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ПУЛЬС
ГОРОДА

В Центре 
занятости — день 
открытых дверей 
для выпускников 
28 июня с 14 до 17 часов 
в Сосновоборском филиале 
областного Центра занятости 
населения состоится день от-
крытых дверей «Старт в ка-
рьеру» для выпускников школ 
города.
Дополнительная информа-
ция по телефону: 8-901-
376-70-64 

Территорию школы 
№ 4 закроют для 
доступа 
29 июня на территории шко-
лы № 4 и на расстоянии 50 м 
за её периметром, а также 
на расстоянии 50 м от пери-
метра школы № 2 будет про-
водиться акарицидная обра-
ботка от иксодовых клещей. 
Об этом сообщает Центр ги-
гиены и эпидемиологии.
Посещение жителями обра-
ботанной территории, исходя 
из мер предосторожности, 
будет запрещено до 4 июля.

Почему переходы 
станут безопаснее 
Воплощаются в жизнь пред-
ложения горожан, поступив-
шие в рамках проекта «Я пла-
нирую бюджет». Администра-
ция разместила аукционную 
документацию на поставку 
светодиодных светильников 
и кронштейнов для наружно-
го освещения на пешеходных 
переходах.
Продолжаются также работы 
по обустройству пешеходных 
переходов дублирующими 
знаками «пешеходный пере-
ход» над проезжей частью 
и «мигающими» светофорами 
у образовательных учрежде-
ний. Половина опор уже уста-
новлена, в работе — еще 14.

Спилили 
7 деревьев 
Последствия шторма на про-
шлой неделе добавили рабо-
ты «Спецавтотрансу». Сотруд-
ники предприятия распили-
ли 7 ветровальных деревьев 
и вывезли 20 кубометров по-
рубочных остатков.

Что с водой 
Вода в водоемах в местах 
массового купания сосново-
борцев соответствует норме, 
сообщила главный государ-
ственный санитарный врач 
города Ираида Егорова.
На городском пляже, в Липо-
во и в районе лагеря «Чайка» 

можно купаться спокойно.
Качество питьевой воды так-
же соответствует нормати-
вам.

Площадка готова, 
песок подсыпан 
В 3-м микрорайоне, у дома 
№ 14 по улице Космонавтов, 
завершилось строительство 
детской игровой площадки. 
Администрация также поза-
ботилась, чтобы в песочни-
цах на всех детских игровых 
площадках всегда был нор-
мальный песок — заклю-
чен муниципальный контракт 
на подсыпку песка в песоч-
ницы.

Жильцам 
«Молодежного» 
выдали ключи 
от квартир 
Получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию жи-
лого комплекса «Молодеж-
ный», построенного компа-
нией «Бастион». К 25 июня 
участникам долевого стро-
ительства выдали ключи 
от квартир.
В связи с окончанием строй-
ки администрация готовит 
открытый конкурс по отбору 
управляющей организации 
для управления домами в но-
вом жилом комплексе.
Пока обслуживание ново-
строек осуществляет УК ООО 
«Социум-Строй» на основании 
заключенного застройщиком 
договора управления сроком 
на 3 месяца.

Чем болели 
горожане 
На прошлой неделе 295 со-
сновоборцев заболели ОРЗ, 
17 — острыми кишечными 
инфекциями, 22 — ветряной 
оспой.
Двух человек покусали соб-
ственные собаки. 11 горо-
жан обратились за меди-
цинской помощью по по-
воду присасывания клеща. 
При исследовании клещей 
в 4 случаях были выделены 
возбудители боррелиоза.
На лечении в стационаре 
находятся 248 пациентов, 
«скорая помощь» выезжала 
по вызовам 287 раз, зареги-
стрировано 22 травмы, сде-
лано 7 экстренных и 13 пла-
новых операций. Шесть па-
циентов перегоспитализиро-
ваны в другие медучрежде-
ния: 5 — в сосудистый центр 
и 1 — в психиатрическую 
клинику.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 11 и родилось 10 че-
ловек.

О подаче заявлений «не в свою» школу
С 1 июля начинается подача заявлений в 1 класс по незакре-
пленной территории.
Зачисление производится на свободные места с учетом даты 
подачи заявления. Информация о наличии мест будет разме-
щена на сайтах общеобразовательных организаций 29 июня.
В Сосновом Бору работает «горячая линия» по вопросам при-
ема в 1-е классы, телефоны: 2-99-72 и 2-97-43.
Подробнее о том, куда и каким образом можно подать за-
явление и что необходимо сделать для зачисления ребенка 
в первый класс, можно узнать на сосновоборском образова-
тельном портале: http://edu.sbor.net/

Александр  Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

20 июня на заседании сове-
та депутатов была утверж-
дена кандидатура главы 
администрации Соснового 
Бора. Депутаты подавляю-
щим большинством голо-
сов проголосовали за Ми-
хаила Васильевича Ворон-
кова.

Решению предшествовало 
заседание конкурсной ко-
миссии. В неё вошли семь 
человек — представители 
депутатского корпуса и пра-
вительства Ленинградской 
области. На конкурс заяви-
лись два кандидата: Миха-
ил Воронков и Владимир 
Лунчев.

Михаил Воронков из-
вестен в Сосновом Бо-
ру как бывший руководи-
тель СМУП ТСП и депу-
тат местного совета. Также 
он возглавлял Федерацию 
по футболу в городе, во мно-
гом благодаря ему появил-
ся новый футбольный ста-
дион возле Глуховки. В по-
следнее время он работал 
первым заместителем ди-
ректора по материально-
техническому снабжению 
АО «Концерн Титан-2».

Владимир Лунчев в свое 
время работал в Региональ-
ном представительстве ин-
ститута урбанистики в Сос-
новом Бору. На данный мо-
мент он главный специалист 
негосударственной экспер-
тизы проектной докумен-
тации в ООО «СеверГрад» 
в Санкт-Петербурге.

Как рассказала Лира Бу-
рак, председатель комите-
та по местному самоуправ-
лению и межнациональным 
и межконфессиональным 

отношениям, оценка произ-
водилась по пятибалльной 
шкале. В результате тайно-
го голосования определи-
лось общее число баллов, 
которые получил каждый 
кандидат: Владимир Лун-
чев — 16 баллов, Михаил 
Воронков — 35 баллов. Та-
кой результат позволил ко-
миссии рекомендовать кан-
дидатуру Михаила Ворон-
кова на утверждение совета 
депутатов.

После заседания утверж-
дённый глава ответил на во-
просы журналистов. В част-
ности, он отметил, что со-
бирается выстраивать более 
тесную работу депутатских 
комиссий с комитетами 
и отделами администрации, 
чтобы они могли четко реа-
гировать на острые вопро-
сы жителей. Также он об-
ратил внимание, что опыт, 
который он имеет сегодня, 
позволяет ему ориентиро-
ваться во многих отраслях 
народного хозяйства.

Контракт с новым главой 
администрации будет за-
ключен сроком на два года. 
В должность Михаил Во-
ронков вступит 16 июля.

«Я благодарен совету де-
путатов, а через депутатов 
как народных избранников, 
и жителям города за доверие, 
которое выразилось в голо-
совании. Я настроен на се-
рьезную работу. Это доверие 
заставляет меня мобилизо-
ваться и сделать все от ме-
ня зависящее, чтобы в Сос-
новом Бору стало интерес-
нее, лучше, теплее. В общем, 
все, что объединяет назва-
ние «город комфортно-
го проживания». Для этого 
я приложу все свои знания 
и усилия».

Справка

Михаил Васильевич Воронков 
родился 5 марта 1976 года 
в городе Майкоп Краснодар-
ского края. В 1994 году окон-
чил профессиональное техни-
ческое училище № 7 Майкопа 
Республики Адыгея и получил 
квалификацию слесаря по ре-
монту и техническому обслу-
живанию автомобилей 3 раз-
ряда.
В 2007 году окончил Санкт-
Петербургский государствен-
ный политехнический универ-
ситет по специальности «Атом-
ные электрические станции 
и установки».
С 2002 года работал в СМУП 
«Производственное объедине-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства» инженером, затем 
заместителем начальника це-
ха «Тепловые сети».
С 2004 по 2011 год рабо-
тал в СМУП ТСП начальни-
ком цеха «Тепловые сети», 
заместителем технического 
директора по теплоснабже-
нию, начальником цеха «Те-
пловые сети», заместителем 
главного инженера и глав-
ным инженером предприятия. 
С 2011 по 2013 год — дирек-
тор СМУП ТСП.
В 2013 году перешел на долж-
ность заместителя директора 
филиала «Энергосбыт» в ГУП 
«Топливно-энергетический 
комплекс Санкт-Петербурга».
С 2015 года по настоящее 
время работал руководите-
лем проекта, заместителем 
директора филиала по по-
ставкам, первым заместите-
лем директора филиала, пер-
вым заместителем директора 
по материально-техническому 
снабжению АО «Концерн-
Титан-2».
Женат, имеет двоих детей.

В администрации — 
новый руководитель
Совет депутатов утвердил кандидатуру на пост 
главы администрации Соснового Бора
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Ветеран Средмаша, Заслу-
женный строитель Российской 
Федерации, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени 
Владимир Александрович Ше-
гало родился в г. Колпашево 
Томской области, окончил Том-
ский инженерно-строительный 
институт. Свой трудовой путь 
он начал в Челябинске-40 — 
участвовал в ликвидации по-
следствий аварии на комби-
нате «Маяк», затем были Бай-
кальск, Ангарск, Зима, Крас-
нокаменск, Саянск, работа 
в Литве на строительстве го-
рода при Игналинской АЭС.

В 1985 году он переехал 
в Сосновый Бор, где возгла-
вил коллектив Управления 

промышленных предприя-
тий. С 1992 года УПП вышло 
из состава Северного управле-
ния строительства и стало са-
мостоятельным акционерным 
обществом, в нем было созда-
но собственное строительно-
монтажное управление, кото-
рое несколько лет строило жи-
лье для войск Минатома Рос-
сии. Именно его коллектив 
под руководством Владимира 
Шегало реконструировал быв-
шую солдатскую казарму и ДГТ 
по Комсомольской, 15, начинал 
строительство храма, возводил 
мемориал «Защитникам Отече-
ства» рядом с братским захоро-
нением в Устье, строил школу 
№ 9. Позднее, когда в 2002 го-
ду УПП стало одним из подраз-

делений Холдинга «Титан-2», 
Владимир Александрович про-
должал в нем работать сначала 
руководителем, а затем — со-
ветником генерального дирек-
тора УПП.

Он был настоящим, ответ-
ственным, знающим и му-
дрым руководителем, ценил 
своих учителей и поддержи-
вал сотрудников, уважал увле-
ченных и помогал пытливым. 
Был неравнодушным челове-
ком в любом деле, за которое 
брался. В. А. Шегало был хо-
рошим семьянином, вырастил 
дочь и сына, подросли внуки 
и правнуки. Он прожил достой-
ную жизнь и навсегда останет-
ся в памяти тех, кто шел с ним 
по жизни.

Достойная жизнь достойного человека
9 июня на 80-м году жизни скончался 
Владимир Александрович Шегало

Находился всегда в поиске 

«Надо, так надо…»Дворец 
знаний 
от доброго 
и мудрого 
руководителя
Владимира Александровича Шегало я знаю 
с апреля 1998 года. Меня назначили от ко-
митета образования куратором строитель-
ства школы № 9. Я посещала все планерки, 
которые проводил Владимир Александро-
вич прямо на строительной площадке, так 
как школу нужно было сдать 1 сентября 
1998 года.

Это был настоящий руководитель! Ког-
да говорил, никто его не перебивал, все что-
то записывали, очень внимательно слушали 
и самое главное, выполняли беспрекословно. 
Потому школа была сдана 01.09.1998 года, как 
и планировалось. Ему очень хотелось, чтобы 
школа была современной, красивой, надеж-
ной. Поэтому он требовал от своих замести-
телей, чтобы они искали новые материалы 
для отделочных работ, необычного освеще-
ния в школе, мебель заказывали, советуясь 
с будущим директором. В итоге здание по-
лучилось красивым, удобным, современным. 
Через два года в областном конкурсе «Краси-
вая школа» мы стали победителями. Все ме-
роприятия российского, областного и город-
ского уровней проходят в нашей школе.

Владимир Александрович не оставлял без 
внимания нас и после того, как школу сдали 
в эксплуатацию. Он всегда интересовался на-
шими успехами, присутствовал всегда на всех 
торжественных мероприятиях и гордился 
тем, что школу держим в чистоте и порядке.

Это был не безразличный, очень добрый 
и мудрый руководитель. До последнего мы 
были на связи с Владимиром Александро-
вичем и очень хотели взять у него интервью 
в связи с 20-летием школы. Очень жаль, что 
его нет с нами, но это прекрасное здание всег-
да будет напоминать о том, что построил этот 
дворец знаний Владимир Александрович Ше-
гало. Спасибо ему огромное за это от учени-
ческого и педагогического коллективов.

В. Е. Шаталова, директор школы № 9 

С Владимиром Александровичем 
Шегало я познакомился в 1997 го-
ду в кабинете главы города Вале-
рия Ивановича Некрасова, кото-
рый по многочисленным просьбам 
верующих горожан принял решение 
о строительстве храма (ныне — Со-
бор иконы Божией Матери «Неопа-
лимая Купина») в Сосновом Бору. 
Тогда это были тяжелые времена, 
средств не было. А мы всё время до-
кучали мэру города о том, что горо-
ду нужен храм.

И вот Некрасов вызывает Шегало 
и говорит: «Владимир Александро-
вич, надо начинать строить». — «Как 
можно строить в это время, когда 
нет ни средств, ни возможностей?». 

Некрасов еще раз: «Надо». И вот 
здесь я увидел удивительное послу-
шание у этого человека, Владимира 
Александровича Шегало: «Надо, так 
надо. Будем пробовать, начинать».

И вот буквально через неделю после 
этого здесь на площадке, которая бы-
ла нам выделена для строительства 
храма, 8 марта 1997 года, был поднят 
первый ковш. УПП, организация, ко-
торую возглавлял В. А. Шегало, ве-
ла работы на строительной площад-
ке: был выкопан котлован и уложе-
но основание под плиту фундамента 
храма. На этом средства закончились 
и после этого был перерыв на долгое 
время. Тем не менее, вот так, благо-
даря энтузиазму и решительности 
В. И. Некрасова и В. А. Шегало, бы-

ло положено начало строительству 
храма.

Также по поручению мэра города 
Некрасова в честь 50-летия Великой 
Победы Владимиром Александрови-
чем Шегало была построена часов-
ня святителя Николая Чудотворца 
в память о погибших воинах-моряках. 
И надо сказать, что построена она бы-
ла в рекордно короткие сроки — ме-
нее, чем за 3 месяца: 27 января было 
совершено освящение начала строи-
тельства и 8 мая уже освящение са-
мой часовни.

Протоиерей Стефан Витько, 
настоятель Собора иконы Божией Мате-
ри «Неопалимая Купина» 

Соболезнование родным и близким выражают генеральный директор АО «Концерн Титан-2» Г.М. Нагинский, 
глава муниципального образования СГО А.В. Иванов, заместитель председателя Законодательного собрания 
Ленобласти Д.В. Пуляевский, совет депутатов, администрация СГО, редакция «Маяка»

Владимир Александрович Шегало. 
Это имя знакомо очень многим со-
сновоборцам.

За время работы в должности на-
чальника Управления промышлен-
ных предприятий Северного управ-
ления строительства он внес огром-
ный вклад в строительство города 
и промышленных объектов.

После прибытия в Сосновый Бор, 
Владимир Александрович активно 
включился в перестройку производ-
ственного процесса заводов и цехов 
УПП. Он зарекомендовал себя че-
ловеком новой формации, обладаю-
щим огромным потенциалом энергии 
и инженерной мысли.

Все время Владимир Александро-
вич находился в поиске. Свой рабо-
чий день он начинал с обхода всего 
хозяйства, вникал в нужды и запросы 
работавших в нем людей.

Имея огромный опыт за плеча-
ми руководящей работы, он вникал 

во все тонкости производства, стре-
мился к улучшению культуры про-
изводства.

А каким он был великолепным рас-
сказчиком. Огромный объем знаний 
Владимир Александрович стремился 
донести до окружающих его людей.

Мало того, что сам говорил с людь-
ми, он организовывал выступление 
руководителей всех рангов УПП пе-
ред рабочими и военными строителя-
ми, которые в то время обслуживали 
производство.

Уже будучи на заслуженным отдыхе, 
Владимир Александрович живо ин-
тересовался общественной работой. 
Являясь участником работ по лик-
видации аварии на производствен-
ном объединении «Маяк», Владимир 
Александрович делился своими вос-
поминаниями с учащимися учебных 
заведений, принимал участие в рабо-
те Сосновоборского отделения «Союз 
«Чернобыль» России».

Я с огромной благодарностью вспо-

минаю тот день, когда командование 
войсковой части 40561, где мне при-
шлось быть ее командиром, обрати-
лось к Владимиру Александровичу 
с просьбой оказать практическую по-
мощь в изготовлении Стелы, посвя-
щенной героическому труду военных 
строителей на строительстве Ленин-
градской АЭС и города Сосновый 
Бор, с последующей ее установкой 
на территории войсковой части. Он 
с великим удовольствием поддержал 
эту идею и всячески курировал ее реа-
лизацию, вплоть до того, что выделил 
автокран для ее установки.

Болезнь преждевременно лишила 
нас общения с человеком прекрас-
ной души.

В. Н. Карпенко,
председатель Сосновоборского 
отделения Ленинградского областного 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
Союз «Чернобыль» России 
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Изотопы для 
Продукцию отдела радиационных технологий ЛАЭС ос
Ленинградская атом-
ная станция уже десят-
ки лет надежно и ста-
бильно работает на бла-
го страны. Точнее, рабо-
тает не станция — люди: 
это они спроектировали 
и построили ее, запу-
стили ее ядерное серд-
це и поддерживают этот 
огромный механизм 
под названием «ЛАЭС» 
в рабочем состоянии. 
Специалисты здесь ра-
ботают самые разные — 
и не только энергетики. 
Есть те, кто использу-
ют реактор для других 
целей — например, для 
создания особой изо-
топной продукции, вы-
соко ценящейся во всем 
мире.

Людмила   
Цупко

Невидимые 
перемены 
Отдел радиационных техноло-
гий (ОРТ) встречает светлым 
офисом с большими окнами. 
Здесь работа ведется не менее 
важная, чем в лаборатории где-
то в недрах станции: идут пе-
реговоры с заказчиками, опре-
деляются объемы продукции, 
которые необходимо изгото-
вить, составляются графики. 
Отдел был создан 25 лет назад, 
и до 2001 года в нем разрабаты-
вался план процесса изготов-
ления изотопной продукции. 
Когда творческая работа завер-
шилась, пост начальника отде-
ла занял Евгений Горбунов, ко-
торому доверили вывести про-
изводство на промышленный 
уровень.

— Наша продукция отличает-
ся от того, что вы привыкли ви-
деть, — рассказывает Евгений 
Константинович. — Мы не на-
блюдаем визуального измене-
ния предмета, с которым рабо-
таем — превращения происхо-
дят на уровне ядра.

В отделе занимаются про-
изводством трех типов изо-
топной продукции. Первый 
тип — кобальт-60, который ис-
пользуется за рубежом для 
промышленной дезинфекции 
гамма-излучением. На ЛАЭС 
приходится 30 % мирового про-
изводства кобальта-60, и поэто-
му эта статья доходов — самая 

значимая в отделе.
Вторая категория —  легиро-

вание кремния. При облучении 
в реакторе кремния образуется 
изотоп — фосфор-31, который 
и придает полупроводниковые 
свойства слитку кремния. Осо-
бенности реактора ЛАЭС позво-
ляют провести изменение рав-
номерно и обеспечить высокое 
качество финального продукта. 
В производстве этого изотопа 
станция более чем преуспела: 
около 90 % российского произ-
водства сосредоточено именно 
здесь. Применяется нейтронно 
легированный кремний в сило-
вой электронике, в том числе 
в самолетостроении, космиче-
ских кораблях.

Безусловно, важное направ-
ление работы ОРТ — созда-
ние медицинских изотопов. 
Молибден-99, создаваемый 
на станции, позже превращает-
ся в другой изотоп, технеций-99 
и применяется для диагности-
ки онкологических заболева-
ний в томографе. Как отметил 
начальник ОРТ, ежегодно пе-
тербургские клиники, являю-
щиеся основными заказчиками, 
проводят на их молибдене-99 
около 5 тысяч процедур. Лечеб-
ные изотопы ЛАЭС тоже про-
изводит — например, йод-125, 
йод-131. Заказы на них по-
ступают не только из Санкт-
Петербурга, но и из-за рубежа.

— В мире производят радио-
фармпрепараты на основе раз-
личных изотопов, потому что 
каждый орган человека погло-
щает только конкретный изо-
топ, — поясняет Евгений Кон-
стантинович. — Например, щи-
товидная железа в процессе 
лечения воспринимает только 
йод-131. А, допустим, стронций 
поглощается только в костях.

Изготовление молибдена-99 
(лечебных изотопов) для ЛА-
ЭС — скорее благотворитель-
ность, чем бизнес. Даже несмо-
тря на низкую себестоимость, 

цена на препараты минималь-
ная, так как ее устанавливает 
не сама станция, а комитет здра-
воохранения Санкт-Петербурга. 
Но, несмотря на это, производ-
ство в этой сфере начальник 
ОРТ планирует только расши-
рять и уже готовит соответству-
ющие документы: «Потребность 
и заказчики есть».

Без права 
на ошибку 
Всего в отделе радиационных 
технологий 33 сотрудника: про-
изводственники, инженеры, 
квалифицированные рабочие. 
В святая святых ОРТ — огром-
ном центральном зале, окру-
женном толстыми стенами из 
бетона и стали — работает смена 
из девяти человек: три инжене-
ра и шесть слесарей, так называ-
емая группа переработки ради-

Реакторный зал, где облучают материалы для изотопов в дополнительных поглотителях

Евгений Горбунов, 
начальник ОТР

Инженер 1-й категории 
Геннадий Чумаченко 
рассказывает о свойствах 
кремния и фосфора-31

Вадим Третьяков демонстрирует 
процесс загрузки капсул с активным веществом

Кусочек кремния
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народа 
обенно ждут в медицине и электронике 

оактивных источников. Смены 
у этой группы всегда вечерние 
либо ночные: по закону свою 
работу они не могут выполнять 
днем, когда на станции дневной 
персонал выполняет текущие 

работы по обслуживанию обо-
рудования.

— Мы не имеем права на ошиб-
ку, — поясняет начальник от-
дела. — Активность материала 
внутри капсул очень высокая. 
Главные требования к работни-
кам — дисциплинированность 
и полное понимание процесса.

В центральном зале инженер 
первой категории Вадим Тре-
тьяков на имитаторе вручную 
показывает, как проходит за-
грузка материалов в облуча-
тельные каналы, которые про-
ходят через активную зону ре-
актора. Рядом с ячейками кар-
манные дозиметры начинают 
медленно, но настойчиво пи-
щать — фон здесь слегка повы-
шен. Загрузка маленьких гер-
метичных капсул с облучаемым 
веществом проходит в течение 
трех часов: операторы цеха опу-
скают специальную конструк-
цию — облучательное устрой-
ство в канал с помощью кра-
на, а вот облучение, в зависи-

мости, какой изотоп требуется 
получить, длится две-три неде-
ли для медицинских изотопов 
или 1500 эффективных суток 
работы реактора для наработки 
кобальта-60.

Камерная 
работа 
После выгрузки из реактора об-
лучательное устройство с изо-
топом кобальт-60 отправля-
ются к мастерам в «защитную 
камеру», где те с помощью ма-
нипуляторов ловко распили-
вают капсулу и подготавлива-
ют продукцию к отправке. Се-
годня на смене Сергей Петров 
и Григорий Юрченко. Рабо-
чий кабинет у них небольшой, 
но важность проводимой здесь 
работы переоценить трудно: со-
трудники работают с изотопами 
практически напрямую, но за-
щищенные толстыми стенами 
и многослойным стеклом.

Ручками-манипуляторами 
операторы управляются уме-
ло — сказывается опыт — а дру-
гие процессы запускают с помо-
щью очень «советского» на вид 
пульта управления. Но масте-
ра нарадоваться на него не мо-
гут: изготовленный еще в 70-е 
годы, пульт работает исправ-
но и не дает в себе сомневать-
ся. А вот у другого оборудова-
ния было несколько поколе-
ний: на то, чтобы конструиро-
вать и настроить все так, как 
того требовал рабочий процесс, 
понадобилось время.

Сотрудники защитной камеры 
постоянно находятся на связи 
с коллегами из реакторных це-
хов, службы технологического 

управления и, разумеется, от-
делом радиационной безопас-
ности, который следит за уров-
нем радиации по всей станции. 
Мастера отмечают: случайных 
людей здесь нет, ведь доверять 
коллегам в таком специфиче-
ском производстве жизненно 
важно.

— У нас в отделе работает 
тридцать три человека, — го-
ворит Григорий Юрченко, — 
я всех знаю по имени-отчеству 
и у многих помню дни рожде-
ния. Это нормально и уклады-
вается в концепцию культу-
ры безопасности производства, 
на котором мы работаем.

Главнее всех 
Но последнее слово всегда 
за Любовью Еньшиной, началь-
ником лаборатории технологи-
ческого контроля и маркетин-
га ОРТ. В отделе она работа-
ет с самого его основания, еще 
со времен, когда он был сугу-
бо научно-исследовательским 
подразделением. Любовь Ана-
тольевна на всех этапах произ-
водства изотопов проверяет их 
соответствие стандартам каче-
ства. На нее, а также на хруп-
кие плечи ее сотрудниц ложит-
ся важная, но многими не люби-
мая бумажная работа: паспор-
тизация продукции, подготовка 
сертифицирующих документов, 
с которыми изотопы отправятся 
к заказчику.

— С железом работать всем 
нравится, а с бумагами — не все 
хотят и умеют, — рассказывает 
Любовь Анатольевна. — Так что 
женщины у нас на особом по-
ложении.

Что дальше?
Вопрос о том, что же будет с про-
изводством после вывода ЛАЭС 
из эксплуатации, витал в возду-
хе. И ответ на него у руковод-
ства отделом уже есть:

— В 2017 году Смоленская 
и Курская станции загрузили 
дополнительные поглотители 
для производства кобальта-60 
до 2035 года, — делится Евге-
ний Горбунов. — Когда ЛАЭС 
будет выведена из эксплуата-
ции, они буду поставлять про-
дукцию нам, а мы проведем ее 
паспортизацию и отправим за-
казчикам.

По словам руководителя ОРТ, 
процесс вовлечения других 
станций в производство изото-
пов был долгим и непростым. 
В планах — до 2024 года на осно-
ве собственного опыта подклю-
чить к изготовлению медицин-
ских изотопов и другие станции, 
создать там новые облучатель-
ные каналы и наладить произ-
водство за пределами ЛАЭС.

Какое-то время сотрудники отдела занимались изу-
чением свойств драгоценных камней под воздей-
ствием радиации. Радиация действительно применя-
ется для придания камням свойств, которых не бывает 
в природе: облученные прозрачные камни могут из-
менить цвет. Исследования подобного рода имеют ряд 
значительных неудобств как технического, так и эко-
номического характера, поэтому в отделе ими больше 
не занимаются.
Кристаллический кремний, который поставляется 
на ЛАЭС для облучения, очень хрупкий. Чтобы избежать 
сколов и трещин, края цилиндрических слитков плотно 
оборачивают фольгой.
Произведенные на ЛАЭС изотопы имеют относитель-
но низкую себестоимость при высоком качестве. Отдел 
не тратится на собственный реактор, а пользуется уже 
имеющимися облучательными каналами.

Инженер 1-й категории Григорий Юрченко работает в горячей камере

Любовь Еньшина, начальник лаборатории 
технологического контроля и маркетинга ОТР

На правах рекламы
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Труп в садоводстве 
18 июня в садоводстве «Бе-
рёзовая роща» был обнару-
жен труп женщины примерно 
80 лет.
Проводится проверка.

На выходе 
из магазина 
18 июня неизвестные избили 
женщину, которая выходила 
из магазина на улице Солнеч-
ная. Инцидент произошёл ве-
чером, примерно в 20 часов.

Задержан 
с веществом 
19 июня на КПП ЛАЭС-2 был 
задержан мужчина, у которого 
было обнаружено вещество, 

предположительно наркотиче-
ского содержания.

Стреляли 
из пневматики 
19 июня очевидцы сообщили, 
что возле дома № 29 по про-
спекту Героев молодые люди 
стреляют из пневматики.

Угнали автомобиль 
В ночь с 20 на 21 июня от до-
ма № 17 по Липовскому 
проезду был угнан автомо-
биль «Мазда». Проводится 
 проверка.

Избил сосед 
20 июня жителя города избил 

сосед по общежитию на ули-
це Космонавтов. В результа-
те у потерпевшего был диа-
гностирован ушиб глазного 
яблока.

Кража купюры 
из квартиры
23 июня жительница дома №3 
по улице Мира обнаружила, 
что у неё из квартиры пропала 
одна тысяча рублей.
Проводится проверка.

Похитили 
кошелёк 
21 июня на территории 
МСУ-90 у заявителя похитили 
кошелёк с денежными сред-
ствами.
По этому факту проводится 
проверка.

Поживились 
продуктами 
для шавермы 
В ночь на 22 июня было со-
вершено проникновение в па-
вильон на улице Молодёжная, 
где осуществляется продажа 
шавермы. Оттуда похитили 
продукты питания.
Проводится проверка.

Собака 
с подвохом 
21 июня в полицию обрати-
лась женщина, которая сооб-
щила, что купила породистую 
собаку, а в результате оказа-
лось, что она дворняжка 

Сосновоборский 
общественный совет ОМВД 
ждет жителей на прием
Член Общественного совета при ОМВД по 
Сосновому Бору Корженков Евгений Вик-
торович проведёт прием по обращениям 
граждан в вопросах деятельности сотрудни-
ков полиции. Прием будет осуществляться 
в кабинете 270 (либо 269) в здании город-
ской администрации (ул. Ленинградская, 46) 
27 июня (последняя среда месяца) с 17:30 
до 18:30.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Столкнулись «Мазда» 
и «Хендай» 
18 июня ДТП произошло на Копорском шос-
се. Столкнулись автомобили «Хендай» и «Маз-
да». В результате аварии пострадали води-
тель и пассажиры «Мазды», а также водитель 
«Хендай». ГИБДД проводит проверку.

Не уступил дорогу 
19 июня на перекрёстке Вокзального проез-
да и Копорского шоссе столкнулись автомо-
били «Рено» и «Вольво». По данным ГИБДД, 
водитель «Вольво» не уступил дорогу т/с 
«Рено», который двигался по главной доро-
ге. В результате ДТП пострадал пассажир 
 «Вольво».

Не рассчитал скорость 
20 июня авария произошла у дома 
№ 16 по проспекту Александра Невского. 
Водитель мотоцикла не рассчитал скорость 
и в результате совершил опрокидывание 
с транспортного средства.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Сводка 
происшествий 
За минувшую неделю по-
лицейскими было зареги-
стрировано 210 сообщений 
о преступлениях. Возбужде-
но 10 уголовных дел. Раскры-
то 3 преступления. Состав-
лено 113 административных 
протоколов. В дежурную часть 
доставлено 20 иностран-
цев за нарушение погранич-
ного режима. За это время 
выявлено 143 нарушения 
ПДД. Всего за данный период 
произошло 7 ДТП, с постра-
давшими — 3.

В редакцию пришел чита-
тель и рассказал историю. 
Недавно ему пришлось 
воспользоваться услугами 
службы спасения «112». Он 
позвонил туда, чтобы сооб-
щить об увиденном на вы-
ходе из квартиры: в его 
подъезде лежал мужчина 
в крови.

Время ожидания вызова 
до того момента, пока от-
ветил диспетчер, составило 
5 минут (запись разговора 
имеется в распоряжении ре-
дакции).

«Скорая», конечно, прие-
хала, увезла потерпевшего, 
однако у жителя остался во-
прос: почему ожидание в оче-
реди на ответ диспетчера со-
ставило больше 5 минут? Ведь служба — экстренная. 

«Маяк» попытался узнать, 
сколько по правилам долж-
но составлять время ожида-
ния, и в каких случаях стоит 
звонить в службу «112».

Ожидание не больше 
пары секунд 

Как сообщил начальник 
«Центра обработки вызовов 
112» Виктор Васильев, вре-
мя ожидания вызова до со-

единения с диспетчером со-
ставляет пару секунд. Од-
нако на данный момент си-
стема находится в режиме 
опытной эксплуатации, что 
приводит к задержке ожи-
дания.

В скором времени её долж-
ны наладить. Как только она 
будет введена в режим про-
мышленной эксплуатации, 
время ожидания соедине-
ния уменьшится.

Стоит помнить, что номер 
112 не заменяет существую-
щие номера служб экстрен-
ного реагирования. Также 
можете звонить по номе-
рам 01, 02, 03, 04 со стацио-
нарного телефона и по но-
мерам 101, 102, 103 и 104 — 
с мобильного.

Как правильно сооб-
щить о происшествии 

В первую очередь следу-
ет помнить, что место раз-
говора с диспетчером служ-
бы «112» должно находить-
ся поблизости от места про-
исшествия. Звонить опера-
тору должен человек, нахо-
дящийся непосредственно 
в месте опасности или яв-
ляющийся свидетелем чрез-
вычайной ситуации.

После того, как последует 
ответ, необходимо описать 
происшествие, чтобы опе-
ратор мог вызвать соответ-
ствующую службу, назвать 
своё имя и фамилию, ме-
стонахождение (можно да-
же приблизительное).

Далее следует чётко вы-
полнять команды диспетче-
ра. В случае внезапного изме-
нения или ухудшения ситуа-
ции необходимо быстро из-
вестить об этом оператора.

Служба «112» является 

единым номером вызова 
служб экстренного реаги-
рования: пожарной охраны, 
полиции, «скорой», газовой 
службы, МЧС.

Как быть, если вы 
иностранец или инва-
лид 

Для общения с иностран-
цами, инвалидами по слуху 
и слишком нервничающими 
гражданами предусмотре-
ны операторы-лингвисты, 
сурдопереводчики и психо-
логи.

В случае, когда язык, 
на котором разговарива-
ет заявитель, отличается 
от русского, оператор пе-
реключает его на операто-
ра со знанием иностранного 
языка (оператор-лингвист) 
в центр обработки вызовов 
системы-112 или резервный 
центр обработки вызовов. 
Оператор-лингвист должен 
обеспечить возможность 
приема подобного вызова.

Видео-звонки о происше-
ствиях принимаются в цен-
тре обработки вызовов дис-
петчером со знанием язы-
ка жестов. Он же передает 
сообщение в диспетчерские 
экстренных оперативных 
служб в муниципалитетах 
47

В режиме ожидания…
Как и в каких ситуациях следует обращаться 
в службу «112»

Александр  Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

Телефоны экстренных служб 

Вызов экстренных служб 
по единому номеру «112»:
— Пожарно-спасательная служба — 01, 
с мобильного 101;
— Полиция — 02, с мобильного 102;
— Скорая помощь — 03, с мобильного 
103;
— Аварийная служба газовой сети — 04, 
с мобильного 104

На ночном пожаре 
в Сосновом Бору 
погиб мужчина
В ночь на 26 июня на Сибирской улице в Сосновом Бору 
произошел пожар. Как сообщил начальник 71 пожарной 
части города Роман Парамонов, первое сообщение о воз-
горании в квартире на Сибирской, 2 поступило в 00:29. 

Пожарный расчет прибыл на место происшествия уже 
через четыре минуты и к 00:40 возгорание было ликви-
дировано. К сожалению, спасателям не удавалось по-
пасть в помещение, и только после ликвидации пожара 
в квартире на 3-м этаже было обнаружено тело хозяина 
без признаков жизни. 

Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Объявление
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Площадки 
не по нормативам
Кто починит детские 
комплексы и уличные 
тренажеры?

В убежище — 
в резиновых сапогах?

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com 

Получать госуслуги через 
интернет удобно и выгод-
но. Для этого не нужно 
даже выходить из дома, 
при таком способе можно 
пользоваться существен-
ными скидками. Одно пре-
пятствие — далеко не все 
люди, особенно пожило-
го возраста, «на ты» с ин-
тернетом. Разобраться что 
к чему помогут материалы, 
подготовленные комите-
том по связи и информати-
зации Ленинградской об-
ласти.

На сайте госуслуг Ленин-
градской области подробно 
рассказывается о курсе лек-
ций из 55 серий.

В первом разделе курса — 

«Компьютерная грамот-
ность», из 34 серий — рас-
сказывается о базовых на-
выках владения компьюте-
ром.

Во втором разделе — «Ин-
формационное общество» — 

содержится 10 серий. В них 
разбирается, как: покупать 
в онлайн-магазинах, брони-
ровать гостиницы и билеты, 
выбирать учебное заведе-
ние, искать работу, получать 
медицинские консультации 

онлайн, общаться с друзья-
ми и родственниками при 
помощи форумов, видеосвя-
зи, социальных сетей и про-
грамм мгновенного обмена 
сообщениями.

В третьем разделе — 
«Электронное государ-
ство» — в 10 сериях расска-
зывается о ресурсах и сер-
висах электронного прави-
тельства. Граждан знакомят 
как с ресурсами федераль-
ного, так и регионального 
уровней. Основное внима-
ние в этом блоке уделяет-
ся порталу государственных 
и муниципальных услуг Ле-
нинградской области, дают-
ся навыки использования 
электронных государствен-
ных услуг.

В отдельных шести корот-
ких видеороликах рассказы-
вается о том, как конкретно 

получить некоторые услуги 
через портал госуслуг, это: 
субсидия на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг; запись в дошкольные 
учреждения; ежемесячная 
компенсация на питание бе-
ременным, кормящим и де-
тям до 3 лет; ежемесячная 
выплата за третьего и после-
дующих детей; выдача раз-
решений на добычу охотни-
чьих ресурсов; выдача про-
ездного на транспорт. Так-
же здесь размещена элек-
тронная брошюра «Ресур-
сы Ленинградской области» 
с подробным описанием по-
лезных порталов и сервисов.

Благодаря всем этим учеб-
ным материалам вы по-
чувствуете себя уверен-
нее и сможете получить го-
суслуги с максимальными 
удобствами 

Получить госуслуги помогут обучающие видео
Госуслуги через интернет: научиться может каждый!

Сайт 
госуслуг Ле-

нинград-
ской обла-

сти: 
gu.lenobl.

ru/

Учебные видеоматериалы: http://lenobl.ecdl.su/

Новые комплексы, постро-
енные во дворах по реше-
нию общих собраний жи-
телей в рамках программы 
«Комфортная городская 
среда», активно использу-
ются ребятней и поэтому 
всегда нуждаются в уборке 
и обслуживании. Кто дол-
жен этим заниматься?

Резиновое покрытие на-
до чистить, завозить песок 
в песочницы, проверять це-
лостность конструкций и, 
при необходимости, ремон-
тировать или заменять их.

Однако, к примеру, пло-
щадки на Комсомольской 
у домов 21а—23 или на Мо-
лодежной у домов 22–24, 
по отзывам жителей, такого 
присмотра лишены. Но ско-
ро, как сообщил на заседа-

нии постоянной комиссии 
по ЖКХ, транспорту и без-
опасности председатель ко-
митета по управлению ЖКХ 
Даниил Винник, у каждой 
появится хозяин. По реше-
нию совета депутатов, по-
строенные во дворах объ-
екты программы «Ком-
фортная среда» передают 
сначала в городскую казну, 
а потом — в ведение управ-
ляющих компаний. Про-
цесс получился небыстрым, 
но он почти завершен.

Управляющие организа-
ции будут проводить убор-
ку и текущее обслужива-
ние площадок и новых тре-
нажеров workout. А полом-
ки обязан устранять под-
рядчик, поскольку объекты 
находятся на гарантийном 
5-летнем обслуживании.

По информации Даниила 
Винника, другие площадки 
в микрорайонах, а их всего 
67, будет обслуживать и ре-
монтировать подрядчик, ко-
торый выиграет контракт. 
Ранее содержание площа-
док входило в муниципаль-
ное задание «Спецавтотран-
са», но сейчас эта тематика 
из задания изъята.

Конкурсные процедуры 
состоятся летом. На обсле-
дование и обслуживание 
площадок отпущено по-
рядка 3 миллионов рублей 
из казны города. Обследова-
ние уже проведено, оно по-
казало, что 80 % площадок 
не соответствуют нормати-
вам. Так что новому подряд-
чику фронт работ обеспечен.

Анна Петрова  

Хорошо ли это, когда в убе-
жища гражданской оборо-
ны и противорадиацион-
ные укрытия не войти без 
резиновых сапог?.. Надеж-
да на то, что они никогда 
не будут использоваться 
по своему прямому назна-
чению, не отменяет необ-
ходимости содержать их 
в порядке.

Так считают и специали-
сты по гражданской обо-
роне, и руководители адми-
нистрации, и депутаты. По-
стоянная комиссия по ЖКХ, 
транспорту и безопасности 
совета депутатов обсудила 
состояние объектов, заслу-
шав информацию замести-
теля главы администрации 
Андрея Колгана.

Будучи федеральной соб-

ственностью и находясь 
в ведении МЧС, фактиче-
ски 19 убежищ и 18 про-
тиворадиационных укры-
тий оставлены без хозяи-
на. Городу не по карману 
и не по полномочиям их со-
держание. Время от времени 
заходит речь о передаче убе-
жищ и укрытий на уровень 
региона, но решение об этом 
не принято.

Согласно концепции МЧС, 
данные сооружения должны 
использоваться только в во-
енное время, а в случае ради-
ационных катастроф преду-
смотрена экстренная эваку-
ация населения. За послед-
ние годы в Сосновом Бо-
ру не построено ни одного 
здания с противорадиаци-
онным укрытием. Насколь-
ко это обосновано — судить 
специалистам. Но в любом 
случае не дело, когда уже 
имеющиеся в городе столь 
серьезные объекты нахо-
дятся в таком состоянии. 
Депутаты оставили вопрос 
на контроле и будут искать 
пути его решения.

Анна Петрова  

Когда начнут строить новый 
детсад в 7 микрорайоне?

Строительство нового дет-
ского сада в 7-м микро-
районе может начаться уже 
в следующем году. Проект 
завершен на 70 процентов, 
заверил депутатов постоян-
ной комиссии по социаль-
ным вопросам начальник 
отдела капитального строи-
тельства Антон Данилов.
Проектирование дошкольно-
го учреждения с прицелом 
на строительство на условиях 
софинансирования из област-
ного и городского бюджетов 
требует множества дополни-

тельных согласований, дли-
тельного получения техни-
ческих условий. По оценке 
специалистов, проект будет 
готов в ноябре, и тогда заяв-
ка от Соснового Бора на об-
ластное финансирование 
незамедлительно отправит-
ся в область, чтобы средства 
на строительство детсада 
вошли в бюджет Ленобласти 
2019 года. Заранее, пока про-
ект не готов, заявки на финан-
сирование не рассматрива-
ются. Депутаты держат вопрос 
на контроле.

Фактически 

19 

убежищ и 

18 

противорадиа-

ционных укры-

тий оставлены 

без хозяина
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«Куда дальше?» — слово выпускникам

23 июня два автобуса 
с лучшими сосновоборски-
ми выпускниками отправи-
лись от здания городской 
администрации в Санкт-
Петербург, в Большой кон-
цертный зал «Октябрьский» 
на областной Бал выпуск-
ников.

На бал с участием губер-
натора Ленинградской об-
ласти поехали выпускни-
ки — медалисты, победи-
тели и призеры олимпиад, 
лауреаты престижных кон-
курсов. Вместе с ребятами 
были приглашены их ро-
дители, учителя, руководи-
тели школ, представители 
городской администрации. 
Всего в делегацию вошло 
96 человек.

Объединенный праздник 
для вчерашних школьников 
и учащихся системы про-
фобразования проводил-
ся во второй раз. Юношей 
и девушек поздравил губер-
натор региона Александр 
Дрозденко. Он поблагода-
рил педагогов за высокие 
результаты учащихся Ле-
нинградской области и по-
желал терпения родителям, 
волнующимся за будущее 
своих детей.

В рамках Бала выпускни-
ков прошло чествование по-

На Бал в «Октябрьском» 
Лучшие сосновоборские ученики побывали на Балу вып

бедителей и призеров кон-
курсов и олимпиад, а так-
же чемпионатов «Профес-
сионалы будущего» по ме-
тодике JuniorSkills и «Мо-
лодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

В число награжденных 
вошли и сосновоборцы:

— победитель и при-
зер Всероссийской олим-
п и а д ы  ш к о л ь н и к о в 
2017/2018 учебного года, 
ученик школы № 2 (основы 

православной культуры — 
победитель, история — при-
зер) Валентин Мекрюков;

— серебряные медали-
сты IV Национального 
чемпионата «Профессиона-
лы будущего» по методике 

JuniorSkills ученица Сосно-
воборской частной школы 
Анастасия Жукова и уче-
ница гимназии № 5 Поли-
на Дадабаева («Чемпионат 
JuniorSkills — Мультиме-
дийная журналистика 14+», 

Общий сни-
мок перед 
отъездом 
на крыльце 
здания ад-
министра-
ции

«Куда дальше?» — при-
мерно так звучит главный 
вопрос, который все без 
конца задают выпускнику 
школы, и который он за-
дает себе сам. Мы тоже 
спросили нескольких со-
сновоборских ребят об их 
планах на ближайшее бу-
дущее, о школе и о том, ка-
кое место в их новой, бо-
лее взрослой жизни, зай-
мет родной город.

Александр Никонов, 
18 лет, школа № 2 
 — Мне, само собой, хоте-
лось бы получить высшее 
образование, но это не глав-
ная цель. Не знаю, как пой-
дут дела после школы в пла-
не образования: пока что 
я даже не определился с ме-
стом, куда буду поступать. 
Зато точно знаю, что про-
должу заниматься люби-
мым делом. Для меня это — 
КВН. Я начал играть в эту 
замечательную игру в вось-
мом классе и не планирую 
прекращать. На данный мо-
мент это единственное, что 
меня по-настоящему цепля-
ет в жизни. Процесс напи-
сания шуток, нервы, сцена — 
всё это не описать словами. 
Я люблю смешить людей! 
Переехав в Питер, плани-
рую собрать молодёжную 

сборную Соснового Бо-
ра по КВН и радовать всё 
больше новых и новых зри-
телей.

Я думаю, что обязатель-
но вернусь в родной город. 
Мне нравится тихая спо-
койная жизнь, которую да-
рит Сосновый Бор. Уверен, 
что любой большой город, 
такой как Санкт-Петербург, 
мне быстро надоест. А ес-
ли нет, то всё равно всегда 
будет повод приехать сюда, 
так как здесь мои родители, 
и я точно буду их навещать.

А школа — это одно боль-
шое воспоминание! Сложно 
выделить что-то особенное. 
Буду рассказывать внукам, 
что во втором классе в тре-
тьей четверти я был отлич-

ником!
Школа подарила мно-

го как положительных, так 
и отрицательных моментов. 
Из положительных — это 
друзья, с которыми я наг-
ло прогуливал уроки, бегал 
на переменах по коридорам, 
воровал у девчонок пеналы; 
любимые учителя, на кото-
рых я часто злился, но всё 
равно понимал, что они пра-
вы. Из отрицательных — это 
сердитые из-за двоек ро-
дители; экзамены. Хотя их, 
наверное, нельзя назвать 
отрицательными: всё это 
чему-то учит нас, готовит 
к взрослой жизни, где каж-
дый должен понимать, что 
всё зависит только от него 
самого.

Дмитрий Романов, 
17 лет, школа № 7 

— После окончания школы я собира-
юсь поступать в сосновоборский поли-
технический колледж на автомехани-
ка, так что останусь в Сосновом Бору. 
Самое лучшее воспоминание о школе — 
это последний звонок. Был очень кра-
сочный и интересный праздник! Мне 
запомнился вальс, который мы танце-
вали, песня для учителей, презентация 
фотографий моего класса.

Влада Черная, 
17 лет, школа № 7 

— После окончания шко-
лы планирую проводить 
время, отдыхая с родны-
ми, и начну общаться по-
больше с друзьями — пока 
время для этого есть. И да, 
планирую вернуться после 
учебы в Сосновый Бор!

Самым запоминающимся 
воспоминанием была по-
ездка в Санкт-Петербург 
в Елагинский дворец. Мы 
ездили всем классом вме-
сте с классным руководи-
телем. Во дворце мы перео-
девались в бальные платья 
и танцевали!
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ускников 

воспитанницы Центра раз-
вития творчества);

— бронзовые медалисты IV 
Национального чемпионата 
«Профессионалы будуще-
го» по методике JuniorSkills, 
ученик школы № 3 Никита 

Антуневич и ученик шко-
лы № 2 Владимир Никитин 
(«Чемпионат JuniorSkills — 
Электромонтажные работы 
14+», воспитанники Центра 
развития творчества) 

Цифры 

В 2018 году 41 со-
сновоборский выпуск-
ник награжден медаля-
ми по итогам обучения 
и итоговой аттестации.

В 2018 году в Ленобла-
сти путевку во взрослую 
жизнь получают почти 
5 тысяч выпускников 
11-х классов (в их числе — 
307 сосновоборских вы-
пускников). 557 из них 
награждены медалями 
«За особые успехи в уче-
нии».

Из образовательных 
организаций професси-
онального образования 
Ленинградской области 
в 2018 году выпуска-
ется 5,2 тысяч человек. 
230 из них завершили об-
учение на «отлично».

Иван Скажутин, 18 лет, школа № 1 

— Хочу продолжать заниматься спортом 
и добиваться намеченных целей! 
Поступать я собираюсь в военно-
морской институт или колледж, поэтому 
из города придется уехать. Но в Сосновом 
Бору живут мои родные, так что я буду 
навещать их периодически.

Впечатление о школе только 
положительное. Грустно прощаться, очень 
много воспоминаний осталось. Но самое 
главное — то, что экзамены сдал!

Дарья Большедворская, 
18 лет, школа № 2 
— Я планирую поступить в вуз, скорее все-
го педагогический, потому что люблю де-
тей и хочу внести свой творческий вклад 
в развитие не только образования страны, 
но и улучшить свою школу в целом, так 
как хочу работать в ней после получения 
диплома.

На самом деле, школьные годы навсегда 
останутся в моей памяти, потому что таких 
приятных, отзывчивых и веселых ребят 
я еще никогда не встречала, они наполни-
ли мою жизнь яркими красками, помог-
ли ничего не бояться, развиваться и идти 
к своей цели. Мы участвовали во многих 
мероприятиях, ставили новогодние сценки, 
посещали музеи, участвовали в различных 
конкурсах и просто радовались школьным 
денькам. Также школа подарила мне за-
мечательных друзей, которые готовы под-
держать меня в трудную минуту. А еще 
я хочу выразить школе огромнейшую бла-
годарность за знания, которые я получа-
ла на протяжении 11 лет. Особенно я бла-
годарна своему классному руководителю 
Коноваловой Галине Ивановне за ее труд 
и любовь к ученикам!
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ФГУП «РосРАО» информирует, что 
в соответствии с № 174-ФЗ от 23 но-
ября 1995 г. «Об экологической экс-
пертизе» на основании постановле-
ния Администрации муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской обла-
сти № 1453 от 21.06.2018 г. органи-
зуются общественные обсуждения 
на тему: «Материалы обоснования 
лицензии (включая материалы 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду) на использование ра-
диоактивных веществ при прове-
дении научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 
Ленинградским отделением филиа-
ла «Северо-западный территори-
альный округ» ФГУП «РосРАО».

Ленинградское отделение филиала 
«Северо-Западный территориаль-
ный округ» ФГУП «РосРАО» располо-
жено по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, промзона.

Цель намечаемой деятельно-
сти — проведение научно-исследо-
вательских и опытно-конст руктор-
ских работ.

Примерные сроки проведения 
ОВОС: с февраля 2017 г. по декабрь 
2018 г.

Заказчик — ФГУП «РосРАО», 119017, 
г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24.

Общественные обсуждения в фор-
ме общественных слушаний орга-
низует и проводит рабочая группа, 
сформированная в составе 9 че-
ловек исходя из принципа равного 
представительства в ее составе 
представителей органов МСУ, за-
казчика и заинтересованной обще-
ственности.

Общественные слушания состоят-
ся 01 августа 2018 г. в 17:00 в ак-
товом зале здания администрации 
Сосновоборского городского окру-
га (Ленинградская обл., г. Сосновый 
Бор, ул. Ленинградская, д.46, 3-й 
этаж).

Материалы обоснования ли-
цензии (включая ОВОС) доступ-
ны для ознакомления, подачи 
в письменном виде замечаний 
и предложений с 28 июня 2018 г. 
по 2 сентября 2018 г. в городской 
публичной библиотеке по адресу: 
Ленинградская обл., г. Сосновый 
Бор, ул. Ленинградская, д. 46 по ра-
бочим дням с 12.00 до 19.00, а так-
же на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа: 
http://www.sbor.ru.

Прием письменных замечаний 
и предложений также осуществля-
ется по адресу электронной по-
чты info@rosrao.ru 

ФГУП «РосРАО» информирует

Извещение

На основании постановления 
№ 1018 от 7.05.2018, с 25 по 
29 июня 2018 г. на пересечении 
ул.  Академика Александрова и 
ул. Афанасьева при выполнении 
работ по благоустройству будет 
производиться вырубка и снос 
зеленых насаждений.

Фонд творческих и спортивных 
инициатив «Вселенная 235»

Объявление
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На досуге

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША     28 ИЮНЯ — 1 ИЮЛЯ

ДК «Строитель» 
Пятница-суббота, 29–30 июня 

23.00. Вечер отдыха «Кому за…».

Андерсенград 
Суббота, 30 июня 

16.00. Познавательная программа 
из цикла «Летучка» — Верни мне музы-
ку…», музыкальные встречи.
18.00. Проект «Мы ТАНЦУЕМ в парке». 
Место проведения: танцевальная пло-
щадка в парке «Белые пески».
Воскресенье, 1 июля 

14.00. Конкурсная игровая программа 
«Все дело в шляпе».

ГКЦ «Арт-Карусель» 
Суббота, 30 июня 

15.00. Открытый молодёжный хип-хоп 
фестиваль «Sosnovy Bronx». В програм-
ме: концерт сосновоборских исполните-
лей, конкурс граффити, мастер-классы 
по скейтбордингу, диджеинг, аквагрим.
Суббота-воскресенье, 
29–30 июня 

22.00. Дискотека «Салют».

Художественная школа 
По 31 августа 

Проходит выставка экзаменационных 
итоговых композиций выпускников 
2018 года и преподавателей: Игоря Ле-
пина, Ирины Перовой, Эльмиры Пармон. 
Место проведения: улица Ленинград-
ская, 54.
До 30 июня

Работает персональная выставка твор-
ческих работ преподавателя Ирины Пе-
ровой «Просторен мир и многозвучен…» 
(живопись и графика), посвященная 
45-летию города Сосновый Бор. Место 
проведения: проспект Героев, 5.

Художественный музей 
современного искусства 
До 30 июня 

В музее представлены следующие вы-
ставки:
— блиц — выставка фотографий А. Фро-
ля «И помнит мир спасённый», посвя-
щенная Дню памяти и скорби;
— выставка графики А. Аксёнова «Идёт 
себе и идёт»;
— выставка экслибрисов Л. Рослова 
и В. Антонинова «Имя моё».

СПОРТИВНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Бокс 
С 22 по 24 июня в Кингисеппе прошёл тра-
диционный турнир по боксу, посвящённый 
дню города. Воспитанники школы бокса 
им. А. Мирошниченко в своих весовых ка-
тегориях стали победителями турнира:
Павел Хурсенко — 38 кг., Иван Богда-
нов — 44,5 кг., Андрей Фролов — 64 кг. 
(На фото слева направо).

Теннис 
23 июня прошел турнир «Мемориал памя-
ти А. Г. Петрова» по теннису в парном раз-
ряде. Его победителями стали:
1-е место — Дмитрий Костин и Виталий 
Лаврик,
2-е место — Алексей Вагин и Максим Лу-
зин,
3-е место — Константин Терехов и Олег 
Пилипочкин.
 
Стритбол 
23 июня на спортивной площадке школы 
№ 7 прошел турнир по стритболу, посвя-
щенный Дню молодежи среди мужских 
и женских команд.

В турнире приняло участие 11 команд.
Среди мужских команд победителями 
и призерами стали:
1-е место — команда «ПАНЭ» (Матвей Гри-
горьев, Максим Жуков, Анатолий Еперин), 
2-е место — команда «Школьники» (Вла-
димир Волуйко, Владислав Сивков, Вик-
тор Сидоров, Александр Цмиль), 
3-е место — команда «Спутник» (Дмитрий 
Сиряченко, Иван Лебедев, Александр Ту-
пиков).
Лучший игрок турнира — Максим Жуков.
Среди женских команд:
1-е место — команда «Старушки» (Алек-
сандра Клапцова, Алена Садаева, Евге-
ния Сафонова), 
2-е место — команда «Олимп» (Екатери-
на Голубева, Анастасия Малютина, Ксения 
Копачинская), 
3-е место — команда «Черные ястребы» 
(Ирина Лебедева, Татьяна Валеева, Анна 
Иванова).
Лучший игрок турнира — Александра 
Клапцова.

Анонс спортивных мероприятий 

30 июня на пляже в районе Липово прой-
дет традиционный пляжный спортивный 
фестиваль предприятий и организаций 
города (туристический слет).
В программе фестиваля: соревнования 
по волейболу, футболу, пляжному тенни-

су, полосе препятствий, водному туризму, 
спортивному лабиринту, «водному мячу», 
стрельбе из лазерного оружия, творче-
ский конкурс.
1 июля на футбольном поле СКК «Мала-
хит» пройдут игры Чемпионата города 
по соккеру среди мужских команд. Нача-
ло в 10.00.
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СКК «МАЛАХИТ»
ПРОВОДИТ НАБОР

В ЛЕТНИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЛАГЕРЬ
на период 

со 2 по 25 июля 2018 года.
 2-32-79, 2-13-88
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Центр занятости 
приглашает 
на «Старт в карьеру»
Центр занятости пригла-
шает  выпускников, их 
родителей, всех заинтере-
сованных сосновоборцев 
28 июня на День открытых 
дверей «Старт в карьеру».

Это мероприятие для тех, 
кто впервые ищет работу и 
не имеет опыта общения с 
работодателями. 

Специалисты научат, как 
составлять резюме и ве-
сти себя на кадровом со-
беседовании, познакомят с 
особенностями рынка тру-
да Соснового Бора, чтобы 
молодые люди имели пред-
ставление, на что рассчи-
тывать и к чему стремить-
ся. Будет представлен весь 
банк вакансий города, а 

желающих пригласят прой-
ти профориентацию.

Если молодой человек или 
девушка находятся в поис-
ке работы или будут готовы 
к трудоустройству позже, 
они смогут заполнить анке-
ту «молодежного кадрового 
резерва», где отразят дан-
ные о своем образовании, 
профессиональных пред-
почтениях и ожиданиях и  
оставят телефоны для об-
ратной связи.

Работодателям, принима-
ющим на работу молодых 
специалистов, будет также 
полезно посетить меро-
приятие. Для них есть по-
лезная информация - о том, 
как получить компенсацию 
части своих затрат на зара-

ботную плату принятого на 
работу выпускника.

Какую бы зарплату ра-
ботодатель ни назначил 
новичку, размер компен-
сации ограничен МРОТом. 
Сейчас он составляет по 
стране  11400 рублей. На-
числения на зарплату так-
же компенсируются, так что 
можно прилично сэконо-
мить на содержании нового 
работника.

День открытых дверей 
пройдет 28 июня с 14 до 
17 часов по адресу: ул. 
Красных Фортов, дом 51.
Вопросы можно задать по 
телефону: 901-376-70- 64.

Анна Петрова
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Понедельник, 
2 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:15 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:50, 3:05 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 1:35 «Время по-
кажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 4:05 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. 1/8 финала. Прямой эфир из Ростова-
на-Дону
23:00 Х/ф «СНОУДЕН» 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 Кор-
чевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

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

21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

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 МУХ-
ТАРА» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

23:50 «Поздняков» 16+

0:00 «Место встречи» 16+

2:00 «Даниил Гранин. Исповедь» 12+

3:05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

4:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00 «Военная тайна» 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, 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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

2:15 Х/ф «ТЭММИ» 16+

4:00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:25 М/ф «Василиса Микулишна», «Умка», 
«Как козлик землю держал», «Бабушка 
удава», «Волк и теленок», «Как обезьянки 
обедали», «Осторожно, обезьянки!», 
«Обезьянки и грабители», «Чиполлино», 
«Ну, погоди!»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

13:25, 14:20, 15:20 Х/ф «БРАТАНЫ-2» 
16+

16:10, 17:10 Х/ф «БРАТАНЫ-3» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. РЕВИЗОР» 16+

18:55 Т/с «СЛЕД. ДОЛГ» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ШКОЛА. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ЭТИ ЧЕРТОВЫ ИНО-
ПЛАНЕТЯНЕ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. В ПОДВОРОТНЕ НАС 
ЖДЕТ МАНЬЯК» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:25, 2:20, 3:15 Х/ф «НАСЛЕДНИ-
ЦА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:15, 17:00 «Естественный отбор» 12+

6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

9:50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 «Постскриптум» 16+

12:50 «В центре событий» 16+

13:55 «10 самых... Жестокие нападения 
на звезд» 16+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17:50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

20:00 «Право голоса» 16+

22:30 С/р «Корея. Наследники рас-
кола» 16+

23:05 Без обмана 16+

0:35 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» 
12+

1:25 Д/ф «Четыре жены Председателя 
Мао» 12+

2:15 «Петровка, 38» 16+

2:35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

4:20 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры
6:35, 17:30 Пленницы судьбы. Екатерина 
Дашкова
7:05, 18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7:50 Д/ф «Чингисхан»
8:05 Моя любовь - Россия!
8:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»
9:40 Д/ф «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
12:30 Цвет времени. Рене Магритт
12:45 Д/ф «Федерико Феллини и Джу-
льетта Мазина»
13:30 Х/ф «НАСТЯ»
15:10 Пятое измерение
15:40, 19:45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
16:25, 1:40 «Последняя симфония 
Брамса»
18:45 Черные дыры. Белые пятна
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Хрустальные дожди»
21:25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22:50 Д/с «Сцены из жизни»
23:40 Д/ф «Умные дома»
0:20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
1:25 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
2:45 Цвет времени. Павел Федотов

МАТЧ ТВ 
6:30 «Дорога в Россию» 12+

7:00, 8:55, 11:00, 13:05, 15:10, 20:55, 
23:30 Новости
7:05, 0:35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00, 11:05, 13:10, 21:30 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. 1/8 финала
15:20 «Черчесов. Live» 12+

15:40, 21:00, 23:35 Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
16:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала. Прямая трансляция из Самары
18:55 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия 
- Франция. Прямая трансляция
0:15 «Чемпионат мира. Live» 12+

0:55 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+

2:40 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев 
& Усик. Специальный обзор 16+

4:35 Д/ф «Месси» 12+

6:10 «Есть только миг...» 12+

Вторник, 
3 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, 3:10 «Модный приговор»
12:10, 17:00, 18:20, 1:40, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+

23:30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
12+

4:10 «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 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

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

21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

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 МУХ-
ТАРА» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

0:00 «Место встречи» 16+

1:55 Квартирный вопрос
2:55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

3:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:20 «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 Про-
копенко 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ОСОБЬ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:25 М/ф «Синеглазка», «Приключения 
запятой и точки», «Трое на острове», 
«Алло! Вас слышу!», «Три банана», 
«Палка-выручалка», «Горшочек каши», 
«Ох и Ах», «Новый Аладдин», «Привет 
мартышке», «Маша и волшебное варенье», 
«Приключения Хомы»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «СОБР» 16+

13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:05 Х/ф 
«БРАТАНЫ-3» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. СЛЕД ОТ УКУСА» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. ЦИРКАЧИ» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ЗАРАЗА» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРО-
СИНОМ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ВСЕОБЩАЯ ДИСПАНСЕ-
РИЗАЦИЯ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. БРАТСТВО» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИНОПЛАНЕТЯНСКИ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 2:20, 3:15 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+

1:25 «Наследница» 16+

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

6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

9:50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя жизнь 
- сцена» 12+

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

13:40, 4:25 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17:55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

20:00 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 «Удар властью. Павел Грачев» 16+

0:35 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная 
жизнь» 12+

1:25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента» 12+

2:15 «Петровка, 38» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры
6:35, 17:30 Пленницы судьбы. Боярыня 
Морозова
7:05, 18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7:50 Д/ф «Талейран»
8:05 Моя любовь - Россия!
8:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»
9:40 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12:50, 0:20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
13:50 Д/ф «Умные дома»
14:30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни»
15:10 Пятое измерение
15:40, 19:45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
1 6 : 2 5 ,  1 : 2 5  П р о и з в е д е н и я 
Д.Шостаковича
18:45 Черные дыры. Белые пятна
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Больше, чем любовь. Татьяна 
Битрих-Еремеева и Игорь Ильинский
21:25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22:50 Д/с «Сцены из жизни»
23:40 Д/ф «Умная одежда»
2:30 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

МАТЧ ТВ 
6:30, 4:25 «Дорога в Россию» 12+

7:00, 8:55, 9:55, 11:00, 13:25, 19:55, 23:40 
Новости
7:05, 0:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00, 23:45 «Чемпионат мира. Live» 12+

9:20 «По России с футболом» 12+

9:50 «Судья не всегда прав» 12+

10:00 «Наш ЧМ. Подробности» 12+

11:05 «Россия ждет» 12+

11:25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала. Трансляция из Самары
13:30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала. Трансляция из Ростова-на-Дону
15:30 «Есть только миг...» 12+

15:50, 18:55, 20:00, 22:55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
16:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
20:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала. Прямая трансляция из Москвы
0:25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлэйн против Алехан-
дры Лара. Трансляция из США 16+

2:15 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+

4:50 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+

Среда, 4 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, 3:05 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 1:35 «Время по-
кажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
12+

4:05 «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 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

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

21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

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 МУХ-
ТАРА» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

0:00 «Место встречи» 16+

1:55 «Дачный ответ»
2:55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

3:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:00 «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, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ОСОБЬ-2» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:25 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом», 
«Жирафа и очки», «Чебурашка», «Цветик-
семицветик», «Айболит и Бармалей», 
«Кукушка и петух», «Жили-были», «В 
синем море, в белой пене», «Мальчик 
с пальчик», «Храбрец-удалец», «Маша 
и Медведь»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «СОБР» 16+

13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05 Х/ф 
«БРАТАНЫ-3» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. КИСЛОТА» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ ЯНУС» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. БУЛОЧКА» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ЩУПАЛЬЦА» 16+

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

22:30 Т/с «СЛЕД. ДЕТКИ В КЛЕТКЕ» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ ПО-
ЛЕТ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»

0:30 Х/ф «ОТПУСК» 16+

2:20 Х/ф «СТРАСТЬ. РОМАН В ПИСЬ-
МАХ» 16+

2:50 Х/ф «СТРАСТЬ. КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» 16+

3:25 Х/ф «СТРАСТЬ. НЕЛЕГКОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+

3:55 Х/ф «СТРАСТЬ. РУССКАЯ ЖЕНА» 
16+

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

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

8:45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+

10:35, 0:35 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-
кая жестокая любовь» 12+

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

13:40, 4:25 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17:50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

20:00 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты. Зона комфорта» 
16+

23:05 «90-е. Безработные звезды» 16+

1:25 Д/ф «Голда Меир» 12+

2:15 «Петровка, 38» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры
6:35, 17:30 Пленницы судьбы. Жена 
Суворова
7:05, 18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7:50 Д/ф «Эрнан Кортес»
8:05 Моя любовь - Россия!
8:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»
9:40 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
12:40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
12:50, 0:20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
13:50 Д/ф «Умная одежда»
14:30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни»
15:10 Пятое измерение
15:40, 19:45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
16:25, 1:25 Произведения Л.Бернстайна, 
Ф.Листа, П.Чайковского
18:45 Черные дыры. Белые пятна
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Римас Туминас. По пути к 
пристани»
21:25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22:50 Д/с «Сцены из жизни»
23:40 Д/ф «Хомо Киборг»
2:25 Д/ф «Звезда Маир. Федор Сологуб»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Дорога в Россию» 12+

7:00, 8:55, 11:00, 13:10, 15:15, 18:50, 20:55 
Новости
7:05, 0:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала
11:10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. 1/8 финала. Трансляция из Санкт-
Петербурга
13:15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала. Трансляция из Москвы
15:20, 23:00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
15:50, 21:00, 0:25, 4:40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г
17:50 Тотальный футбол
18:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти» Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Франции
23:45 «Фанат дня» 12+

2:20 Х/ф «НОКАУТ» 12+

3:55 Профессиональный бокс. Итоги 
июня 16+
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Четверг, 
5 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, 3:10 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 1:40, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+

4:10 «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 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

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

21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

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 МУХ-
ТАРА» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

0:00 «Место встречи» 16+

1:55 «НашПотребНадзор» 16+

3:00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

3:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:30 «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, 23:00 «Ново-
сти» 16+

12:00, 16:00, 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 «КОЛОНИЯ» 16+

21:45 «Смотреть всем!» 16+

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

0:30 Х/ф «ОСОБЬ-3» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:25 М/ф «Королева - зубная щетка», 
«Крошка Енот», «Мешок яблок», «Оре-
ховый прутик», «Веселая карусель. Два 
веселых гуся», «Веселая карусель. Рыжий, 
рыжий, конопатый», «Великое закрытие», 
«Десять лет спустя», «Следствие ведут 
колобки»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «СОБР» 16+

13:25, 14:20, 15:10, 16:10, 17:05 Х/ф 
«БРАТАНЫ-3» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. РУКА РУКУ МОЕТ» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. ЦАРСКИЙ НАПИТОК» 
16+

19:35 Т/с «СЛЕД. НА ЧУЖОМ НЕСЧАСТЬЕ 
СЧАСТЬЯ НЕ ПОСТРОИШЬ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА 
САПЕРА» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ПРЕДВЫБОРНАЯ 
ГОНКА» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. СВЕТИТ МЕСЯЦ НА 
ОСИНОВ ПЕНЬ» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+

2:30 Х/ф «СТРАСТЬ. ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+

3:05 Х/ф «СТРАСТЬ. СОЛЬ, ПЕРЕЦ, ШО-
КОЛАД» 16+

3:40 Х/ф «СТРАСТЬ. НЯНЯ» 16+

4:15 Х/ф «СТРАСТЬ. ПОХИЩЕНИЕ» 16+

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

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

8:40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10:35, 0:35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» 12+

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

13:40, 4:25 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17:50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

20:00 «Право голоса» 16+

22:30 «Обложка. Тайна смерти звезд» 
16+

23:05 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке» 12+

1:25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 12+

2:15 «Петровка, 38» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры
6:35, 17:30 Пленницы судьбы. Екатерина 
Нелидова
7:05, 18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
8:05 Моя любовь - Россия!
8:30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
ПЛАНЕТЕ Z»
9:40 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
12:50, 0:20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
13:50 Д/ф «Хомо Киборг»
14:30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни»
15:10 Пятое измерение
15:40, 19:45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
16:25, 1:25 Произведения С.Франка, 
Д.Шостаковича
18:45 Черные дыры. Белые пятна
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин - Ат-
лантида. По следам тайны»
21:25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22:50 Д/с «Сцены из жизни»
23:40 Д/ф «Чудеса на дорогах»
2:30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Дорога в Россию» 12+

7:00, 8:55, 14:00, 18:55, 23:00 Новости
7:05, 0:20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00, 12:00, 14:10, 16:55, 21:00 Футбол. 
Чемпионат мира- 2018 г
11:00 Тотальный футбол 12+

16:10, 20:00, 23:05 Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
19:00 «Наш ЧМ. Подробности» 12+

20:30 «По России с футболом» 12+

23:50 «Чемпионат мира. Live» 12+

0:40 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 
Великобритании 16+

2:30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 16+

4:10 «Наши победы» 12+

4:40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ 3» 16+

6:20 «Лица ЧМ 2018» 12+

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

10:55, 3:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 4:55 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» 16+

23:10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+

1:40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» 16+

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

11:40, 14:40 Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

16:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Казани
20:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода
22:55 Х/ф «ЕЛКИ-5» 12+

0:50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 
12+

2:35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

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 МУХ-
ТАРА» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

0:00 «Место встречи» 16+

2:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3:00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

3:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:10 «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, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 3:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 «Люди, которые нас пугают» 16+

21:00 «Мировой апокалипсис. Начало» 
16+

23:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

1:30 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:25 М/ф «Мишка-задира», «Кот в сапо-
гах», «Завтра будет завтра», «Коля, Оля 
и Архимед», «Приключения капитана 
Врунгеля»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «СОБР» 16+

13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:05 Х/ф 
«БРАТАНЫ-3» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ЖАЛКАЯ ПОПЫТКА 
ОПРАВДАТЬСЯ» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. БАБА С ВОЗУ» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. РЫБНЫЙ ДЕНЬ» 16+

20:15 Т/с «СЛЕД. ВОЙНА МИРОВ» 16+

21:05 Т/с «СЛЕД. ДЫМ ЖИЗНИ» 16+

21:55 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ПОДОЖДЕТ» 
16+

22:45 Т/с «СЛЕД. МАГИЯ» 16+

23:30 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА 
САПЕРА» 16+

0:20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОНЕДЕЛЬНИК 
ОТДОХНЕМ» 16+

1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА НОЛЬ» 16+

3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР В ГОЛОВУ» 
16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
СМЕРТИ» 16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЧИЙ 
САЛАТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+

9:20, 11:50, 15:05 Т/с «СУДЕБНАЯ КО-
ЛОНКА» 16+

11:30, 14:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
17:00, 5:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

19:30 «В центре событий»
20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «10 самых... Самые бедные бывшие 
жены» 16+

23:05 «Прощание. Андрей Миронов» 16+

0:00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» 12+

1:50 «Петровка, 38» 16+

2:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

4:00 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры
6:35, 17:30 Пленницы судьбы. Прасковья 
Жемчугова
7:05, 18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7:50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
8:05 Моя любовь - Россия!
8:30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
ПЛАНЕТЕ Z»
9:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
12:50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
13:50 Д/ф «Чудеса на дорогах»
14:30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни»
15:10 Х/ф «ВРАГИ»
16:40, 1:10 П.Чайковский. «Времена 
года»
18:45 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 2:00 «В поисках чудотворной 
статуи»
20:30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ»
22:20 Линия жизни. Дмитрий Певцов
23:35 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ»
2:45 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:30 «Дорога в Россию» 12+

7:00, 8:55, 11:05, 13:40, 15:45, 20:55 
Новости
7:05, 0:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 «День до...» 12+

9:30 «По России с футболом» 12+

10:00 Все на Матч! ЧМ 2018 г 12+

10:45 «Черчесов. Live» 12+

11:10, 23:45 «Чемпионат мира. Live» 12+

11:40, 13:45, 16:55, 21:00 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г
15:55, 23:00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
18:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти» Россия - США. Прямая 
трансляция из Франции
0:25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР» 16+

1:55 Д/ф «Мохаммед Али: боевой дух» 
16+

2:55 «Есть только миг...» 12+

3:10 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон против Даррена Тилла. 
Трансляция из Великобритании 16+

5:00 Смешанные единоборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 27. Finale» Брэд Таварес 
против Исраэлья Адесаньи. Прямая транс-
ляция из США
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Суббота, 
7 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Давай поженимся!» 16+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
7:40 «Играй, гармонь любимая!»
8:25 «Смешарики. Новые приключения»
8:40 «Умницы и умники» 12+

9:40 «Слово пастыря»
10:10 «Юрий Маликов. Все самоцветы его 
жизни» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:10 «Тамара Синявская. Созвездие 
любви» 12+

13:25 Концерт, посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева
15:10 «Вместе с дельфинами»
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:20 «Сегодня вечером» 16+

20:00 «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
1/4 финала. Прямой эфир из Сочи
23:00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

1:15 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+

3:05 «Модный приговор»
4:05 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
5:20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» 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 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Аншлаг и Компания» 16+

14:15 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ФЛАМИНГО» 12+

1:00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 
12+

2:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ 
4:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

5:45 «Ты супер!» 6+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 Их нравы
8:40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9:15 «Кто в доме хозяин?» 16+

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 «Секрет на миллион» Маргарита 
Суханкина 16+

19:25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 12+

23:40 «Тоже люди» Дмитрий Певцов 16+

0:25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+

2:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа 
«Маша и медведи» 16+

3:00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

4:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

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

7:50 Х/ф «ОСКАР» 12+

10:00 «Минтранс» 16+

11:00 «Самая полезная программа» 16+

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

18:30 «Засекреченные списки. Дорого-
богато: кого деньги свели с ума?» 16+

20:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

22:20 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+

0:30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+

3:50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСЕМНАДЦАТЬ 
ПЛЮС» 16+

5:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНЫЙ ЦВЕТ» 
16+

6:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ УХА» 16+

7:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЩЕННЫЙ 
ГРЕХ» 16+

7:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЦА» 16+

8:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА МАМА, 
КОТ И СОБАКА» 16+

9:00 Т/с «СЛЕД. ЭТИ ЧЕРТОВЫ ИНОПЛА-
НЕТЯНЕ» 16+

9:50 Т/с «СЛЕД. БАБА С ВОЗУ» 16+

10:35 Т/с «СЛЕД. ДЕТКИ В КЛЕТКЕ» 16+

11:20 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРО-
СИНОМ» 16+

12:15 Т/с «СЛЕД. ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОН-
КА» 16+

13:00 Т/с «СЛЕД. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИНОПЛАНЕТЯНСКИ» 16+

13:50 Т/с «СЛЕД. КАРДИГАН» 16+

14:40 Т/с «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ ПО-
ЛЕТ» 16+

15:30 Т/с «СЛЕД. ДОЛГ» 16+

16:15 Т/с «СЛЕД. ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ 
УБИЙЦЫ» 16+

17:05 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 16+

17:55 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ АНДРЕЯ ЧИ-
КАТИЛО» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+

19:25 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦИП МАТРЕШКИ» 
16+

20:10 Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ СКУПОГО 
РЫЦАРЯ» 16+

21:00 Т/с «СЛЕД. КОРОБКА СКОРПИО-
НОВ» 16+

21:50 Т/с «СЛЕД. ПЕРЕХОД» 16+

22:40 Т/с «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ» 
16+

23:25 Т/с «СЛЕД. ВОЙНА МИРОВ» 16+

0:15, 1:15, 2:20, 3:20 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:35 «Линия защиты. Зона комфорта» 
16+

5:50 «Марш-бросок» 12+

6:20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+

8:15 «Православная энциклопедия» 6+

8:45 «Короли эпизода» 12+

9:35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+

11:30, 14:30, 23:30 События
11:45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

13:30, 14:45 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+

17:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+

21:00 «Постскриптум»
22:10 «Красный проект» 16+

23:40 «Право голоса»
3:25 С/р «Корея. Наследники раскола» 
16+

4:00 «90-е. Безработные звезды» 16+

4:50 «Удар властью. Павел Грачев» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05 Х/ф «ГЛИНКА»
9:00 Мультфильмы
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ»
12:20 Д/ф «Забайкальская одиссея»
13:10, 1:15 Д/ф «Утреннее сияние»
14:05 «Передвижники. Иван Крамской»
14:35 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
16:05 Большой балет - 2016 г
18:10 З.Кириенко. Линия жизни
19:00 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА»
20:20 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель 
Онассис»
21:10 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
23:20 «2 Верник 2»
0:10 Диалоги друзей. Джаз
2:10 «Миллионы Василия Варгина»

МАТЧ ТВ 
6:30 Смешанные единоборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 27. Finale» Брэд Таварес 
против Исраэлья Адесаньи. Прямая транс-
ляция из США
8:00, 4:20 Смешанные единоборства. Итоги 
июня 16+

8:45 «Дорога в Россию» 12+

9:15 Все на Матч! События недели 12+

9:45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+

11:30, 12:40, 15:05, 18:55, 23:45 Новости
11:40 «Наш ЧМ. Подробности» 12+

12:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. 1/4 финала. Трансляция из Нижнего 
Новгорода
14:45, 23:50 «Чемпионат мира. Live» 12+

15:15 «По России с футболом» 12+

15:45, 20:15, 23:00 Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
16:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Самары
19:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобрита-
нии. Квалификация
21:00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 
финала. Трансляция из Казани

0:10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
0:30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти» 1/2 финала. Трансляция 
из Франции
2:25 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК УБИЙ-
ЦЫ» 16+

4:05 «Есть только миг...» 12+

5:00 Смешанные единоборства. UFC. Стипе 
Миочич против Даниэля Кормье. Макс 
Холлоуэй против Брайана Ортеги. Прямая 
трансляция из США

Воскресенье, 
8 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+

7:40 «Смешарики. ПИН-код»
8:00 «Часовой» 12+

8:30 «Сказ о Петре и Февронии»
10:15 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что 
такое любовь» 12+

11:15 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым
12:10 К юбилею артиста. «Андрей Мягков. 
«Тишину шагами меря...» 12+

13:20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

16:00 «Большие гонки» с Дмитрием На-
гиевым 12+

17:30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18:30 «День семьи, любви и верности» 
Праздничный концерт
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых» Летний 
Кубок- 2017 г. в Астане 16+

0:40 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
3:00 «Модный приговор»
4:00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
4:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» 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 Кизя-
ковым»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
12:35 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:30 «Интервью с Наилей Аскер-заде» 
12+

1:25 К 75-летию Курской битвы. «Ким 
Филби. Моя Прохоровка» 12+

2:25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ 
4:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

5:45 «Ты супер!» 6+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 Их нравы
8:45 «Устами младенца»
9:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:50 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+

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

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 12+

23:40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+

2:05 «Таинственная Россия» 16+

3:00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

3:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

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

8:00, 18:15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

2:15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Д/ф «Моя правда. Алексей Панин» 
12+

5:55 Д/ф «Моя правда. Любовь Соко-
лова» 12+

6:45 Д/ф «Моя правда. Александр Ми-
хайлов» 12+

7:40 Д/ф «Моя правда. Олег и Михаил 
Ефремовы» 12+

8:35 Д/ф «Моя правда. Анастасия Заво-
ротнюк» 12+

9:30 Д/ф «Моя правда. Сергей Жигунов» 
12+

10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 
17:30, 18:30, 19:30, 20:35, 21:35, 22:30, 
23:30, 0:25, 1:25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+

2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ ПЛАЧ» 
16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЛО» 16+

3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛИКИЙ КОМБИ-
НАТОР» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО СМЕРТИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:10 Д/ф «По следу оборотня» 12+

6:05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+

7:30 «Фактор жизни» 12+

8:00 Д/ф «Муслим Магомаев. За все тебя 
благодарю» 12+

9:40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» 12+

11:30, 0:00 События
11:45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» 12+

12:40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+

14:30 Московская неделя
15:00 «Хроники московского быта» 12+

15:55 «90-е. Голые Золушки» 16+

16:45 «Прощание. Марина Голуб» 16+

17:35 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» 12+

21:10, 0:15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» 12+

1:15 «Петровка, 38» 16+

1:25 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

3:20 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Человек перед Богом. «Ислам. 
Мечеть»
7:05 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
8:35, 2:30 Мультфильмы
9:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
11:25 «Сердце Парижа, или Терновый венец 
Спасителя»
11:50 «Научный стенд-ап»
12:30, 1:35 Д/ф «Утреннее сияние»
13:25 Письма из провинции. Оренбургская 
область
13:55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
16:05 «Пешком...» Москва яузская
16:30 Андрей Мягков и Анастасия Воз-
несенская
17:10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТО-
РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
21:50 Д/ф «Обаяние отваги»
22:40 Спектакль «Трудные люди»
0:45 Концерт Ареты Франклин

МАТЧ ТВ 
6:30 Смешанные единоборства. UFC. Стипе 
Миочич против Даниэля Кормье. Макс 
Холлоуэй против Брайана Ортеги. Прямая 
трансляция из США
9:00 Профессиональный бокс. Итоги 
июня 16+

9:45 Все на Матч! События недели 12+

10:10, 12:10, 12:55, 15:45, 18:15, 23:40 
Новости
10:15 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+

12:15, 0:25 «Чемпионат мира. Live» 12+

12:35 «Фанат дня» 12+

13:00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 
финала. Трансляция из Самары
15:00, 23:45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
15:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобрита-
нии. Прямая трансляция
18:20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 
финала. Трансляция из Сочи
20:20 Тотальный футбол
21:40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти» Финал. Прямая трансляция 
из Франции
0:45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
1:05 Х/ф «УЩЕРБ» 16+

3:00 Смешанные единоборства. Девушки 
в ММА 16+

3:40 «Дорога в Россию» 12+

4:10 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии

МАНИПУЛЯТОР
8-921-784-24-34

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ



27 июня 2018 г.14 Официальная информация

Об организации и проведении общественных слушаний по материалам 
обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду) на использование радиоактивных веществ при 
проведении НИОКР Ленинградским отделением филиала «Северо-западный 
территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Постановление от 21.06.2018 № 1453

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 ста-
тьи 6 Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных 
слушаний объектов государствен-
ной экологической экспертизы 
на территории муниципального об-
разования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти», утвержденного решением 
совета депутатов от 05.08.2015 
№ 105, на основании заявления 
о предложении проведения обще-
ственных слушаний по материалам 
обоснования лицензии (включая 
материалы оценки воздействия 
на окружающую среду) на исполь-
зование радиоактивных веществ 
при проведении НИОКР Ленинград-
ским отделением филиала «Северо-
западный территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО директора филиа-
ла Замаскина Д. Н. от 28.05.2018 
№ 214–4 Ф/183 И, распоряжения 
главы Сосновоборского городско-
го округа от 29.05.2018 № 09-р 
«О численности рабочей группы для 
организации и проведения обще-
ственных слушаний по материалам 
обоснования лицензии (включая 
материалы оценки воздействия 
на окружающую среду) на исполь-

зование радиоактивных веществ 
при проведении НИОКР Ленинград-
ским отделением филиала «Северо-
западный территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО», администрация Со-
сновоборского городского округа 
постановляет:

1. Организовать и провести обще-
ственные слушания по материалам 
обоснования лицензии (включая 
материалы оценки воздействия 
на окружающую среду) на исполь-
зование радиоактивных веществ 
при проведении НИОКР Ленинград-
ским отделением филиала «Северо-
западный территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО 1 августа 2018 года 
в 17 часов 00 минут, в актовом 
зале здания администрации Сосно-
воборского городского округа (Ле-
нинградская обл., г. Сосновый Бор, 
ул. Ленинградская, д.46, 3-й этаж).

1.1. Наименование намечае-
мой деятельности: использование 
РВ (радиоактивных веществ) при 
проведении НИОКР в Ленинград-
ском отделении филиала «Северо-
западный территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО».

1.2. Цель намечаемой деятельно-
сти — проведении НИОКР.

1.3. Предполагаемое место реа-
лизации намечаемой деятельно-
сти: муниципальное образование 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области, терри-
тория Ленинградского отделения 
филиала «Северо-западный терри-
ториальный округ» ФГУП «РосРАО», 
промышленная зона.

1.4. Заказчик намечаемой дея-
тельности: Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие 
«Предприятие по обращению с ра-
диоактивными отходами «РосРАО» 
(ФГУП «РосРАО») (юридический 
адрес: 119017 г. Москва, ул. Большая 
Ордынка, д.24, ИНН 4714004270, 
КПП 770601001).

1.5. Общественные слушания ор-
ганизует и проводит рабочая группа. 
Материально-техническое обеспе-
чение проведения общественных 
слушаний возлагается на заказчи-
ка (ФГУП «РосРАО»). Рабочая груп-
па по проведению общественных 
слушаний сформирована в соста-
ве 9 человек исходя из принципа 
равного представительства в ее 
составе представителей органов 
местного самоуправления город-
ского округа, заказчика и заинте-
ресованной общественности.

1.6. Утвердить состав рабочей 
группы по проведению обще-
ственных слушаний по материалам 
обоснования лицензии (включая 
материалы оценки воздействия 
на окружающую среду) на исполь-
зование радиоактивных веществ 
при проведении НИОКР Ленинград-
ским отделением филиала «Северо-
западный территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО» (далее — Рабочая 
группа) согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Провести первое заседание 
Рабочей группы 3 июля 2018 года 
в 16 часов 00 минут в здании ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа по адресу Ле-

нинградская обл., г. Сосновый Бор, 
ул. Ленинградская, дом 46, зал за-
седаний, каб. № 333.

3. Определить местами озна-
комления общественности и иных 
заинтересованных лиц с материа-
лами обоснования лицензии (вклю-
чая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду) на исполь-
зование радиоактивных веществ 
при проведении НИОКР Ленинград-
ским отделением филиала «Северо-
западный территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО»:

— городскую публичную библио-
теку, расположенную в здании 
администрации Сосновоборского 
городского округа по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Сосновый Бор, 
ул. Ленинградская, дом 46;

— официальный сайт Сосново-
борского городского округа: http://
www.sbor.ru/раздел экология/об-
щественные обсуждения.

3. Время ознакомления обще-
ственности с материалами обо-
снования лицензии (включая 
материалы оценки воздействия 
на окружающую среду) на исполь-
зование радиоактивных веществ 
при проведении НИОКР Ленинград-
ским отделением филиала «Северо-
западный территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО в городской пу-
бличной библиотеке: по рабочим 
дням с 12.00 до 19.00 с 28 июня 
2018 года по 2 сентября 2018 года 
(включительно). Все заинтересо-
ванные лица вправе ознакомиться 
с указанными материалами, а так-
же принести свои письменные 

замечания и предложения (заре-
гистрировать в журнале учета, при-
ложить к журналу учета).

4. Директору МБУ «Сосновобор-
ская городская публичная библио-
тека» (Снежкова А. В.) назначить 
лиц, ответственных за принятие 
и фиксацию замечаний и предложе-
ний на материалы обоснования ли-
цензии (включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду) 
на использование радиоактивных 
веществ при проведении НИОКР Ле-
нинградским отделением филиала 
«Северо-западный территориаль-
ный округ» ФГУП «РосРАО в журнале 
учета, обеспечить доступ к назван-
ным выше материалам и условия 
для ознакомления с ними в период 
с 28.06.2018 по 01.08.2018 (вклю-
чительно).

5. Пресс-центру администрации 
разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа.

6. Общему отделу администрации 
опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Маяк», 
а также обнародовать на электрон-
ном сайте городской газеты «Маяк».

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня официального 
опубликования в городской газете 
«Маяк».

8. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Сосновоборского город-
ского округа В. Е. Подрезов 

Утвержден постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 21.06.2018 № 1453 (Приложение) 
Состав рабочей группы по проведению общественных слушаний по материалам обоснования лицензии (включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду) на использование радиоактивных веществ при проведении НИОКР Ленинградским отделением 
филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 

1. Плотников Александр Васи-
льевич — заместитель директора 
по радиационной безопасности Ле-
нинградского отделения филиала 
«Северо-западный территориаль-
ный округ» ФГУП «РосРАО» — пред-
ставитель заказчика;

2. Лелявин Игорь Александро-
вич — главный специалист по ра-
диационной безопасности Ле-
нинградского отделения филиала 

«Северо-западный территориаль-
ный округ» ФГУП «РосРАО» — пред-
ставитель заказчика;

3. Плещенко Денис Валерьевич — 
начальник Управления по коммуни-
кациям ФГУП «РосРАО» — предста-
витель заказчика;

4. Сорокин Николай Петрович — 
заместитель председателя совета 
депутатов Сосновоборского город-
ского округа — представитель орга-

нов местного самоуправления Со-
сновоборского городского округа;

5. Бойцов Дмитрий Геннадье-
вич — начальник отдела приро-
допользования и экологической 
безопасности администрации Со-
сновоборского городского округа, 
главный муниципальный инспектор 
по охране природы — представи-
тель органов местного самоуправ-
ления Сосновоборского городского 

округа;
6. Алмазов Геннадий Владисла-

вович — ведущий консультант со-
вета депутатов Сосновоборского 
городского округа — представи-
тель органов местного самоуправ-
ления Сосновоборского городского 
округа;

7. Аверьянов Сергей Дмитрие-
вич — член Общественной палаты 
Сосновоборского городского окру-

га — представитель общественно-
сти;

8. Кириленко Александр Констан-
тинович — руководитель приемной 
губернатора Ленинградской обла-
сти в Сосновом Бору — представи-
тель общественности;

9. Зеленская Татьяна Алексан-
дровна — секретарь главы Сосно-
воборского городского округа — 
представитель общественности.

Подписано 
постановление

Подписано постановление администра-
ции Сосновоборского городского округа 
от 15/06/2018 № 1413 «Об отказе в пре-
доставлении земельного участка без про-
ведения аукциона лицу, обратившемуся с 
заявлением о предоставлении земель-
ного участка, и о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка площадью 710 кв.м, 
кадастровый номер: 47:15:0111003:34, 
адрес: Ленинградская область, Сосново-
борский городской округ, г.Сосновый Бор, 
ул.Загородная, уч.3А, сроком на 20 лет, 
для индивидуального жилищного строи-
тельства». С полным текстом настоящего 
постановления можно ознакомиться на 
официальном сайте Сосновоборского го-
родского округа.

КАГиЗ сообщает
Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования админи-

страции Сосновоборского городского округа сообщает: 
В соответствии с поручением Ленинградского областного комитета 

по управлению государственным имуществом администрация Сосновобор-
ского городского округа проводит работу по присвоению адресов объектам 
недвижимости (земельным участкам, зданиям, сооружениям), расположен-
ным на территории Сосновоборского городского округа (в том числе на тер-
ритории садоводческих/огороднических кооперативов/товариществ). Про-
верить информацию о действующих адресах своих объектов недвижимости 
вы можете самостоятельно на портале http://fias.nalog.ru. В случае отсутствия 
информации о ваших объектах недвижимости на указанном портале, вы мо-
жете обратиться в администрацию Соснвооборского городского округа с за-
явлением о предоставлении муниципальной услуги «Присвоение, изменение 
и аннулирование адресов объектам адресации». За более подробной инфор-
мацией вы можете обратиться в комитет архитектуры, градостроительства 
и землепользования по адресу: ул.Ленинградская, д.№ 46, каб. № 268, 267, 
тел. 6-28-25, 6-28-30.

Председатель комитета архитектуры, градостроительства и землепользо-
вания В. Н. Галочкина 

Администрация Сосновоборского 
городского округа информирует

3. Администрация Сосновоборского городского окру-
га информирует о проведении в период с 1 по 14 октя-
бря 2018 года конкурсных отборов среди субъектов 
среднего и малого предпринимательства в сфере агро-
промышленного комплекса округа на получение субси-
дий:

— на возмещение части затрат на развитие произ-
водственной материально-технической базы, 

— на возмещение части затрат на участие в ярма-
рочных, выставочных мероприятиях. Порядок предо-
ставления субсидий размещен на официальном сайте 
городского округа www.sbor.ru в разделе «Экономика/
Поддержка сельского хозяйства». Прием заявлений 
осуществляется с 1 по 31 июля 2018 года. Вопросами 
проведения конкурса занимается отдел экономическо-
го развития администрации Сосновоборского город-
ского округа, контактное лицо: Чистякова Ирина Вла-
димировна, тел. 6-28-35, e-mail: econom@meria.sbor.ru.
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Подорвал гранатой 
врагов и себя. Сосновоборцы несут 
«трудовую вахту» у памятника Виктору Вересову

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

22 июня, в 77-й год начала Ве-
ликой Отечественной войны, на 
мемориале «Защитникам отече-
ства» состоялся торжественно-
траурный митинг, в котором поч-
ли за честь принять участие не 
только ветераны, дети войны, 
солдатские вдовы, но и предста-
вители всех поколений сосново-
борцев. Здесь собрались учени-
ки школ города, кадеты клуба 
«Балтийский редут», воспитан-
ники морского класса, участни-
ки молодежного клуба «Диалог», 
военнослужащие Сосновобор-
ского гарнизона, ветераны и 
жители города.

Первое слово было предостав-

лено первому заместителю главы 
администрации Виктору Подре-
зову, который пожелал присут-
ствующим здоровья, благополу-
чия, оптимизма и добра, открыв 
торжественное мероприятие. Так-
же слова скорби, благодарности и 
добрые пожелания произнесли 
помощник депутата Заксобрания 
Дмитрия Пуляевского Вадим Ар-
темьев, председатель Совета ве-
теранов Алла Тонконожко, ру-
ководитель молодежного сове-
та НИТИ Александр Шарин и 
старший помощник командира 
гвардейской крейсерской атом-
ной подводной лодки «Гепард»  
капитан 3 ранга Михаил Кулик.

В такой особенный день обяза-
тельно должны были прозвучать 
стихи. Вера Курочкина и Нина 
Голикова прочитали стихотворе-

ния, сочиненные самими ветера-
нами, а ученица школы №7 Ксе-
ния Петрова рассказала пронзи-
тельное, леденящее душу произ-
ведение о войне и материнской 
любви, от которого у всех на глаза 
навернулись слёзы.

Как и положено, завершился 
митинг минутой молчания и воз-
ложением цветов и венков к «веч-
ному огню».

А после на воинском захоро-
нении мемориала хор «Ветеран» 
вместе с воспитанниками «Ди-
алога» в неформальной обста-
новке исполнили песни военных 
лет. И это было уже не скорбно, а 
очень душевно и по-домашнему 
уютно, как посиделки  на кухне 
с любимой бабушкой, которая в 
далеком 45-м назло всем врагам 
вернулась с войны.

Среди памятников, посвя-
щенных Великой Отече-
ственной войне, в окрест-
ностях Соснового Бора зна-
чится памятный знак, уста-
новленный на месте, где 
в декабре 1941 года погиб, 
прикрывая отход товари-
щей, сержант взвода раз-
ведки 5 бригады морской 
пехоты Виктор Вересов.

10 декабря 1941 года во вре-
мя разведки боем он был тя-
жело ранен, прикрывая от-
ход товарищей и расстреляв 
все патроны, подорвал се-
бя и окруживших его фа-
шистов последней гранатой.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 
от 21 февраля 1944 года, 
«за образцовое выполне-
ние боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные 
при этом мужество и геро-
изм», сержанту Вересову 
Виктору Ивановичу при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза посмертно.

Памятный знак располо-
жен на территории бывшей 
деревни Верхние Лужки, 
уничтоженной фашистами 
в годы Великой Отечествен-
ной, на берегу реки Воронки. 
Впервые памятная табличка 

появилась здесь почти пол-
века назад, затем появился 
скромный памятник — ка-
мень с табличкой, памятник 
в современном его виде был 
установлен по инициативе 
А. А. Фроля сотрудниками 
НИТИ им. Александрова 
в 1979 году.

Время неумолимо, и уже 
в наши дни памятнику 
вновь потребовался ремонт. 
В новых трудовых вахтах 
принимает активное уча-
стие новое поколение со-
трудников ФГУП «НИТИ 
им. А. П. Александрова», 
Сосновоборское городское 
отделение КПРФ, Сосно-
воборское городское отде-
ление ЛКСМ, а также уча-

щиеся Сосновоборского по-
литехнического колледжа. 
С начала лета прошлого го-
да было проведено уже семь 
«трудовых вахт» на памят-
нике. Сегодня полностью 
завершено бетонирование 
его основания и лестницы, 
впереди ещё предстоит по-
краска, установка звезды 
и памятных табличек, чтобы 
будущие поколения сосно-
воборцев через три-четыре 
десятилетия вновь приняли 
почетную эстафету Памяти 

По вопросам участия 
обращаться по телефонам: 
+7-911-716-39-02, Семен 
Шишкин и +7-921-928-55-
12, Виктор Хотулев

Виктор 
Вересов, 
сержант 
взвода раз-
ведки 5 бри-
гады мор-
ской пехоты

День Памяти 
и Скорби 
в Сосновом 
Бору 
встретили 
особыми 
словами 
и душевными 
песнями

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

В область прибывает 
«Автопробег за мир»
С 26 июня по 2 июля Ленин-
градская область будет привет-
ствовать участников «Автопро-
бега за мир — 2018. Балтий-
ский маршрут», организованно-
го частными лицами немецкой 
гражданской инициативы раз-
вития дружбы между народами 
Германии и России. 

«На Ленинградской земле мы рады приветствовать всех, 
кто вносит вклад в укрепление мира и взаимопонимания 
на планете. Пусть встречи, которые подарит этот визит, ста-
нут для каждого их участника моментами по-человечески 
искреннего общения. Символом автопробега является бе-
лый голубь на фоне российского и немецкого флагов, как 
олицетворение дружбы между российским и немецким на-
родами», – отметил вице-губернатор Ленинградской обла-
сти по внутренней политике Сергей Перминов. 
Автоколонна из Германии прибудет в Россию 26 июня на 
российско-финляндскую границу через МАПП «Торфянов-
ка». После этого участники автопробега совершат первую 
остановку в Выборге, где в 13.30 запланировано торже-
ственное мероприятие у стелы «Город Воинской славы». За-
тем автомобили, которые в пути следования будут сопро-
вождаться сотрудниками районных отделений ГИБДД, на-
правятся в Санкт-Петербург.
28 июня участники автопробега прибудут в Кировский рай-
он Ленинградской области, где ознакомятся с экспозицией 
музея-панорамы «Прорыв», примут участие в митинге па-
мяти на Синявинских высотах, посетят немецкое воинское 
кладбище в деревне Сологубовка. 29 июня автоколонну 
ожидают во Всеволожском районе, откуда она отправится 
через Приозерский район в город Сортавала Республики 
Карелия. 
30 июня участники автопробега вновь окажутся на тер-
ритории Ленинградской области. 1 июля они посетят ме-
роприятия в Лодейнопольском районе, а после заверше-
ния программы пребывания в Тихвине 2 июля направятся 
в Вологду.
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

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

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

участки ИЖС в черте  города и загородом, на ул. Мура- 
вьева, ул. Марьясова, ул. Пограничная. Участки в деревне 
Кандикюля, 6 соток  и 15 соток..  Тел. 8-921-358-36-75.

жилой дом и земельный участок в Мустово. Построен в  
2016 году, требуется внутренняя отделка. Центральный 
водопровод и электроснабжение. Цена 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-929-105-66-40.

участок в ДНТ «Ручьи». Тел. 8-921-326-88-72. 

участок в черте города, ст. «Калище». Недорого.  
Тел. 8-921-326-88-72.

2-этажный дом из газобетона. Участок 12 соток (по  
документам 10 соток). На участке имеются постройки: 
сарай, баня, гараж, стоянка для автомобилей, колодец, 
канализация. Имеются посадки. Электричество 15 кв. 
Постоянно проживающие соседи. Цена 2600 тыс. руб. 
Тел. 8-911-988-19-25.

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 
комнатами, 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, ко-
лодец. Парковка для нескольких авто. Ландшафт. 
Забор. Огород с плодородной землей. Возможно 
круглогодичное проживание. От собственника. 
Тел. 8-964-378-98-10.

участок в ДНТ «Рублевка», 11 соток земли. Участок  
в собственности. Фото пришлю по требованию.  
Участок разработан, хороший подъезд.В садовод-
стве идёт подключение электричества. Подключе-
ние электричества 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.

дачу в ДНТ «Северное» (карьеры). Электричество,  
поливочный колодец, участок 6,39 соток. Дом, баня, 
веранда, бытовка, теплицы, парковка. Тел. 8-921-
339-74-16.

дачу в ДНТ «Весна» с участком 7 соток, на первой улице от   
карьеров. Цена 870 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

Гаражи
гараж в кооперативе «Смольнинский». Сухой, чистый,  

электричество. Яма погреб. Цена 125 тыс.руб. Тел. 8-921-
309-17-60.

гараж в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 
лодочный гараж в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 
кирп. гараж в кооп. «Победа» №346 (возле заправки  

АТП на пр. А. Невского). Размер 3,5х7 м, подвал по все-
му периметру, сухой, есть погреб, пол бетонированный, 
кессон, стены — кирпич. Цена 299 тыс. руб. Тел. 8-921-
885-98-57.

гараж в черте города, за горгазом, без ямы. Приватизи- 
рован, сухой. Собственник. Тел. 8-906-22-999-23, после 
18 ч., в выходные в любое время.

ДГТ, комнаты
ДГТ. 2/5 эт. кирп. дома. Хорошее состояние. Тел. 8-921- 

326-88-72.
ДГТ на ул. Комсомольская, 13, пл. 13 кв.м. Цена 1150  

тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
ДГТ 17,7 кв.м., с ремонтом, душем, мебелью, техни- 

кой, светлая, теплая, уютная. Под ипотеку не подходит. 
Тел. 8-911-087-95-88.

комнату 15 кв. м. в 2-комн. кв., Кр.Фортов, 4. Хорошие  
соседи. Цена 1250 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

комнату 17,6 кв.м. в общежитии на ул. Космонавтов,  
24, средний этаж. Отличное состояние. Тел. 8-952-211-
18-14.

 1-комн. квартиры
1-комн.кв. в г. Кингисепп. Новый кирпичный дом.  

Общая площадь 47,5 кв.м., жилая 18 кв.м., кухня 14 
кв.м., гардеробная, лоджия. 6 этаж. Цена 2000 тыс. руб. 
Тел. 921-922-81-80 

1-комн. кв. Этаж 4/9 Общая площадь 35.4 кв.м. Со- 
стояние очень хорошее. Цена 2800 тыс. руб. Тел. 8-921-
439-44-76.

1-комн. кв. в кирп. и панельн. домах. Тел. 8-921-326- 
88-72.

1-комн. кв. на ул. Сибирская, 1, эт. 2/5. Собственность.  
Тел. 8-911-731-32-55.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв. ул. Ленинградская, 22, общая площадь 51  

кв.м. Цена 3100 тыс. руб. Тел. 8-921-439-44-76.
2-комн. кв. на ул. Ленинградская, 62. Тел. 8-921-309- 

17-60.
2-комн. кв. в разных районах. Рассмотрю варианты  

обмена. Тел. 8-952-211-18-14.
2-комн. кв., 2/5 эт. кирп. дома., 8 мкр. Тел. 8-921-326- 

88-72.
2-комн. кв. в С-Петербурге, Гражданский пр., 2/5 эт. пан.  

дома. Общ. пл. 45 кв.м. Хорошее состояние. Цена 3850 
тыс. руб. Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв., Гора Валдай, 2/5 эт. Общ. пл. 54 кв.м. Цена  
2 млн., торг. Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв. на ул. Молодежная, 62, 3/9 эт. Хороший  
ремонт, пл. 57 кв.м. Цена 4200 тыс. руб. Тел. 8-965-
083-44-17.

2-комн. кв. Комнаты раздельные. Собственник. Рассмо- 
трю 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.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. на ул. Ленинградская, в хорошем состоянии.  

Большая встроенная кухня, камин. Прямая продажа. 
Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн.кв. на ул. Молодежная, средний этаж. Недорого!  
Тел. 8-952-211-18-14.

3-комн.кв. ул. Ленинградская, 66. Общая площадь 99,8  
кв.м. Индивидуальная планировка. Цена 6950 тыс. руб. 
Тел. 8-921-439-44-76.

3-комн. кв. на ул. Петра Великого, 6. Этаж 5/9. Общая  
площадь 73 кв.м. Прямая продажа. И на Копорском  шоссе, 
6. Этаж 3/5 Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв. с хорошей энергетикой в кирпичном доме.  
Цена 4300 тыс. руб. или обменяю на 1-комн. кв. Тел. 8-929-
105-66-40.

3-комн. кв., пр. Героев, 65, 5/9 эт., большая кухня.  
Хорошее состояние. Цена 4600 тыс. руб. Тел. 8-965-
083-44-17.

3-комн. кв. Комнаты раздельные. Собственник. Рассмо- 
трю вопрос обмена с доплатой. Тел. 8-967-510-80-88.

3-комн. кв. на ул. Ленинградская, 62 по цене 2-комн.  
кв. Кирпичный дом, высокий первый этаж. Есть лоджия 
с погребом. Общая площадь около 70 кв.м. Большая при-
хожая – 14 кв.м. Состояние обычное, квартира ухоженная, 
можно сразу заезжать и жить. Подходит под ипотеку. Цена 
4550 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

4-комн. квартиры
4-комн. кв. у магазина «Москва». Комнаты раздельные.    

Собственник. Рассмотрю вопрос обмена с доплатой. 
Тел. 8-921-394-22-70.

Срочно! 4-комн. кв. на пр. Героев, 51 (10А мкр.) Общ. пл.  
71,5 кв.м. Третий этаж, 2 большие лоджии. Чистый подъ-
езд, тихий спокойный двор. Квартира требует ремонта. 
Удобное расположение – рядом магазины, школа, дет-
ский сад и автобусная остановка. Тел. 8-911-286-99-33, 
8-911-282-23-33.

4-комн. кв. на ул. Молодежная, 33, этаж 5, кирпич. дом,  
состояние обычное, рядом школа №6, магазины, автобус-
ная остановка. Или меняю на 2-комн. кв. на ул. Солнечная, 
53, 55. Цена 4890 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

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. Тел. 8-953-166-21-05. 

1-комн. кв. на ул. Сибирская, 12. Жил. пл. 18 кв.м.,  
теплая, окна на лесную зону. Имеется: мебель, холодиль-
ник, телевизор (подключен). Хозяин. Цена 20000 руб. 
Тел. 8-921-79-77-666.

2-комн.кв. Разные варианты. Тел. 8-953-166-21-05. 

2-комн.кв. с мебелью и бытовой техникой для ИТР,   
рабочих, организации или для руководителя  (евро). 
Тел. 8-921-384-55-09.

3-комн.кв. от 25 000 руб. Тел. 8-953-166-21-05. 

3-комн.кв. с мебелью и бытовой техникой для ИТР,  рабо- 
чих, организации. Собственник. Тел. 8-967-510-80-88.

4-комн.кв. с мебелью и бытовой техникой для ИТР,  рабо- 
чих, организации. Собственник. Тел. 8-921-394-22-70.

4-комн. кв. на ул. Молодежная, 33 по цене 1-комн. кв. за  
18 000 руб.+к.у. Состояние обычное, мебели практически 
нет. Тел. 8-921-182-10-73.

2-этажный дом в садоводстве «Ромашка». Тел. 8-953- 
166-21-05.

небольшой гостевой домик на лето семье (без животных)  
со всеми удобствами (душевая кабина, сантехника, горя-
чая и холодная вода), камин. Два спальных места. Цена 
25000 руб.+эл/энергия в месяц. Тел. 8-921-552-28-75.

2-эт. дом на лето со всеми удобствами (душевая кабина,  
сантехника, горячая и холодная вода), 4 спальных места. 
Рядом два озера (карьеры), автобусные остановки, ма-
газины. Без животных. Цена 35000 руб.+эл/энергия в 
месяц. Тел. 8-921-552-28-75.

СНИМУ
1-2-3-4-комн. кв.

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или коман- 
дированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-
316-97-32.

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

МЕНЯЮ
2-комн. кв.

2-комн. кв. в С-Петербурге на квартиру в Сосновом Бору.  
Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв. в кирп. доме, общ. пл. 50 кв.м., кухня 8 кв.м.,  
жил. пл. 30 кв.м. на 1-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72.

КУПЛЮ

ДГТ, квартиры, гараж
ДГТ. Наличные средства. Тел. 8-965-083-44-17. 
1-комн.кв. ул. Молодежная, 72,74,76,78,86, или в 7 мкр.  

Тел. 8-921-358-36-75.
2-комн. кв. на ул. Машиностроителей. Тел. 8-921-439- 

44-76.
2-комн. кв. в 3 мкр. Тел. 8-921-309-17-60. 
3-комн.кв. у собственника. Тел. 8-921-309-17-60. 
3-комн. кв. во 2,3 мкр. в кирпичном доме или поменяю  

на 2-комн. кв. Тел. 8-921-358-36-75.
квартиру у собственника. Тел. 8-905-227-68-77. 
гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 

Срок жизни в 70 лет подошел.
Спасибо, Николай Васильевич
За то, что с нами жизнь в трудах провел.

Свободен от рабочих дел,
В другом задачи:
Как обработать свой надел
На летней даче.

Чтоб внуков было чем встречать,
Когда б гостили.
Да и о нас не забывать
Мы бы попросили.

Здоровья крепкого вдвойне
Мы Вам желаем,
Жизнь очень долгую Вам и семье
Мы предвещаем!

Друзья

29 июня исполняется 70 лет

Николаю Васильевичу 
Курбатову!

Уважаемого
Николая 

Васильевича 
Курбатова

поздравляем
со славным юбилеем!

Здоровья Вам желаем,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай!

С уважением, коллектив СМУП «АТ»

Поздравляем маму,
бабушку и прабабушку

Регину
Ивановну
Березину
с грандиозным

юбилеем 80 лет!
Хотим выразить наше безграничное 
уважение и восхищение! Ты прекрасно 
выглядишь и, несмотря на почтенный 
возраст, твои глаза по-прежнему 
светятся прекрасным молодым огнем! 
Ты являешься примером для нас, мы 
отдаем дань искреннего уважения 
твоей мудрости и жизненному опыту! 
Мы постараемся скрасить твою 
судьбу, подарить тебе радость, меньше 
волновать твое горячее сердце.
Желаем крепкого здоровья тебе, долгих 
и счастливых лет жизни в кругу родных 
и близких!
Дети, внуки и правнуки

24 июня исполнилось 80 лет

Галине Николаевне 
Дорониной

Всего полгода назад она ушла на Всего полгода назад она ушла на 
заслуженный отдых с должности заслуженный отдых с должности 
главного врача ВТЭК, где проработала 
много лет. А всего в сосновоборской 
медсанчасти она проработала около 
полувека.полувека.
Ее поздравляют и желают доброго 
здоровья друзья и коллегиздоровья друзья и коллеги

Поздравляем

Валентину Васильевну 
Корчагину

с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!
Спасибо за Вашу доброту, внимание к нам.
С уважением,
бывшие сотрудники д/с №4, ЛАЭС

ПоздравляемПоздравляем
с Серебряной свадьбой с Серебряной свадьбой 

Сергея и Елену Соловьевых Сергея и Елену Соловьевых 
Вы вместе 25 прекрасных лет.Вы вместе 25 прекрасных лет.
Пусть ваша жизнь останется  Пусть ваша жизнь останется  
               счастливой               счастливой
И сбережете радости секрет!И сбережете радости секрет!

РодителиРодители
Любимого мужа, отца, 

деда и прадеда

Михаила Михаила 
Васильевича Васильевича 

ЩербакаЩербака
поздравляемпоздравляем
с 80-летием!с 80-летием!

Желаем радужного настроения, 
душевной ясности, крепости здоровья 
и бодрости духа!

От всей души выражаем искреннюю 
благодарность коллективу 

хирургического отделения ЦМСЧ-38, 
под руководством замечательного 

и отзывчивого врача-хирурга 
Сергея Владиславовича Гребенец и 

особенно хирургу Алексею Юрьевичу 
Моторному за своевременно 

поставленный диагноз и прекрасно 
проведенную операцию нашему 
сыну Василию Леонову. А также 

анестезиологу Владимиру Николаевичу 
Калинину, младшему мед. персоналу 
за внимательное и доброжелательное 
отношение к маленьким пациентам.

Желаем всему коллективу ХО 
ЦМСЧ-38 простого человеческого 

счастья, доброго здоровья и успехов
в вашем нелегком труде.

Семья Леоновых

С
С
З

алаала

ло ло 

оо
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ПРОДАЮ
Автомобили

Opel Astra, 2011 г.в., цвет белый, автомат. Со все- 
ми наворотами, в отличном состоянии. Цена 500 
тыс. руб. Возможен обмен на Ваш авто в любом 
техническом состоянии. Тел. 8-921-645-02-72.

УАЗ Хантор дизель, 2011 г.в. Тел. 8-904-330- 
88-20.

ВАЗ-2101, цена 10 000 руб.; бензопила  
«Штиль-180», цена 10 000 руб., торг. Тел. 8-981-
105-70-39.

ВАЗ-2107, 2010 г.в., пробег 15000 км. Цена до- 
говорная. Тел. 8-953-354-30-58.

ВАЗ-21124, 2005 г.в., пробег 107 тыс. км. В хо- 
рошем состоянии. Коррозия отсутствует. Возможен 
обмен на Ваш авто в любом техническом состоянии. 
Цена 89000 руб. Тел. 8-921-645-02-72.

для авто ВАЗ (классика): 2 автокамеры 175x70  
- R13 б/у; багажник на кузов, домкрат гидравличе-
ский компактный г/п 1т, тормозные тросы ручного 
тормоза, индикатор часового типа,  комплект шпри-
цев для смазки, комплект для замера плотности 
электролита, болты крепления колес, нагнетатель 
мовиля для антикоррозийной обработки, заднее си-
дение в салон (ВАЗ-2107). Тел. 8-921-920-42-40.

для авто ВАЗ, новые запчасти: катушка зажига- 
ния, комплект проводов ВН, комплект шариковых 
подшипников, комплект электролампочек, по-
душки опор, прокладка головки блока (асбомет.), 
комплект поршневых колец ф 76 мм., ремень 
привода генератора; запчасти в ходовую 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.

автомобильное кресло бежевого цвета и люльку- 
коляску. Недорого. Тел. 8-962-713-17-92.

летние колеса б/у., 255/55/R18 для авто Kalina  
термостат в упаковке (Авто ВАЗ). Недорого. 
Тел. 8-921-760-81-81.

колодки на а/м «Nissan X-Trail», новые, передние,  
в комплекте 4 шт. «KEBONO» СД-1211М. Цена 950 
руб. Тел. 8-981-683-32-12, 8-905-206-56-03.

передние колодкина а/м «Nissan X-Trail», в ком- 
плекте 4 шт., новые «Kebono» CD-1211 М. Цена 
договорная. Тел. 8-981-683-32-12.

термостат для Lada Kalina и летняя резина 255/55/ 
R18. Тел. 8-921-760-81-81.

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

Разное
песок 10 кубов, супесь 10 кубов, 10 кубов пло- 

дородной земли. Тел. 8-951-683-80-09.
ж/б кольца для колодца и канализации.  

Тел. 8-921-361-04-87.
книги. Тел. 8-905-235-58-13. 
козье молоко. Возможна доставка. Тел. 8-931- 

35-44-295.
тонометр механический со встроенным стетоско- 

пом. Цена 1000 руб. Тел. 8-911-736-09-16.
березовые веники, недорого; велотренажер,  

мало б/у. недорого. Тел. 8-953-345-88-45.
для дачи: по вашим ценам–слесарный  

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

остатки стройматериалов после строительства,  
по ценам дешевле производителей: доска об-
резная 50х190х (от 1 до 6м); 50х150х(от 1 до 
6м); 50х140х1,6м; 40х140х2,2м; 30х90х6м; брус 
струг. 60х140х6,1м.; брус 150х150х1,5м; брусок 
50х50х6м; наличник 70х12х2,25м; нащельник 
35х12х1,1м. Тел. 8-921-343-73-30.

чемодан «Fortune» на роликах; ракетки теннисные  
типа JTE77ОА, новые, по цене ниже рыночной. 
Тел. 8-981-162-26-79.

красивую женскую новую сумку, цвет «бордо».  
Цена 1500 руб. Тел. 8-950-041-10-12.

фиалки сортовые. Цена 150-200 руб. Тел. 8-911- 
292-64-52, Ольга.

термос 4 л. б/у., состояние хорошее, цена дого- 
ворная. Тел. 4-44-93.

красивый шерстяной ковер 2х1,4 м. Цена 1200  
руб. Тел. 8-904-555-84-52.

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

пеленки 60х90 см., упаковка по 30 шт. и памперсы  
№3 (большие). Тел. 8-905-235-58-13.

памперсы для взрослых, р. M, в упаковке 30 шт.,  
дешево; туалетный стул для инвалидов с санитарны-
ми принадлежностями, новый, в упаковке, дешево. 
Тел. 8-904-614-00-89.

памперсы для взрослых, размер 2. Тел. 8-904- 
615-59-71.

памперсы р. S – 15 шт. в открытой упаковке – 200  
руб. Пеленки 60х90 в упаковке 30 шт. по 400 руб. 
Применяются для лежачих больных и грудных детей. 
Тел. 8-904-614-00-89.

санитарное кресло+противопролежневый матрас  
с компрессором (все новое). Тел. 8-921-437-11-
74.

новый слуховой аппарат фирмы «Видекс» Дания –  
8000 р.; микрокалькулятор «Электроника МК22» – 
200 р.; новые диагностические весы «Скарлет» 
Китай – 500 р.; матрац  1,5-спальн., 1900х930 – 
300 р.; подушки пуховые 600х650, 3 шт. по 100 р. 
Тел. 2-22-65.

трубы чугунные раструбные диаметром 50 мм.,  
длиной 2 м. – 9 шт. и чугунные отводы, тройники 
прочистка диаметром 50 мм. Стойки для забора 
длиной 920 мм. из трубы диаметром 44 мм. при-
варенной к пластине шириной 80 мм – 36 шт. Цена 
договорная. Тел. 2-23-92, 8-951-643-52-19.

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

эхолот новый, модель Е сво 301с, куплен  
9.10.2017г., в работе не был. Цена 21600 руб. За-
рядное устройство 12V; беспроводной эхолот, под-
водный 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.

прибор для поиска металла и электропроводки  
внутри стен и конструкций (новый). Цена 350 руб. 
Тел. 8-981-683-32-12.

палатка 4-местная; вольт-метр 220V; микро- 
метр 0,01 мм. до 75 мм.; тестер Ц4324; редуктор 
пропан-бутан; резина на 14 зимняя 4 шт. «Nokia»; 
аккумулятор б/у 1 лето; стойка магнитная с инди-
катором; электро патрон; соединительные коробки. 
Тел. 7-07-96, 8-909-579-24-52.

новая лодка ПХВ моторно-гребная, килевая. «AN- 
400» (Антей Посейдон), диаметр баллона 52 см., гру-
зоподъемность 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
стол письменный; стол кухонный (небольшой); стол  

кухонный раздвижной; полка кухонная. Тел. 8-921-
338-62-01.

кухонный угловой гарнитур, р-ры. 1,7х1,3+0,5  
под вытяжку, высота шкафчиков 0,9 см. Цена до-
говорная. Тел. 8-981-683-32-12.

мебельная стенка (шкаф угловой, р-ры 2,9х1,3,  
высота 2,2, глубина 0,52. Светлая, в отличном со-
стоянии. Цена договорная. Тел. 8-981-683-32-12.

тумбочка под телевизор 900х430х630 на ножках,  
коричневая – 500 р.; кухонный стол 1000х550х880, 
белый – 600 р. Тел. 2-22-65.

экслюзивный диванчик 130х190, раскладывает- 
ся вперед, по бокам бежевый, посередине розы. 
Цена договорная. Тел. 8-911-743-25-51.

детскую кровать-машину, р-р. 2х83х56, с матра- 
сом. Недорого. Тел. 8-981-712-97-08.

торговый стеллаж 200х60х60см. 1500 руб.;  
холодильник-витрина 200х70х55см. 3000 руб.; 
весы электронные 2000 руб.; стекл. витрина 
170х100х50см. 3 шт. по 1500 руб.; прилавок под 
кассу с 2 ящиками 90х80х50см. 1000 руб.; стекл. 
прилавок 100х90х50см. 1000 руб.; торговый 
стеллаж 200х75х60см. 2 шт. 1500 руб. В хорошем 
состоянии, самовывоз. Тел. 8-921-343-73-30.

Бытовую технику, электронику
вентилятор «Vitek» комнатный, настольный,  

2 режима 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.

новая электрическая пароварка, пр. Австрия,  
цена 1000 руб.; кофеварка «Браун», цена 800 руб.; 
чайник «Tefal Gold», V-1,7, цена 500 руб. Тел. 8-981-
731-50-46.

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

цветной телевизор «Samsung». Кинескоп 17дюй- 
мов. Цена 2000 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

LENOVOG50-30 ноутбук c экраном 15.6. Тонкий ди- 
зайн 25мм, USB 3.0, процессор Intel PentiumN3540 
2.16GHz, оперативная память 2 Гб, видеокарта 
встроенная, накопитель (HDD) 320 Гб, отсутствует 
накладка на кнопку «вправо», но работает. Цена 
9000 руб. Тел. 8-921-858-06-07.

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

стереоусилитель «Sony TA-V33»; CD-проигрыватель  
«Yamaha CDX393 МК2». Тел. 8-921-324-91-94.

Детям
музыкальные ходунки розового цвета, мало  

б/у.; трехколесный велосипед, цвет бордовый, 
мало б/у. Цена договорная. Тел. 8-981-980-73-
68, Людмила.

летнюю детскую коляску. Цена 1200 руб.  
Тел. 8-950-039-42-89.

детскую коляску-люльку «Milli Jenis», цвет Navy  
(голубой верх, черный низ), пр. Польша, состоя-
ние хорошее, недавно заменены все 4 колеса, не 
продуваемый капюшон, дождевик. Цена 7000 руб. 
Тел. 5-47-24 с 8.00 до 16.45, 8-921-862-40-58, 
с 16.30 до 21.00, Павел.

манеж 1х1м, квадратный, в отл. состоянии. Цена  
2000 руб. Тел. 8-952-268-50-71.

люлька-качалка для ребенка 0-10 мес. и пере- 
носное автомобильное кресло 0-8 мес. Тел. 8-962-
713-17-92.

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

белый, цена 1000 руб. Тел. 8-952-366-4320.
женская весенняя куртка белая, удлиненная, р. 48.  

Тел. 8-929-100-75-96.
костюм мужской в отличном состоянии. Поку- 

пали парню на выпускной вечер. Р-р. 46-48, рост 
176. Состав 55% шерсти. В подарок три рубашки 
в отличном состоянии. Цена 2500 руб. Тел. 8-981-
683-32-12.

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

муж. дубленка – 500 р.; драповое муж. зимнее  
пальто – 500 р.; драповое демисезон. муж. паль-
то, 2 шт. – 400 р. и 300 р.; драповое жен. пальто, 
5 шт. – 200 р.; муж. кожаная теплая куртка – 300 
р.; муж. теплая синяя куртка – 200 р.; муж. плащ-
дождевик – 100 р.; жен. зимнее пальто – 200 р.; 
женские куртки из натур. кожи, 4 шт. по 300 р.; 
свитер муж., 3 шт. по 200 р. ; свитер женский, 9 шт. 
по 100 р.; жен. куртки, 3 шт. по 100 р.; ботинки муж. 
зимние на молнии, р. 42 – 500 р. Тел. 2-22-65.

новый муж. пиджак, цвет темно-синий, р. 52,  
Турция. Тел. 8-921-401-05-01, 7-23-84. 

женские летние и осенние туфли на платформе.  
р. 39; мужские классические туфли «Эко», р. 46. 
Тел. 8-960-248-52-48.

туфли черные для мальчика, по подошве 23 см. –  
250 руб.; джинсы для мальчика, объем талии 60 см., 
длина 78 см. – 250 руб.; куртка черная кожаная на 
мальчика, рост 120 – 1250 руб. Все вещи в хорошем 
состоянии, мало б/у. Тел. 8-911-795-91-48.

КУПЛЮ
Разное

старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб.,  
книги до 1920 года, золотые монеты, статуэтки, 
самовары, колокольчики, мебель, буддийские 
фигуры. Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@
mail.ru

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

радиодетали, измерительные приборы, генера- 
торные 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 ненужные вещи. Тел. 8-952-368-
18-22.

автомобильные аккумуляторы от 500 руб.  
Тел. 8-952-244-35-47.

фарфоровые статуэтки, вызы, посуду производ- 
ства ЛФЗ Дулево. Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

березовые дрова. Тел. 8-921-99-77-510. 
вывозим сами ванны, батареи, холодильники,  

стиральные 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, рас- 
чистка территорий. Тел. 8-921-404-53-53, Артур, 
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,  

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

Срочно! стенку, 3 секции. Самовывоз. Тел. 8-904- 
856-85-86.

детскую кроватку с матрасом. Тел. 8-921-348- 
89-64.

ПРИМУ В ДАР
Срочно! приму в дар диван и любую мебель.  

Тел. 8-951-673-96-04, Кристина.
старую работающую кофемолку или блендер.  

Тел. 8-951-659-02-52.
инвалид 1 группы примет в дар бытовую тех- 

нику, мебель. Желательно в хорошем состоянии. 
Тел. 8-905-221-24-14, Артур, до 21 ч.

СТОЛ НАХОДОК
найдено водительское удостоверение на имя Са- 

востикова А. М. Обращаться в редакцию, 222-93.
найдена связка ключей на скамейке около школы  

№6. Обращаться в редакцию, 222-93.
на городском пляже найдены часы «Adidas» и теле- 

фон «Nokia». Обращаться в редакцию, 222-93.

ПОМОГИТЕ
вечером, 9 июня, на игровой площадке «Бабочка»  

подросток взял у малыша игрушку снайперскую 
винтовку черного цвета и забыл вернуть. Просим 
вернуть игрушку. Тел. 8-911-190-50-22.

ИЩУ
ищу работника со своим мотоблоком или трак- 

тором, вспахать участок 4 сотки в черте города. 
Тел. 8-950-035-07-18.

ищу работу по уходу за бабушкой, можно круглосу- 
точно,  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, убор- 
щицы. Возможна уборка квартир. Опыт имеется. 
Тел. 8-953-410-53-10.

аттестат Б №301445, выданный 20.06.2005 г.  
на имя Радчук Елены Михайловны, считать не-
действительным.

Реклама, объявления — 2-22-93
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В связи с кончиной

Владимира
Александровича

Шегало,
дорогого мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки благодарим коллективы 
УПП и Титан-2, друзей, соседей за 
поддержку и добрые слова.
Особая благодарность Леониду 
Ивановичу Шкилю за помощь в ор-
ганизации похорон.
Семья

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.

Ш А Н Т Р А П А У Ц Л
Х П А А Р Д Ж И Г И Т
И С А Е В Н У А К П
П Ж А В Г У С Т В У Л К А Н
П И К У Л И К А Р А Т Р Ш А Ю
И А С А Л К А Р О Л И Г А Р Х

В В Е С А К Р У И З Н О
Т Р И О А У Д И Т Х Г А Л У Ш К И

А П А Р К А К А Д У У В
Д Ж Е Р Р И О А Л И С Т В А

Д О К О Ж И Т И Е У К О С
С А П С А Н А Я Р О Д А Р И

Родственники благодарят 
руководство Отдела теплофизики 

Научно-исследовательского 
технологического института 

им. А. П. Александрова за огромную 
помощь в организации похорон

Николая Федоровича 
Подымаки

Особые слова благодарности мы 
адресуем коллегам и всем людям, 
оказавшим моральную поддержку 
семье покойного.



27 июня 2018 г.18

Дата заседания: 27 июня 
Начало заседания: в 15.00 

1. О ритуальных услугах населе-
нию в городе. Представитель адми-
нистрации СГО.

2. О состоянии зеленых насажде-
ний в городе и уходе за ними за по-
следние три года и на предстоящий 
летний период. Представитель ад-
министрации СГО.

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

ложение о конкурсе на замещение 
должности главы администрации 
Сосновоборского городского окру-
га Ленинградской области».

2. О внесении изменений в «По-
ложение о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправле-
ния Сосновоборского городского 
округа Ленинградской области.

3. О внесении изменений в ста-
тью 55 Регламента совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа.

4. О назначении проведения 
опроса населения по оценке состо-
яния социально-экономического 
положения муниципального обра-

зования Сосновоборский город-
ской округ.

5. «Об утверждении «Положения 
о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний по проек-
ту генерального плана Сосновобор-
ского городского округа, проектам, 
предусматривающим внесение 
изменений в генеральный план Со-
сновоборского городского округа».

6. Об утверждении «Положения 
о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний по про-
ектам правил землепользования 
и застройки муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений 
в правила землепользования и за-
стройки муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ».

7. Об утверждении «Положения 
о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний по проек-
там планировки, проектам межева-
ния территории Сосновоборского 
городского округа, проектам, пред-
усматривающим внесение измене-
ний в проекты планировки, проекты 
межевания территории Сосново-
борского городского округа.

8. Об утверждении «Положения 
о порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний по проек-
ту правил благоустройства терри-
тории Сосновоборского городского 
округа, проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в пра-
вила благоустройства территории 
Сосновоборского городского окру-
га».

9. Об утверждении «Положения 
о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний по про-
ектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земель-
ного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам 
решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 
на территории Сосновоборского 
городского округа».

10. Об обращении Общественной 
палаты по финансированию работ 
по строительству II этапа «Стены 
Памяти» в муниципальном Мемо-
риальном комплексе «Ликвидато-
рам ядерных катастроф и аварий» 
на территории Сосновоборского 
городского округа.

11. О внесении изменений в ре-
шение совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 

от 25.06.2014 № 65 «Об установле-
нии и введении в действие на тер-
ритории муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ земельного налога» (действи-
ем с 1 января 2018 г.).

12. О направлении обращения 
совета депутатов муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области в Комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленинград-
ской области.

13. Об изменении состава посто-
янных комиссий совета депутатов 
Сосновоборского городского окру-
га третьего созыва.

14. О внесении изменений в ре-
шение совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
от 25.06.2014 № 65 «Об установле-
нии и введении в действие на тер-
ритории муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ земельного налога». (дей-
ствием с 1 января 2019 года).

15. О повторном обращении 
к правлению ОЛК «Рыболов» об об-
ращении в суд с заявлением о по-
нуждении администрации Сосно-
воборского городского округа 
заключить договор аренды на за-
нимаемый ОЛК «Рыболов» земель-
ный участок.

16. О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
от 05.12.2017 г. № 179 «О бюджете 
Сосновоборского городского окру-
га на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов».

17. Об утверждении перечня не-
движимого имущества, передавае-
мого из собственности муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области в федеральную собствен-
ность.

18. Об утверждении норматива 
финансовых затрат на ремонт и со-
держание автомобильных дорог 
местного значения и правил расче-
та размера ассигнований местного 
бюджета на указанные цели.

РАЗНОЕ 
1. О выполнении решения совета 

депутатов от 30.05.2018 г. № 92 
«О поручении администрации муни-
ципального образования Сосново-
борский городской округ» (о рекон-
струкции газораспределительной 
станции).

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
1. Контроль исполнения решений 

по состоянию на 1 июня 2018 года.

О назначении на должность главы администрации муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
Решение от 20.06.2018 г. № 109 

Рассмотрев итоги проведенного 
конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области и руководствуясь статьей 
37 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 г. 

N131-ФЗ (с изменениями и до-
полнениями, вступившими в силу 
с 01.05.2018 года), пунктом 6.3 «По-
ложения о конкурсе на замещение 
должности главы администрации 
Сосновоборского городского окру-
га Ленинградской области», утверж-
денного решением совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа от 27.10.2009 г. № 4 (с из-

менениями на 30 мая 2018 года), 
совет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Назначить на должность главы 
администрации муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти на срок полномочий 2 (два) 
года Воронкова Михаила Василье-
вича, 5 марта 1976 года рождения, 

первого заместителя директора 
по материально-техническому 
снабжению АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

2. Главе муниципального обра-
зования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
Иванову А. В. в установленный об-
ластным законом срок заключить 
контракт с главой администрации 

муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области.

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня принятия.

4. Настоящее решение опублико-
вать в городской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городско-
го округа А. В. Иванов 

Повестка очередного заседания совета депутатов

Что, где, когда и как можно ловить 
в водоемах Соснового Бора 
«Маяк» подготовил для сосновоборских любителей рыбалки памятку о том, 
какую рыбу и в какие сроки разрешено ловить в наших водоемах

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

Где ловить нельзя?
Согласно приказу Минсельхо-

за России от 06.11.2014 г. № 427 
(редакция от 20.12.2017 г.), 
на территории Сосновоборско-
го городского округа ловля ры-
бы любыми способами запре-
щена только в Копорской губе 
и на расстоянии менее 200 ме-
тров от сооружений ЛАЭС. 
Во всех остальных реках, озе-
рах, а также в Финском заливе 
любителям и спортсменам ло-
вить рыбу не запрещено.

Когда ловить нельзя?
Запретные сроки для ло-

ва щуки в реках — до 20 мая, 
н а  о с т а л ь н ы х  о б ъ е к т а х 

до 31 мая. Судака, леща и ха-
риуса — до 15 июня, раков — 
до 15 июля. В Финском заливе 
запрещено ловить судака и ле-
ща с 20 по 30 июня.

Что ловить нельзя?
В любое время года для вы-

лова запрещены атлантический 

осетр, озерная форель, кумжа 
(форель) и атлантический ло-
сось (семга). 

Запрещено вылавливать ры-
бу длиной: судак — менее 40 см, 
лещ — менее 30 см, щука — ме-
нее 30 см, лещ — менее 29 см, 
хариус — менее 25 см, раки — 
менее 9 см.

Сколько ловить можно?
Суточная норма лова на одно-

го гражданина составляет: су-
дак — 5 шт, щука, лещ, корюш-
ка — 5 кг, остальные виды ры-
бы — не более 10 кг или 1 шт, 
если ее вес превышает 10 кг.

На что ловить можно?
В реках Систа, Воронка, Ко-

ваш разрешено использование 
1 человеком одной поплавоч-

ной или донной удочки с берега 
с общим количеством крючков 
не более 2 штук (без ограниче-
ния по срокам) выше и ниже 
на 2 км от населенных пунктов, 
исключая 250-метровые зоны 
выше и ниже порогов рек.

Как ловить нельзя?
Для любительской и спор-

тивной рыбной ловли запре-
щается применение сетей, ло-
вушек, удочек и спиннингов 
с количеством крючков более 
10 на одного гражданина, не-
водов, подъемников разме-
ром более 100х100 см с разме-
ром ячеи более 10 мм, сачков, 
острог, капканов, электротока, 
огнестрельного и пневматиче-
ского оружия за исключением 
специальных ружей для подво-

дной ловли, а также аквалангов 
для подводной ловли и др.

За нарушение правил — 
штраф!

Согласно ст 8.37 закона об ад-
министративной ответственно-
сти (КоАП) РФ, штраф за на-
рушение правил и сроков ловли 
рыбы составляет от 2 до 5 ты-
сяч рублей с возможной конфи-
скацией средств ловли, плав-
средств и улова.

Куда сообщать 
о нарушениях?

О любых нарушениях правил 
ловли рыбы на территории Со-
снового Бора и Ленинградской 
области можно сообщить по те-
лефону «горячей линии» рыбо-
охраны 8 (921) 931-32-16 
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  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н
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гарантия 
качества 8-911-720-58-53



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


