочное сиденье,   
автомобильное кресло (крепится к шасси коляски), 
шасси, большая корзина для вещей, москитная сетка, на-
кидка на ножки, дождевик, сумка. После одного ребенка. 
Состояние отличное без потертостей, мало б/у. Ничего 
не скрипит, всё исправно. Мягкий ход. Колеса не про-
калывали – держат хорошо, подкачки не требуют. Шасси 
проходит даже в узкий лифт, но люлька просторная, не 
продуваемая. Цена 8500 руб. Tел. 8-952-380-97-89.

подростковый дамский велосипед «Stels», мало б/у.  
Тел. 2-23-07.

Вещи, обувь
новые муж. кроссовки «Patrol», р. 42,  цвет белый,  

цена 1000 руб. Тел. 8-952-366-4320.

свадебное платье, р. 42/44. Цена 15000 руб.  
Тел. 8-931-210-32-41.

женская весенняя куртка белая, удлиненная, р. 48.  
Тел. 8-929-100-75-96.

новый серый костюм (однотонный) из гладкого мате- 
риала, размер 46-48, рост 180 см. (на стройного юношу, 
мужчину). Цена 1800 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

муж. дубленка; муж. кожаная теплая куртка; муж. теплая  
синяя куртка; муж. плащ-дождевик; женские куртки из 
натур. кожи, 4 шт. Цена договорная. Тел. 2-22-65.

КУПЛЮ
Разное

н е р а б о ч и е  с т и р а л ь н ы е  м а ш и н ы .  
Тел. 8-950-009-58-50.

мопеды СССР: Верховина, Рига, Карпаты, Мини, Дельта,  
веломопеды и др., и нов. запчасти к ним. Тел. 8-921-
341-33-49.

электроплиту, мало б/у. в хор. состоянии; телевизор  
ж/к., мало б/у. Недорого. Тел. 8-931-369-46-90.

куплю или приму в дар печатную машинку «Оптима»  
в раб. состоянии. Тел. 4-15-13.

куплю или приму в дар стиральную машину «Фея» или  
«Малютка». Тел. 2-15-89.

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

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

ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные,  
швейные машинки, газовые плиты; металл и другие не-
нужные вещи. Тел. 8-952-368-18-22.

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

вывоз, демонтаж ванны. Тел. 8-905-221-24-14, Артур,  
звонить до 21 ч.

вывоз и утилизация старой мебели. Тел. 8-905-278- 
92-92, Артур, до 21 ч.

вывоз и утилизация металлоконструкций, расчистка  
территорий. Тел. 8-921-404-53-53, Артур, до 21 ч.

вывоз и утилизация пластиковых труб любого диаметра.  
Тел. 8-904-515-42-60, до 21 ч.

отработанные АКБ от 600 руб., опт от 55 руб./кг.   
Тел. 8-950-015-00-45.

сварочные электроды и сварочную проволоку.  
Тел.  8-964-690-45-90.

вывезу макулатуру от 300 кг. Тел. 8-921-404-53-53,  
Артур, до 21 ч.

ОТДАМ
отдам в заботливые руки собак и кошек. Тел. 8-905- 

254-46-42.
в хорошие руки кошечку ряжего цвета. Пушистая, клич- 

ка Маркиза, возраст 6 лет, очень красивая и ласковая, 
стерилизована. Тел. 8-904-610-22-45.

детскую кроватку с матрасом. Тел. 8-921-348-89-64. 
отдам за вкусняшку DVD и аудиодиски (мультики и худ.  

фильмы). Тел. 8-911-938-75-16.

ПРИМУ В ДАР
посетителям Горсовета женщин, малоимущим нужны  

небольшой холодильник, швейная машина, эбонит-
пластинка, кастрюли, сковороды. Обращаться: ул. Си-
бирская, 9, 8-962-707-58-00.

старую работающую кофемолку или блендер.  
Тел. 8-951-659-02-52.

работающий CD-плеер; стеклянную колбу и пробку для  
китайского термоса. Тел. 8-905-235-58-13.

инвалид 1 группы примет в дар бытовую технику,  
мебель. Желательно в хорошем состоянии. Тел. 8-905-
221-24-14, Артур, до 21 ч.

елочные игрушки времен СССР (Дед Мороз, гирлянды,  
дождик, открытки) или обменяю на нужную в вашем 
хозяйстве вещь. Тел. 8-921-5678-791.

СТОЛ НАХОДОК
11 мая в салоне красоты «Vip-персона» была найдена   

золотая цепочка с подвеской. Тел. 8-981-149-46-82.

ПОМОГИТЕ
утеряны документы на имя Матвеева Игоря Ана- 

тольевича. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-911-146-60-56.

забыта сумочка с документами в ячейке магазина  
«Дикси-Ленинград» или «Дикси-Моряки». Нашедшего 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-981-775-
03-43.

15 июня утерян паспорт на имя Сычева Александра  
Анатольевича. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-950-011-87-32, 4-51-02.

вечером, 9 июня, на игровой площадке «Бабочка» под- 
росток взял у малыша игрушку снайперскую винтовку 
черного цвета и забыл вернуть. Просим вернуть игрушку. 
Тел. 8-911-190-50-22.

ИЩУ
репетитора по английскому языку с нуля. Тел. 8-952- 

393-09-25.
ищу свидетелей аварии 22 июня в 13.40 на Копор- 

ском шоссе, напротив УМИАТА. Может кто-то проезжал 
с видеорегистратором. Столкнулись черная «Audi» 
черный «Ford». Надеюсь на помощь, буду крайне благо-
дарен. С уважением, Евгений. Звоните в любое время. 
Тел. 8-921-324-91-95.

ищу работника со своим мотоблоком или трактором,  
вспахать участок 4 сотки в черте города. Тел. 8-950-
035-07-18.

ищу работу по уходу за пожилым человеком. Жела- 
тельно в дневное время. Могу приготовить, покормить, 
сделать укол внутримышечно, убраться. Опыт с 2009 
года. Тел. 8-952-218-36-34, Наталья.

ищу работу по уходу за бабушкой, можно круглосуточно,   
домашнее дело, уколы, уборка. Тел. 8-950-000-16-78.

генеральная уборка помещений. Мытье окон.  
Тел. 8-967-539-14-68, Мила.

женщина (51 год) ищет работу вахтера, уборщицы.  
Возможна уборка квартир. Опыт имеется. Тел. 8-953-
410-53-10.

женщина (50 лет) ищет работу вахтера, охранника,  
уборщицы. Рассмотрю любые предложения. Также 
предлагаю помощь по уборке помещений. Тел. 8-960-
255-73-04.

ЗНАКОМСТВА
Женщина 60 лет без проблем и вредных привычек  

подарит свое тепло и дружбу одинокому порядочному 
мужчине (не злоупотребляющему спиртными напитками). 
Звонить после 21.00. Тел. +7-958-175-12-98. Просьба к 
приезжим и командировочным — не беспокоить.

познакомлюсь с умным, рукастым мужчиной спортив- 
ного телосложения от 40 до 50, без вредных привычек, 
с автомобилем, любящим путешествовать, интере-
сующимся английским языком. Приезжих просьба не 
звонить. Тел. 8-981-103-82-16.

мужчина, по гороскопу «телец», 36 лет желает познако- 
миться с женщиной до 40 лет для серьезных отношений. 
Все подробности в переписке. Если Вы еще одиноки, 
пишите: 186435, Карелия, Сегежский р-он, п/о Камен-
ный Бор, пос. Верхний, ФКУ ЛИУ-4 Отряд №6. Томилову 
Денису Александровичу.

уверенный в себе, не утративший чести,  достоинства и  
благородства мужчина желает познакомиться с девуш-
кой от 30 до 45 лет. Мне 42 года, рост 180 см., глаза 
карие, волосы темно-русые. Пишите: 186435, Карелия, 
Сегежский р-он, п/о Каменный Бор, пос. Верхний, ФКУ 
ЛИУ-4 Отряд №6. Екименкову Сергею Анатольевичу.

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.
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поздравляетпоздравляет

Инну Александровну и Инну Александровну и 
Валерия Владимировича Валерия Владимировича 

ВойновыхВойновых
С Днем Рождения!

Желаем им творческого успеха
и благополучия!

Поздравляем 
наше солнышко

Аделину 
Ковалеву

с Днем рождения!

Желаем крепкого 
здоровья, счастья! 

Расти на радость всем родным!
21 июля ей исполнилось 4 годика
Бабушка, мама, папа и сестренка 
Сонечка

Поздравляем

Ольгу
Александровну

Васильеву
с юбилеем!

С тех пор прошло немало лет,
Когда свершилось чудо:
На белый свет явилась ты
Неведомо откуда.
Бывает в жизни только раз
Подобное явленье!
Мы от души хотим тебя
Поздравить с юбилеем!

Семья
Федяевых, 
Долгова Е.А.

Поздравляем

Полину 
Демидович
с Днем рождения!

Тебе семь лет,
    наша родная,

Пусть твой звенит веселый смех!
Тебе лишь счастья мы желаем,
Всегда будь, дочка, краше всех!
Пусть все мечты осуществятся,
Пускай блестят твои глаза!
Желаем чаще улыбаться,
И верить сердцем в чудеса!
24 июля ей исполнилось 7 лет
Папа, мама, братик Алёша,
родные и близкие

2 августа 2018 г. в 11.00 
у Обелиска Славы ветеранам ВОВ 

(пр. Героев, д. 5) состоится 

СОБРАНИЕ 
ДЕСАНТНИКОВ

Повестка: выборы совета 
ветеранов ВДВ г. Сосновый Бор.

Контактный тел. +7-931-961-80-45, 
Валерий Николаевич

С А П П Б А Н К О М А Т
В З Д О Р Р У А О Р
И Ю О Г О Л Е Ц П О Р Ш Е
Н И Л Ь С К А Р Е Р З Л
О Ь Т А Р О П Р И М Е С Ь Л Ч
П Я Т Н О У С Т Ь Е А Т Я Г О Т А
А Е Т И С Р В И Т Р А Ж Ж Щ
С Е Р В А Н Т О Е Ь Л Л Е С А

Д С С О Р А Ж Е Л Е Л
В Е Х А К А Т А Е В Ж М О Т

К П А Н Н О С А Р А Е В О
У С Т А О С М О Т Р К Л О П
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

участок 15 соток в престижном месте д. Пейпия  
(10 минут пешком до оз. Копанское). 
Тел. 8-953-165-80-96.

Продам земельный участок в ДНТ «Престиж», в непо- 
средственной близости от карьерного озера, подведено 
электричество, есть возможность подключения газа. Цена 
790 т.руб. тел 8-921-307-64-97.

дом (объект не завершен строительством 70%), в д. Коваши,  
площадью 160 кв. м, на разработанном участке ИЖС 15 со-
ток. Электричество 15 кВт, хороший подъезд, река в 100 м. в 
деревню подвели газ, цена 2,3 млн. тел. 8-921-307-64-97

кирпичный дом (объект не завершен строительством 60%),  
ул. Ленинградская. Участок 10 соток, полностью разработан, 
огорожен, подведены городские коммуникации. Прописка,  
в пешей доступности к участку расположены: гипермаркет 
«Лента», школа, остановка о/т. тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Систо-Палкино, ИЖС, 15 соток,  
свет, хороший подъезд, в 150 м остановка и магазин.  1,6 
млн. Тел. 8-921-307-64-97

участок в ДНТ «Лотос», 10 соток, свет, в 300 м озеро. Цена  
450 т.руб. тел. 8-921-307-64-97.

участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, граничит с  
лесом, озеро в 500 м., остановка 700м. свет 15кВт. Цена 
650 т. руб.  тел.8921-648-42-08.

участок в ДНТ «Новое Керново». Участок 10 соток, рас- 
корчеван, подведено электричество и водопровод, залив 
в 200м, в ДНТ есть прописка. цена 1млн. 50 т.руб. тел. 
8-921-307-64-97.

участок 13 соток, в дачном кооперативе «Эхо-2», в 100 м.  
от озера, участок угловой, имеет хороший подъезд, электри-
чество 15 кВт, лес в 500 м. В ДНТ есть прописка, при въезде 
шлагбаум, Отличное место для строительства загородного 
дома. Цена 800 т.руб. тел. 8-921-307-64-97,

земельный участок СНТ «Медик», д. Коваши, 10,4 сотки  
(фактически 14 соток), разработан, подключено электриче-
ство, огорожен забором, хороший подъезд, идеальное место 
для строительства загородного дома. Остановка и магазин в 
500 метрах. Лес и река в 200 м. Есть возможность покупки 
соседнего участка. цена 650 т.руб. тел. 8-921-307-64-97

земельный участок с домом в ДНТ «Приозерное». Участок  
11,5 соток, полностью разработан. Дом 6*8 два этажа, из 
калиброванного бревна, 80% готовности. Также на участке 
расположен дровник, беседка, озеро, река Коваш, магазин 
и остановка общ. транспорта в 500 метрах. цена 1,55млн. 
тел. 8-921-307-64-97

жилой дом в черте города на ул. Некрасова (за ГК «Ис- 
кра»), Sобщ. 140 кв.м., без внутренней отделки, участок 
7.7 сот., во 2 квартале 18 года, планируется водопровод, 
и электричество. Граничит с лесом, в 500 м. Калищенское 
озеро. тел. 8-921-307-64-97

участок, в СНТ «Строитель», 6 сот., разработан и ухожен,  
хороший подъезд, граничит с лесом, прекрасное место 
для строительства загородного дома. цена 400 т.руб Тел. 
8-921-648-42-08

земельный участок, 6 соток в СНТ «Ромашка», участок  
разработан, ухожен, огорожен забором. На участке есть 
небольшой домик 20 кв.м, из кирпича, колодец для полива, 
парник и теплица, так же плодовые кусты и деревья, под-
ключено электричество. Остановка и озеро в 500 м. тел. 
8-921-307-64-97 цена 750 т.руб.

дачу в СНТ «Строитель», дом 6х8, кирпичный. Участок 6+3  
сотки, разработан, огорожен. На участке расположена те-
плица и хоз. блок, растут кусты и плодовые деревья. Цена 
1млн. 150 т.руб. тел. 8-921-307-64-97.

участок в СНТ «Лужки» (д. Систо-Палкино), 9 соток, хоро- 
ший подъезд, столб электричества по границе. Лес и пляж 
Финского залива в пешей доступности. цена 550 т.руб тел. 
8-921-307-64-97

дачу в СТ «Парус», кирпичный дом 50 кв.м. с пристроенным  
гаражом, на разработанном, ухоженном участке площадью 6 
соток. В доме две комнаты на первом этаже, одна на втором, 
печь, подключено электричество. Хороший подъезд, в 500 
метрах остановка общ транспорта, лес. цена 850 т.руб. тел. 
8-921-307-64-97.

жилой дом в д. Систо-Палкино, на участке 30 соток, участок  
разработан и ухожен, имеются плодовые деревья и кусты, 
колодец с питьевой водой, эл-во 15 кВт. Остановка и магазин 
в 100 м, рядом лес, река Систа, и залив. Цена 3,6 млн. тел. 
8-921-307-64-97.

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

два смежных земельных участка в д. Большое Райко- 
во под ИЖС по 10 соток каждый. К одному из участков 
подведено электричество 15 кВт. Заключен договор о 
подведении эл-ва ко второму участку. Цена двух участков 
680 тыс. руб. Тел. 8-951-668-56-90.

дача в СНТ «Ромашка». Участок 6 соток, кирпичный дом  
25 кв.м., колодец, теплица, свет, плодовые деревья. Тел. 
8-905-227-68-77.

участок в ДГТ «Бастион». разработан, свет, газ, 10 соток,  
вагончик. Тел. 8-921-987-67-38 

дачи  «Новокалищенском-1»  недорого. Есть и другие пред- 
ложения. Звоните! Тел. 8-921-358-36-75.

участок в ДГТ «Новокалищенское». Тел. 8-921-309-17-60. 

загородный дом с плодовым садом у леса  в тихом  
уголке в с/д «Дружба». Участок 12 соток + огород 
3 сотки. Светлый 2-этажный дом с 3 уютными ком-
натами, просторный балкон, камин, теплая веранда, 
коммуникации, твердотопливный котел. На участке: 
плодовый сад, 2-этажная баня-сруб, беседка, качели, 
большая застекленная теплица, два кирпичных хоз. 
блока, гараж. Скважина, колодец. Парковка для не-
скольких авто. Ландшафт. Забор. Огород с плодород-
ной землей. Возможно круглогодичное проживание. 
От собственника. Тел. 8-964-378-98-10.

2-этажный дом, на участке имеются две теплицы, баня,  
свет, колодец, засажен кустами и плодовыми деревьями, 
ухоженный, огорожен заборами. До г. Сосновый Бор 5 км., 
остановка в 250 м, до р. Коваш 400 м., подходит под ипотеку. 
Возможен обмен на 1-комн. кв. Тел. 8-952-390-11-43.

земельный участок 16 соток в ДНТ «Приозерное». Раз- 
работан, на берегу озера, 380 В., колодец, вагончик, газ 
планируется осенью. Цена 1250 тыс. руб. или обмен на жил. 
площадь с доплатой. Тел. 8-921-951-40-77.

земельный участкок с домом в ДНТ «Молодежное».  
2-этажный дом построен из газобетона, стоит на утепленной 
фундаментной плите, толщиной 40 см. Утепленные полы. 
Участок 12 соток (по документам 10 соток). На участке: сарай, 
баня, гараж, большая стоянка для автомобилей, колодец, 
канализация. Имеются посадки, фруктовые деревья. Эл-во 
15 кВт. Постоянно проживающие соседи. Цена 2400 тыс. руб. 
Тел. 8-918-423-49-01.

земельный участок 24 сотки с домом в д. Старое Гар- 
колово, берег Финского залива. Свет, вода, лес, пляж. 
Тел. 8-965-085-72-70.

участок в ДНТ «Рублевка», 11 соток земли. Участок в  
собственности. Фото пришлю по требованию.  Участок 
разработан, хороший подъезд.В садоводстве идёт 
подключение электричества. Подключение электри-
чества оплачено. Рядом с участком большие водоёмы 
(карьеры). Расстояние до КАДа 35 км., г. Сосновый 
бор 5 км. Цена 360 тыс. руб. Тел. 8-921-373-60-39, 
Дмитрий Владимирович.

Гаражи
кирпичный гараж за Горгазом. Кооператив «Днепр». Пол  

бетонный, яма для ремонта, крыша перекрыта в 2017 г., 
сухой. Тел. 8-921-562-93-23.

кирпичный гараж 3,7х7 м в районе ПТК (напротив бывшего  
хлебзавода). Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-911-758-04-44.

кирпичный гараж в кооп. «Победа». Тел. 8-921-885-98- 
57.

кирпичный гараж в ГПК «Ручьи», рядом с ГОИ. Тел. 8-921- 
420-91-23.

гараж в ГК «Искра», 3,5х6,5, сухой, погреб, смотровая яма,  
антресоли, 380 В. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-921-425-10-20.

ДГТ, комнаты
комнату 17,6 кв.м. в общежитии на  ул. Космонавтов, 4  

этаж. Свежий ремонт.  Цена 1050 тыс. руб. Прямая продажа. 
Тел. 8-952-211-18-14.

комната в общежитии, после ремонта, 12 кв.м или сдам  
на длительный срок. Этаж чистый, семейный. Тел. 8-952-
204-54-98.

комнату 12 кв.м. на ул. Космонавтов, 26. Хорошее состоя- 
ние, стеклопакет, качественная входная дверь, чистые душ и 
туалет. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-953-164-91-65.

комнату 15 кв. м., с балконом и кладовкой в 2-комн. кв. В  
квартире сделан ремонт. Соседи – семья. Цена 1160 тыс. 
руб. Тел. 8-921-924-56-83.

 1-комн. квартиры
Отличную 1-комн.кв. с большой кухней в новом развиваю- 

щимся районе. Возможен обмен. Тел. 8-952-211-18-14.
1-комн. кв. на ул. Молодежной, 25 за «Москвой» 2/5, с бал- 

коном. Прямая продажа. Недорого. Тел. 8-921-987-67-38. 
1-комн.кв. на ул. Молодежная,78, этаж 5/9  и Пионерская,  

10, этаж 12/17. Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.
1-комн. кв., ул. Солнечная, 20, 1/5 этаж кирп. дома, в  

хорошем состоянии. Общая площадь 32,1 кв.м., кухня 6 
кв.м., комната 18 кв.м, балкона. Квартира очень теплая, 
санузел совместный, поменяны батареи, проложен новый 
кабель по всей квартире, новая входная металлическая 
дверь, остается кухонный гарнитур. Центр города, в шаговой 
доступности школы, сады, сетевые магазины, почта, аптеки. 
Прямая продажа. Ипотека. Цена 2,69 млн. руб. Продажа от 
собственника. Звоните! 8-981-748-45-15, Светлана.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв на ул. Пионерская, 8, 15/17 этаж. Прямая про- 

дажа. Тел. 8-921-358-36-75.
2-комн. кв ул. Молодежная, 23, 1/5 этаж. Общая площадь  

45 кв.м. Состояние хорошее. Прямая продажа. Тел 8-921-
439-44-76.

2-комн. кв ул. Солнечная, 39, 4/9 этаж, общая площадь 45  
кв.м., с ремонтом. Прямая продажа.  Тел. 8-921-439-44-76.

2-комн.кв на пр. Героев, 66, 2/5, 2 лоджии, кухня 8 кв.м.,  
площадь 50 кв.м. Прямая продажа. Тел. 8-921-987-67-38.

2-комн. кв. в кирпичном доме, 3 мкр. Цена 2850 тыс. руб.  
Торг. Тел. 8-921-309-17-60.

2-комн.кв. в 7 мкр.( ул. Парковая), 5 этаж. Состояние  
обычное. Подходит под ипотеку. Один взрослый собственник. 
Свободна от проживания. Тел. 8-952-211-18-14.

2-комн. кв без ремонта, недорого. Тел. 8-929-105-66-40. 
2-комн. кв. Комнаты раздельные. Собственник. Рассмотрю  

вопрос обмена с доплатой. Тел. 8-921-384-55-09.
2-комн. кв. в  Копорье, с хорошим ремонтом, общ, пл.  

43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раздельный. Тел. 8-904-
604-04-56.

2-комн. кв. в «Змейке» большой площади (63 кв.м.)  
Тел. 8-953-163-83-13.

2-комн. кв. в хор. состоянии на ул. Парковая, 74, средний  
этаж. Тел. 8-953-164-91-65.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. по бюджетной стоимости. Рассмотрю варианты  

обмена. Тел. 8-952-211-18-14.
3-комн. кв. на ул. Петра Великого, 6. Этаж 5/9. И на  

Копорском  шоссе, 6. Этаж 3/5. Прямая продажа. Тел. 
8-921-358-36-75.

3-комн. кв ул. Ленинградская, в хорошем состоянии,  
большая встроенная кухня, камин. Прямая продажа. Тел. 
8-921-927-06-66.

3-комн. кв. в теплом кирпичном доме. Цена 4200 тыс. руб.  
Тел. 8-929-105-66-40.

3-комн. кв. Комнаты раздельные. Собственник. Рассмотрю  
вопрос обмена с доплатой. Тел. 8-967-510-80-88.

4-комн. квартиры
4-комн. кв. у магазина «Москва». Комнаты раздельные.    

Собственник. Рассмотрю вопрос обмена с доплатой. 
Тел. 8-921-394-22-70.

СДАЮ
1-2-3-4-комн. кв., дом

1-2-3-комн. кв. для семьи или командированным.  
Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

комнату в квартире для рабочих, ИТР, организации, семье.  
Собственник. Тел. 8-921-384-55-09.

1-комн. кв. на ул. Сибирская, 12. Жил. пл. 18 кв.м., те- 
плая, окна на лесную зону. Имеется: мебель, холодильник, 
телевизор (подключен). Хозяин. Цена 17000 руб.+к.у. 
Тел. 8-921-79-77-666.

1-комн. кв. на ул. Парковая в отличном состоянии, мало- 
семейным, есть все для проживания. Недорого. Тел. 8-921-
760-81-81.

1-2-комн. кв. на сутки и более, с мебелью, бытовой тех- 
никой, есть интернет, белье, посуда. От 1200 руб. в сутки. 
Тел. 8-953-164-91-65.

1-2-3-комн.кв. Тел. 8-953-166-21-05. 
2-комн.кв. с мебелью и техникой. Тел. 8-953-166-21-05. 
Сдам 2-ком.кв. с мебелью и бытовой техникой для ИТР,   

рабочих, организации. Тел. 8-921-384-55-09.
3-комн. кв. укомплектована, в отличном состоянии. Тел.8- 

953-166-21-05.
3-комн.кв. с мебелью и бытовой техникой для ИТР,  рабочих,  

организации. Собственник. Тел. 8-967-510-80-88.
2-этажный дом в садоводстве «Ромашка». Тел. 8-953- 

166-21-05.

СНИМУ
1-2-3-4-комн. кв.

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или командиро- 
ванных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-316-97-32.

Семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. Предоплата.  
Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-911-114-13-63.

КУПЛЮ
ДГТ, квартиры, гараж

Срочно! ДГТ на ул. Солнечная, 23, 25; Сибирская, 2, 4. За  
наличные, для себя, не агент. Тел. 8-953-164-91-65.

1-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Наличные деньги.  
Тел. 8-929-105-66-40.

1-комн. кв. в кирпичном доме. Тел. 8-921-309-17-60. 
1-комн. кв. у собственника, до 2800 тыс. руб. Тел. 8-950- 

041-10-12.
1-2 комн. кв. у собственника, помогу с обменом. Тел.  

8-905-227-68-77.
2-комн. ДМС на пр. Героев, 59, 61, 63, ул. Молодежная, 42,  

46. Подходящую под ипотеку. Тел. 8-953-164-91-65.
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-
648-42-08.

Выражаем сердечную благодарность 
всем, кто разделил наше горе 

и проводил в последний путь дорогого 
и любимого мужа, отца и дедушку

Александра
Александровича

Кокурина
Семья Кокуриных

После тяжелой болезни ушел из 
жизни Дейкун Виталий Михайлович, 
капитан I ранга в отставке,  легенда 
Военно-Морского Флота, Человек 
с большой буквы. Родные и  близ-
кие,  друзья и сослуживцы понесли 
огромную невосполнимую потерю.   

Виталий Михайлович родился 18 
марта 1931 года в городе Фрунзе в 
рабочей семье. 

В мае 1956 года окончил с отли-
чием ВВМИОЛУ, в звании инженер-
лейтенанта. После дополнительной 
учебы В.М. Дейкун был назначен 
командиром группы контрольно-
измерительных приборов и авто-
матики ГЭУ дивизиона движения 
электромеханической боевой ча-
сти (БЧ-5) первой в ВМФ СССР крей-
серской атомной подводной лодки 
проекта 627 К-3, которая строилась 
в Северодвинске. В 1956-1957 го-
дах В.М. Дейкун под руководством 
академика А.П. Александрова про-
шёл курс теоретического обучения 
и практической отработки по управ-
лению, эксплуатации и техническому 

обслуживанию ЯЭУ первой в мире 
атомной электростанции СССР и ЯЭУ 
ПЛА 627 проекта.

В 1958 году принимал участие, как 
член экипажа и член сдаточной за-
водской команды, в пусконаладоч-
ных, швартовных, межведомствен-
ных испытаниях ЯЭУ ПЛА, а также и 

государственных ходовых испыта-
ниях. В 1959 году В.М.Дейкун при-
нимал участие в ремонтных рабо-
тах, проводившихся после государ-
ственных испытаний ПЛА, а также 
в 3-х походах опытной эксплуата-
ции К-3, в том числе и подо льды 
Арктики. В этом же году В.М. Дей-
кун присвоено звание инженер-
капитан-лейтенанта. За успешное 
выполнение задания Правительства 
по созданию специальной техники 
В.М.Дейкун был награждён орденом 
Красной Звезды.

Виталий Михайлович преподавал 
в Высшем военно-морском инже-
нерном училище г. Севастополя и в 
Учебном центре № 93 ВМФ СССР в г. 
Палдиски Эстонской ССР. Затем был 
назначен  начальником цикла авто-
матики во вновь формируемый Учеб-
ный центр № 270 ВМФ СССР г. Сосно-
вый Бор Ленинградской области. В 
1972 году ему было присвоено зва-
ние капитан 1 ранга-инженер. Учеб-
ный центр готовил экипажи атомных 
подводных лодок третьего поколе-

ния и экипажи тяжёлых атомных ра-
кетных крейсеров стратегического 
назначения.

В 1994 году за борьбу с радиаци-
онными авариями на первой атом-
ной подводной лодке ССС К-3 («Ле-
нинский Комсомол») В.М. Дейкун был 
награждён орденом Мужества. Ка-
питан I ранга в отставке Дейкун В.М. 
также был награждён медалями «За 
безупречную службу» трёх степеней и 
14 государственными юбилейными и 
ведомственными медалями.

   В 1986 году капитан 1 ранга 
Дейкун Виталий Михайлович уво-
лен в запас ВМФ по возрасту. Яв-
лялся ветераном Вооружённых Сил 
СССР, ветераном-подводником, 
подводником-испытателем, ветера-
ном Подразделений особого риска.

   После увольнения в запас рабо-
тал диспетчером Управления энер-
госнабжения Северного управления 
строительством, заместителем ди-
ректора филиала НИИФА, методи-
стом центра дополнительного обра-
зования молодёжи. 

В 1997 году была создана город-
ская организация подразделений 
особого риска (ПОР). Более семи лет 
Виталий Михайлович являлся бес-
сменным руководителем городского 
комитета ветеранов подразделений 
особого риска.

Виталий Михайлович пользовался 
заслуженным авторитетом среди со-
служивцев и жителей города. Его имя 
занесено в Книгу Славы г. Сосновый 
Бор и Книгу Памяти Сосновоборского 
отделения Союз «Чернобыль» России. 

Все, кто знал, служил, работал и 
просто общался с Виталием Михай-
ловичем Дейкун, скорбят по его пре-
ждевременной кончине и выражают 
искренние соболезнования его се-
мье. Память о нем сохранится в на-
ших сердцах. 

Пуляевский Д.В., Иванов А.В., 
Воронков М.В., Василенко В.А., 
Нагинский Г.М., Бедердинов В.А.  
Денисов Н.А., Евсеев А.С., 
Карпенко В.Н., Малыхин Д.И., 
Канюк Р.Н.
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Мине-
рал, вид
кварца

Героиня
анек-
дотов о
Чапаеве

«Маги-
страль»
эритро-
цитов

Чёрная
мамба

Мечта-
тель-
ница у
Грина

Русская
поэ-
тесса

Член оп-
позиции
при царе
Салтане

Спор-
тивная
удар-
ница

Бык или
медведь
на бирже

Остров-
«заби-
яка»

Дежур-
ство

под бой
склянок

Медве-
жонок
...-Пух

Плоть
фигур
мадам
Тюссо

Багаж
вер-
блюда

Малая
родина
д`Арта-
ньяна

«Уро-
вень»
кара-
тиста

«Собу-
тыльник»
тоника

Вос-
точный

«завгар»

«Прикор-
невая»
часть
шеи

Искал
святой
Грааль
в кино

В та-
релке
или в
голове

Столи-
ца на
Днепре

Джордж
из «Иде-
ального
шторма»

Кара-
ван

холмов

Продукт
от сивой
кобылы

«Адрес»
пасса-
жира

Другое
назва-
ние

Бирмы

Богиня
победы

Претен-
дент на
награду

Окрест-
ность

«по цир-
кулю»

«Пас-
порт»
изобре-
тения

И
задача,
и неза-
дача

«Стоит
корыто,
водой
налито»

«При-
томив-
шиеся»
овощи

Азарт
«без тор-
мозов»

«Вахтёр»
в

электро-
цепи

Мочаль-
ная пле-
тёнка

Не ло-
вится
без
труда

«Урожай»
с поля

народной
любви

Военно-
расст-
рельный

суд

Еда
для
врага

Кража
(устар.)

Детище
поля-
роида

Беспар-
донный
человек

Ночная
«сере-
нада»
спящего

«Колер»
нации

Ар-
тистка
шапито

То, чем
берут
без

умения

Реклама. Сканворд

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 17-й стр.)
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ÎÊÍÀ

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

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

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

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53
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