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Обо всём и 
оперативно — 
на сайте 
«Маяка»!
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Уже обрела форму танцевальная площадка с витражным навесом, которая 
готова примерно на 70 %

Благотворительный 
 проект ЛАЭС. Уже сейчас 
 жители могут оценить преображение 
 Приморского парка и пляжной зоны
Строительство прогу-
лочной зоны вдоль Глу-
ховки близится к завер-
шению, но не все в этом 
проекте идет так гладко, 
как хотелось бы. В ходе 
визита главы города 
Михаила Воронкова 
в парк «Маяк» выяснил, 
как уже сейчас изме-
нилось любимое горо-
жанами место отдыха, 
а также — почему тор-
ж е с т в е н н о е  от к р ы -
тие объекта уже не раз 
откладывалось.

Просим на сцену
Уже обрела форму тан-

цевальная площадка 
с витражным навесом, 
которая, отметил началь-
ник отдела капиталь-
ного строительства Алек-
сандр Лазаренко, готова 
примерно на 70 %. К под-
рядчику есть ряд замеча-
ний по укладке плитки, 
искусственной травы, 
самим конструкциям — 
разноцветным зонтикам 
над площадкой. Времени 
на их устранение осталось 
немного, но сделать это 
необходимо, иначе объ-
ект просто не примут.

Против вандалов
Из-за постоянных, почти 

систематических слу-
чаев вандализма в парке 
сроки сдачи объекта уже 
несколько раз переноси-
лись. Проект необходимо 
было корректировать 
в сторону антивандально-
сти, а также восстанавли-
вать нарушенное благоу-

стройство. Неизвестные 
люди не раз устраивали 
погромы: раздирали габи-
оны с эрклезом (декора-
тивным стеклом), отламы-
вали перила для инвали-
дов, рисовали граффити. 
Из-за этого пришлось 
отказаться от подсветки — 
смонтированную под 
перилами светодиодную 
ленту отрывали на следу-
ющий же день.

В связи с этим в парке 
появился пост охраны 
«Есаула». Глава города 
подчеркнул: это край-
няя мера, на которую 
никому не хотелось идти, 
но выбора просто не оста-
лось. Сейчас пост нахо-
дится на видном месте, 
но в дальнейшем, когда 
система видеонаблюде-

ния будет смонтирована 
полностью, его могут 
перенести подальше 
от дорожки. Председатель 
комитета по управлению 
ЖКХ Антон Кобзев под-
черкнул, что к патрулиро-
ванию парка присоедини-
лись представители спор-
тивных сообществ города. 
В их числе — и сотруд-
ники Ленинградской 
АЭС, финансирующей 
этот проект. Также случаи 
вандализма, как в парке, 
так и на других объектах, 
постоянно освещаются 
в информационном поле.

Доступно для всех
Работы на текущий 

момент практически 
полностью выполнены, 
за исключением замеча-
ний, которые устранят 
в ближайшее время. Будут 
найдены новые реше-
ния по озеленению под-
порной стенки. Отдельно 
прорабатывается вопрос 
уборки: ожидается, что 
когда объект будет сдан 
и передан в казну, парк 
обозначат как отдельный 
участок для «Спецавто-
транса».

Уже сейчас горожане 
могут оценить удоб-
ство нового объекта. 
Через парк теперь прохо-
дит практически прямая 
дорога к пляжу, доступ-

ная как для пешеходов, 
так и для велосипеди-
стов, и для маломобиль-
ных граждан. Она отлично 
подходит для летних про-
гулок, так как лес отбрасы-
вает тень на прогулочную 
зону. А граффити с лес-
ными обитателями, кото-
рые появились на выходя-
щих в парк стенах отдела 
ОМВД, уже стали своего 
рода пособием по лесным 
обитателям для самых 
юных посетителей.

Ленинградская АЭС, 
которая финансирует 
строительство и всей про-
гулочной зоны, планирует 
в дальнейшем провести 
второй этап благоустрой-
ства. В ходе него могут 
появиться детские пло-
щадки, туалеты, велоси-
педный трекинг, удобный 
спуск к воде и многое дру-
гое. То, что уже сделано, 
и то, что запланировано, 
подчеркивает куратор 
проекта, депутат фракции 
«Единая Россия» Наталья 
Воскресенская, является 
заслугой каждого сотруд-
ника атомной станции. 
Именно благодаря их еже-
дневной работе предприя-
тие может позволить себе 
создавать и реализовы-
вать благотворительные 
городские проекты.

Важно!

Чтобы Приморский парк оставался все тем же при-
ятным местом для прогулок, важно, чтобы каж-
дый вел себя ответственно. Это очень просто! 
Не садитесь и не становитесь с ногами на перила, 
не пытайтесь забраться на металлические тросы 
и не позволяйте вашим детям так делать. Это 
небезопасно для вас и может повредить конструк-
цию перил. Если вы заметили, что кто-то занима-
ется вандализмом (рисует граффити, пытается 
что-то сломать, открутить и как-то еще навредить 
размещенным в парке конструкциям), сфотографи-
руйте этого человека или снимите на видео и пере-
дайте материалы в полицию. Этого будет доста-
точно, чтоб нарушителя нашли и заставили ответить 
за свои деяния по закону.

Дорогие ленинградцы — военные моряки и ветераны 
морской службы!

Примите самые искренние поздравления с Днем 
Военно-Морского флота России!

Более трех столетий, поколение за поколением, военные 
моряки мужественно несут бессменную вахту, надежно 
оберегая мирную жизнь и покой граждан.

Мы гордимся силой отечественного флота, его блиста-
тельными победами и достижениями в разные периоды 
времени.

Немало героических страниц вписали моряки Балтий-
ского флота и Ладожской военной флотилии в историю 
Ленинградской битвы.

В этот праздничный день хотелось бы выразить глу-
бокую благодарность ветеранам-морякам и тем, кто 
сегодня несет службу под легендарным Андреевским стя-
гом, достойно сохраняя крепкие традиции морского брат-
ства.

Желаем каждому, кто посвятил свою жизнь флоту, креп-
кого здоровья, мира, добра и новых свершений на благо 
Отечества!
С праздником!
Правительство Ленинградской области

Уважаемые военные моряки и ветераны Военно-
Морского флота!

От всей души поздравляю вас с Днем Военно-Мор-
ского флота! Сегодня главный праздник для людей, 
носящих гордое звание военного моряка, тех, кто 
отдал российскому флоту годы жизни, кто своим 
трудом укрепляет потенциал ВМФ, кто обучает 
моряков и кто ждет из морских походов своих род-
ных и близких.

Военные моряки — люди особой закалки, романтики 
моря и высокие профессионалы, прошедшие крещение 
водой и огнем.

Сосновоборская земля хранит память о мужестве и под-
вигах российских моряков, среди которых и наши земляки, 
трагически погибшие при исполнении служебного долга. 
Вечная память и слава героям-подводникам!

Желаю всем, чья судьба связана с флотом, успехов 
в труде и несении службы, совершенствования боевой 
выучки, верных товарищей и надежного тыла на берегу!
Глава Сосновоборского городского округа 
Михаил Воронков

Уважаемые военные моряки, ветераны флота, 
сотрудники Учебного центра ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия»! Дорогие сосновоборцы!

От имени депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области и от себя лично поздравляю 
вас с Днём Военно-Морского флота!

Для Соснового Бора это особый праздник. Это значимый 
день и для тех, кто охраняет морские рубежи России, и для 
тех, кто ждет на берегу, и для моряков, обучающих буду-
щие экипажи подводных лодок. В этот праздник мы с осо-
бой гордостью говорим о заслугах российских военных 
моряков, преумножающих боевое мастерство и бережно 
хранящих традиции флотского братства. Отправ-
ляясь в походы по защите и обороне морских просто-
ров нашей Родины, они всегда проявляли мужество, стой-
кость и героизм, а порой, когда требовал долг, – жерт-
вовали собой во имя спасения экипажа или решения бое-
вой задачи.

Всем погибшим в бою и при авариях – вечная память и 
слава! Ныне живущим – крепкого здоровья, счастья, мира, 
семейного тепла и благополучия!
С уважением, 
заместитель председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Дмитрий Пуляевский
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Ситуация 
с коронавирусом
На понедельник 19 июля, 
по данным санэпид-
службы число подтверж-
денных случаев коро-
навируса в Сосновом 
Бору с начала регистра-
ции заболевания (весна 
2020 года) достигло 7864 
(плюс 106 за минув-
шую неделю). Выздо-
ровело за весь период 
7560 человек.
С начала пандемии 
от коронавирусной 
инфекции на 19 июля 
в Сосновом Бору сконча-
лись 110 человек.
Исходя из числа случаев 
коронавируса и общего 
числа жителей в Сосно-
вом Бору (около 67 тысяч 
человек), можно подсчи-
тать, что положительный 
тест на коронавирус полу-
чил более чем каждый 
девятый житель города. 
По этому показателю 
заболеваемости Сосно-
вый Бор лидирует в Лено-
бласти.
В Ленинградской области 
на 19 июля общее число 
зараженных коронавиру-
сом с начала пандемии 
достигло 53 169 чело-
век. Умерло с начала 
эпидемии 1 964 чело-
века, выздоровело 
46 232 человек.
Сосновый Бор в област-
ной статистике не учиты-
вается, он учитывается 
в статистике Федераль-
ного медико-биологиче-
ского агентства.

Укусила 
лошадь
На прошедшей неделе 
ОРЗ заболели 201 жите-
лей Соснового Бора 
(из них 96 детей), 
острыми кишечными 
инфекциями — 15 чело-
век (в том числе 12 
детей), пневмонией — 
11 человек, ветряной 
оспой — 4 человека. 
Троих покусали живот-
ные: неизвестная собака, 
кот и лошадь (в Шепе-
лево). 5 человек обра-
тились за медицинской 
помощью по поводу укуса 
клеща (все случаи приса-
сывания клеща — за пре-
делами Соснового Бора). 

Из ранее исследованных 
клещей у одного обнару-
жен возбудитель борре-
лиоза.
На прошлой неделе в ста-
ционаре ЦМСЧ № 38 
находилось 268 человек. 
Зарегистрировано 148 
травм, «скорая помощь» 
выезжала по вызовам 
299 раз.
За неделю было прове-
дено 33 операции (из них 
19 плановых, 14 — экс-
тренных).
За неделю в Сосновом 
Бору умерло 10 человек 
и родилось 6 детей.

На какой 
площади 
распространен 
борщевик, и как 
его уничтожают
О том, как в Сосновом 
Бору борются с борще-
виком, доложил депута-
там постоянной комиссии 
по экологии, архитектуре 
и градостроительству 
начальник отдела внеш-
него благоустройства 
и дорожного хозяйства 
Павел Пржевальский.
Регион ежегодно финан-
сирует проведение работ 
по уничтожению неу-
молимо расползающе-
гося растения. В этом 
году заключен контракт 
на 420 тысяч рублей 
со специализированной 
организацией на работы 
на общей площади рас-
пространения в городе 
2,5 гектара. Но если 
будут выявлены новые 
очаги, то область добавит 
средств.
Борщевик уничтожают 
как физически (выкаши-
ванием и выкапыванием 
поросли), так и с помо-
щью химических реаген-
тов для уничтожения кор-
невой системы. Обра-
ботка химией допускается 
только на значитель-
ном расстоянии от домов 
и водоемов.
Первый этап работ 
в этом году завершили 
в начале июля, через две 
недели проведут мони-
торинг и по его резуль-
татам вновь примутся 
за дело. Борьба продол-
жится весь сезон. По его 
окончании администра-
ция предоставит депу-
татам подробный отчет. 
(Анна Петрова)

ЕИРЦ начал прием граждан 
по предварительной записи
С 19 июля в сосновоборском территориальном управ-
лении АО «ЕИРЦ ЛО» изменился порядок приема граж-
дан. Обратиться за услугами можно только дистанци-
онно либо по предварительной записи. Такой фор-
мат взаимодействия введен в связи с принимаемыми 
мерами по предотвращению распространения корона-
вирусной инфекции (COVID-19) для сохранения здоро-
вья сотрудников компании и клиентов.
Передать показания индивидуальных приборов учета 
сосновоборцы могут удаленно следующими способами:
• по телефону: 8 (812) 630-20-10 или 8 (812) 630-19-88
• по электронной почте: sbortu@epd47.ru
• онлайн на сайте https://market.epd47.ru
• в мобильном приложении ЕИРЦ.
По всем интересующим вас вопросам, а также для 
предварительной записи на прием в ЕИРЦ можно обра-
титься по телефону: 8 (813-69) 9-50-06.

Темп и качество работ — 
высокие. В детских садах и шко-
лах продолжаются плановые ремонты

Летом образователь-
ные учреждения 

вступают в активную 
пору ремонтов. Сейчас 
плановые работы про-
должаются в несколь-
ких школах и детских 
садах города — некото-
рые приводят в порядок 
помещения к осеннему 
возвращению детей, 
некоторые расширяют 
свои мощности для при-
ема новых воспитанни-
ков.

Найти свое место
В  м и н у в ш у ю  п я т -

ницу глава Соснового 
Бора Михаил Ворон-
ков посетил несколько 
образовательных заве-
д е н и й  г о р о д а ,  г д е 
работы в самом раз-
гаре. Так, в Центре раз-
вития ребенка № 2 сей-
час проводят полный 
ремонт медицинского 
блока и замену трубо-
провода. Из-за этого 
учреждение пришлось 
закрыть до 30 июля. 
Директор детского сада 
№ 2 Надежда Семенова 
подчеркнула, что всем 
семьям, чьи дети ходят 
в садик, были предостав-
лены временные места 
в других учреждениях. 
Причем детей из одной 
семьи удалось распреде-
лить в одно и то же место 
ради их удобства. После 
окончания ремонта все 

воспитанники вернутся 
в родные стены, а пока 
сотрудники детского сада 
№ 2 навещают их каждые 
два дня.

Сад здоровья
Важный этап сейчас 

проходит и детский сад 
№ 12 «Лесная сказка». 
В этом году там появится 
новая группа для детей 
старшего дошкольного 
возраста с особенностями 
здоровья. Для них гото-
вят новое светлое поме-
щение с теплым полом. 
Такое решение было при-
нято в связи с открытием 
в садике уникального 
медицинского крыла.

Речь идет о единствен-
ном в Ленобласти каби-
нете охраны зрения для 
дошкольников, который 
функционирует прямо 
в здании детского сада. 
Как рассказала дирек-
тор учреждения Лариса 
Бусырева, здесь дети 
могут пройти диагно-
стику заболеваний глаз, 
а также леченые проце-
дуры под наблюдением 
врача-офтальмолога. 
Реабилитация позво-
ляет облегчить тече-
ние болезни или даже 
полностью ее вылечить. 
Например, косоглазие 
хорошо поддается лече-
нию у маленьких детей, 
но скорректировать его 
в более взрослом возрасте 

становится значительно 
сложнее. Услугами каби-
нета охраны зрения могут 
воспользоваться воспи-
танники любых детских 
садов Соснового Бора 
при наличии соответ-
ствующего направления.

Кабинет функциони-
рует в полном объеме. 
Это стало возможным 
благодаря победе учреж-
дения в конкурсе обще-
ственных инициатив 
«Я планирую бюджет» 
на средства городского 
бюджета было закуплено 
медицинское оборудова-
ние. Проект поддержала 
и Ленинградская АЭС, 
которая поможет с закуп-
кой новой мебели.

Доступный спорт
Активно идет ремонт 

и в школах. Например, 
в школе № 6 в плано-
вом порядке обновляют 
несколько классных ком-
нат, а также закупают 
новую мебель. Сейчас 
во всех школах приме-
няют комплексный под-
ход при ремонте учебных 
помещений: пол, потолок, 
стены, при необходимо-
сти оборудование и сан-
техника — в одном классе 
ремонтируется сразу всё.

С а м ы й  б о л ь ш о й 
ремонт идет в спортзале, 
где полностью меняют 
пол. Ученики шестой 
школы любят баскет-
бол, и на новом паркете 
они готовы демонстри-
ровать новые успехи. 
Глава города заглянул 
и в школу № 9, кото-
рая сейчас пропитана 
мощным запахом кра-
ски — в школьном спорт-
зале недавно обновили 
лакированное покрытие. 
«Мы проделали большой 
путь, и теперь в каждой 
школе есть замечатель-
ные спортивные ядра. 
Но чтобы у наших детей 
было больше возможно-
стей приобщиться к здо-
ровому образу жизни, 
ведется работа по приве-

дению в порядок спортза-
лов», — отметил Михаил 
Воронков.

Ремонты по-новому
М и х а и л  В о р о н к о в 

в целом остался дово-
лен увиденным в ходе 
объезда: «Все работы 
ведутся в соответствии 
с муниципальными кон-
трактами. Не без шеро-
ховатостей, но в боль-
шинстве случаев ответ-
ственные за производ-
ство работ в дошкольных 
учреждениях отмечают, 
что темп набран заме-
чательный. Среди под-
рядчиков вышли и выи-
грали конкурс те, кото-
рые действительно пони-
мают, что нужно делать». 
Напомним, что в этом 
году на ремонт и ренова-
цию учебных учрежде-
ний Соснового Бора было 
выделено порядка 341 
млн. рублей, в том числе 
181 миллион — из област-
ного бюджета.

В ближайшем буду-
щем, отметил глава, 
организация ремонтов 
в учебных учреждениях 
немного изменится. Сей-
час в каждом конкретном 
садике сметы и ведомо-
сти составляют сотруд-
ники-хозяйственники, 
и в некоторых случаях 
для них это бывает чрез-
вычайно трудно. Сей-
час отдел капитального 
строительства помогает 
им со строительным над-
зором, но в планах — соз-
дать новый отдел, кото-
рый избавит сферу обра-
зования от этой головной 
боли. «Мы давно нацели-
лись на то, чтобы реали-
зовать проектное управ-
ление. Когда ремонтами 
на всех этапах зани-
мался бы один большой 
отдел, который будет 
работать и на благоу-
стройство, и на образова-
ние, и на КУМИ», — поде-
лился Михаил Воронков.

  Людмила Цупко

Глава Соснового Бора Михаил Воронков посетил 
несколько образовательных заведений города, 
где работы в самом разгаре

Открылся уникальный, единственный в Лено-
бласти кабинет охраны зрения для дошкольников, 
который функционирует прямо в здании детского 
сада № 12. 
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Обсуждаем будущее вместе
Вопросы развития большинства сфер жизни города 
находятся на стыке полномочий областной и муни-
ципальной власти. В последние годы мы видим, что 
перемены к лучшему происходят именно по тем 
направлениям, где удалось объединить возможности 
областных, федеральных программ и организаци-
онные усилия городской управленческой команды. 
Чтобы этот сложный механизм работал и прино-
сил пользу горожанам, власти необходимо «сверять 

часы», регулярно быть на связи с жителями, обсуж-
дать даже самые сложные и неудобные вопросы. 
Именно этому посвящены встречи с представите-
лями городских сообществ, которые сейчас проходят 
по инициативе нашего представителя в Законода-
тельном собрании области  Дмитрия Пуляевского 
и главы города Михаила Воронкова совместно 
с депутатами фракции «Единая Россия» в городском 
Совете депутатов.

Важно не растерять спортивный потенциал
Ежегодно благодаря работе 
Дмитрия Пуляевского город 
получает дополнительные 
средства в размере 11 млн. 
рублей на развитие социаль-
ной инфраструктуры. Суще-
ственная часть этих средств 
направляется на укрепление 
материальной базы спортив-
ных клубов и секций. Наш 
земляк всегда активно вклю-
чается в решение всех вопро-
сов, связанных с развитием 
массовых видов спорта и здо-
рового образа жизни.

Безусловно, в первую оче-
редь, спортсменов города вол-
нуют перспективы строитель-
ства новых объектов: ледовой 
арены, легкоатлетического ста-
диона и крытого манежа для 
занятий игровыми видами 
спорта круглый год, бассейна. 
Одни из проектов уже полу-
чили областную поддержку 
и ждут перехода на этап реа-
лизации, а над воплощением 
других еще необходима нема-
лая работа, поиск источников 
финансирования. Дмитрий 
Пуляевский готов продолжить 
эту работу.

Тема нехватки помещений 
для занятий спортом оказалась 

актуальной для многих видов 
спорта. Сегодня решать про-
блему помогает решение о том, 
что спортивные ядра школ 
и школьные спортзалы ста-
нут площадками не только для 
уроков физкультуры, но и для 
тренировок городских спорт-
клубов. Пандемия внесла свои 
коррективы в отлаженный 
процесс, и сегодня временные 
сложности испытывают неко-
торые секции, которые базиро-
вались в школах и СКК «Энер-
гетик».

Дмитрий Пуляевский: «То, 
что сегодня на повестку дня 
встают вопросы наличия 
дополнительных мест для 

занятий, более качественных 
площадок и стадионов, разви-
тия околоспортивной инфра-
структуры и даже новых, 
экзотических видов спорта — 
всё это говорит нам, что мы 
выросли из тех ранее спро-
ектированных «спортивных 
штанишек» и у нас есть, куда 
расти еще. В городе прекрас-
ные тренеры, настоящие под-
вижники своего дела. Наши 

заслуженные спортсмены 
приводят в тренерский состав 
и молодые кадры. Очень важно 
не растерять этот  потенциал!»

Город становится местом при-
тяжения спортсменов из дру-
гих регионов — не случайно 
современный волейбольный 
центр областного подчинения 
был построен именно у нас. 
А значит, околоспортивная 
инфраструктура тоже должна 

развиваться: появляться места 
для размещения команд, при-
езжающих на соревнования 
и сборы.

Были затронуты и волную-
щие молодых тренеров темы: 
стимулирующие выплаты 
к заработной плате, выделение 
жилья. Это позволит макси-
мально безболезненно пройти 
период преемственности поко-
лений тренерской школы.

Прямая бюджетная под-
держка и средства «депутат-
ского фонда» — не единствен-
ный источник финансиро-
вания спортивных проектов. 
Огромным стимулом для раз-
вития городского хозяйства 
были и остаются социальные 
программы Госкорпорации 
«Росатом». Кроме того, еже-
годно в конкурсе «Я плани-
рую бюджет» грантовую под-
держку получают не только 
муниципальные учреждения 
спорта, но и частные спортив-
ные проекты. Дмитрий Пуля-
евский отметил важность уча-
стия в аналогичных област-
ных программах и конкурсах, 
готов оказать спортсменам 
необходимую консультацион-
ную поддержку при написа-
нии проектов.

Вопросы садоводов не остались без внимания
Развитие садовых и дачных 
товариществ — вопрос сугубо 
местный, городской, но ока-
залось, что часть вопросов 
требует поддержки на област-
ном уровне, в том числе 
и пристального депутатского 
 контроля.

Один из таких вопросов — 
газификация СНТ, в которых 
многие участки используются 
под индивидуальное жилищное 
строительство. Дополнитель-
ным стимулом в этом направ-
лении стала инициатива Прези-
дента РФ по бесплатному под-
ведению газовых коммуника-
ций до границ участков. Вопрос 
повышения лимитов газа, пере-
даваемого на нужды Сосно-
воборского округа, сегодня 
находится под личным кон-
тролем депутата Дмитрия 
Пуляевского. Вместе с адми-
нистрацией города и губерна-
тором области ведутся перего-
воры с руководством Газпрома 

о технической модернизации 
газораспределительных сетей. 
Продолжается прием заявле-
ний от собственников участ-
ков, которые готовы в перспек-
тиве стать потребителями газа: 
это поможет выработать поэ-
тапный план развития газовых 
сетей и обосновать его и перед 
газовиками.

Самым частым вопросом, зву-
чащим от председателей сосно-
воборских СНТ, стало каче-

ство услуг по вывозу мусора. 
Глава города Михаил Ворон-
ков и депутат законодатель-
ного собрания Дмитрий Пуля-
евский договорились о про-
ведении встречи в формате 
видеоконференцсвязи с руко-
водством регионального опе-
ратора по переработке ТБО 
и представителями правлений 
дачных товариществ, чтобы 
разобрать наиболее проблем-
ные ситуации и попытаться 
внести коррективы.

В ряде СНТ актуальной оста-
ется тема межевания и поста-
новки на кадастровый учет 
собственности, разработки 
адресных планов. В частности, 
некоторые дачники испыты-
вают сложности из-за запрета 
Водного управления Невско-
Ладожского бассейна оформ-
лять участки под жилищное 
строительство, так как они нахо-
дятся в зоне потенциального 
подтопления. Администрация 
города уже нашла механизм для 

решения: в ближайшее полуго-
дие начнут проводиться про-
ектно-изыскательные работы, 
которые позволят определить 
категорию земель, формально 
находящихся в потенциальной 
зоне подтопления. Это позво-
лит в дальнейшем получить 
разрешение на индивидуаль-
ное жилищное строительство 
на многих из таких участков.

Михаил Воронков и Дмитрий 
Пуляевский обсудили с пред-
ставителями дачных товари-
ществ и вопросы содержания 
дорог, работы маршрутов обще-
ственного транспорта до садо-
водств.

В администрации города 
может появиться специалист, 
который поможет дачным това-
риществам скоординировать 
свои действия, обобщить наи-
более частые вопросы и упро-
стить взаимодействие с раз-
ными городскими службами. 
Эту идею поддержали и сами 
садоводы.

На встрече со стороны спортсменов присутствовали, в част-
ности, председатель областной федерации дзюдо Юрий 
Яковлев и руководитель клуба настольного тенниса (СКК 
«Малахит») Нина  Романюта

Совместные встречи депу-
тата Законодательного 
собрания и главы города 
с представителями разных 
сфер  городской жизни про-
должаются. Уже заплани-
ровано  общение с пред-
принимателями, социально 
ориентированными орга-
низациями, председате-
лями Советов домов, трудо-
выми  коллективами градо-
образующих предприятий. 
В преддверии празднова-
ния юбилея Соснового Бора 
эти встречи позволят выра-
ботать общее представле-
ние о  приоритетах разви-
тия нашего города, сформи-
ровать тот образ будущего, 
с которым атомград шагнет 
в следующие полвека своей 
жизни.
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С возгоранием торфа 
справились оперативно
Вечером 14 июля почти весь 
Сосновый Бор и его окрестно-
сти ощутили запах гари, кото-
рый продержался всю ночь. 
Все дело в тлении торфа в 
районе садоводства «Смоло-
курка».

О возгорании стало известно 
около 16:30 14 июля. Было обна-
ружено место происшествия — 
загорелась лесная подложка на 
площади около 2 тысяч квадрат-
ных метров. К тушению пожара 
немедленно приступили лич-
ный состав 71 пожарно-спаса-
тельной части, им на помощь 
пришли все машины «Спец-
автотранса». Как сообщил 
начальник отдела граждан-
ской защиты Роман Парамо-
нов, по данным на 9:20 15 июля 
потушить огонь не удалось, но 
получилось его локализовать. 
В тушении по-прежнему были 
задействованы силы 71 ПСЧ 
и техника «Спецавтотранса». 
Также на подмогу прибыли 
пожарные 77 ПСЧ с Ленинград-
ской АЭС, добровольная народ-
ная дружина и пожарный поезд 
Ведомственной охраны желез-
нодорожного транспорта РФ.

15 июля было обнаружено 
возгорание торфа в районе эко-
тропы у озера Калищенское. 
Тушением торфяника в этом 
месте занимались 71 и 72 ПСЧ.

Из-за обнаруженных локаль-
ных очагов природного пожара 
на ЛАЭС был введен особый 
противопожарный режим. 
Личный состав специального 
отдела №19 по охране атомной 
станции переведен на усилен-
ный вариант несения службы 

и принимал активное участие в 
тушении природного пожара в 
окрестностях города, сообщили 
в центре информации ЛАЭС.

«Энергоблоки Ленинград-
ской АЭС работают в штатном 
режиме. На станции работает 
постоянно действующий штаб 
по обеспечению противопожар-
ной защиты во главе с директо-
ром», — отметил и.о. директора 
ЛАЭС Павел Лаврентьев.

«Мы склоняемся к мысли, что 
это человеческий фактор. В том 
лесном массиве наблюдались и 
отдыхающие. К сожалению, не 
всегда они дисциплинированы. 
Мы принимаем меры, чтобы это 
купировать, но все равно при-
езжают люди, которые исполь-

зуют открытые источники огня 
в лесу. Торфяная подложка зале-
гает под слоем почвы, поэтому 
ее тушение — достаточно слож-
ный и трудоемкий процесс. Но 
мы рассчитываем, что те усилия, 
которые мы прилагаем, позво-
лят нам ликвидировать возго-
рание в кратчайшие сроки. Да, 
это неудобства для жителей, 
есть задымление, но мы прила-
гаем массу усилий, чтобы и эти 
неудобства ликвидировать», — 
подчеркнул заместитель главы 
администрации по безопасности 
Андрей Колган.

Стоит отметить, что уже 
к вечеру 15 июля запах гари 
практически исчез как в городе, 
так и в садоводствах.

Как сообщили «Маяку» 
в городской администрации, к 
19 июля в зоне тления сохра-
няется несколько локализован-
ных очагов. Пожарные посто-
янно отслеживают ситуацию, и 
готовы оперативно среагировать 
в случае усугубления ситуации

Соб. инф.

На пляж — 
по новой дороге

Этим летом проект бла-
гоустройства южной 
части парка «Примор-
ский» охватил конец 
улицы Соколова и район 
г о р о д с к о г о  п л я ж а . 
В такую сухую, пого-
жую пору дело у строи-
телей спорится: уже залит 
первый бетон в основа-
ние будущего лектория, 
вывезены десятки кубо-
метров песка с дорожки, 
заложено основание 
лодочной станции. Глава 
города Михаил Ворон-
ков выехал на строитель-
ную площадку и посмо-
трел, как изменится при-
брежная зона в ближай-
шем будущем.

Подрядчики Концерн 
«ТИТАН-2» и петербург-
ская компания «Ком-
позиция» приступили 
к работам в июне. Уже 
сейчас видны очертания 
будущих зданий, разво-

ротной площадки обще-
ственного транспорта, 
кемпинга, дорог и троту-
аров. Территория перед 
мостом была расчищена 
от поросли, а мелкие дере-
вья будут пересаживать. 
Хотя попытка пересадить 
сосны с улицы Соколова 
на городские террито-
рии оказалась не совсем 
у д а ч н о й ,  и  н е к о т о -
рые деревья погибли 
на новом месте — глава 
города отметил: отри-
цательный опыт — тоже 
опыт. «Мы понимали, 
что будет какая-то часть 
потерь. Но, подчеркиваю, 
мы не заплатили за эти 
деревья ни копейки. Мы 

хотели сделать как лучше, 
и не просто спилить их, 
а пересадить и сохранить. 
Будем теперь думать, 
почему не получилось, 
что нужно сделать, чтобы 
растения приживались».

Как рассказал Миха-
илу Воронкову руково-
дитель проекта компа-
нии «Композиция» Вла-
димир Жданюк, уже уда-
лось расчистить дорожку, 
в е д у щ у ю  о т  м о с т а 
к городскому пляжу. 
У подрядчика возникла 
заминка с южным скло-
ном: «Косогор крайне 
слабый, он представляет 
опасность для людей 
и находится в зоне про-

изводства работ. Здесь 
песок еще не выбирался, 
так как это опасно в теку-
щем состоянии». В даль-
нейшем дюну укрепят 
с помощью габионов, 
и тогда песок и деревья 
не сползут на дорожку.

Некоторые жители 
высказали беспокойство 
и недовольство по поводу 
строительства укрепле-
ний на дюнах. Михаил 
Воронков подчеркнул: 
подпорная стенка дей-
ствительно не остановит 
песок, но значительно 
облегчит работу убороч-
ной технике, которая 
и так еженедельно расчи-
щает путь к побережью. 
Если же песок не убирать, 
по нему будет сложно 
передвигаться маломо-
бильным гражданам, 
пожилым людям, детям 
и всем, кто захочет насла-
диться отдыхом у залива.

Глава города Михаил 
Воронков высказал уве-
ренность в том, что 
финальный результат 
может устроить если 

не всех, то многих: «Мне 
кажется, когда созда-
ются такие объекты, про-
исходит окультуривание. 
Люди начинают влю-
бляться в то, что мы сей-
час делаем, сохраняют 
это и содержат в чистоте. 
Нужно спокойно отно-
ситься к тому, что сейчас 
про это говорят. Конеч-
ный результат все уви-
дят и, я уверен, что всем 
понравится. У нас уже 
есть ярчайший пример — 
велодорожка, подарен-
ная Ленинградской АЭС. 
Сегодня все ждут, когда 
будут сделаны следую-
щие этапы, потому что 
это безбарьерная среда 
для всех. Ведь там же 
не только на велосипе-
дах ездят».

Будет отремонтирована 
и сама дорожка, а также 
сделан более пологий 
съезд с моста. Влади-
мир Жданюк, который 
на строительной пло-
щадке бывает ежедневно, 
обратил внимание главы: 
сейчас работы вести 

сложно из-за огром-
ного потока отдыхаю-
щих. Михаил Воронков 
посоветовал пока отло-
жить их на более поздний 
срок, когда спадет жара, 
и людей на пляже будет 
не так много. Если же 
прохлады придется ждать 
слишком долго, подряд-
чику придется организо-
вать от моста обходной 
путь.

Работы по благоустрой-
ству южной части При-
морского парка должны 
завершиться уже этой 
осенью. А пока жителей 
просят проявить пони-
мание, не ходить через 
стройплощадку и обра-
щать внимание на знаки, 
указывающие на обход. 
Строители планируют 
проводить работы глав-
ным образом в будние 
дни, когда отдыхающих 
меньше. В выходные 
строительство в пляж-
ной зоне будет приоста-
навливаться.

  Людмила Цупко

Благотворительный  проект ЛАЭС

Шашлык 
в копеечку…
Глава Соснового Бора предлагает 
кратно увеличить размер штрафа 
за костерки на природе
П р е д с т а в и т е л и  О М В Д , 
отдела надзорной деятель-
ности Госпожнадзора, охран-
ного предприятия «Есаул» 
и администрации Сосно-
вого Бора регулярно про-
водят патрулирование мест 
массового пляжного отдыха 
граждан. О результатах рей-
дов рассказал начальник 
отдела надзорной деятель-
ности Сергей Васильев.

Так, за один из выходных 
дней участники патрулирова-
ния прошли полтора киломе-
тра вдоль побережья природ-
ного парка Липово и соста-
вили несколько администра-
тивных протоколов по факту 
разжигания отдыхающими 
костров. Большинство граж-
дан, по словам Сергея Васи-
льева, с пониманием реагиро-
вали на замечания и действия 
провоохранителей и тушили 
костры.

О д н а к о ,  в о з в р а щ а я с ь 
к исходной точке своего марш-
рута, проверяющие наблю-
дали, как некоторые отдыха-
ющие вновь доставали угли 
и начинали разжигать огонь, 
то есть предупреждением 
и штрафом в 2000 рублей их 
не испугаешь.

Между тем, сотрудники 
надзорных органов и поли-
ции отвлекают немало ресур-
сов на проведение работы 
по обеспечению безопасно-
сти в зонах отдыха.

Комментируя эту инфор-
мацию, глава города Михаил 
Воронков подчеркнул, что 
административный прото-
кол — не самоцель, и предло-
жил выходить с инициативой 
об увеличении суммы штра-
фов за подобные нарушения, 
чтобы цена костерка на при-
роде была более весомой. 
Аналогичную работу адми-
нистрация Соснового Бора 
провела на уровне области 
в 2019 году, добившись увели-
чения суммы штрафа «за пар-
ковку на газонах», предусмо-
тренного областным законом, 
до 5000 рублей для физлиц).

— Штраф — это не налог, 
поэтому тем, кто не нару-
шает порядок, его размер 
не важен, — отметил Михаил 
Воронков, но тех, кто прене-
брегает установленными пра-
вилами, увеличение суммы 
заставит задуматься.

По оценке Сергея Васильева, 
на пляже в Липово примерно 
80 % отдыхающих — жители 
Петербурга. Вдоль липов-
ской прямой в выходные 
дни скапливается неимовер-
ное количество автомобилей, 
что создает угрозу безопас-
ности и неизбежно приводит 
к нарушениям правил дорож-
ного движения. Сотрудники 
ГИБДД также регулярно осу-
ществляют патрулирование 
данной территории.

  Анна Петрова

Окончание.
Начало на 1-й стр.
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Подрядчик заменил самовозгорающийся грунт
У жителей дома 15 
по улице 50 лет Октября 
и соседних домов — рас-
стройство от благоустрой-
ства. С наступлением 
устойчивой сухой погоды 
люди стали испытывать 
дискомфорт не только 
от жары, но и от дыма — 
на газоне у дома то и дело 
возгоралась  земля. 
Сотрудники СМБУ «Спец-
автоттранс» периодиче-
ски проливали участок 
по распоряжению адми-
нистрации, но как изба-
виться от риска задымле-
ния раз и навсегда?

Комитет по управлению 
ЖКХ пригласил предста-

вителей СМИ своими гла-
зами посмотреть, как это 
будет происходить. И они 
тоже стали свидетелями 
очередного возгорания 
и работы поливальщиков 
из «САТ».

Пока к месту подъезжала 
машины с песком и новым 
грунтом и подтягивались 
исполнители работ, про-
исходящее прокомменти-

ровал председатель коми-
тета Антон Кобзев:

— Зимой подрядчик 
областного Фонда капре-
монта ПК «Феникс» 
ремонтировал здесь под-
вал. В процессе работ было 
нарушено благоустрой-
ство, и компания при-
везла землю для его вос-
становления. Но торфя-
ная подушка периодиче-
ски стала возгораться. Мы 
незамедлительно обрати-
лись в Фонд капремонта, 
чтобы подрядчик в рамках 
гарантийных обязательств 
по договору с Фондом 
произвел замену грунта. 
Необходимо его полно-
стью срезать и заменить 

на нормальный.
Как пояснил Антон 

Кобзев, толщина торфя-
ной подушки — порядка 
10–15 см, она будет пол-
ностью убрана, насы-
пан песок и земля. Коми-
тет ЖКХ даже направлял 
подозрительный грунт 
на анализ, так как в нем 
заподозрили наличие 
нефтепродуктов, но их, 
к счастью, не оказалось.

Специалисты комитета 
проконтролируют, чтобы 
работы по восстановле-
нию нарушенного благоу-
стройства на этот раз были 
выполнены качественно.

  Анна Петрова

Бремя прав и обязанностей
В Сосновом Бору для жителей открыли «Школу ЖКХ»
На новой танцевальной 
площадке прошло пер-
вое мероприятие. Те, кто 
прогуливался в эти дни 
по дорожкам Примор-
ского парка, обращали 
внимание, что в амфите-
атре под навесом, в раз-
ноцветной тени витра-
жей и прохладе, удобно 
разместились участники 
некоего лектория.

Укоренилось 
мнение: раз плачу — 
мне все должны, 
и точка

На двухдневную 8-часо-
вую программу «Управ-
ление многоквартир-
ными домами» звали 
председателей советов 
домов и всех, кто хочет 
повысить свою право-
вую грамотность по теме 
ЖКХ.

И н и ц и а т о р о м  п р о -
светительского проекта 
стал глава Соснового 
Бора Михаил Ворон-
ков. Председатель коми-
тета по управлению ЖКХ 
Антон Кобзев, открывая 
встречу, пояснил, что 
подтолкнуло: многих 
вопросов, задаваемых 
главе города, могло бы 
не быть или они реша-
лись бы быстрее, если бы 
люди четко представ-
ляли механизм работы 
жилищно-коммунальной 
сферы, знали свои права 
и обязанности.

Ни одна из сторон быта, 
с которой имеет дело бук-
вально каждый, не явля-
ется столь динамичной 
и запутанной. За изме-
нениями законодатель-
ства не поспевают даже 
специалисты! Изучение 
всех тонкостей — боль-
шой труд.

Неслучайно гость меро-
приятия заместитель 
председателя Законода-
тельного собрания Дми-
трий Пуляевский сер-
дечно поблагодарил пер-

вых слушателей за то, 
что пришли на учебу — 
им быть проводниками 
новых знаний в своих 
дома, среди соседей 
и коллег.

Для Дмитрия Пуляев-
ского сфера ЖКХ — род-
ная. Его работа в органах 
местного самоуправле-
ния в 1998 году, в каче-
стве первого заместителя 
мэра Валерия Некрасова, 
и начиналась с куратор-
ства «коммуналки», всего 
городского хозяйства.

— У нас, к сожале-
нию, еще не сформиро-
валась культура взаи-
модействия собствен-
ников с управляющими 
компаниями, с Фондом 
капитального ремонта, — 
отметил он. — Укорени-
лось мнение, что вопросы 
по жилью должны сами 
собой решаться: мол, если 
я плачу деньги (большие 
или не очень — неважно), 
то мне должны все пре-
доставлять, и точка. 
А, как формируются 
тарифы, куда идут пла-
тежи и эффективно ли 
тратятся?

Надо учить людей гра-
мотно взаимодействовать 
с управляющими компа-
ниями, с Фондом капре-
монта. Другими словами, 
если жители знают свои 
права и обязанности, если 
удалось наладить такое 
взаимодействие со своей 
компанией, это значит — 
они повысили ценность 
своего жилья.

Любые вопросы соб-
ственности — правовые, 
и здесь мелочей нет. Дми-
трий Пуляевский привел 
пример: казалось бы, чего 
проще — составить про-
токол общего собрания, 
но одна ошибка — и он 
превращается в юри-
дически ничтожную 
«бумажку», несмотря 
на колоссальную работу 
с жителями по подго-
товке собрания…

Правительство реги-
она и ЗакС поддержи-
вают учебу собственни-
ков по вопросам ЖКХ, 
но непосредственно 
в муниципалитетах она 
проводится редко. Хорошо, 
что в Сосновом Бору 
начали эту практику и экс-

перта пригласили знаю-
щего и независимого.

Цель учебы — 
систематизация 
знаний

Э к с п е р т  Д м и т р и й 
Нифонтов представляет 
«Русскую Школу Управ-
ления», работает с рос-
сийским Объединением 
работодателей, нацио-
нальным центром «ЖКХ-
контроль», и не только.

—  Ц е л ь  у ч е б ы  — 
не столько получение 
новых знаний, а система-
тизация уже имеющихся 
у вас, — сказал преподава-
тель. — Важно комплекс-
ное видение всей сферы. 
Основные ошибки, кото-
рые совершают люди, 
когда хотят разобраться 
в вопросах ЖКХ, — в том, 
что неподготовленный 
человек видит одну право-
вую норму в отрыве от дру-
гих и трактует ее по-своему. 
Между тем, один только 
Жилищный кодекс РФ, 
принятый 16 лет назад, 
пережил уже 97 редакций, 
и им нормативная база 
не ограничивается.

Собственность — это 
бремя: прав и обязанно-
стей. На них в процессе 
учебы эксперт заостряет 
особое внимание. Вопро-
сов в программе много, 
и все объемные: общее 
имущество, ремонты, 
тарифы, коммунальные 
услуги и ресурсы, обра-
щение с отходами, общие 

собрания, обжалование 
действий коммунальщи-
ков.

Материалы, подготов-
ленные экспертом (более 
200 страниц!), органи-
заторы учебы разошлют 
всем слушателям на элек-
тронную почту.

  Евгения Светлова

Прокуратура разъясняет

Внесены изменения в закон 
о специальной оценке условий труда
Федеральный закон «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О специальной оценке условий труда» 
от 27.12.2019 № 451-ФЗ направлен на снижение адми-
нистративной нагрузки на предприятия и предусматри-
вает бессрочное действие декларации соответствия усло-
вий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда в случае сохранения условий труда на соот-
ветствующем рабочем месте.
Если в период действия названной декларации с работ-
ником произошёл несчастный случай на производстве 
или у него выявлено профессиональное заболевание 
либо в отношении работника и (или) на его рабочем месте 
выявлены нарушения государственных нормативных тре-
бований охраны труда, действие декларации прекраща-
ется и проводится внеплановая специальная оценка усло-
вий труда.
Прокурор города Сосновый Бор С. А. Тихомиров

Из ответов слушателей на вопрос «Маяка», 
зачем они пришли на учебу
— «Управляющая компания всегда «побеждает» при 

любых разногласиях. У нас не хватает знаний — мы 
не можем разговаривать на равных, вот и пришли 
учиться».
— «В платежках за услуги все расписано. А чем, напри-

мер, обслуживание сантехники отличается от содер-
жания сантехники? В УК очень удивились, что нас это 
заинтересовало. Они давать «лишнюю» информацию 
не торопятся».
— «Почему только обращение к регоператору помогло 

нам добиться, чтобы, наконец, управляющая компания 
сделала косметический ремонт подъездов? А ведь его 
должны всем проводить раз в 5 лет!»

— «Наши бабушки в доме послушно оплачивают квитан-
ции управляющей компании — так уж воспитаны. Им 
даже в голову не приходит спросить — а что сделано-то 
за их деньги? Поэтому хотя бы мы, кто поактивней, 
совет дома, должны вникнуть во все нюансы».

Василий Кухтик, председатель совета дома 62 
по улице Ленинградской:

— Законодательство меняется, а в интернете 
не всегда подчерпнешь достоверные и свежие сведе-
ния. От эксперта жду актуальной информации!

В Сосновом Бору, я слышал, советы созданы только 
в 27 из 353 МКД, и жителям вместе с администрацией 
(кстати, самым крупным собственником) еще много 
чего предстоит сделать.

Наш дом необычный — со своим спецсчетом у реги-
онального оператора. У нас и муниципальная библи-
отека, и офисы, и федеральные противорадиационные 
укрытия. Поэтому интересуюсь темой взаимодействия 
с представителями разных форм собственности.

Мы стали собственниками документально, но не все 
это осознали. У нас 195 квартир и примерно 50-70 соба-
чек, но только процентов 10 соседей убирают за ними.

Отношение к общей собственности проявляется 
во всем — когда открывать/закрывать двери, как 
делать ремонт — не мешая другим, выносить отходы 
и т. д. Вот животрепещущий вопрос — деревья во дворе 
засыхают, а какой водой их поливать: со счетчиков 
жителей или за счет управляющей компании, или 
«Спецавтотранса»?… Хочется действовать конструк-
тивно, ни с кем не ругаясь, но и без жесткого хозяй-
ского подхода — не получится.

Гость мероприятия заместитель председателя Законодательного собрания 
Дмитрий Пуляевский сердечно поблагодарил первых слушателей за то, 
что пришли на учебу — им быть проводниками новых знаний в своих дома, 
среди соседей и коллег



21  2021 .6

МАУК 
«ДК «Строитель»

21 июля. 18:00-19:30. 
Встреча жителей города 
с Д.В. Пуляевским.18+

Андерсенград
24 июля. 16:00 – 17:00.
Игровая анимационная 
программа «По морям, 
по волнам!» ко Дню 
ВМФ.5+

ГКЦ 
«Арт-Карусель»

22 июля. 11:00  
Мастер-класс «Лев – 
царь зверей» Декор 
для детской комнаты 
из картона и ниток. 
По предварительной 
записи. 7+

22 июля. 15:00. 
Открытие выставки 
мастеров клуба «Галерея 
ремёсел» - «Мастера 
Соснового Бора» 7+

23 июля. 13:00. 
Мастер-класс 
Интерьерная картина из 
природных материалов. 
По предварительной 
записи. 7+  

«ЦРЛ 
«Гармония»

22 июля. 18:00. 
Встреча с любителями 
путешествовать. 
Концертное 
выступление Натальи 
Копыловой. Встреча 
с представителями 
круизного клуба. 10+

Отдел 
семейного чтения, 

ул. Солнечная,  23 А
21 июля.  «Ух, мозги, 
мои мозги!» (22 июля - 
Всемирный день мозга). 
Книжная  выставка/ 6+

21 июля. 12:00-14:00. 
«Летний читальный зал»:
«Почитать, поиграть, 
смастерить». Громкие 
чтения, беседы, мастер-
классы для детей и 
родителей. 6+

15:00. «Кара небесная». 
Кинопросмотр. 18+

22 июля. 17:00. 
«Читаем Дениса 
Фонвизина». Цикл: 
«Литературный четверг». 
Громкие чтения. 16+

23 июля.  «Сказки со 
мною повсюду». (23 
июля — 195 лет со дня 
рождения русского 
историка, исследователя 
русского фольклора, 
литературоведа А. Н. 
Афанасьева). Книжная  
выставка. 6+

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

Отдел 
универсальной 

литературы, 
ул. Ленинградская,46

23 июля.  «Реформатор 
европейской театраль-
ной культуры». Книжная 
выставка. 16+

Отдел детской 
и юношеской литера-
туры, пр. Героев,  д. 5

21 июля. 11:00. 
«Шоколаду каждый рад». 
Тематическая беседа, 
приуроченная ко Дню 
шоколада, для детей, 
отдыхающих в ДОЛ на 
базе СОШ №2. 6+

17:00, 18:00. 
«Удивительный песок.
Уроки вдохновения».
Творческое занятие. 0+

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

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

16:00. «Операция «Пла-
стилин».  Урок лепки. 0+

Центр молодежного 
чтения «Точка СБора», 
ул. Ленинградская, 62

22 июля. 12:00. «Луна 
русской поэзии»: 
книжная выставка к 
180-летию со дня смерти 
М.Ю. Лермонтова (27 
июля – День памяти). 12+

23 июля. 16:00. «Для 
тех, кому лень читать»:  
просмотр экранизаций. 
12+

  В программе возможны изменения  в связи с текущей эпидобстановкой

В честь 100-летия 
академика Сахарова
В Сосновом Бору откры-
лась передвижная фото-
выставка «Андрей Дми-
триевич Сахаров — 
человек эпохи» в честь 
выдающегося учёного-
физика Андрея Саха-
рова.

Она приурочена к 100-
летию со дня его рожде-
ния, которое отмечалось 
21 мая 2021 года. Экс-
позиция доступна для 
посетителей в Сосново-
борском музее современ-
ного искусства с 16 июля 
по 3 августа.

Имя академика известно 
ещё со школьных учеб-
ников. Выдающийся уче-
ный-физик, обществен-
ный деятель, правоза-
щитник и гуманитарный 
мыслитель планетарного 
масштаба. Его жизнь 
и деятельность были 
неразделимо связаны 

с величайшими истори-
ческими процессами вто-
рой половины ХХ века, 
определившими будущее 
не только нашей страны, 
но и всего человечества. 
Человек, которого назы-
вали отцом советской 
водородной бомбы, он 
получил Нобелевскую 
премию мира «за бес-
страшную поддержку 
фундаментальных прин-

ципов мира между наро-
дами и за мужественную 
борьбу со злоупотребле-
ниями властью и любыми 
формами подавления 
человеческого достоин-
ства».

Выставка построена 
по хронологическому 
принципу, охватывает 
всю жизнь Сахарова, 
показывая основные 
аспекты его деятельно-
сти и основные события 
его биографии. На экс-
позиции представлены 
фотографии и документы 
из фондов Архива Саха-
рова и коллекций целого 
ряда  отечественных 
и зарубежных музеев, 
архивов, библиотек, меж-
дународных организаций, 
средств массовой инфор-
мации и частных собра-
ний. Выставка состоит 
из 18 роллап планшетов.

C 1 августа начинаются 
мероприятия в рамках 
проекта «Семья — территория 
счастливого детства» 
Организатором которого выступает ПМРО 
«Собор Божией Матери «Неопалимая Купина» 
при финансовой поддержке Фонда президент-
ских грантов. К участию приглашаются мно-
годетные семьи, а также семьи с приемными 
детьми и детьми, имеющими особенности раз-
вития от 4 до 13 лет. Для участия в проекте 
необходимо заполнить заявку 
в группе 
vk.com/family_territory
Телефон для справок: 
8-952-221-24-68 (Елена)

Стартовала акция 
в поддержку олимпийской 
сборной России
Спортсмены атомных 
предприятий «ТИТАН-
2», Ленинградской АЭС, 
НИТИ им. Александрова 
при поддержке Молодой 
Гвардии «Единой России» 
объявляют акцию в под-
держку олимпийской 
сборной России, кото-
рая уже через два дня 
выйдет на старты сорев-
нований в Токио.

С 20 по 26 июля включи-
тельно вы можете снять 
любительское видео 
со словами поддержки 
Олимпийской сборной, 
выложить его ВКонтакте 
с хэштэгом #СБорЗАна-
ших. А 1 августа среди 
всех участников этой 
онлайн эстафеты состо-
ится розыгрыш приза — 
сертификата на покупку 
спортивных товаров 
на 10 000 рублей.

П о л н о с т ь ю  п р а -
вила онлайн-эстафеты 

читайте 
з д е с ь  — 
по 
ссылке 
QR кода

Кроме 
этого, 

23 июля в день открытия 
Олимпиады на школьных 
спортивных кластерах 
молодогвардейцы «Еди-
ной России», сосново-
борские тренеры и их вос-

питанники символично 
поднимут флаги Рос-
сии и олимпийского дви-
жения. Прозвучит гимн 
страны, которого из-за 
политических интриг 
будут лишены наши 
спортсмены в Токио.

Присоединяйтесь 
к акции все, кому бли-
зок спорт и кто болеет 
за наших олимпийцев!

Как вести себя во время жаркой погоды
Лето — это не только 
время отдыха на све-
жем воздухе, но и период, 
когда всё-таки не стоит 
расслабляться и полно-
стью забывать о прави-
лах поведения на отдыхе, 
особенно в столь жаркий 
период. Когда нахожде-
ние на солнце может обер-
нуться бедой.
О том, как уберечь себя 
и своих близких расска-
зала врач-терапевт отде-
л е н и я  п р о ф и л а к т и к и 
городской поликлиники — 
Марина Рейнгольдовна 
Раск.

Два вида последствий
Существует два вида 

последствий, которые могут 
возникнуть при неправиль-
ном поведении на отдыхе. 
К ним относятся:

Отдалённые:
Они в первую очередь 

связаны с таким органом 
как кожа. Долгое нахожде-
ние на солнце, в том числе 
во время отдыха у воды — 
в пик жаркого солнца (с 12 
до 16 часов), при отсутствии 
защиты — солнцезащитных 
кремов, может привести 

к онкологическим заболе-
ваниям, отмечает медицин-
ский специалист.

Непосредственные:
Они связаны с повыше-

нием температуры, во время 
этого организм старается 
адаптироваться от этой ситу-
ации, и включает защит-
ные функции. Они заключа-
ются в расширении сосудов, 
обильном потоотделении. 
Однако при этом происхо-
дит потеря жизненно важ-
ных микроэлементов, таких 
как магний и кальций.

Восполнить потерю жидко-
сти можно с помощью воды: 
из расчёта 50 мл на 1 кг веса. 
Также уместно употребление 
морсов, напитков на основе 
имбиря. При потере микроэ-
лементов, в частности, сер-
дечникам могут назначить 
лекарственные препараты, 
уместно принимать молоч-
ные продукты.

О важном
Следует помнить, что 

самый активный период 
солнечной активности с 12 
до 16 часов. Лучше загорать 
до или после этого времени, 
потому как подобные нару-

шения могут быть чреваты 
рядам последствий:

— потерей жидкости,
— микроэлементов,
— потерей сознания,
— тепловым ударом (ощу-

щение сердцебиения, сла-
бости, тошноты). Необхо-
димо вывести человека 
из зоны действия прямых 
солнечных лучей, положить 
его в горизонтальное поло-
жение, дать воды.

Также важно не забывать 
о простых, но важных пра-
вилах:

—  п р и  н а х о ж д е н и и 
на солнце накрываем голову,

— пользуемся солнцеза-
щитными кремами,

—  с т а р а е м с я  р е з к о 
не погружаться в воду — 
делаем это аккуратно, так 
как возможен спазм сосу-
дов, что чревато остановкой 
дыхания, сердца.

Особенно важно соблюдать 
эти правила людям, склон-
ным к сердечным заболева-
ниям, имеющим сосудистые 
патологии. Тёплые дни — это 
с одной стороны плюс для 
организма, но с другой — 
помним о правилах.
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В память о погибших моряках
На острове Большой Тютерс установлен памятный знак
Памятный знак поя-
вился на острове Боль-
шой Тютерс в Финском 
заливе — гранитная 
плита с названиями 17 
судов Краснознамен-
ного Балтийского флота, 
погибших в аквато-
рии острова Большой 
Тютерс в годы Великой 
Отечественной войны.
Его установили жители 
Соснового Бора — участ-
ники патриотического 
клуба «Острова Балтий-
ской славы» — работ-
ники и ветераны ЛАЭС 
и других предприятий.

На гранитной плите 
выгравированы назва-
ния сторожевых кора-
блей, подводных лодок, 
тральщиков, бронирован-
ных морских охотников… 

память о погибших при 
защите Родины моря-
ках. Акцию поддержала 
Ленинградская АЭС: ока-
зала финансовую помощь 
при изготовлении гра-
нитной плиты, а дирек-
тор станции Владимир 
Перегуда выделил мор-
ской катер для доставки 
участников экспедиции 
на остров и обратно.

«Отныне на скалах 
Большого Тютерса есть 
место, где можно покло-
ниться и возложить 
цветы в память о погиб-
ших защитниках Оте-
чества. Спасибо за это 
Ленинградской атомной 
станции и всем участни-
кам нашего клуба», — ска-
зал Александр Шакиров, 
руководитель патриоти-

ческого клуба «Острова 
Балтийской славы», 
член Русского геогра-
фического общества.
Традиция приводить 
в порядок воинские 
памятники на островах 
Финского залива и уста-
навливать новые памят-

ные знаки продолжается 
в Сосновом Бору уже 
около 10 лет, в них при-
нимали участие извест-
н ы е  с о с н о в о б о р ц ы . 
С 2012 года были уста-
новлены и отреставриро-
ваны обелиски на остро-
вах Финского залива: 

Малый, Мощный, Сом-
мерс, Нерва, Сескар 
и Гогланд. Они также, как 
и Большой Тютерс, вхо-
дили в оборонительный 
рубеж советских воору-
жённых сил на Балтике 
и являлись важнейшими 
о б ъ е к т а м и  о б о р о н ы 
Ленинграда.

  Нина Князева

Подробности об 
 экспедициях и 
работе клуба читайте 
на сайте «Маяка» 
в спецпроекте  «Геро-
ические острова Фин-
ского залива», посвя-
щенного 75-летию 
Победы и созданном 
в память активного 
участника и инициа-
тора экспедиций Алек-
сандра Кириленко.
mayaksbor.ru
/media/
project/
ostrova/

Плавучий субботник. Сотрудники Ленинградской АЭС 
и участники клуба «Формула воды» очистили от мусора берега Коваша
Никогда не бывает лиш-
ним провести уборку. 
Неважно, где: на рабо-
чем столе, в квартире 
или, например, в реке. 
Так и решили сосново-
борцы, которые в эту суб-
боту вышли на экологи-
ческую акцию «Чистый 
Коваш», чтобы очистить 
самые труднодоступные 
берега городской реки.

Утренний сбор жела-
ющих присоединиться 
к субботнику был объяв-
лен у базы отдыха «Хеваа» 
у  городского пирса. 
Именно туда прибыли 
любители водных видов 
спорта из клуба «Фор-
мула воды» и сотруд-
ники Ленинградской 
АЭС. На воду вышли 
около двух десятков 
человек на разнокалибер-
ных плавсредствах: сапах 
(досках для серфинга, 
на которых можно стоять 
и грести веслом), байдар-
ках, катамаранах и полно-
ценных лодках (их одол-
жила для субботника база 
«Хеваа»). Мусор соби-
рали и с берега: этим 
занялись члены молодеж-
ной организации ЛАЭС 

и неравнодушные горо-
жане, которые к ним при-
соединились.

Директор центра водных 
видов спорта и туризма 
«Формула воды Филипп 
Неведров рассказывает: 
«Мысль провести суб-

ботник пришла еще тогда, 
когда мы в этом году 
начали тренироваться 
на реке. Наш маршрут 
идет от пирса и до 80 
километра. И мы на про-
тяжении всего маршрута 
видим большое скопле-

ние мусора, что не просто 
пугает, а делает опасными 
тренировки. Всякие ситу-
ации могут случиться, 
за этот мусор можно 
зацепится и не выплыть. 
К тому же все гниет, мы 
этим дышит, и это плохо 
для здоровья».

В м е с т е  с  с о т р у д -
ником ЛАЭС Дани-
лой мы не спеша двига-
емся по Ковашу на четы-
рехвесельной лодочке. 
Наша задача — добраться 
до автомобильного моста 
у пожарной части и пойти 
назад, по пути заби-
рая наполненные мешки 
у других участников 
уборки. Легкие и малень-
кие серфы, как и байдарки, 
лучше всего подходят для 
сбора мусора у берегов. 
Лодка же цепляет дно 
и в целом довольно непо-
воротливая, зато вмести-
тельная.

Коваш летом очень кра-
сив: цветут желтые кув-
шинки, в воде отража-
ются красивые сосны 
и голубое небо, пла-
вают чайки и уточки. 
Этот пейзаж, конечно, 
совсем не красят авто-
мобильные покрышки 

и пустые бутылки, кото-
рыми забиты берега реки. 
Встречается там и другой 
мусор: какие-то ловушки 
для рыб, автомобильные 
детали, пакеты, алюми-
ниевые банки. Встрети-
лись и другие артефакты: 
нож с надписью «нерж…», 
матрас (он застрял между 
деревьев, и достать его 
не получилось), симпа-
тичный совочек и дет-
ский горшок. Все это 
покрыто грязью, илом, 
водорослями и плохо пах-
нет, а с покрышек течет 
солярка — такому точно 
не место в воде!

Всеобщими усилиями 
удалось вывезти с реки 
около 20 мешков мусора, 
кучу покрышек и прочий 
хлам, который не должен 
находиться в реке. Все это 
вернулось к базе «Хеваа», 
к дороге, куда сможет 
добраться мусоровоз, 
обеспеченный городской 
администрацией. Филипп 
Неведров с облегчением 
отметил: после суббот-
ника река стала намного 
чище, и от этого очень 
приятно на душе.

  Людмила Цупко

Победные кадры из Соснового Бора
Победители детского фото-
конкурса, при поддержке 
фонда АТР АЭС и Ленин-
градской станции, отправи-
лись в Беловежскую пущу.

Всероссийский фото-
конкурс «В объятиях при-
роды», который проходит 
при поддержке фонда АТР 
АЭС, не первый год позво-

ляет мальчишкам и девчон-
кам со всей страны провести 
лето по-особенному. В этом 
году авторы лучших кадров 
поехали на эко-форум 
в Белоруссию — учиться 
фотографии, любоваться 
красивейшими видами — 
в частности, Беловежской 
пущей — и заводить новых 
друзей. От Соснового Бора 

туда отправились победитель 
всероссийского этапа Илья 
Мельников и финалистка 
конкурса Ксения Осипова.

«В объятиях природы» — 
это конкурс для детей и под-
ростков, которые увлека-
ются фотографией и хотят 
развиваться в этом направ-
лении. Как говорят органи-
заторы, от участников каж-

дый год отбоя нет, ведь сей-
час у многих ребят есть теле-
фоны с хорошими камерами 
и фотоаппараты. В этом году 
только на региональный этап 
пришло более 350 работ 
от 75 авторов, из которых 
нужно было выбрать только 
21 фотографию. Ленинград-
ская атомная станция тра-
диционно поддерживает 

конкурс на уровне региона: 
обеспечивает сбор работ, 
подбор жюри на местном 
уровне, дарит подарки участ-
никам и помогает с транс-
фером финалистов в Петер-
бург, откуда они отправля-
ются в свое призовое путе-
шествие.

  Людмила Цупко

Рекорды 
Ленинградской 
АЭС в июне
Доля Ленинградской 
АЭС в реальном обеспе-
чении электроснабже-
ния Санкт-Петербурга 
и Ленинградской обла-
сти в июне составила 
73,04 %: по объёму гене-
рации за этот же период 
доля атомщиков скром-
нее — 54,01 %. Разница 
показателей объясня-
ется объёмами электро-
энергии, потребляемой 
разными типами элек-
тростанций для собствен-
ных нужд. Фактически 
работа Ленинградской 
АЭС позволила коллегам 
с других электростанций 
начать плановую под-
готовку к новому отопи-
тельному сезону и благо-
получно пройти дни пико-
вых рекордных нагру-
зок из-за аномально 
высокой температуры 
наружного воздуха 22 
и 23 июня.
Суммарно за 1 полугодие 
2021 г. доля Ленинград-
ской АЭС в реальном обе-
спечении электроснаб-
жения Санкт-Петербурга 
и Ленинградской обла-
сти составила — 52,3 %; 
по объёму генерации — 
42,1 %.
Кроме того, электро-
станции объединённой 
энергосистемы Северо-
Запада за 1 полугодие 
2021 г. суммарно выра-
ботали 57 млрд. 587,3 
млн. кВт•часов электро-
энергии, а выработка 
атомных станций региона 
(Кольская и Ленинград-
ская АЭС) за этот период 
составила 18 млрд. 599,0 
млн. кВт•часов элек-
троэнергии или 32,3 % 
в структуре выработки 
межрегиональной энер-
госистемы.

Всеобщими усилиями удалось вывезти с реки около 
20 мешков мусора, кучу покрышек и прочий хлам
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1: Как Вы оцениваете нынешнее состояние социально-экономического развития города? 
(поставьте знак напротив одного из вариантов ответа)

Хорошее Удовлетворительное Неудовлетворительное

2: Как, на Ваш взгляд, изменилась социально-экономическая ситуация в городе за последние 
три года? (поставьте знак напротив одного из вариантов ответа)

Улучшилось Не изменилось  Ухудшилось

3. Как, на Ваш взгляд, в ближайшие 2 – 3 года по сравнению с 2021 годом изменятся показа-
тели социально-экономического развития города? (поставьте знак напротив одного из вариантов 
ответа)

Улучшатся Не изменятся Ухудшатся

4. Укажите наиболее важные для Вас проблемы: (выберите три варианта ответа)

Личная безопасность
Материальная обеспеченность
Отношение ко мне со стороны городской власти
Проблемы, связанные с работой
Семейные проблемы
Состояние здоровья
Состояние жилищных условий
Состояние окружающей среды и влияние на нее экологически опасных производств
Уверенность в будущем
Иное (указать):

5. Оцените по пятибалльной шкале положение дел в городе по следующим направлениям:

Направление деятельности Оценка
1 2 3 4 5

Возможность трудоустройства
Возможность трудоустройства по Вашей специальности
Возможности для семейного отдыха
Доступность участия в городских культурно-массовых мероприятиях
Работа междугороднего транспорта
Работа внутригородского транспорта
Качество бытового обслуживания
Качество оказания коммунальных услуг
Качество медицинского обслуживания
Доступность оказания медицинской помощи
Качество торгового обслуживания
Качество школьного образования
Организация досуга молодежи
Состояние внутридворовых проездов
Состояние городских улиц и дорог
Состояние жилищного фонда
Состояние освещения города
Состояние правопорядка в городе
Состояние системы общественного питания в городе
Состояние чистоты и благоустройства города
Условия для занятия спортом
Условия для развития предпринимательства
Экологическая ситуация в городе

6. Оцените по пятибалльной шкале Ваше представление о сегодняшнем Сосновом Боре, 
как о городе:

Оценка
1 2 3 4 5

Безопасный
Свой, родной
Уютный
Чистый

7. Как Вы оцениваете уровень информирования населения местной властью о наиболее важ-
ных принимаемых ею решениях (по пятибалльной системе).

1 2 3 4 5

8. Оцените работу администрации городского округа по пятибалльной шкале:

1 2 3 4 5

9. Оцените работу совета депутатов городского округа по пятибалльной шкале:

1 2 3 4 5

О проведении изучения мнения населения по оценке состояния 
социально-экономического положения муниципального образования 
Сосновоборский городской округ. Решение № 69 от 27.05.2021 года

Руководствуясь статьей 33 
Федерального закона от 6 
октября 2003 года «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изме-
нениями), статьей 20.2 Устава 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области (с 
изменениями), совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Назначить проведение 
изучения мнения населения по 
оценке состояния социально-

экономического положения 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ.

2. Установить сроки проведе-
ния изучения мнения населе-
ния – со 2 июня 2021 года до 1 
августа 2021 года.

3. Установить, что проведение 
изучения мнения населения 
проводится на всей территории 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ.

4. Утвердить форму анкеты 
для проведения изучения мне-

ния населения по оценке насе-
лением состояния социально-
экономического положения 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ (прилагается).

5. Установить, что проведение 
изучения мнения населения по 
оценке состояния социально-
экономического положения 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ проводится среди жителей 
путем заполнения прилагаемой 
анкеты в сроки, определенные 
в пункте 2 настоящего решения.

6. При проведении изучения 
мнения населения каждый 
житель участвует в анкети-
ровании непосредственно и 
обладает одним голосом.

7. Изучение мнения населе-
ния провести среди работни-
ков ведущих предприятий и 
учреждений города по месту их 
работы, по месту жительства 
граждан, а также в газете 
«Маяк» и в городских социаль-
ных сетях.

8. Поручить организацию 
проведения изучения мнения 
населения заместителю пред-

седателя совета депутатов 
Бабичу И.А. и начальнику сек-
тора обеспечения нормативной 
деятельности совета депутатов 
Алмазову Г.В.

9. Заместителю председа-
теля совета депутатов Бабичу 
И.А. в срок до 1 сентября 2021 
года определить результаты 
проведения изучения мнения 
населения и довести их до 
сведения населения, депутатов 
совета депутатов и руководи-
телей органов местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа.

10. Предложить главе Сосно-
воборского городского округа 
обеспечить изготовление 1000 
экземпляров анкет.

11. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня принятия.

12. Настоящее решение 
официально опубликовать в 
городской газете «Маяк».

Председатель 
совета депутатов 
Сосновоборского 
городского округа 
В.Б. Садовский

10. Что, по Вашему мнению, сейчас следует рассматривать в качестве приоритетов в решении 
задачи повышения уровня и качества жизни населения? (выберите три варианта ответа)

Повышение заработной платы работающей части населения
Повышение активности населения в решении городских проблем
Обеспечение личной безопасности и состояние правопорядка в городе
Обеспечение населения земельными участками для жилищного и дачного строительства, 
ведения садоводства
Создание новых рабочих мест
Улучшение качества услуг, оказываемых населению (медицинских, образовательных, бытовых, 
торговых и т.п.)
Улучшение работы городского хозяйства (жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь 
и т.п.)
Увеличение объемов жилищного строительства
Увеличение социальной поддержки малоимущих граждан и неработающей части населения
Улучшение экологической ситуации в городе
Улучшение условий для развития предпринимательства, роста деловой активности населения
Улучшение уровня медицинского обслуживания населения
Свой вариант:

11. На решение каких городских проблем Вы бы направили средства городского бюджета в 
первую очередь? (выберите три варианта ответа)

Ремонт внутридворовых проездов
Строительство жилья для очередников и малоимущих
Строительство во дворах дополнительных парковок для личного транспорта
Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы
Ремонт городских улиц и дорог
Поддержание чистоты и благоустройства
Решение экологических проблем (чистота воды, воздуха и т.п.)
Строительство загородного детского и молодежного лагеря
Поддержание общественного порядка
Оказание помощи малоимущим категориям граждан
Поддержка школьного образования
Освещение города
Создание и содержание приютов для домашних животных
Строительство объектов культуры
Строительство спортивных объектов
Обустройство городских рекреационных объектов (парки, сады, скверы)
Свой вариант:

Заполните следующие данные о себе:

Как бы Вы определили свое материальное положение? (отметьте знаком)

Бедность Ниже среднего Среднее Выше среднего Высокий уровень

Ваш пол? (отметьте знаком) Мужской Женский

Ваш возраст? (отметьте знаком)

18-19 лет 20-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и 
старше

Ваше образование? (отметьте знаком)

Неполное среднее Среднее Среднее специальное Неполное высшее Высшее

К какой категории граждан Вы относитеь? (отметьте знаками)

Руководитель организации Инженерно-технический работник Учащийся, студент
Научный работник Служащий Государственный или муниципальный служащий
Военнослужащий, сотрудник правоохранительных органов Домохозяйка Пенсионер
Работник бюджетной сферы Предприниматель Безработный Рабочий

Спасибо за участие в анкетировании!

 Заполненную анкету можно опустить в «ящик для анкет» «Маяка», который расположен 
у гардероба в здании администрации, или в самой редакции «Маяка» по адресу «Солнечная, 11

Уважаемые сосновоборцы!
На основании решения совета депутатов N69 от 27 мая 2021 года на территории Сосновоборского городского округа проводится изучение мнения 
населения по оценке состояния социально-экономического положения города. Просим вас высказать свое мнение путем участия в анкетировании.
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Понедельник, 
26 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Россия - США. Мужчи-
ны 0+.   7:00 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия - Венгрия. Женщины 0+.   11:00 
«Модный приговор» 6+.   12:15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. Фехтование. 
Сабля. Женщины. Рапира. Мужчины 0+.   
15:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование 0+.   16:00, 1:35, 3:05 
«Время покажет» 16+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:45 «Пусть говорят» 16+.   21:00 «Вре-
мя» 16+.   21:30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 16+.   23:35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 0+.   0:35 
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Вместе 
навсегда» 12+.   3:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+.   4:30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. Финалы 0+.   

РОССИЯ 1 
5:20 «Утро России».   8:00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. Баскетбол. 
3х3. Женщины. Россия - Румыния. Муж-
чины. Россия - Япония. Пляжный во-
лейбол. Мужчины. Россия - Австралия.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30, 18:40 «60 Минут» 12+.   
12:50 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Спортивная гимнастика. Мужчи-
ны. Команды. Плавание. Предваритель-
ные, 1/2 финала.   15:55 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:05 Вести. Местное 
время.   21:20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+.   0:40 Т/с 
«ДОКТОР АННА» 12+.   2:45 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Аргентина.   

НТВ 
4:55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:40 Сегодня 16+.   8:20, 10:20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   11:20 Т/с 
«КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   13:20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+.   13:50, 16:20, 
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   
23:00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+.   2:40 Т/с «АДВОКАТ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10, 3:50 Х/ф 
«ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ» 12+.   8:00 
«Папа в декрете» Скетчком 16+.   8:20 
Шоу «Уральских пельменей» 16+.   8:30 
М/ф «Лесная братва» 12+.   10:10 Х/ф 
«КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+.   12:25 
М/ф «Тачки-3» 6+.   14:25 Х/ф «Я - ЛЕ-
ГЕНДА» 16+.   16:25 Фентези «Хроники 
хищных городов» 16+.   19:00, 19:30 
«Сториз» Скетчком 16+.   20:00 Х/ф 
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 16+.   22:20 
Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+.   0:40 
Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+.   2:35 
Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+.   5:20 Муль-
тфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия» 16+.   5:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. БАБОЧКА» 16+.   5:30 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
МОРСКИЕ ВОЛКИ» 16+.   6:20 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. СТРИПТИЗ 
ПО-ТАЙСКИ» 16+.   7:05 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ВОРОНЬЯ 
СЛОБОДКА» 16+.   8:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ТОНКОСТИ БИЗНЕ-
СА» 16+.   9:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+.   17:45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5. СЪЕЗД ДОКЕРОВ» 16+.   
18:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. 
КОШКИ-МЫШКИ» 16+.   19:40 Т/с «СЛЕД. 
ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕБЕНОК» 16+.   
20:35 Т/с «СЛЕД. Я ВСЕГДА С ТОБОЙ» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. ЭРЗАЦ» 16+.   22:15 Т/с 
«СЛЕД. ПРИЗРАЧНАЯ ОХОТА» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ-2. ДЕЛА ПОКОЙНИКОВ» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+.   
0:30 Т/с «СЛЕД. ЗАМАНЧИВОЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОНИ БУДУТ ВМЕСТЕ» 16+.   1:55 Х/ф 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. СОБАЧЬИ 
ВОЙНЫ» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕСЫ УХА» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕУЛОВИМЫЙ» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» 16+.   4:20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ В МИРАЖЕ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «МАЧЕ-
ХА» 0+.   10:00, 4:25 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 12+.   10:55 Д/ф «Офи-
церы» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События.   11:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   
13:40, 5:05 «Мой герой» 12+.   14:50 Город 
новостей.   15:05, 2:55 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ» 12+.   16:55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+.   18:10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+.   22:35 «Истории спасения. 
Почему они живы?» 16+.   23:05, 1:05 
«Знак качества» 16+.   0:00, 5:45 Петров-
ка, 38 16+.   0:20 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» 16+.   1:45 Д/ф «Сталин в 
Царицыне, или Кровавый хаос» 12+.   2:25 
«Осторожно, мошенники!» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва шоколадная 6+.   
7:00 Легенды мирового кино. Джек Ни-
колсон 6+.   7:30, 22:05 Д/с «Восход ци-
вилизации» 6+.   8:20, 20:45 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса» 12+.   8:45, 21:15 Т/с 
«БАЯЗЕТ» 12+.   9:30 «Другие Романо-
вы» 12+.   10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+.   10:15 Моя любовь 
- Россия! «Хороводы северной Ижмы» 6+.   
10:45 «Полиглот» 6+.   11:35 Спектакль 
«Варшавская мелодия» 12+.   13:35 Д/ф 
«Евгений Вахтангов. У меня нет слез - 
возьми мою сказку» 12+.   14:15 «Лермон-
товская сотня» 12+.   15:05 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+.   16:00 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+.   17:10 
Цвет времени. Анри Матисс 12+.   17:30 
Андрей Зализняк. «Берестяные грамо-
ты» 6+.   18:20 С.Прокофьев. Концерт 
N2 для фортепиано с оркестром 12+ 12+.   
19:00 «Библейский сюжет» 6+.   19:45 Д/с 
«Наше кино. Чужие берега» 12+.   20:30 
«Спокойной ночи, малыши!» 0+.   23:00 
Д/с «Двадцатый век. Потеря невинно-
сти» 16+.   23:50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   

1:00 Д/ф «После 45-го. Искусство с 
нуля» 12+.   1:45 П.Чайковский. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром 12+ 12+.   2:25 
Д/ф «Польша. Вилянувский дворец» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:00, 13:30, 16:00, 18:55, 23:00, 
2:05 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+.   
8:00, 8:50, 10:55, 13:00, 15:30, 18:00, 2:00 
Новости 16+.   8:05, 13:05, 15:35, 18:05, 22:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+.   12:40 
«Специальный репортаж» 12+.   

Вторник, 
27 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:30, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 
«Жить здорово!» 16+.   11:00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. Дзюдо 0+.   
12:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала 0+.   
15:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Плавание. 1/2 финала 0+.   16:00, 
1:35, 3:05 «Время покажет» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «ПРЕ-
ЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+.   23:35 
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+.   0:35 К 85-летию Мариса Лие-
пы. «Невыносимая легкость бытия» 12+.   
3:15 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России».   9:00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины.   10:00 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 17:00, 20:00 
Вести.   11:30, 18:40 «60 Минут» 12+.   12:30 
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Фехтование. Шпага. Команды. Женщи-
ны. Тхэквондо.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:05 Вести. Местное 
время.   21:20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+.   0:40 Т/с 
«ДОКТОР АННА» 12+.   2:45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   

НТВ 
4:55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:40 Сегодня 16+.   8:20, 10:20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   11:20 Т/с 
«КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   13:20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+.   13:50, 16:20, 
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   
23:00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+.   2:35 Т/с «АДВОКАТ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+.   6:50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+.   7:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+.   8:00, 19:00, 19:30 
«Сториз» Скетчком 16+.   9:00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+.   10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+.   10:05 «Самый лучший 
день» Караоке-комедия 16+.   12:15 Х/ф 
«ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+.   14:40 Т/с 
«КУХНЯ» 12+.   20:00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 16+.   22:05 Х/ф «2 СТВО-
ЛА» 16+.   0:20 Х/ф «СПЛИТ» 16+.   2:30 
Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+.   4:40 
«6 кадров» 16+.   5:00 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия» 16+.   5:35, 6:20, 7:05, 8:00, 9:25, 
10:20, 11:20, 12:20, 13:25 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+.   13:40, 14:35, 15:35, 16:30 
Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+.   17:45 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. РЕНЕГАТ» 16+.   
18:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. 
ОПЕРАЦИЯ «СКОРПИОН».   19:40 Т/с 
«СЛЕД. БРАТЬЯ КАИНЫ» 16+.   20:35 Т/с 
«СЛЕД. ЗАКОН ЯМЫ» 16+.   21:25 Т/с 
«СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА» 16+.   22:15 
Т/с «СЛЕД. УВАЖИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИ-
НА» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-2. СМЕРТЬ 
ОНЕГИНА» 16+.   0:00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+.   0:30 Т/с «СЛЕД. КОЛ 
ЗА ПОВЕДЕНИЕ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. Я ДОКАЖУ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 16+.   
1:55 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
УБИЙСТВО ПОД ШУБОЙ» 16+.   2:50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. МОДНЫЙ ЦВЕТ» 16+.   3:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ ЗА СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТОТ, КТО ТЕБЯ БЕРЕЖЕТ» 16+.   4:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 12+.   10:40, 4:25 Д/ф «Иван 
Бортник. Я не Промокашка!» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00 События.   11:50 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+.   13:40, 5:05 «Мой ге-
рой» 12+.   14:50 Город новостей.   15:05, 
2:55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» 12+.   16:55 
Д/ф «Актерские драмы. Отравленные 
любовью» 12+.   18:10 Х/ф «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 12+.   22:35 «Вся 
правда» 16+.   23:05 Д/ф «Одинокие 
звезды» 16+.   0:00, 5:45 Петровка, 38 16+.   
0:20 Д/ф «Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого» 12+.   1:05 Д/ф «Тиран, 
насильник, муж» 16+.   1:45 Д/ф «Белый 
и красный террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского» 12+.   2:25 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва студийная 6+.   
7:00 Легенды мирового кино. Валенти-
на Караваева 6+.   7:30, 22:05 Д/с «Вос-
ход цивилизации» 6+.   8:20, 20:45 Д/ф 
«Наука Шерлока Холмса» 12+.   8:45, 
21:15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+.   9:30 «Другие 
Романовы» 12+.   10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   10:15 
Моя любовь - Россия! 6+.   10:45 «По-
лиглот» 6+.   11:35 Спектакль «Антоний 
и Клеопатра» 12+.   13:55 Д/ф «Ульянов 
про Ульянова» 12+.   14:50 Цвет времени. 
Николай Ге 12+.   15:05 Д/с «Восход циви-
лизации» 12+.   16:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+.   17:15 Цвет вре-
мени. Эль Греко 12+.   17:30 Андрей За-
лизняк. «Берестяные грамоты» 6+.   18:15 
П.Чайковский. Концерт N1 для фортепи-
ано с оркестром 12+ 12+.   19:00 «Библей-
ский сюжет» 6+.   19:45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 12+.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 0+.   23:00 Д/с «Двадца-
тый век. Потеря невинности» 16+.   23:50 
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   0:55 Д/ф «От-
тепель» 12+.   1:35 С.Прокофьев. Концерт 
N2 для фортепиано с оркестром 12+ 12+.   
2:15 «Лермонтовская сотня» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:00, 13:30, 16:00, 18:55, 
23:00, 2:05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+.   8:00, 8:50, 10:55, 13:00, 15:30, 
18:00, 2:00 Новости 16+.   8:05, 13:05, 
15:35, 18:05, 22:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+.   12:40 «Специальный 
репортаж» 12+.   

Среда, 28 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
3:00 Новости 16+.   9:55 «Жить здоро-
во!» 16+.   11:00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо 0+.   12:15 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Спор-
тивная гимнастика. Мужчины 0+.   16:00, 
1:35, 3:05 «Время покажет» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «ПРЕ-
ЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+.   23:35 
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+.   0:35 «Князь Владимир - 
креститель Руси» 12+.   3:15 «Мужское / 
Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
4:30 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Плавание. Финалы.   6:35 «Утро 
России».   9:00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхронные прыжки 
в воду. 3м трамплин. Мужчины.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба че-
ловека» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
14:55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+.   16:00 
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Пляжный волейбол. Мужчины. Россия - 
Норвегия.   17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+.   
0:40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+.   2:45 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   

НТВ 
4:55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:40 Сегодня 16+.   8:20, 10:20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   11:20 Т/с 
«КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   13:20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+.   13:50, 16:20, 
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   
23:00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+.   2:40 Т/с «АДВОКАТ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+.   6:50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+.   7:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+.   8:00, 19:00, 19:30 
«Сториз» Скетчком 16+.   9:00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+.   10:00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+.   
12:05 Т/с «КУХНЯ» 12+.   20:00 Х/ф «УЛЬ-
ТИМАТУМ БОРНА» 16+.   22:15 Х/ф «ТОЧ-
КА ОБСТРЕЛА» 16+.   0:00 Х/ф «НЕЗВА-
НЫЙ ГОСТЬ» 16+.   2:00 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+.   3:55 Фентези «Реальная 
сказка» 12+.   5:30 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-
стия» 16+.   5:35, 6:20, 7:05, 8:00, 9:25, 
10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+.   
17:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. 
ЖЕРТВА НАУКИ» 16+.   18:45 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. В ПОДВОДНОМ 
ПЛЕНУ» 16+.   19:40 Т/с «СЛЕД. Я ХОЧУ 
ОТ ТЕБЯ СЫНА» 16+.   20:35 Т/с «СЛЕД. 
ВИРТУАЛЬНЫЙ КВЕСТ» 16+.   21:25 Т/с 
«СЛЕД. АЛИБИ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. 
ЗВОНКАЯ МОНЕТА» 16+.   23:10 Х/ф 
«СВОИ-2. СТАРЫЙ ХУТОРОК» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск» 16+.   0:30 
Т/с «СЛЕД. ОТБИВНЫЕ С КРОВЬЮ» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ ФА-
ВОРИТ» 16+.   2:00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. СЛАДКАЯ СМЕРТЬ» 16+.   2:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ» 16+.   
3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯШКА» 16+.   
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАЖЕР» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Х/ф «КРУГ» 0+.   10:35 Д/ф 
«Наталия Белохвостикова. Моя тайна 
останется со мной» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00 События.   11:50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+.   13:40, 5:05 «Мой герой» 12+.   
14:50 Город новостей.   15:05, 3:00 Х/ф 
«ТРИ В ОДНОМ-3» 12+.   16:55 Д/ф «Вол-
чий билет для звезды» 12+.   18:10 Х/ф 
«НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 12+.   22:35 
«Обложка. Звезды в «психушке» 16+.   
23:10 «90-е. Уроки пластики» 16+.   0:00, 
5:45 Петровка, 38 16+.   0:20 «Хроники 
московского быта» 12+.   1:05 «Проща-
ние. Александр Барыкин» 16+.   1:50 Д/ф 
«Большой войсковой круг, или Атаман 
Каледин на Дону...» 12+.   2:30 «Осторож-
но, мошенники!» 16+.   4:25 Д/ф «Битва 
за наследство» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва монастыр-
ская 6+.   7:00 Легенды мирового кино. 
Алексей Баталов 6+.   7:30, 15:05, 22:05 
Д/с «Восход цивилизации» 6+.   8:20, 
20:45 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са» 12+.   8:45, 21:15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+.   
9:30 «Другие Романовы» 12+.   10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры 12+.   10:15 Моя любовь - Россия! 12+.   
10:45 «Полиглот» 6+.   11:35 Спектакль 
«Дядя Ваня» 12+.   14:10 Острова. Римас 
Туминас 12+.   14:50 Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница» 12+.   16:00 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+.   
17:30 «Для чего мы исследуем Луну» 6+.   
18:15, 1:35 С.Рахманинов. Концерт N2 
для фортепиано с оркестром 12+ 12+.   
19:00 «Библейский сюжет» 6+.   19:45 Д/с 
«Наше кино. Чужие берега» 12+.   20:30 
«Спокойной ночи, малыши!» 0+.   23:00 
Д/с «Двадцатый век. Потеря невинно-
сти» 16+.   23:50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   
0:55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Се-
ребряковой» 12+.   2:15 Д/ф «Снежный 
человек профессора Поршнева» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:00, 13:30, 16:00, 18:55, 
23:00, 2:05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+.   8:00, 8:50, 10:55, 13:00, 15:30, 
18:00, 2:00 Новости 16+.   8:05, 13:05, 
15:35, 18:05, 22:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+.   12:40 «Специальный 
репортаж» 12+.   

СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 11-Й СТР.)
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Четверг, 29 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:10, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   10:00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Китай. Женщины 0+.   12:30 
Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Гандбол. Россия - Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. Команды. Жен-
щины 0+.   15:15, 1:25, 3:05 «Время по-
кажет» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   
18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 
Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+.   
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+.   0:35 К 70-летию Натальи Бе-
лохвостиковой. «Все слова о любви» 12+.   
3:50 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России».   8:30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Женщины. Стрельба 
стендовая. Трап. Мужчины.   10:15, 17:00, 
20:00 Вести.   11:00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Дзюдо. Женщи-
ны-78 кг. Мужчины-100 кг. Спортивная 
гимнастика. Женщины. Абсолютное 
первенство.   15:55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+.   18:40 «60 Минут» 12+.   21:05 
Вести. Местное время.   21:20 Т/с «ВЕДЬ-
МА» 12+.   0:40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+.   
2:45 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Академическая гребля.   

НТВ 
4:55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:40 Сегодня 16+.   8:20, 10:20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   11:20 Т/с 
«КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   13:20 Чрезвычай-
ное происшествие 16+.   13:50, 16:20, 19:40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   23:00 
Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+.   
2:30 Т/с «АДВОКАТ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:30 М/с «Охотники на троллей» 6+.   
6:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+.   
7:15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+.   8:00, 19:00, 19:30 «Сториз» Скет-
чком 16+.   9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   10:00 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
10:05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+.   11:55 
Т/с «КУХНЯ» 12+.   20:00 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» 16+.   22:40 Х/ф «СОЛТ» 16+.   
0:40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+.   2:35 
Фентези «Реальная сказка» 12+.   4:10 «6 
кадров» 16+.   5:00 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия» 16+.   5:30, 6:15, 7:05, 8:00, 9:25, 10:20, 
11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:30, 
16:25 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+.   17:45 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. МИННОЕ 
ПОЛЕ» 16+.   18:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВИЗИТ» 16+.   
19:40 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА» 16+.   20:35 Т/с «СЛЕД. БИЛЕТ В НИ-
КУДА» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. ДОРОГАЯ 
ИРИНА МИХАЙЛОВНА» 16+.   22:20 Т/с 
«СЛЕД. ПЕРЕХОДЯЩИЙ ВЫМПЕЛ» 16+.   
23:10 Х/ф «СВОИ-2. УБОЙНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+.   0:30 Т/с «СЛЕД. ДАВЛЕНИЕ» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А ЧТО БЫЛО 
ВЧЕРА» 16+.   2:00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ЧАСТИ ТЕЛА» 16+.   2:50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТ ДУШИ» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, ЧТО 
РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+.   4:20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ УХА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «ПРО-
ЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+.   9:50 Х/ф 
«ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00 События.   11:50 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+.   13:40, 5:05 «Мой ге-
рой» 12+.   14:50 Город новостей.   15:00, 
2:55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» 12+.   16:55 
Д/ф «Жизнь без любимого» 12+.   18:10 
Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+.   
22:35 «10 самых... Странные увлече-
ния звездных деток» 16+.   23:05 Д/ф 
«Звезда с гонором» 12+.   0:00, 5:45 Пе-
тровка, 38 16+.   0:20 «Дикие деньги» 16+.   

1:10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» 12+.   1:50 Д/ф «Жизнь при 
белых, или Нерешительность Антона 
Деникина» 12+.   2:30 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+.   4:25 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Арзамас невыдуман-
ный 6+.   7:00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова 6+.   7:30, 15:05, 22:05 
Д/с «Восход цивилизации» 6+.   8:20, 20:45 
Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 12+.   8:45, 
21:15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+.   9:30 «Другие 
Романовы» 12+.   10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   10:15 Моя 
любовь - Россия! 6+.   10:45 «Поли-
глот» 6+.   11:35 Cпектаклm «Дядюшкин 
сон» 12+.   14:30, 2:25 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+.   16:00 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+.   17:30 «Для 
чего мы исследуем Луну» 6+.   18:15, 1:40 
Ф.Шопен. Концерт N2 для фортепиано 
с оркестром 12+ 12+.   19:00 «Библейский 
сюжет» 6+.   19:45 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 12+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   23:00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 16+.   23:50 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+.   1:00 Д/ф «Гелий Коржев. 
Возвращение» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:00, 13:30, 16:00, 18:55, 23:00, 
2:05 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+.   
8:00, 8:50, 10:55, 13:00, 15:30, 18:00, 2:00 
Новости 16+.   8:05, 13:05, 15:35, 18:05, 
22:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   
12:40 «Специальный репортаж» 12+.   

Пятница, 30 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00 
Новости 16+.   10:00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Водное поло. Россия 
- США. Женщины 0+.   12:15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Мужчины. Плавание. 
1/2 финала. По окончании - Новости 16+.   
15:45 «Время покажет» 16+.   18:00 Вечер-
ние новости 16+.   18:40 «Олег Газманов. 
«7.0 в мою пользу» 16+.   19:45 «Поле чу-
дес» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 Му-
зыкальный фестиваль «Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Олега Газманова 12+.   
23:05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+.   0:45 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» 12+.   1:35 «Наедине 
со всеми» 16+.   2:20 «Модный приго-
вор» 6+.   3:10 «Давай поженимся!» 16+.   
4:25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Плавание. Финалы. Прыжки на 
батуте. Мужчины 0+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 6:00 «Утро России».   5:30 XXXII 
Летние Олимпийские игры в Токио. Рег-
би. Женщины. Россия - Новая Зеландия.   
8:50 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Прыжки на батуте. Женщины. 
Финал. Синхронные прыжки в воду. Жен-
щины.   11:00, 14:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека» 12+.   12:40, 18:40 «60 
Минут» 12+.   14:20, 21:05 Вести. Местное 
время.   14:45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+.   
15:45 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Волейбол. Мужчины. Россия - 
Франция.   17:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+.   
1:40 ХҐф «Ты заплатишь за все» 12+.   

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 16+.   8:20, 10:20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   11:20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+.   13:20 Чрезвычайное 
происшествие 16+.   13:50, 16:20, 19:40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   22:40 Т/с 
«СТАЖЕРЫ» 16+.   2:30 Т/с «АДВОКАТ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 6+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+.   6:50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+.   7:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+.   8:00 «Сториз» 
Скетчком 16+.   9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   
9:30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
9:40 Х/ф «СОЛТ» 16+.   11:35 Х/ф «ИДЕН-
ТИФИКАЦИЯ БОРНА» 16+.   

13:55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+.   
16:00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+.   
18:20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+.   
21:00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+.   23:25 
Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+.   1:45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 
АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 16+.   
3:30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+.   5:05 
Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия» 16+.   5:25, 
6:15, 7:05, 8:05, 9:25, 9:40, 10:40, 11:40, 
12:45, 13:25, 14:25, 15:25 Х/ф «КОНСУЛЬ-
ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+.   16:25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. ЭПИДЕМИЯ» 16+.   
17:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. СЕ-
КРЕТНЫЙ ГРУЗ» 16+.   18:20 Т/с «СЛЕД. 
СМЕРТЬ РАДИ СМЕХА» 16+.   19:15 Т/с 
«СЛЕД. ПРОРУБЬ НА ТОТ СВЕТ» 16+.   
20:00 Т/с «СЛЕД. ОФИСНЫЕ КРЫСЫ» 16+.   
20:55 Т/с «СЛЕД. ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ» 16+.   
21:40 Т/с «СЛЕД. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ» 16+.   
22:30 Т/с «СЛЕД. НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+.   
23:20 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТО-БРИЛЛИ-
АНТЫ» 16+.   0:10 Т/с «СЛЕД. С ЧУЖОГО 
ПЛЕЧА» 16+.   0:55 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. РЫНОК СКОТА» 16+.   2:00 
Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. МА-
ГАЗИН В ДВУХ ШАГАХ» 16+.   2:55 Х/ф 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. СЛАДКИЙ 
СОН» 16+.   3:50 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ДОБРАЯ БАБУШКА» 16+.   4:45 
Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. ОХОТА 
НА ВЕДЬМ».   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 Х/ф «ДЕМИ-
ДОВЫ» 0+.   11:30, 14:30, 17:50 События.   
11:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   13:40 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   15:05 
Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+.   
16:55 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз-
рыв» 12+.   18:15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+.   20:25 Х/ф «КРУ-
ТОЙ» 16+.   22:20 «Вот такое наше лето» 
Юмористический концерт 12+.   23:55 Х/ф 
«НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+.   
1:45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+.   
3:25 Петровка, 38 16+.   3:40 Х/ф «КРУГ» 0+.   
5:10 «Леонид Агутин. От своего «Я» не 
отказываюсь» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва водная 6+.   7:00 
Легенды мирового кино. Шарль Азна-
вур 6+.   7:30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+.   8:10 Х/ф 
«ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 12+.   9:20 Д/ф 
«Возвращение» 12+.   10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   10:15 Х/ф 
«ЛЕТЧИКИ» 12+.   11:35 Спектакль «При-
стань» 12+.   14:50 Цвет времени. Каран-
даш 6+.   15:05 Д/ф «Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого» 12+.   16:00 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+.   17:50, 
1:35 И.Брамс. Концерт N2 для форте-
пиано с оркестром 12+ 12+.   18:45 Фести-
валь «Звезды белых ночей» 12+.   19:45 
«Смехоностальгия» 12+.   20:15 «Дело об 
ошевенских грабителях» 12+.   21:05 Твор-
ческий вечер Юрия Стоянова 12+.   22:10 
Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 12+.   
0:00 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 12+.   2:25 
Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:00, 13:30, 16:00, 18:55, 23:00, 
2:05 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+.   
8:00, 8:50, 10:55, 13:00, 15:30, 18:00, 2:00 
Новости 16+.   8:05, 13:05, 15:35, 18:05, 
22:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   
12:40 «Специальный репортаж» 12+.   

Суббота, 31 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
9:15 Новости 16+.   9:45 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. Пляжный волей-
бол. Россия - Чехия. Мужчины. Дзюдо. 
3-е место и финал. Плавание. Финалы 0+.   
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+.   18:25 «Игорь 
Кириллов. Как молоды мы были...» 12+.   
19:20, 21:20 «Сегодня вечером» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   23:00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+.   0:40 
«Суровое море России» 12+.   1:30 «На-
едине со всеми» 16+.   2:15 «Модный при-
говор» 6+.   3:05 «Давай поженимся!» 16+.   
3:45 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   7:30 
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Стрельба стендовая. Трап. Смешанные 
команды. Гандбол. Женщины. Россия - 
Франция. Стрельба. Винтовка из 3-х по-
ложений. Женщины.   11:00, 20:00 Вести.   
11:25 «Пятеро на одного».   12:10 «Сто 
к одному».   13:00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Легкая атлетика.   
16:00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+.   
18:00 «Привет, Андрей!» 12+.   21:00 Х/ф 
«БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+.   1:10 Х/ф «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 16+.   

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   7:20 «Кто в 
доме хозяин?» 12+.   8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 16+.   8:20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» 0+.   8:45 «Поедем, 
поедим!» 0+.   9:25 Едим дома 0+.   10:20 
Главная дорога 16+.   11:00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземовым» 12+.   12:00 Квар-
тирный вопрос 0+.   13:00 «НашПотреб-
Надзор» 16+.   14:10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» 6+.   15:00 Своя игра 0+.   
16:20 Следствие вели... 16+.   19:25 Т/с 
«СТАЖЕРЫ» 16+.   22:30 Т/с «МАСКА» 12+.   
1:40 Т/с «АДВОКАТ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:25, 7:30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+.   6:45 М/с «Три 
кота» 0+.   8:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+.   8:30, 10:00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   8:40 «Папа в 
декрете» Скетчком 16+.   9:00, 9:30 «Просто 
кухня» 12+.   10:10 М/ф «Тролли» 6+.   12:00 
Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+.   14:00 М/ф «Кот 
в сапогах» 0+.   15:40 М/ф «Кунг-фу пан-
да» 6+.   17:25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+.   
19:10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+.   21:00 
Фентези «Золушка» 6+.   23:05 Фентези 
«Звездная пыль» 16+.   1:35 Х/ф «ДНЕВ-
НИК ПАМЯТИ» 16+.   3:35 «6 кадров» 16+.   
5:00 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
ОХОТА НА ВЕДЬМ» 16+.   5:40 Х/ф «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА. ОХОТА НА ВЕДЬМ».   
6:30 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. В 
МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 16+.   7:25 Х/ф «МО-
РОЗКО» 6+.   9:00 Х/ф «СВОИ. ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ» 16+.   9:55 Х/ф «СВОИ. ДВОЕ ИЗ 
ЛАРЦА» 16+.   10:40 Х/ф «СВОИ. ТАНЦОВ-
ЩИЦА» 16+.   11:30 Х/ф «СВОИ. ЗАГОВОР 
НА СМЕРТЬ» 16+.   12:20 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. БЕШЕНЫЕ ПСЫ» 16+.   13:05 
Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 16+.   13:55 Х/ф 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. СПОСОБНЫЙ УЧЕ-
НИК» 16+.   14:40 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+.   15:25 Х/ф «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ. ЗВОНОК» 16+.   16:15 Т/с 
«СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ СОН» 16+.   17:05 
Т/с «СЛЕД. ЕХИДНА» 16+.   17:55 Т/с «СЛЕД. 
НАЙДИТЕ МОЕГО УБИЙЦУ» 16+.   18:40 
Т/с «СЛЕД. ФАНТАЗЕРКА» 16+.   19:30 Т/с 
«СЛЕД. СОБСТВЕННОСТЬ» 16+.   20:20 Т/с 
«СЛЕД. СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+.   21:10 Т/с 
«СЛЕД. СТАЯ ТОВАРИЩЕЙ» 16+.   22:00 Т/с 
«СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+.   
22:50 Т/с «СЛЕД. БРОСОК КОПЬЯ» 16+.   
23:40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
О ЛЮБВИ НЕ ГОВОРИ» 16+.   0:25 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. КУРЬЕР» 16+.   
1:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. КИ-
ТАЙСКАЯ КУХНЯ» 16+.   2:00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. ПОДЖОГ» 16+.   2:40, 
3:25, 4:10, 4:55 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» 12+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+.   
7:40 Православная энциклопедия 6+.   8:10 
Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+.   9:40 Х/ф 
«ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ» 12+.   11:30, 14:30, 22:00 События.   
11:45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+.   13:50, 
14:45 Х/ф «КАССИРШИ» 12+.   18:00 Х/ф 
«МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+.   22:15 «90-е. 
Выпить и закусить» 16+.   23:05 «Хроники 
московского быта» 12+.   23:55 Д/ф «Цыга-
не XXI века» 16+.   0:45 «Удар властью» 16+.   
1:30 Д/ф «Волчий билет для звезды» 12+.   
2:10 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз-
рыв» 12+.   2:50 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» 12+.   3:35 Д/ф 
«Жизнь без любимого» 12+.   4:15 Х/ф 
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+.   
5:55 Петровка, 38 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 Святыни Христианского мира. 
«Туринская Плащаница» 6+.   7:05 Муль-
тфильмы 6+.   7:40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК» 6+.   9:05 «Обыкновенный 
концерт» 6+.   9:35 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕН-
НИКИ» 12+.   11:50 Д/ф «Любовь Соко-
лова. Своя тема» 12+.   12:30 Большие и 
маленькие 6+.   14:20, 23:45 Д/ф «Книга 
джунглей. Медведь Балу» 12+.   15:15 Инна 
Макарова. Линия жизни 12+.   16:05 Кон-
церт «За столом семи морей» 12+.   17:30 
Д/с «Предки наших предков» 6+.   18:10 Д/с 
«Даты, определившие ход истории» 12+.   
18:45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+.   
20:15 Д/ф «Леонардо. Пять веков спу-
стя» 12+.   21:45 Х/ф «ЖИЗНЬ» 12+.   0:40 
Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 12+.   1:50 
«Трагедия в стиле барокко» 12+.   2:35 
Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:00, 13:30, 17:05, 23:00, 2:05 
ХХXII Летние Олимпийские игры 0+.   8:00, 
8:50, 10:55, 13:00, 15:30, 18:50, 2:00 Ново-
сти 16+.   8:05, 13:05, 15:35, 18:55, 22:00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+.   12:40 «Спе-
циальный репортаж» 12+.   15:55 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция 16+.   19:30 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция 16+.   

Воскресенье, 
1 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:10 «Россия от края до края» 12+.   5:40 
Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+.   
6:00 Новости 16+.   6:10 «Случай в квадрате 
36-80» 12+.   7:05 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+.   7:50 «Часовой» 12+.   8:20 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Волей-
бол. Россия - Тунис. Мужчины. Спор-
тивная гимнастика. Финалы 0+.   14:00 
К 95-летию Инны Макаровой. «Судьба 
человека» 12+.   15:05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+.   
17:05 Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» 
«Хиты «Русского радио» 2 ч 12+.   19:05 Т/с 
«ТРИ АККОРДА» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
22:00 «Dance Революция» 12+.   0:05 
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+.   1:05 «Суровое море России» 12+.   
1:55 «Наедине со всеми» 16+.   2:40 «Мод-
ный приговор» 6+.   3:30 «Давай поженим-
ся!» 16+.   4:10 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
4:30 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Плавание. Финалы. Борьба. Ква-
лификация.   7:00 «Доктор Мясников» 12+.   
8:00 Местное время. Воскресенье.   8:35 
«Устами младенца».   9:20 «Когда все 
дома».   10:10 «Сто к одному».   11:00 
«Большая переделка».   12:00, 20:00 
Вести.   12:15 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Борьба. Полуфинал. 
Фехтование. Рапира. Команды. Мужчи-
ны.   15:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+.   
16:05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+.   
22:00 «Воскресный вечер с В. Соловье-
вым» 12+.   1:00 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+.   3:00 
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Легкая атлетика.   

НТВ 
4:45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   7:20 «Кто в доме 
хозяин?» 12+.   8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня 16+.   8:20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+.   10:20 «Первая пере-
дача» 16+.   11:00 «Поезд будущего» с Сер-
геем Малоземовым 12+.   12:00 «Дачный 
ответ» 0+.   13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   
14:05 «Однажды...» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   
16:20 Следствие вели... 16+.   19:40 Т/с 
«СТАЖЕРЫ» 16+.   22:30 Т/с «МАСКА» 12+.   
1:45 Т/с «АДВОКАТ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фиксики» 0+.   
6:25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+.   6:45 М/с «Три кота» 0+.   7:30 
М/с «Царевны» 0+.   8:00 М/ф «Тролли» 6+.   

9:40 Фентези «Золушка» 6+.   11:45 М/ф 
«Кунг-фу панда» 6+.   13:35 М/ф «Кунг-
фу панда-2» 0+.   15:15 М/ф «Кунг-фу 
панда-3» 6+.   17:00 Х/ф «БУНТ УША-
СТЫХ» 6+.   19:00 Фентези «Повелитель 
стихий» 0+.   21:00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+.   
23:25 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+.   1:45 
Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКАЛИП-
СИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 16+.   3:30 «6 
кадров» 16+.   5:00 Мультфильмы 0+.   
5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:45, 6:30, 7:20, 8:10 Х/ф «ГРИ-
ГОРИЙ Р.» 12+.   9:00, 9:55, 10:55, 11:50 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+.   12:40, 
13:35, 14:35, 15:35, 1:35, 2:25, 3:10 
Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+.   16:25 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ПОХИЩЕ-
НИЕ» 16+.   17:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. WELCOME» 16+.   18:15 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 16+.   19:15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ» 16+.   
20:05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. КАЙФ 
НА ДОМ» 16+.   21:05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. БОГИНЯ ПРАВОСУДИЯ» 16+.   
22:00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. СНЫ 
И ГРЕЗЫ» 16+.   22:55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ» 16+.   23:55 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. СНОВА В 
ПОГОНАХ» 16+.   0:45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 16+.   3:55 
Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+.   7:50 
Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+.   10:40 
«Спасите, я не умею готовить!» 12+.   
11:30, 14:30, 0:00 События.   11:45 
Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+.   14:00 
«Смех с доставкой на дом» 12+.   14:50 
«Прощание. Им не будет 40» 16+.   15:45 
«Хроники московского быта» 12+.   16:35 
Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 
донжуан» 16+.   17:30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+.   21:15, 0:20 
Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 16+.   
1:20 Петровка, 38 16+.   1:30 Х/ф «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» 12+.   4:30 Х/ф «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ» 0+.   

РОССИЯ К 
6:30 Мультфильмы 6+.   7:35 Х/ф «ИР-
КУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+.   9:50 «Обыкно-
венный концерт» 6+.   10:20 Х/ф «ЗЕМ-
ЛЯ САННИКОВА» 12+.   11:50 «Конный 
цирк» 6+.   12:20 «Борис Скосырев. Пер-
вый и последний король Андорры» 12+.   
12:50 «Нестоличные театры» 12+.   13:35, 
23:40 Д/ф «Дикая природа Уругвая» 12+.   
14:30 М/ф «Либретто» Ж.-М.Шнейц-
хоффер «Сильфида» 12+.   14:45 Д/с 
«Коллекция»  12+.    15:15 «Звезда 
Веры Марецкой» 12+.   15:30, 0:35 Х/ф 
«СВАДЬБА» 12+.   16:35 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+.   17:20 «Романтика 
романса» 12+.   18:20 Н.Белохвостикова. 
Линия жизни 12+.   19:15 Х/ф «ТЕГЕ-
РАН-43» 12+.   21:40 Риккардо Мути. 
«Энигма» 12+.   23:00 Д/ф «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия» 18+.   1:40 
«Загадка смерти Стефана Батория» 12+.   
2:25 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:00, 13:30, 18:00 ХХXII 
Летние Олимпийские игры 0+.   8:00, 
8:50, 10:55, 13:00, 15:15, 18:50, 2:55 
Новости 16+.   8:05, 13:05, 15:20, 0:15 
Все на Матч! Прямой эфир 16+.   12:40 
«Специальный репортаж» 12+.   15:40 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. Пря-
мая трансляция 16+.   18:55 После 
футбола с Георгием Черданцевым 16+.   
19:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 16+.   21:55 Футбол. 
Суперкубок Франции. «Лилль» - ПСЖ. 
Прямая трансляция из Израиля 16+.   
0:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии 0+.   
3:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+.   
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ПРОДАЮ

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

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

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

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

хороший подъезд, 90% разработан, столб электриче-
ства по границе. Лес и пляж Финского залива в пешей 
доступности. Возможна покупка соседнего участка. 
цена 500 тыс .руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 Дачу в СНТ «Березовая Роща». Кирпичный дом 

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

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

 Земельный участок, с документами, пл. 372 кв.м. 
(3,72 сотки) в садоводстве «Строитель», на участке 
биотуалет, от остановки автобуса 300 м. Цена 85 тыс. 
руб. Тел. 8-981-836-57-78.
 Дом ИЖС в черте города с участком 15 соток, на 

ул. Лесная (это несколько домов напротив бывшего 
хлебзавода), недалеко от пожарной охраны. Цена 
3200 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

 2-этажный лодочный гараж в кооп. «Рыболов». 
Оформлен в собственность. Цена 750 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-921-182-10-73.

 Земельный участок 7 соток в ДНТ «Березка». Цена 
750 000 руб. Тел. 8-911-906-88-81.

Квартиру
 ДГТ на Сибирской. 2/5, хорошее состояние. Сво-

бодна. Никто не прописан. Цена 2 300 000 руб. Тел. 
8-911-906-88-81.
 Комнату 11,1 кв.м. по ул. Космонавтов 24, 3 этаж, 

секция на 2 комнаты, 1 соседка. Евроремонт в ком-
нате и местах общего пользования. В комнате подве-
дена холодная и горячая вода, раковина, стиральная 
машина, мебель, бытовая техника. Цена 1 250 000 
руб. Тел. 8-964-386-77-29, Людмила.
 1-комн.  квартиру,  расположенную по 

адресу:Ленинградская обл.,Кингиссеппский 
район,район Копанского озера. Квартира нахо-
дится на 2-м этаже 2-х этажного кирпичного 
дома. Общая S-28,5 м.кв.Жилая S-13,5 м.кв.
Кухня-8,4 м.кв.Комната-13,5 м.кв.Сан.узел-
совмещен.-3,5 м.кв.Коридор-3,1 м.кв. КВАРТИРА 
В СОБСТВЕННОСТИ(1-собственник). Квартира 
находится в красивом природном массиве! 
Рядом расположено Копанское озеро,(150 м.), 
где можно рыбачить! В шаговой доступности-лес!  
До города-30 км.Недалеко находится охот.хозяй-
ство «ДИНАМО» (информация охотникам). Рядом 
с домом находится железобетонное складское 
помещение-5*3 метра,которым можно пользо-
ваться. Цена 1 млн.850 тыс.руб. ТОРГ УМЕСТЕН! 
ПРОДАЁТСЯ ОТ СОБСТВЕННИКА! Тел.8-921-316-97-
32, 8-950-021-39-69.
 1- комн. кв. на Фортов, 41. Хороший ремонт. Остается 

встроенная кухня и бытовая техника. Цена 3 900 000 
руб. Тел. 8-911-906-88-81.
 2-комн. кв. на Мира, 5.  Евроремонт. Документы 

готовы. Есть лоджия. Цена 3 300 000 руб. Тел. 8-911-
906-88-81.
 3-комн.кв. на Фортов, 33. Средний этаж. прямая 

продажа. Цена 6 200 000 руб. Тел. 8-911-906-88-81.
 Продам или поменяю 4-комн. кв. на Молодежной, 

48 на 2-комн. кв. Квартира на 9 этаже, пл. 72 кв.м., 
кухня 10 кв.м., комнаты раздельные 18 кв.м., 14 
кв.м. и две по 9 кв.м., 2 балкона, большая кладовка, 

 просторный коридор. Меняем на 2-комн. кв. в домах с 
электроплитами и желательно невысокий этаж. Цена 
6 650 000. руб. Тел. 8-921-182-10-73.
 4-х комнатную квартиру в кирпичном доме в 10 А 

мкр. Тел. 8-981-195-36-30.
 5-комн. кв. в 7 мкр. в кирпичном доме. Двухуров-

невая квартира. Один собственник. Прямая продажа. 
Цена 9 980 000 руб. Тел. 8-911-906-88-81.

КУПЛЮ

Квартиру, гараж, участок
 Земельный участок в районе Соснового Бора, рас-

смотрю варианты с домом. Агентов прошу не бес-
покоить.  Тел. 8-921-307-64-97.
 Кирпичный гараж до 100 тыс. руб., участок до 200 т. 

руб. Тел. 8904-605-42-72.
 1, 2, 3 комн.кв. в любом районе. Рассмотрю все 

предложенные варианты. Тел. 950-021-39-69, 
911-774-09-85.
 Квартиру в Сосновом Бору, рассмотрю все варианты. 

Агентов прошу не беспокоить. Тел. 8-921-307-64-97.

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

Тел.  2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.
 2-комн. кв. на ул. Космонавтов, 6, этаж 2, состояние 

хорошее, есть мебель и техника. Сдается на длитель-
ный срок. Цена 18 тыс. руб. + к.у. Тел. 8-921-182-10-73.
 1-комн. кв. на ул. Солнечная, 53, в хорошем состо-

янии. Цена 15 тыс. руб. + к.у. Тел. 8-921-182-10-73.
 С июня по октябрь комнату в СПб (Московский р-н) 

не более 10 мин. от станции метро Московская. Ком-
ната 17,7 кв.м. после ремонта с мебелью и бытовой 
техникой. Цена 12 000 (вкл. КУ) Тел. 8-951-640-52-83.

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

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

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

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

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

топливный фильтр – 200 руб., декоративные колпачки 
колес (2 шт.) – по 100 руб., наружное зеркало заднего 
вида (правое) – 500 руб. Тел. 8-921-445-01-40.
 ВАЗ-21074, 2011 г.в., цвет серо-зеленый метал-

лик, инжектор, электронная система зажигания, 

пробег 9,247 км. Один владелец, аккуратная 
обкатка, плановые ТО, гаражное хранение, зимой 
не  эксплуатировался, без коррозии. Не прокуренный 
салон. Не участвовал в ДТП. Сигнализация с обратной 
связью, задний парктроник, защита картера, дополни-
тельный антикор, локера, новый аккумулятор. Новые 
чехлы на сидения, автомобильный тент и комплект 
зимних шин на дисках. Состояние отличное, машина 
для коллекционеров-ценителей ретро. Цена 260 тыс. 
руб., разумный торг. Тел. 8-921-445-01-40.
 LADA KALINA, 2011 г.в., в отличном состоянии, двиг. 

1,6, 8 кл., пробег 72 тыс. км., 3 хозяина. В ДТП не 
участвовал. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-911-996-90-43.

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

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

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

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

Тел. 8-950-226-55-38.
 Мотопомпа «Чемпион» GP 26-2: 1.2 л.с., 130 л/мин., 

всас/напор – 8/30 м. Состояние отличное, легкий 
старт, в комплекте шланги всас/напор. Идеален для 
огородника. Цена договорная. Тел. 8-921-445-01-40.

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

 Холодильник витринный, р. 59х200. Цена договор-
ная. Тел. 8-921-928-46-27.
 3-литровые банки по 40 руб. Тел. 8-906-227-59-85.

КУПЛЮ

Автомобили

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

 ВАЗ, РЕНО, ШЕВРОЛЕ в хорошем состоянии или с 
небольшими неисправностями, для себя. Тел. 8-911-
996-90-43.

Разное

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

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

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

ральные машины, газовые плиты; металл и другие 
ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.
 Сварочную проволоку и электроды. Тел. 8-964-

690-45-90.
 Радиодетали,  измерительные приборы, генератор-

ные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, реле и др. 
Тел. 8-916-739-4434.

 Отработанные аккумуляторы от 500 руб.; маку-
латуру; холодильники; стиральные машины; газ. 
плиты; эл. плиты на запчасти. Тел. 8-950-015-00-45.

ОТДАМ 
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет жен-

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

 отдам вещи б/у на девочку от года до 4 лет. Тел. 
8-950-039-89-42, 8-904-334-89-13.

ИЩУ РАБОТУ
 ищу работу. Акция! Мытье окон. Генеральная уборка 

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

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 9-й стр.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

Волонтеры РОО «Котопес» 
ищут верных хозяев 
трехмесячному щенку-
девочке.

«В  садоводстве 
«Энергетик» выкинули 
двух щенят.

О н и  б е г а л и 
по дороге и не знали 
куда податься. Одного 
щ е н к а  н а с м е р т ь 
сбила машина, вто-
рого быстренько 
забрали на двор.

Щенок-подросток. 
Девочка. Примерно 
3–4 месяца. Вырас-
тет в крупную собаку. 
Конечно же её нужно 
будет стерилизовать 
через пару месяцев, чтобы будущие щенки 
не повторили его же судьбу…

Девчулю долго держать не смогут.»
Если вам нужна крупная собака, срочно 

звоните: 8-905-254-46-42.

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor

Военный комиссариат города Сосновый Бор 
Ленинградской области приглашает в мобилизационный 
резерв офицеров, прапорщиков, сержантов, солдат запаса, прошедших 
военную службу по контракту (в т. ч. пенсионеров мо рф):
• прапорщик, старшина, сержант, рядовой — до 42 лет;
• старший лейтенант, капитан (капитан/лейтенант) — до 47 лет;
• майор, подполковник (капитан 3, 2 ранга) — до 52 лет;
• полковник (капитан 1 ранга) — до 57 лет.
Первый контракт до 3-х лет!

Подробности по телефонам:
— Каб. № 24 (отделение офицеров запаса): 8 (81369) 2-29-65
— Каб. № 13 (отделение прапорщиков, сержантов, солдат запаса), (пенсионеры МО РФ): 
8 (81369) 2-32-23
— Каб. № 21 (отделение контракта), (отделение прапорщиков, сержантов, солдат запаса), (пенси-
онеры МО РФ): 8 (81369) 2-81-82
или по адресу: ул. Комсомольская, д. 19 (каб. № № 24, 13, 21) — военный комиссариат города 
Сосновый Бор Ленинградской области.

Любимую старшую сестру Любимую старшую сестру 
Любовь Алексеевну  Любовь Алексеевну  
ШаровуШарову
поздравляю с юбилейной датой!поздравляю с юбилейной датой!

Без тебяБез тебя
Не прошло в моей жизни ни дня,Не прошло в моей жизни ни дня,
С той младенческой нежной поры.С той младенческой нежной поры.
Хорошо, что родилась ты раньше меня,Хорошо, что родилась ты раньше меня,
В гордом звании старшей сестры.В гордом звании старшей сестры.
Старше – значит умней,Старше – значит умней,
Старше– значит сильней.Старше– значит сильней.
Я – речонка пока, ты – река.Я – речонка пока, ты – река.
Старше – значит и мнеСтарше – значит и мне
В самый черный из днейВ самый черный из дней
Есть и свет, и тепло, и рука.Есть и свет, и тепло, и рука.
Без тебяБез тебя
Не прошло в моей жизни ни дня…Не прошло в моей жизни ни дня…
И за то, что мой парус не сник,И за то, что мой парус не сник,
И за то, что ты сильная,И за то, что ты сильная,
Есть у меня, –Есть у меня, –
Я твой самый счастливый должник.Я твой самый счастливый должник.
И за то, что речонкаИ за то, что речонка
Взбурлила рекой,Взбурлила рекой,
Огонек разгорелся костром…Огонек разгорелся костром…
Если в жизни придется тебе нелегко, –Если в жизни придется тебе нелегко, –
Хочешь? – я буду старшей сестрой.Хочешь? – я буду старшей сестрой.

Младшая сестра Люся Земзюлина, Младшая сестра Люся Земзюлина, 
родные и близкиеродные и близкие

  24 июля 
исполняется 10 лет 
Полине
Демидович

Доченька, с днем рож-
дения! Поздравляем тебя 
с твоей первой круглой 
датой — с 10-летием! 
Желаем, чтобы у тебя было много хоро-
шего! Хорошие друзья, хорошее настро-
ение, хорошее здоровье, хорошие оценки. 
Чтобы мечты всегда сбывались, позитив 
был в каждом моменте жизни. Будь самой 
счастливой и самой красивой! Мы тебя 
очень любим!

Папа, мама, братик Лёша, 
родные и близкие

Спасибо! — Заведующей городской 
поликлиникой Макаровой Светлане 
Георгиевне за вакцинацию наших 
работников. Это слово сегодня мы будет 
произносить часто. И адресовать тем, 
кто сейчас находится на передовой 
борьбе с заразой. Вирусом, который 
не знает границ. В эти дни, недели 
многие медики работают на износ, 
гораздо дольше обычных 40 часов 
в неделю. И это еще одно подтверждение 
того, что в медицину идут не за 
деньгами. Ведь это больше, чем 
профессия. Призвание, потребность 
помогать, спасать. Когда не можешь 
оставаться равнодушным. Поэтому 
еще раз — спасибо вам, дорогие доктора, 
фельдшеры, медсестры, водители 
скорых — все, кто сегодня, сейчас 
помогает справиться с вирусом.

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

до 15:00

89214238940
Любые 
БАТАРЕЙКИ 
1 уп.(6 шт) 

250 руб.

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

Индивидуальная настройка
Продажа аппаратов, ремонт
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РАБОТАЕМ с доставкой на дом!
Гарантия
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