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У Соснового Бора  
появится свой флаг
До сих пор у Соснового Бо-
ра не было своего офици-
ального флага, хотя право 
иметь этот атрибут у муни-
ципальных образований 
есть.

Совет депутатов на своем 
июльском заседании утвер‑
дил Положение о флаге го‑
рода. Каким должен быть 
флаг — сказано в методиче‑
ских рекомендациях Гераль‑
дического совета при Пре‑
зиденте РФ. Главное, что он 
должен точно соответство‑
вать гербу города, то есть 
на нем можно отображать 
только то, что изображено 
на официальном гербе го‑
рода.

На гербе города размеще‑
ны следующие символы: 
крепостная зубчатая стена — 
элемент герба княжества 
Ижорского; волнистый се‑
ребряный «поток» означа‑
ет морскую границу на Бал‑
тике; золотая «энергетиче‑
ская» корона над атомным 
ядром символизирует Ле‑
нинградскую АЭС. В ниж‑
ней части герба — стили‑
зованное изображение дет‑

ского игрового комплекса 
 «Андерсенград».

Герб города Сосновый  
Бор был принят 16 декабря 
1996 года. Автором герба яв‑
ляется архитектор, лауре‑
ат Государственной премии 
РСФСР Юрий Тимофеевич 
Савченко, во многом благо‑
даря его работам молодой 
Сосновый Бор обрел свой 
неповторимый архитектур‑
ный облик.

После принятия решения 
совет депутатов обратит‑
ся в Геральдический совет, 
чтобы флаг Соснового Бора 
внесли в геральдический ре‑
естр России.

Флаг города, в соответ‑
ствии с Положением, будет 
постоянно поднят на зда‑
нии органов местного са‑
моуправления и устанавли‑
ватся в залах заседаний ор‑
ганов местного самоуправ‑

ления, в рабочих кабинетах 
главы города, выборных 
и должностных лиц местно‑
го самоуправления, а также 
он может устанавливаться 
в муниципальных и подве‑
домственных организациях. 
Флаг станет непременным 
атрибутом государственных 
праздников и официальных 
церемоний.

  � Анна Петрова

Где установят новые дорожные 
ограждения и «лежачих полицейских»
Дорожная разметка, све-
тофоры, искусственные не-
ровности, ограждения, — 
все это факторы, влияющие 
на безопасность движения. 
О работе, проводимой в го-
роде в этом направлении, 
рассказал депутатам на за-
седании совета в рамках 
«часа администрации» на-
чальник отдела внешне-
го благоустройства и до-
рожного хозяйства Павел 
Пржевальский.

Решения городской ко‑
миссии по безопасности до‑
рожного движения, предпи‑
сания ГИБДД и изменения 
в нормативах диктуют, что 
необходимо сделать в пер‑
вую очередь.

В 2020 году будут установ‑
лены или заменены 174 по‑
гонных метра «лежачих по‑
лицейских».

Как пояснил Павел Прже‑
вальский, эти искусственные 
неровности бывают различ‑
ных видов, сейчас их высоту 

разрешено понижать, увели‑
чивая одновременно и длину, 
что позволяет автотранспор‑
ту более плавно преодолевать 
преграды. В этом году работы 
будут выполнены по адресам; 
у дома 8 по проспекту Героев, 
у школ № 9 и № 1, у дома 3 
по Липовскому проезду, у до‑
мов 33‑36 по улице Моло‑
дежной, на площади Победы 
(с двух сторон).

Чтобы лучше обезопасить 
пешеходов, продолжится 
установка перильных ограж‑

дений там, где тротуары 
близко примыкают к проез‑
жей части. 90 метров ограж‑
дений установят вдоль до‑
роги у СКК «Малахит», 106 
метров — на улице Солнеч‑
ной напротив ТЦ «Галакти‑
ка». На Вокзальном кольце — 
по крайней полосе со сторо‑
ны проезда из промзоны — 
ограждение перенесут бли‑
же к тротуару. Всего за год 
планируется заменить или 
установить заново 244 по‑
гонных метра ограждений.

На ряде пешеходных пе‑
реходов будет установлено 
дополнительное освещение. 
В районе остановки «При‑
рода» опору освещения пе‑
ренесут ближе к пешеход‑
ному переходу. На пешеход‑
ном переходе из 10 микро‑
района к гипермаркету «Пе‑
рекресток» на улице Крас‑
ных Фортов, 24 и у дома 18 
по улице Красных Фортов 
установят дополнительные 
опоры освещения, так как 
на этих участках оживлен‑
ное движение на переходах.

Павел Пржевальский 
также рассказал о работе 
по установке дублирующих 
дорожных знаков, которые, 
согласно правилам, должны 
находиться с двух сторон до‑
роги, и о контрактах по до‑
рожной разметке, которая 
будут наноситься в пластике.

Депутаты получили отве‑
ты на вопросы по обсуждае‑
мой повестке.

  � Анна Петрова

В Книгу Славы 
Соснового 
Бора занесены 
легендарные имена

Решением сове‑
та депутатов Сосно‑
вого Бора за боль‑
шой личный вклад 
в строительство объ‑
ектов атомной отрас‑
ли страны, за подго‑
товку квалифициро‑
ванных рабочих ка‑
дров в Книгу Сла‑
вы города Сосновый 
Бор занесено имя Гавриила Николаевича 
 Марьясова (посмертно).

Трудовой стаж знаменитого бригади‑
ра монтажников Гавриила Марьясо‑
ва — 60 лет. Всю свою профессиональ‑
ную жизнь он работал на предприяти‑
ях  Министерства среднего машиностро‑
ения — в Красноярске‑26, в Шевченко, 
в Сосновом Бору и на Игналинской АЭС.

Три десятилетия самоотверженный тру‑
женик, настоящий профессионал своего 
дела трудился на одном предприятии в — 
«МСУ‑90». Школу опытного наставни‑
ка Гавриила Марьясова прошли десятки 
рабочих, звеньевых, бригадиров, многие 
из которых и сегодня составляют костяк 
трудового коллектива «МСУ‑90».

Гавриил Николаевич был трижды на‑
гражден орденами Ленина, он лауреат 
 Государственной премии СССР и Герой 
Социалистического труда, Почетный 
гражданин города Сосновый Бор, имеет 
множество ведомственных наград.

В 2013 году именем Марьясова названа 
одна из новых улиц Соснового Бора.

* * *
За высокие дости‑

жении в труде, боль‑
шой личный вклад 
в освоение сложного 
и уникального обо‑
рудования 1 и 2 бло‑
ков Ленинградской 
АЭС, совет депутатов 
Соснового Бора ре‑
шил: занести в Кни‑
гу Славы города имя 
Олега Игоревича Витина — Героя Соци‑
алистического труда, старшего операто‑
ра реакторного цеха ЛАЭС (посмертно).

В период с 1972 по 1988 годы Олег Иго‑
ревич работал оператором, старшим опе‑
ратором реакторного цеха, одним из пер‑
вых осваивал оборудование транспор‑
тно‑технологического и перегрузочного 
комплекса большой мощности канально‑
го реактора РБМК‑1000, участвовал в пу‑
сковых и наладочных работах 1 и 2 энер‑
гоблоков, достиг высот в своей профессии. 
Им ни разу не было допущено случаев от‑
каза обслуживаемого оборудования, при‑
водящего к останову реактора или сниже‑
нию мощности.

Олег Витин — Герой Социалистическо‑
го труда, он награжден двумя орденами 
Ленина, медалью «За доблестный труд», 
многочисленными ведомственными на‑
градами, он избирался депутатом Верхов‑
ного Совета РСФСР в 1980 году.

На флаге 
можно 
отображать 
только то, 
что изобра-
жено 
на офици-
альном 
гербе 
города

Чтобы лучше обезопасить пешеходов, продолжится 
установка перильных ограждений
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Дорогие 
ленинградцы! 
Примите самые 
сердечные 
поздравления  
по случаю  
Дня образования 
Ленинградской 
области!
1 августа 1927 года бы-
ло дано начало новейшей 
истории Ленинградской 
области: времени созида-
ния и борьбы, тревог и на-
дежд, огромных ратных и 
трудовых побед.
Это время наших отцов, 
дедов и прадедов, и это — 
наше время, время тех, кто 
сегодня продолжает дела и 
свершения великого поко-
ления Победителей, строит 
и двигает вперёд совре-
менный, устремлённый в 
будущее регион.
В этом году наша ленин-
градская семья, вместе 
со всей страной и миром, 
столкнулась с новым вызо-
вом: пандемия заставила 
нас на время отказаться от 
привычного образа жизни, 
мобилизоваться на борьбу 
с неизвестным прежде вра-
гом. В этих условиях жители 
области проявили огром-
ную солидарность и настоя-
щую гражданскую ответ-
ственность, вновь показав, 
что такое настоящий ленин-
градский характер.
Сегодня наш регион уверен-
но продолжает развивать-
ся: набранный за последние 
годы запас финансовой и 
экономической прочности 
позволяет не только под-
держивать людей в этот не-
простой период, но и даёт 
возможность не останавли-
вать ни одной социальной 
стройки, выполнять все обя-
зательства в рамках нацио-
нальных проектов, планиро-
вать развитие на десятиле-
тия вперёд.
Сила, прочность, устойчи-
вость региона — результат 
огромного труда ленин-
градцев. Сердечно благо-
дарим каждого жителя об-
ласти — за труд, исполнен-
ный любви к родной земле, 
и желания менять к лучше-
му, постоянно преобразо-
вывать жизнь вокруг.
Спасибо вам, уважаемые 
ленинградцы!
Нет сомнений, что вместе 
мы не только преодолеем 
любые трудности, но и сде-
лаем наш регион самым 
передовым, современным 
в стране, таким, где все 
ориентировано на чело-
века!
С праздником, дорогие 
друзья!
С Днём рождения нашей 
любимой Ленинградской 
области!
Правительство 
Ленинградской области

Коронавирус: снижение и рост
Вернувшихся в Сосновый Бор из отпуска на рос‑
сийских курортах могут посадить на карантин
На минувшей неделе 
в Сосновом Бору про-
шло заседание межве-
домственного оператив-
ного штаба по противо-
действию распростране-
нию новой коронавирус-
ной инфекции. В ходе 
заседания главный са-
нитарный врач Сосново-
го Бора и руководитель 
ЦМСЧ № 38 рассказали 
о динамике заболевае-
мости коронавирусом 
в городе.

П о  д а н н ы м  С Э С , 
к 23 июля в Сосно‑
вом Бору было зареги‑
стрировано 657 случаев 
COVID‑19, 534 челове‑
ка выздоровели. Леталь‑
ность составила 8 чело‑
век, или 1,2 % от общего 
количества заболевших. 
В период с 20 по 22 июля 
показатель заболеваемо‑
сти был достаточно бла‑
гоприятным — 0,5; одна‑
ко в среду было выявлено 
сразу шесть новых слу‑
чаев, что подняло коэф‑
фициент до 1 (напомним, 
что коэффициент забо‑
леваемости COVID‑19 
рассчитывается по спе‑
циальной формуле, раз‑
работанной Роспотреб‑
надзором; коэффици‑
ент выше 1 считается не‑

благоприятным — прим. 
«Маяка»).

Уровень заболеваемости 
внебольничной пневмо‑
нией в общем снижается, 
но на минувшей неделе 
был отмечен небольшой 
рост, рассказала главный 
санитарный врач Сосно‑

вого Бора Ираида Егоро‑
ва. Так, на минувшей, 30 
неделе эпидемии, в горо‑
де зафиксировано 24 слу‑
чая внебольничной пнев‑
монии, на 29 неделе — 17 
случаев. Этот показатель 
выше, чем средний мно‑
голетний, но в то же вре‑
мя он значительно ни‑
же, чем в пиковый пери‑
од: на 26 неделе эпиде‑
мии был зафиксирован 51 
случай пневмонии.

Охват тестирования 
населения не снижает‑
ся: он составляет не ме‑
нее 115 тестов на 100 ты‑
сяч человек только для 
одной лаборатории. Все‑
го же в городе действует 
несколько лабораторий 
и пунктов забора анали‑

зов. Еще один показатель, 
который оценивается как 
положительный — коли‑
чество свободных коек: 
к 23 июля в ЦМСЧ № 38 
свободны 62 % койкомест.

По словам врио руково‑
дителя ЦМСЧ № 38 Ми‑
хаила Давиденко, за мо‑
ниторинговый период 
с 17 по 23 июля в больни‑
це отмечается снижение 
заболеваемости. Первич‑
ных обращений с призна‑
ками ОРЗ — 133 среди де‑
тей и 363 среди взрослых 
пациентов. Количество 
вызовов скорой медицин‑
ской помощи по поводу 
повышенной температу‑
ры сократилось. В пик за‑
болеваемости в день было 
по 45‑40 случаев. За неде‑
лю мониторинга бригады 
«скорой помощи» выез‑
жали на такие вызовы 19 
раз: 12 раз к взрослым и 7 
раз — к детям. В инфек‑
ционном отделении вы‑
писка превышает коли‑
чество новых поступле‑
ний: 19 против 12 соот‑
ветственно.

С 30–31 июля ЦМСЧ 
№ 38 планирует возобно‑
вить вакцинацию детей, 
которая будет вестись 
пять дней в неделю. Про‑
фосмотры для сотрудни‑
ков городских предпри‑

ятий уже ведутся. Также, 
на следующей неделе, по‑
сле небольшого перерыва 
для персонала больницы, 
будут открыты дневные 
стационары.

Глава Соснового Бора 
Михаил Воронков об‑
ратил внимание на про‑
блему, которая вызвала 
беспокойство у област‑
ного Роспотребнадзора, 
а именно на случаи ко‑
ронавируса, привезенные 
отдыхающими с крым‑
ских курортов. Как по‑
яснила Ираида Егорова, 
СЭС уже готовит реко‑
мендации и требования 
для работодателей, ко‑
торые с помощью отде‑
лов кадров могли кон‑
тролировать передвиже‑
ния своих сотрудников 
в активную фазу отпу‑
сков. Граждан, которые 
вернулись из регионов 
с неблагоприятной эпи‑
демиологической обста‑
новкой, по‑прежнему на‑
правляют на домашний 
двухнедельный каран‑
тин. Будет ли эта же схе‑
ма применяться к тем, кто 
приехал из Крыма и дру‑
гих российских курортов, 
станет ясно в ближайшее 
время.

  � Людмила Цупко

ПУЛЬС
ГОРОДА

Кстати 

Снизилось количество 
первичных обращений 
в поликлинику и вы-
зовов скорой помо-
щи. Так, на минувшей 
неделе медики 19 раз 
выезжали к больным с 
температурой. На пике 
заболеваемости посту-
пало 45-50 вызовов.

СЭС: вода 
на городском 
пляже, укусы 
клещей и госпита
лизированные
Об эпидемиологической об-
становке на территории Со-
снового Бора за минувшую 
неделю 27 июля доложила 
на оперативном совещании 
главный санитарный врач 
города Ираида Егорова.
По данным на 27 июля в го-
роде зарегистрировано 662 
случая коронавирусной ин-
фекции, выздоровевших — 
541 человек. У 13 человек 
диагностирована пневмо-
ния, у 212 человек — ОРЗ. 
У пяти человек выявлена 
острая кишечная инфекция, 
из них двое — дети. У одно-
го человека выявлена скар-
латина.
В Сосновом Бору госпита-
лизированы 12 больных 
коронавирусом, и количе-
ство пустых коек в COVID-
отделении составляет более 
50 % от общего числа.
46 человек обратились 
в больницу после укуса кле-
ща — по словам Ираиды Его-
ровой, это пиковый показа-
тель за этот год. В основном 
обращения были от людей, 
вернувшихся из поездок 
в другие районы и живущих 

на дачных участках. Четыре 
человека пострадали от уку-
сов животных; в одном слу-
чае — после нападения без-
домной собаки на улице Пар-
ковой (в районе «Динамита»).
Проверки качества воды 
в городских водоемах еще 
раз показали, что не все 
они пригодны для купания. 
Так, вода на городском пля-
же, в реке Коваш и на пляже 
в Устье не соответствует са-
нитарным требованиям. Ку-
паться там не рекомендуется.

Как помогают 
пострадавшему 
бизнесу
29 проверок работы субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства в условиях 
ограничений «желтой зоны» 
проведено в Сосновом Бору 
на минувшей неделе с уча-
стием представителей обла-
сти. Существенных замеча-
ний не выявлено. Об этом 
доложил на оперативном со-
вещании в администрации 
первый заместитель главы 
администрации Станислав 
Лютиков.
Вместе с тем, как сообща-
ется, внесенные изменения 
в областное постановление 
№ 277 от 11.05.2020 раз-
решают работу предприятий 

общепита в помещениях — 
ранее они могли работать 
только на террасах и в фор-
мате летних кафе.
Сосновый Бор окажет до-
полнительную поддержку 
бизнесу и предпринимате-
лям — решением совета де-
путатов от 24.07.2020 года 
владельцы нестационарных 
торговых объектов (НТО) 
наиболее пострадавших от-
раслей, имеющие договоры 
на право размещения НТО, 
из тех, кто не мог осущест-
влять свою деятельность, 
освобождены от арендной 
платы на 3 месяца с 1 марта 
по 31 мая 2020 года.
Было решено, что в период 
действия режима повышен-
ной готовности или чрезвы-
чайной ситуации пени за не-
своевременное внесение 
платы по договорам на раз-
мещение НТО не начисля-
ется.
Кроме того, в Сосновом Бо-
ру предоставлена рассроч-
ка и отсрочка по внесению 
платежей всем юрлицам 
и предпринимателям, имею-
щим право на выкуп аренду-
емых ими помещений. Ста-
нислав Лютиков выразил 
надежду, что принимаемые 
меры помогут предпринима-
телям оставаться в деле.

Почему 
срываются 
автобусные рейсы 
«ЛАЭСАвто»?
На прошлой неделе были со-
рваны 14 автобусных рей-
сов «ЛАЭС-Авто». Директор 
компании-перевозчика так-
же объяснил срыв двадца-
ти рейсов на позапрошлой 
неделе. Он предоставил до-
казательства, что у сотруд-
ников предприятия была по-
вышенная температура, из-
за чего потребовал в сроч-
ном порядке проверить весь 
контактирующий с ними 
персонал компании на ко-
ронавирус. Заболевание 
не подтвердилось ни у одно-
го из сотрудников, однако 
это вызвало сбои в работе 
предприятия, которое про-
должает страдать от недо-
статка водителей и поломок 
транспорта.

Новый 
учебный год — 
в традиционном 
формате, 
но со средствами 
защиты
В школах города ведут-
ся ремонтные работы. 
С 3 по 8 августа пройдет 
приемка образовательных 
учреждений к новому учеб-

ному году, сообщила заме-
ститель главы администра-
ции по социальным вопро-
сам Татьяна Горшкова. В хо-
де оперативного совеща-
ния в администрации глава 
города Михаил Воронков 
дал поручение проверить 
обеспеченность школ всем 
необходимым к 1 сентября, 
в частности — оснащенность 
средствами контроля за со-
стоянием учащихся и сред-
ствами индивидуальной за-
щиты, и предложил также 
подумать, каким образом 
провести традиционные ли-
нейки в День знаний.

В опубликованной  
в «Маяке» № 29 
от 22  июля статье «Памя-
ти легендарного руково-
дителя», начало первого 
абзаца первой колон-
ки читать: «В 2021 году 
1  сентября исполнится 
100 лет со дня рождения 
Владимира Николаевича 
Латия…», далее по тексту; 
начало второго абзаца 
третьей колонки читать: 
«Все старожилы знают 
творческие и инженер-
ные таланты Владимира 
Николаевича.»

Уточнение
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Светлая память… 
Кириленко Александр Константинович (20.09.1954–23.07.2020)
23 июля после тяже-
лой и продолжительной 
болезни ушел из жизни 
Кириленко Александр 
Константинович, руково-
дитель приемной губер-
натора Ленинградской 
области, председатель 
Общественной палаты 
Сосновоборского город-
ского округа.

Кириленко Александр 
Константинович родился 
в 1954 году.

С 1973 по 1996 год про-
ходил службу в погранич-
ных войсках ФСБ России 
на различных офицер-
ских должностях. Послед-
нее место службы — Со-
сновоборский погранич-
ный отряд особого на-
значения, заместитель 
командира части по бое-

вой подготовке и воспи-
танию, полковник. Зани-
мался подбором, расста-
новкой, обучением и вос-
питанием кадров погра-
ничных войск.

С 1996 по 2007 год ра-
ботал в аппарате Совета 
депутатов Сосновобор-
ского городского округа 
Ленинградской области.

С 2003 по 2007 год яв-
лялся помощником де-

путата Государственной 
Думы РФ Южилина В. А., 
а с 2007 по 2010 год — 
помощником члена Сове-
та Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Нагин-
ского Г. М.

С 2007 по 2010 год 
работал на различных 
должностях в Холдинге 
«ТИТАН-2».

С 2009 года по 2014 год 
был депутатом Совета де-
путатов Сосновоборского 
городского округа.

С 2010 года работал 
в муниципальном казен-
ном учреждении «Центр 
административно-хозяй-
ственнного обеспечения» 
в должности заместителя 
директора.

С ноября 2009 года яв-
лялся руководителем об-
щественной приемной — 

представителем губер-
натора Ленинградской 
области А. Ю. Дрозденко 
в Сосновоборском город-
ском округе.

Александр Константи-
нович активно занимался 
общественной работой:

— возглавлял избира-
тельные штабы в горо-
де Сосновый Бор по вы-
борам губернатора Ле-
нинградской области 
в 2003 году, по выбо-
рам Президента Россий-
ской Федерации в 2004 
и в 2008 годах;

— являлся организато-
ром экспедиций по ре-
ставрации памятников 
воинам — защитникам 
островов Малый, Мощ-
ный, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны в акватории Фин-

ского залива;
— с 1999 года являлся 

бессменным организато-
ром ежегодных городских 
соревнований по спор-
тивному рыболовству «Со-
сновоборская рыбалка».

В 2017 году Александр 
Константинович вошел 
в состав Общественной 
палаты Сосновоборского 
городского округа и еди-
ногласно был избран 
председателем палаты. 
В 2019 году он вновь во-
шел в состав Обществен-
ной палаты и вновь был 
избран ее пред седателем.

З а  в р е м я  р а б о т ы 
на всех занимаемых 
должностях Кирилен-
ко А. К. проявил себя 
с положительной сторо-
ны, был способен прини-
мать решения и нести от-

ветственность за конеч-
ный результат как своей 
работы, так и работы воз-
главляемых им коллекти-
вов. Он всегда являлся 
грамотным организато-
ром, способным сплотить 
и заинтересовать лю-
дей с целью решения об-
щих городских проблем. 
Пользовался заслужен-
ным авторитетом и ува-
жением среди своих кол-
лег по  работе.

С в е т л а я  п а м я т ь 
об Александре Констан-
тиновиче Кириленко на-
всегда сохранится в на-
ших  сердцах.

Общественная палата, 
совет депутатов 
и администрация 
Сосновоборского 
городского округа

В Сосновом Бору откроют лучшую бюджетную ветклинику в Ленобласти
Строительство здания 
будущей ветеринарной 
лечебницы на улице Пе-
тра Великого продолжа-
ется. Ход работ проин-
спектировал лично гла-
ва Соснового Бора Ми-
хаил Воронков.

Очертания здания уже 
отчетливо видны: стро‑
ители возвели стены, за‑
лили перекрытия, начали 
укладывать перегородки 
и готовятся к укладке 
крыши, рассказал руко‑

водитель проекта и руко‑
водитель компании‑под‑
рядчика «РСК Крепость» 
Александр Нестренко. 
Основную часть работ 
подрядчик планирует за‑
вершить до холодов: это 
и отделка фасада, и про‑

кладка нужных комму‑
никаций, и установка 
окон и дверей. Зимой ра‑
бочие займутся внутрен‑
ней отделкой. На сле‑
дующий год отложено 
также благоустройство 
участка и строительство 
парковки. Михаил Во‑
ронков обратил внима‑
ние своего заместителя 
по вопросам ЖКХ Алек‑
сандра Иванова на со‑
стояние соседствующих 
с будущей ветклиникой 
участков, чтобы к откры‑

тию учреждения краси‑
вым, удобным и опрят‑
ным был не только сам 
новый объект, но и под‑
ходы к нему.

Как рассказал началь‑
ник Ломоносовской ве‑
теринарной службы Вла‑
дислав Редько, объект 
будет сдан «под ключ», 
то есть со всем необходи‑
мым оборудованием вну‑
три. Для этого будет за‑
ключен отдельный боль‑
шой контракт на сумму 
около 10 миллионов ру‑

блей. В клинике будет все 
необходимое для лече‑
ния животных: терапев‑
тический, хирургический 
и диагностический каби‑
неты, процедурный каби‑
нет, дневной стационар 
для животных, а также 
комфортный холл и ма‑
газин‑аптека, где можно 
будет купить необходи‑
мые лекарства и корма 
сразу после приема у вра‑
ча. По словам Владисла‑
ва Редько, государствен‑
ной ветеринарной клини‑

ки более высокого уровня 
в Ленобласти пока не су‑
ществует.

Строительство ветле‑
чебницы на улице Пе‑
тра Великого, 9 продлит‑
ся полтора года и завер‑
шится в 2021 году. До тех 
пор врачи Устьинского 
ветеринарного участка 
ведут прием в помеще‑
нии на улице Ленинград‑
ской, 28, за центральной 
почтой.

  � Людмила Цупко

Ремонт в Андерсенграде. К нему подходят 
с особым тщанием и уважением к истории
За забором, внезап-
но скрывшим парад-
ную часть Андерсенгра-
да, вовсю кипит работа. 
24 июля глава Сосно-
вого Бора Михаил Во-
ронков лично убедился 
в том, что ремонт в дет-
ском игровом комплек-
се идет по плану и за-
кончится в срок.

Сейчас весь камень 
с бассейна снят до са‑
мого бетона. Ремонт ве‑
дется не косметический, 
а капитальный: строите‑
ли меняют старые ком‑
муникации, устанавлива‑
ют новое оборудование 
и ищут новые инженер‑
ные решения, которые 
позволят бассейну и фон‑
танам работать исправно.

— Мы прошли демон‑
тажный этап, сняли всю 
старую отделку, — рас‑
сказал главный инженер 
проекта Александр По‑
тёмкинский. — Ведутся 
работы по замене труб, 
по подводу воды к дель‑

финам. Одновременно 
смотрим, какие дополни‑
тельные места по резуль‑
татам вскрытия требуют 
доработки.

Выяснилось, что вре‑
мени строителям потре‑
буется чуть больше, чем 
ожидалось. Контракт 

планировался к завер‑
шению 8 августа, но уже 
сейчас подрядчик за‑
просил дополнитель‑
ное время в связи с но‑
выми обстоятельствами, 
обнаруженными во вре‑
мя ремонта. Например, 
под одним из фонтанов‑
дельфинов обнаружилась 
протечка, прямо в осно‑
вании, и теперь строите‑
ли ищут способ, как ее 
можно устранить. Архи‑
текторы оперативно вно‑
сят изменения в проект 
и быстро их согласуют, 
поэтому и руководство 
Андерсенграда, и подряд‑
чик уверены, что к 1 сен‑
тября ремонт полностью 
завершится. Главное для 
всех — чтобы не постра‑
дало качество.

Помимо самого бассей‑
на, подрядчик отремон‑
тирует башню на вхо‑
де в детский городок, 
где располагаются на‑
сосы и другое оборудо‑
вание. Кроме «начин‑
ки», в башне поменяют 

окна и двери и обновят 
внешнюю каменную от‑
делку, которая потреска‑
лась от времени. Подряд‑
чик имеет внушительный 
опыт работы с подобны‑
ми объектами: компания 
«Компакт‑плюс» занима‑
лась отделкой гранитом 
станций метро «Обвод‑
ный канал» и «Политех‑
ническая», ремонтиро‑
вала объекты петербург‑
ского Водоканала. Миха‑
ил Воронков, в свою оче‑
редь, напомнил им, что 
Андерсенград популярен 
не только у сосновобор‑
цев: его знают и за пре‑
делами города, и за пре‑
делами Ленинградской 
области. Поэтому к ре‑
монту его, пожалуй, са‑
мой видной части стоит 
подходить с особым тща‑
нием и с уважением к его 
истории.

— Мы не можем отхо‑
дить от исторического 
облика, так как это выяв‑
ленный объект культур‑
ного наследия, — напом‑

нила директор Андерсен‑
града Елена Фролова. — 
Мы выполняем все со‑
гласно нашим обязатель‑
ствам, под курированием 
комитета по культуре Ле‑
нинградской области.

Михаил Воронков пред‑
ложил обратиться даже 
к самому создателю Ан‑
дерсенграда — архитек‑
тору Юрию Тимофееви‑
чу Савченко — показать 
ему фотографии в про‑
цессе и спросить его сове‑
та о том, как должен вы‑
глядеть бассейн в финале. 
А Данила Семенов, пред‑
ставитель проектной ор‑
ганизации, который не‑
посредственно участву‑
ет в разработке рабочей 
документации, ранее го‑
ворил, что Андерсен‑
град очень важен для не‑
го лично. Он помнит его 
с детства, и для него важ‑
но сохранить энергетику 
этого места неизменной.

  � Людмила Цупко

Михаил Воронков лично убедился в том, что 
ремонт в детском игровом комплексе идет 
по плану и закончится в срок
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Понедельник, 
3 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   
9:55 «Модный приговор» 6+.   
10:55 «Жить здорово!» 16+.   12:15 
«Время покажет» 16+.   15:15 «Да-
вай поженимся!» 16+.   16:00, 3:05 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На 
самом деле» 16+.   19:40 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+.   
23:30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Охотники за ураном. Красно-
ярское дело геологов» 12+.   0:30 
Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ» 16+.   2:15 «На-
едине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя.   9:55 «О самом главном» 12+.   
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.   
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55, 3:30 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+.   21:20 Т/с «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+.   1:50 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   6:00 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.   8:25, 10:25 
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+.   
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.   13:55 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+.   16:25 «ДНК» 16+.   
18:20, 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+.   0:40 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» 16+.   3:05 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+.   3:50 «Дело врачей» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 
М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+.   6:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+.   7:30 М/с 
«Том и Джерри» 0+.   8:00 М/ф 
«Дорога на Эльдорадо» 6+.   9:50 
М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 0+.   
11:40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  16+.   13:30 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+.   
19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБО-
ЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+.   19:50 Х/ф 
«Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+.   21:55 Х/ф 
«ТЕЛЕПОРТ» 16+.   23:45 Х/ф «ДЕ-
ВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В 
ПАУТИНЕ» 18+.   2:00 Х/ф «ВЕРТИ-
КАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+.   3:55 Х/ф 
«ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 16+.   
5:20 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 
«Известия».   5:25 Т/с «ШЕФ-2. 
АРЕСТ» 16+.   6:05 Т/с «ШЕФ-
2. ПРИГОВОР» 16+.   6:50 Т/с 
«ШЕФ-2. ДРУЗЬЯ» 16+.   7:30 Т/с 
«ШЕФ-2. ВРАГИ» 16+.   8:25, 9:25, 
9:50, 10:55, 11:55, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:25 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+.   
17:45, 18:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+.   19:25 Т/с «СЛЕД. 
ГЕОМЕТРИЯ ЛЮБВИ» 16+.   20:15 
Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ АНДРЕЯ 
ЧИКАТИЛО» 16+.   21:00 Т/с «СЛЕД. 
КАМЕРА» 16+.   21:40 Т/с «СЛЕД. 
БАРИН ИЗ ПАРИЖА» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. ЧИСТОПЛЮЯМ ЗДЕСЬ 
НЕ МЕСТО» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ. 
ГРИМАСА СМЕРТИ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   
0:30 Т/с «СЛЕД. ТРЕТЬЯ ПУЛЯ» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРАЯ 
ЖЕНА» 16+.   1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКВОРЕЧНИК С МЕЧТАМИ» 16+.   

2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕКРЕТ 
НА ДВОИХ» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ВЫСШАЯ ТОЧКА» 16+.   3:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФЕРМЕР» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВ-
НИЙ ДОЛГ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+.   10:20 Д/ф 
«Анне Вески. Не оставляйте 
женщину одну...» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Собы-
тия.   11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+.   13:40, 5:10 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:05, 3:40 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   16:55 «90-е. 
Горько!» 16+.   18:15 Т/с «НИКО-
НОВ И КО» 16+.   22:30 С/р «По-
литика на гиперзвуке» 16+.   23:05, 
1:55 «Знак качества» 16+.   0:30 
Петровка, 38 16+.   0:45 «Красный 
проект» 16+.   2:35 Д/ф «Женщины 
Валерия Золотухина» 16+.   3:15 
«Осторожно, мошенники!» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 Письма из провинции. Село 
Сура (Архангельская область).   
7:00 Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская.   7:35, 
12:55 Д/ф «Да, скифы - мы!».   
8:15 «Магия стекла».   8:25, 
13:40 «Сопротивление «0».   8:50, 
21:35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ».   10:00, 19:30 Новости 
культуры.   10:15 Х/ф «ТЕАТР».   
12:35 «Италия. Верона».   14:05 
Исторические концерты. Мария 
Биешу.   14:50, 2:45 Жорж-Пьер 
Сера.   15:00 Спектакль «Ва-
банк».   16:45 Д/ф «Душа Пе-
тербурга».   17:35 «Библейский 
сюжет».   18:05 «Полиглот».   
18:50 Д/ф «Пушки победы кон-
структора Грабина».   19:45 Д/ф 
«Подземная одиссея».   20:40 
«Спокойной ночи, малыши!».   
20:55 Искусственный отбор.   
22:45 «Прощай, ХХ век!».   23:25 
Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+.   0:25 
Д/ф «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца».   1:15 Х/ф 
«ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА».   

Вторник,  
4 августа  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   
9:55 «Модный приговор» 6+.   
10:55 «Жить здорово!» 16+.   12:15 
«Время покажет» 16+.   15:15 «Да-
вай поженимся!» 16+.   16:00, 3:05 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На 
самом деле» 16+.   19:40 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+.   
23:30 К 175-летию Русского гео-
графического общества. «Ле-
форт. Балтийская легенда» 12+.   
0:30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»  16+.   
2:15 «Наедине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 18:40 «60 
Минут» 12+.   14:55, 3:30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+.   
1:50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   6:00 «Утро. Cамое 
лучшее»  16+.    8:00,  10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.  

8:25, 10:25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+.   13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.   13:55 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+.   16:25 
«ДНК» 16+.   18:20, 19:40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   0:40 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+.   3:05 «Дело 
врачей» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 
М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+.   6:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+.   7:30 М/с 
«Том и Джерри» 0+.   8:00, 18:30, 
19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРА-
БОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+.   9:00 Х/ф 
«ТЕЛЕПОРТ» 16+.   10:45 Х/ф «Я - 
ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+.   12:55 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+.   20:00 Х/ф 
«БРОСОК КОБРЫ» 16+.   22:25 Х/ф 
«БРОСОК КОБРЫ-2» 16+.   0:35 Х/ф 
«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+.   
2:45 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧ-
НИКАХ» 16+.   4:10 «Слава Богу, 
ты пришел!» Импровизация 16+.   
5:00 «6 кадров» 16+.   5:20 М/ф 
«Исполнение желаний» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 
«Известия».   5:25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ДОЛГО 
И СЧАСТЛИВО» 16+.   6:10 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ!» 16+.   
6:50, 7:35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. БАБОЧКА» 16+.   
8:25, 9:25, 9:55, 10:55, 11:55, 
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Х/ф 
«БАЛАБОЛ» 16+.   17:45, 18:35 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+.   
19:25 Т/с «СЛЕД. ФОКУС» 16+.   
20:15 Т/с «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» 16+.   20:55 Т/с «СЛЕД. 
МИЛЛИОН»  16+.   21:40 Т/с 
«СЛЕД. ПРЕДАТЕЛЬ» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗАКРЫТОГО 
ТИПА» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ. ФА-
ЛАНГА В КРУАССАНЕ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   
0:30 Т/с «СЛЕД. ПСИХОЛОГ» 16+.   
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+.   1:50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. БОДИШЕЙМИНГ» 16+.   
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙ-
НАЯ ЦЕННОСТЬ» 16+.   2:50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ИЛОНЫ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ЛАПУСИК» 16+.   3:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ И ПОРЯ-
ДОК» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАШНАЯ НАХОДКА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Док-
тор И...» 16+.   8:40 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+.   10:55 Д/ф 
«Актерские судьбы. Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+.   13:35, 5:05 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:05, 3:35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   16:55 
«Свадьба и развод» 16+.   18:15 
Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+.   22:30 
«Осторожно, мошенники!» 10 16+.   
23:05, 1:50 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» 16+.   0:30 Петровка, 
38 16+.   0:45 «Красный проект» 16+.   
2:25 «Прощание. Фаина Ранев-
ская» 16+.   3:10 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 Письма из провинции. 
Свияжск (Республика Татар-
стан).   7:00 Легенды мирового 
кино. Питер Фальк.   7:30, 12:45, 
19:45 Д/ф «Подземная одиссея».   
8:20, 13:40 «Лучи, не знающие 
преград».   8:50, 21:35 Х/ф 
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».   10:00, 
19:30 Новости культуры.   10:15 
Д/ф «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца».   11:10, 
20:55 Искусственный отбор.   

11:55 Academia.   14:10 Историче-
ские концерты. Зара Долуханова.   
15:00 Спектакль «Похожде-
ние, составленное по поэме 
Н.В.Гоголя «Мертвые души».   
17:10 Д/с «Запечатленное вре-
мя».   17:35 «Библейский сюжет».   
18:05 «Полиглот».   18:50 Д/ф 
«Галина Балашова. Космический 
архитектор».   20:40 «Спокой-
ной ночи, малыши!».   22:45 
«Прощай, ХХ век!».   23:25 Т/с 
«КОНЕЦ ПАРАДА» 16+.   0:25 «Тем 
временем. Смыслы».   1:15 Х/ф 
«РОК, РОК, РОК!».   2:40 «Италия. 
Верона».   

Среда,  
5 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   
9:55 «Модный приговор» 6+.   
10:55 «Жить здорово!» 16+.   12:15 
«Время покажет» 16+.   15:15 «Да-
вай поженимся!» 16+.   16:00, 3:05 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На 
самом деле» 16+.   19:40 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+.   
23:30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Чукотский спецназ» 12+.   0:30 
Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ» 16+.   2:15 «На-
едине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя.   9:55 «О самом главном» 12+.   
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.   
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55, 3:30 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+.   21:20 Т/с «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+.   1:50 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   6:00 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.   8:25, 10:25 
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+.   
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.   13:55 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+.   16:25 «ДНК» 16+.   
18:20, 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+.   23:00 Х/ф «МОЯ 
ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+.   0:40 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+.   3:10 «Дело 
врачей» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 
М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+.   6:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+.   7:30 М/с 
«Том и Джерри» 0+.   8:00, 19:00 
Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ» 16+.   8:30 Х/ф «БРО-
СОК КОБРЫ» 16+.   10:45 Х/ф 
«БРОСОК КОБРЫ-2» 16+.   12:55 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+.   
20:00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+.   22:05 Х/ф 
«НАПРОЛОМ» 16+.   0:05 Х/ф 
«ЯВЛЕНИЕ» 16+.   1:45 Х/ф «МСТИ-
ТЕЛИ» 12+.   3:10 Х/ф «ПРИВЕТ, 
СЕСТРА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 16+.   
4:35 «Шоу выходного дня» 16+.   
5:20 М/ф «Кошкин дом» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Из-
вестия».   5:25, 6:10 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ОТЦЫ 
И ДЕТИ» 16+.   7:00 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
НАСТРОЙЩИК» 16+.   8:00 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 16+.   

9:25, 10:15, 11:15, 12:20, 13:25 
Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+.   13:45 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПЯТНИ-
ЦА» 16+.   14:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ОШЕЙНИК» 16+.   15:30 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ДИ-
ПЛОМ» 16+.   16:30 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ. КАК ЗАРАБОТАТЬ 
ДЕНЬГИ В ТОМИЛИНСКЕ» 16+.   
17:45, 18:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+.   19:25 Т/с «СЛЕД. 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД» 16+.   
20:15 Т/с «СЛЕД. БЕЗОТВЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+.   20:55 Т/с «СЛЕД. 
ВОСКРЕСНЫЙ УЖИН» 16+.   21:40 
Т/с «СЛЕД. ВЕРЕТЕНО» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. ХОМЯК ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+.   23:10 Х/ф 
«СВОИ. ЗАГНАННЫЙ ЗВЕРЬ» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. ПРО-
КЛЯТАЯ КВАРТИРА» 16+.   1:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СРЕДЬ ШУМНОГО 
БАЛА» 16+.   1:55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ВЕБ-МОДЕЛЬ» 16+.   2:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ ОШИБКА» 16+.   2:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА, НЕ 
ПЛАЧЬ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ЛЮБИТЕЛИ СЕЛФИ» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТ-
КА ОТ ПАПЫ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 Х/ф 
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+.   8:45 Х/ф 
«МАЧЕХА» 0+.   10:35 «Короли 
эпизода. Надежда Федосова» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 
События.   11:50 Т/с «ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   13:40, 
5:10 «Мой герой» 12+.   14:50 Город 
новостей.   15:05, 3:45 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»  12+.   
16:55 «Мужчины Марины Го-
луб» 16+.   18:15 Т/с «НИКОНОВ 
И КО» 16+.   22:30 «Обложка. 
Скандальные фото» 16+.   23:05, 
1:55 «90-е. Выпить и закусить» 16+.   
0:30 Петровка, 38 16+.   0:45 «Крас-
ный проект» 16+.   2:35 «Хроники 
московского быта» 12+.   3:15 
«Осторожно, мошенники!» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 Письма из провинции. 
Еланцы (Иркутская область).   
7:00 Легенды мирового кино. 
Тамара Макарова.   7:30, 12:45, 
19:45 Д/ф «Подземная одиссея».   
8:20, 13:40 «Тайны голубого 
экрана».   8:50, 21:35 Х/ф «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ».   10:00, 19:30 
Новости культуры.   10:15, 0:25 
Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако».   11:10, 20:55 
Искусственный отбор.   11:55 
Academia.   14:05 Исторические 
концерты. Бэла Руденко.   15:00 
Спектакль «Леди Макбет нашего 
уезда».   17:10 Д/с «Запечатлен-
ное время».   17:35 «Библейский 
сюжет».   18:05 «Полиглот».   
18:50 Д/ф «Повелитель гиро-
скопов. Александр Ишлинский».   
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».   22:45 «Прощай, ХХ век!».   
23:25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+.   
1:20 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР».   2:50 
Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница».   

Четверг,  
6 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   
9:55 «Модный приговор» 6+.   
10:55 «Жить здорово!» 16+.   12:15 
«Время покажет» 16+.   15:15, 
2:45, 3:05 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00, 3:30 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть го-
ворят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   

21:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+.   
23:30 «Гол на миллион» 18+.   0:20 
Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ» 16+.   2:00 «На-
едине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя.   9:55 «О самом главном» 12+.   
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.   
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55, 3:30 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+.   21:20 Т/с «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+.   1:50 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   6:00 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.   8:25, 10:25 
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+.   
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.   13:55 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+.   16:25 «ДНК» 16+.   
18:20, 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+.   0:40 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» 16+.   3:05 «Дело врачей» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 
М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+.   6:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+.   7:30 М/с 
«Том и Джерри» 0+.   8:00, 19:00 
Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ» 16+.   8:30 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   9:05 
Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+.   11:00 
Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+.   13:00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+.   20:00 Х/ф 
«КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+.   22:55 Х/ф 
«СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+.   0:40 
Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+.   2:15 Х/ф 
«ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 
ЖИЗНЬ» 16+.   3:45 «Слава Богу, 
ты пришел!» Импровизация 16+.   
4:35 «Шоу выходного дня» 16+.   
5:20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 
«Известия».   5:35 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПЯТНИЦА» 16+.   
6:20 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 
ОШЕЙНИК» 16+.   7:05 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ. ДИПЛОМ» 16+.   
8:00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 
КАК ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ В 
ТОМИЛИНСКЕ» 16+.   9:25, 10:20, 
11:15, 12:20, 13:25 Т/с «ГАИШ-
НИКИ-2» 16+.   13:45 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
И НАКАЗАНИЯ» 16+.   14:40 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ИС-
ТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ»  16+.   
15:30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 16+.   16:25 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ЦЕНА 
СВОБОДЫ» 16+.   17:45, 18:35 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+.   19:25 
Т/с «СЛЕД. ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО»  16+.   
20:15 Т/с «СЛЕД. ШЕКСПИР 
НАОБОРОТ»  16+.   20:55 Т/с 
«СЛЕД. СПЛАВКА» 16+.   21:40 Т/с 
«СЛЕД. ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. КРОВЬ - НЕ 
ЦЕМЕНТ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ. 
Х/Ф В ОСОБНЯКЕ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   
0:30 Т/с «СЛЕД. ГОТЫМСКИЕ 
ГАЛСТУКИ» 16+.   1:10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. БАЙКЕР» 16+.   1:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОВУШКА 
ОНЛАЙН» 16+.   2:25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. БЛАГОДЕТЕЛЬ» 16+.   2:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШЕЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+.   3:35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. И ЗЕЛЕНАЯ СОБАЧ-
КА» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАУТИНА» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. МАТЬ СЕМЕЙСТВА» 16+.   
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ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 «Док-
тор И...» 16+.   8:50 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ...» 6+.   10:35 
Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Собы-
тия.   11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+.   13:40, 5:10 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:05, 3:40 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   16:55 Д/ф 
«Когда Меган встретила Кейт» 16+.   
18:15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+.   
22:30 «10 самых... Трудовое про-
шлое звезд» 16+.   23:05 Д/ф «Вто-
рая семья: жизнь на разрыв» 12+.   
0:30 Петровка, 38 16+.   0:45 
«Красный проект» 16+.   1:50 «Про-
щание. Маршал Ахромеев» 16+.   
2:30 «Удар властью» 16+.   3:15 
«Осторожно, мошенники!» 16+.   
РОССИЯ К 
6:30 Письма из провинции. За-
онежье (Республика Карелия).   
7:00 Легенды мирового кино. 
Михаил Ульянов.   7:30, 12:45 
Д/ф «Подземная одиссея».   8:20, 
13:40 «Огненный воздух».   8:55, 
21:35 Х/ф «КРАЖА».   10:00, 
19:30 Новости культуры.   10:15, 
0:25 Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания».   11:10, 
20:55 Искусственный отбор.   
11:55 Academia.   14:10 Исто-
рические концерты. Александр 
Ведерников.   14:50 Анатолий 
Зверев.   15:00 Спектакль «Се-
мейное счастие».   17:05 Д/с 
«Запечатленное время».   17:35 
«Библейский сюжет».   18:05 
«Полиглот».   18:50 Д/ф «Ин-
тернет полковника Китова».   
19:45 Д/ф «Кабинет редкостей».   
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».   22:45 «Прощай, ХХ век!».   
23:25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+.   
1:20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО».   
2:40 «Дания. Церковь, курганы 
и рунические камни».   

Пятница,  
7 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   
9:00, 12:00, 15:00 Новости 16+.   
9:55, 3:20 «Модный приговор» 6+.   
10:55 «Жить здорово!» 16+.   12:15 
«Время покажет» 16+.   15:15, 
4:05 «Давай поженимся!» 16+.   
16:00, 4:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+.   18:00 Вечерние но-
вости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Поле чудес» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Олимп 
Суперкубок России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва). Прямой 
эфир.   23:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+.   
1:15 Большие гонки 12+.   2:35 
«Наедине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя.   9:55 «О самом главном» 12+.   
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.   
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+.   21:20 «Юморина» 16+.   
23:10 «Новая волна».   1:10 Шоу 
Елены Степаненко 12+.   2:05 Х/ф 
«МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+. 

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   6:00 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.   8:25, 10:25 
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+.   
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.   13:55 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+.   16:25 «ДНК» 16+.   
17:25 «Жди меня» 12+.   18:20, 
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+.   0:35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» Игорь Растеряев 16+.   
1:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   3:15 
«Дело врачей» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 
М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+.   6:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+.   7:30 М/с 
«Том и Джерри» 0+.   8:00 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+.   
8:30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» 12+.   10:20 Х/ф «КАРАТЭ-
ПАЦАН» 12+.   13:05 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   13:10 
Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
21:00 «Самый лучший день» 
Караоке-комедия 16+.   23:15 
Х/ф «БЛЭЙД» 18+.   1:35 Х/ф 
«БЛЭЙД-2» 18+.   3:25 Х/ф «ФАЛЬ-
ШИВАЯ СВАДЬБА» 16+.   4:50 «Шоу 
выходного дня» 16+.   5:35 М/ф 
«Грибок» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   
5:25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗА-
НИЯ» 16+.   6:05 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ИСТОЧНИК ИНФОР-
МАЦИИ» 16+.   6:55, 7:50, 8:50, 
9:25, 10:05, 11:05, 12:05, 13:25, 
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:20, 
18:15 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+.   
19:10 Т/с «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+.   20:00 Т/с «СЛЕД. 
ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 16+.   
20:50 Т/с «СЛЕД. ДОМАШНИЙ 
ТИРАН» 16+.   21:35 Т/с «СЛЕД. 
ЖИВОТНЫЙ ИНСТИНКТ»  16+.   
22:15 Т/с «СЛЕД. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+.   23:00 Т/с «СЛЕД. 
УМРИ! ВОСКРЕСНИ! УМРИ!» 16+.   
23:40 Т/с «СЛЕД. МЕТКИ» 16+.   
0:25 Т/с «СЛЕД. ЗАПЯТНАН-
НАЯ РЕПУТАЦИЯ» 16+.   1:00 Т/с 
«СЛЕД. НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ» 16+.   1:45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ИНАЧЕ КРЫШКА» 16+.   2:20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. СЧАСТЛИВАЯ ЛЮДОЧКА» 16+.   
3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДА ОТ 
НЕЖНОГО СЕРДЦА» 16+.   3:40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ОТЕЦ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+.   4:05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ДЕКРЕТ НА ДВО-
ИХ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БОДИШЕЙМИНГ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф 
«ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ...» 0+.   9:30 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» 12+.   11:30, 14:30, 22:00 
События.   11:50 Т/с «ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   13:40 
«Мой герой» 12+.   14:50 Город 
новостей.   15:05 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»  12+.   
16:55 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» 12+.   18:00 Х/ф 
«Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+.   
19:55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+.   22:30 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   0:35 Х/ф 
«ВА-БАНК-2» 12+.   2:00 Петровка, 
38 16+.   2:15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+.   3:55 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+.   5:05 
Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+. 

РОССИЯ К 
6:30 Письма из провинции. 
Остров Кунашир.   7:00 Легенды 
мирового кино. Жанна Моро.   
7:35, 12:45 Д/ф «Кабинет ред-
костей».   8:25, 13:40 «Второе 
зрение».   8:55, 21:40 Х/ф 
«КРАЖА».   10:00, 19:30 Новости 
культуры.   10:15 Х/ф «АРШИН 
МАЛ АЛАН».   11:55 Academia.   
14:10 Исторические концерты. 
Юрий Гуляев.   15:00 Спектакль 
«Свадьба Кречинского».   17:35 
«Библейский сюжет».   18:05 
«Полиглот».   18:50 Д/ф «Загадка 
ЛК-1. Леонид Куприянович».   
19:45 «Талисман Мессинга».   
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».   20:45 А.Журбин. Линия 
жизни.   22:45 «Прощай, ХХ век!».   
23:25 Т/ф «Конец парада» 16+.   
0:25 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда».   1:20 Х/ф «ОЧАРОВА-
ТЕЛЬНЫЕ И ОПАСНЫЕ».   

Суббота,  
8 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 12+.   9:45 «Слово пасты-
ря» 0+.   10:00, 12:00 Новости 16+.   
10:15 «Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт» 12+.   
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+.   
13:50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье 6+.   15:00 Т/с «А У НАС 
ВО ДВОРЕ...» 12+.   17:05 «Кто 
хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+.   18:00, 
21:20 «Сегодня вечером» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   22:40 Х/ф 
«ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 16+.   
0:40 Большие гонки 12+.   2:00 
«Наедине со всеми» 16+.   2:45 
«Модный приговор» 6+.   3:30 
«Давай поженимся!» 16+.   4:10 
«Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   
8:00 Вести. Местное время.   
8:20 Местное время. Суббота.   
8:35 «По секрету всему свету».   
9:00 «Тест» 12+.   9:25 «Пятеро 
на одного».   10:10 «Сто к одно-
му».   11:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Аншлаг и Компания» 16+.   13:25 
«Доктор Мясников» 12+.   14:30 
Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+.   
18:00 «Привет, Андрей!» 12+.   
21:00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА» 12+.   1:00 Х/ф «ЕГО 
ЛЮБОВЬ» 12+.   4:10 Х/ф «НЕ 
ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 12+.   

НТВ 
5:15 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+.   8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.   8:20 «Го-
товим с Алексеем Зиминым» 0+.   
8:45 «Кто в доме хозяин?» 12+.   
9:25 Едим дома 0+.   10:20 Главная 
дорога 16+.   11:00 «Живая еда 
с Сергеем Малоземовым» 12+.   
12:00 Квартирный вопрос 0+.   
13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   
14:05 «Поедем, поедим!» 0+.   
15:00 Своя игра 0+.   16:20 След-
ствие вели... 16+.   19:25 «Секрет 
на миллион» Анна Семенович 16+.   
23:20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО» 16+.   1:25 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» 16+.   3:10 «Дело врачей» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:20 
М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+.   6:35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+.   
7:00 М/с «Три кота» 0+.   7:30 М/с 
«Том и Джерри» 0+.   

8:00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+.   8:25 
Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
9:00 «Просто кухня» 12+.   10:00 
Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+.   11:55 
Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+.   
13:45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+.   15:40 М/ф «Вол-
шебный парк Джун» 6+.   17:20 
М/ф «Миньоны» 6+.   19:05 М/ф 
«Гадкий я» 6+.   21:00 Х/ф «МЕГ. 
МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+.   23:10 
Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+.   1:30 Х/ф 
«БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+.   3:15 
Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+.   4:55 «6 кадров» 16+.   
5:20 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРАЯ 
ЖЕНА» 16+.   5:30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ЧЕРТОВА СТАРУХА» 16+.   
5:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙ-
НАЯ ЦЕННОСТЬ» 16+.   6:20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СКВОРЕЧНИК С 
МЕЧТАМИ» 16+.   6:50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ПО КРУГУ» 16+.   7:20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКИЙ ПОДХОД» 16+.   7:55 
Х/ф «БЛЕФ» 16+.   10:00 Х/ф 
«СВОИ-2. ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБ-
ВИ» 16+.   10:55 Х/ф «СВОИ-2. 
КОЛЫБЕЛЬНАЯ НА СМЕРТЬ» 16+.   
11:40 Х/ф «СВОИ-2. НА ОСТРИЕ 
КЛИНКА» 16+.   12:40 Х/ф «СВОИ-2. 
МЕРТВЯЩАЯ ЯРЬ» 16+.   13:30 Т/с 
«СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПЕСОК» 16+.   
14:20 Т/с «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» 16+.   15:05 Т/с 
«СЛЕД. КРЫСА» 16+.   15:55 Т/с 
«СЛЕД. РЕШАЛКА» 16+.   16:40 
Т/с «СЛЕД. ЛОХ» 16+.   17:25 Т/с 
«СЛЕД. КРАДЕНОЕ ЛИЦО» 16+.   
18:15 Т/с «СЛЕД. ОХОТА» 16+.   
19:00 Т/с «СЛЕД. АДВОКАТ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+.   19:45 Т/с 
«СЛЕД. ОШИБКА В ОБЪЕКТЕ» 16+.   
20:35 Т/с «СЛЕД. ОТСРОЧЕННАЯ 
СМЕРТЬ» 16+.   21:15 Т/с «СЛЕД. 
ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»  16+.   
22:05 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ПО 
РЕЦЕПТУ» 16+.   22:55 Т/с «СЛЕД. 
БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+.   23:40 Т/с 
«СЛЕД. АТЛЕТ» 16+.   0:25 Т/с 
«СЛЕД. ПРОСТО ДРУГ» 16+.   1:10 
Светская хроника 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:45 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» 12+.   6:25 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ...» 6+.   7:50 Пра-
вославная энциклопедия 6+.   8:15 
«Полезная покупка» 16+.   8:25 Х/ф 
«РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+.   
10:20, 11:45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+.   11:30, 14:30, 
22:00 События.   12:15 Х/ф 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+.   13:50, 14:50 Х/ф 
«ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+.   
18:15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА» 12+.   22:15 «Прощание. 
Юрий Андропов» 16+.   23:05 
«Приговор. «Орехи» 16+.   23:50 
«Дикие деньги» 16+.   0:30 С/р 
«Кризис жанра» 16+.   0:55 «90-е. 
Горько!» 16+.   1:40 «Свадьба и 
развод» 16+.   2:20 «Мужчины 
Марины Голуб» 16+.   3:00 Д/ф 
«Когда Меган встретила Кейт» 16+.   
3:40 «Обложка. Скандальные 
фото» 16+.   4:10 Х/ф «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет».   
7:00, 2:30 Мультфильмы.   8:15 
Х/ф «ГРАН-ПА».   9:40 «Обык-
новенный концерт».   10:10 
«Передвижники. Павел Ко-
рин».   10:35 Х/ф «АЛЕНКА».   

12:00, 0:50 Д/ф «Дикие Анды».   
12:55 Д/с «Эффект бабочки».   
13:25 Всероссийский фестиваль 
авторской песни имени Валерия 
Грушина.   14:45 Спектакль «По-
священие Еве».   16:35 Линия 
жизни. Евгений Князев.   17:25 
Д/с «Предки наших предков».   
18:05 «Гении. Сергей Проко-
фьев».   19:05 Х/ф «ОШИБКА 
ТОНИ ВЕНДИСА».   21:15 Д/с 
«Мифы и монстры».   22:00 Х/ф 
«ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА».   23:55 
Клуб 37.   1:45 «Тайна узников 
Кексгольмской крепости».   

Воскресенье, 
9 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30, 6:10 «Россия от края до 
края» 12+.   6:00, 10:00, 12:00 
Новости 16+.   6:20 Т/с «ТОНКИЙ 
ЛЕД» 16+.   8:20 К 175-летию Рус-
ского географического обще-
ства. «Великие реки России. 
Лена» 6+.   9:20 «Непутевые 
заметки» 12+.   10:10 К юбилею 
Вениамина Смехова. «Атос влю-
бленными глазами» 12+.   11:20, 
12:10 «Видели видео?» 6+.   13:50 
«На дачу!» с Ларисой Гузее-
вой 6+.   15:00 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» 12+.   17:05 «Русский 
ниндзя» 12+.   19:10 «Три аккор-
да» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 
Т/с «НАЛЕТ» 16+.   23:30 Гарик 
Мартиросян в музыкальном 
проекте «Щас спою!» 12+.   0:45 
Большие гонки 12+.   2:00 «Моя 
мама готовит лучше!» 0+.   2:50 
«Модный приговор» 6+.   3:35 
«Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+.   
8:00 Местное время. Воскресе-
нье.   8:35 «Устами младенца».   
9:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».   10:10 «Сто к 
одному».   11:00, 20:00 Вести.   
11:30 «100ЯНОВ» 12+.   12:15 Т/с 
«ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 12+.   22:00 
«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+.   1:00 Х/ф 
«СОБАЧИЙ РАЙ» 12+.   3:05 Х/ф «НЕ 
ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 12+.   

НТВ 
5:20 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+.   8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.   8:20 «У 
нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+.   10:20 «Первая пере-
дача» 16+.   11:00 «Чудо техни-
ки» 12+.   11:55 «Дачный ответ» 0+.   
13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   
14:05 «Однажды...» 16+.   15:00 
Своя игра 0+.   16:20 Следствие 
вели... 16+.   19:40 Ты не по-
веришь! 16+.   20:30 «Звезды 
сошлись» 16+.   22:00 «Основано 
на реальных событиях» 16+.   1:10 
Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+.   2:55 
«Дело врачей» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+.   
6:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+.   7:00 М/с «Три 
кота» 0+.   7:30 М/с «Царевны» 0+.   
7:50, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.   9:00 «Рогов в 
деле» Мэйковер-шоу 16+.   11:00 
Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+.   
13:00 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+.   14:40 М/ф «Ми-
ньоны» 6+.   16:20 Х/ф «ПО-
СЛЕЗАВТРА» 12+.   18:45 Х/ф 
«МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+.   

21:00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 16+.   
23:00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+.   
1:10 Х/ф «БЛЭЙД» 18+.   3:15 Х/ф 
«ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА»  16+.   
4:35 «Шоу выходного дня» 16+.   
5:20 М/ф «Золотая антилопа» 0+.   
5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Светская хроника 16+.   8:30, 
9:20, 10:20, 11:15, 0:00, 0:50, 1:45, 
2:35 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+.   
12:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7. БОЛЬШОЙ 
ПРИЗ» 16+.   13:10 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ИНСТИНКТ ЛЕОПОЛЬДА»  16+.   
14:15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7. ШЕСТЕРКА»  16+.   
15:15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7. ПРОФИЛАКТИ-
КА» 16+.   16:10 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ПОД-
СТАВА» 16+.   17:05 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ТРЕТЬЯ 
ЖЕРТВА» 16+.   18:10 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. РОКО-
ВОЕ ПОХМЕЛЬЕ» 16+.   19:15 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7. МСТИТЕЛЬ» 16+.   20:10 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7. СЛУЧАЙНОЕ ЗНАКОМ-
СТВО» 16+.   21:00 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+.   22:00 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ЧУЖИЕ 
ОКНА» 16+.   23:05 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ПУ-
СТЯКОВОЕ ДЕЛО» 16+.   3:20 Х/ф 
«БЛЕФ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:40 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+.   7:20 «Фактор жизни» 12+.   
7:45 «Полезная покупка» 16+.   8:10 
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+.   9:30 Х/ф 
«ВА-БАНК-2» 12+.   11:30, 14:30, 
0:25 События.   11:45 Х/ф «Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+.   
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+.   14:45 «90-е. Врачи-
убийцы» 16+.   15:40 «Хроники 
московского быта» 12+.   16:30 
«Прощание. Андрей Панин» 16+.   
17:20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» 12+.   21:10 Х/ф «ГДЕ-ТО 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+.   0:40 Х/ф 
«ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+.   2:20 Х/ф «РАС-
СВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+.   3:55 
Петровка, 38 16+.   4:05 «90-е. 
Голые Золушки» 16+.   4:45 Д/ф 
«Волшебная сила кино» 12+.   5:30 
«10 самых... Трудовое прошлое 
звезд» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 2:30 Мультфильмы.   8:05 
Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-
СА».   10:15 «Обыкновенный 
концерт».   10:45 Х/ф «В ПОГОНЕ 
ЗА СЛАВОЙ».   12:10 Письма 
из провинции. Александровск-
Сахалинский.   12:40 Диалоги о 
животных. Московский зоопарк.   
13:20 «Дом ученых» Вадим 
Гладышев.   13:50 Ю.Гуляев. 
«Незабываемые голоса».   14:30 
Х/ф «МЕТРОПОЛИС».   16:20, 
1:45 «В подземных лабиринтах 
Эквадора».   17:05 «Пешком...» 
Москва музейная.   17:35 «Гении. 
Сергей Рахманинов».   18:30 
Д/с «Забытое ремесло».   18:45 
концерт. Стас Намин и группа 
«Цветы» Юбилейный.   20:10 
Д/ф «Уходящая натура. Портрет 
режиссера Ахадова».   21:05 Х/ф 
«КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ».   
22:20 Юбилей Молодежной 
оперной программы Большого 
театра России. Гала-концерт.   
0:20 Х/ф «ГРАН-ПА».   
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Дата оформления заключе-
ния: 23 июля 2020 г.

Организатор публичных слу-
шаний: комиссия по подготов-
ке проекта правил землеполь-
зования и застройки (далее — 
Комиссия).

Полное наименование про-
екта: проект межевания терри-
тории 3-го микрорайона Сосно-
воборского городского округа 
(далее — Проект).

На собрании участников пу-
бличных слушаний присутство-
вали 16 человек, в том числе 
члены Комиссии (пофамильно): 
Лютиков С. Г., Галочкина В. Н., 

Леменкова Е. В., Михайлов Ю. В., 
Криулина А. Н., Бойцов Д. Г., Ува-
ров П. В., Мартынова О. В., а так-
же представители средств мас-
совой информации (4 человека).

Заключение о результатах пу-
бличных слушаний по Проек-
ту подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний 
по Проекту от 20 июля 2020 г.

В период организации и про-
ведения публичных слушаний 
по Проекту произведено:

1. Информирование заинте-
ресованных лиц:

1.1. Публикация оповещения 
о начале публичных слушаний 

по Проекту в городской газе-
те «Маяк» от 25.06.2020 № 25 
(5003; изм. от 02.07.2020 № 26 
(5004));

1.2 Размещение оповещения 
о начале публичных слушаний 
по Проекту на официальном 
сайте Сосновоборского город-
ского округа www.sbor.ru;

1.3 Размещение оповеще-
ния о начале публичных слу-
шаний по Проекту на информа-
ционном щите, установленном 
у входа в здание администра-
ции Сосновоборского городско-
го округа, а также на информа-
ционных щитах, установленных 

в пределах территории про-
ведения публичных слушаний 
по Проекту.

2. Организация экспозиции 
материалов Проекта у входа 
в здание администрации Сосно-
воборского городского округа 
по адресу: ул. Ленинградская, 
д. 46.

3. Размещение материалов 
Проекта на официальном сай-
те Сосновоборского городско-
го округа www.sbor.ru в разделе 
«Публичные слушания».

4. Проведение консультиро-
вания участников публичных 
слушаний по Проекту:

— 30 июня 2020 года с 14:00 
до 18:00;

— 07 июля 2020 года с 14:00 
до 18:00.

5. Проведение собрания 
участников публичных слу-
шаний по Проекту 16 июля 
2020 года в 17:00 в амфитеатре 
детского игрового комплекса 
«Андерсенград» по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул. Солнечная, 1.

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
участников публичных слуша-
ний, постоянно проживающих 
на территории 3-го микрорайо-

на Сосновоборского городско-
го округа:

5. Проведение собрания 
участников публичных слу-
шаний по Проекту 16 июля 
2020 года в 17:00 в амфитеатре 
детского игрового комплекса 
«Андерсенград» по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул. Солнечная, 1.

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
участников публичных слуша-
ний, постоянно проживающих 
на территории 3-го микрорайо-
на Сосновоборского городско-
го округа:

Замечания и предложения участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

Ф.И.О/наименование
юр. лица: Малова О. П.

Замечания и предложения
1). Статья 36 Жилищного Ко-

декса РФ: «Собственникам по-
мещений в многоквартирном 
доме принадлежит на праве 
общей долевой собственно-
сти общее имущество в мно-
гоквартирном доме, а именно:

4) земельный участок, на ко-
тором расположен данный 
дом, с элементами озеленения 
и благо устройства, иные пред-
назначенные для обслужива-
ния, эксплуатации и благоу-
стройства данного дома и рас-
положенные на указанном 
земельном участке объекты. 
Границы и размер земельно-
го участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, 
определяются в соответствии 
с требовани ями земельного 
законодательства и законода-
тельства о градостроительной 
деятельности»

П.9 ст. 43 Градостроитель-
ного Кодекса РФ: «При подго-
товке проекта межевания тер-
ритории определение место-
положения границ образуе-
мых и изменяемых земельных 
участков осуществля ется в со-
ответствии с градостроитель-
ными регламентами и норма-
ми отвода земельных участков 
для конкретных видов деятель-
ности, установленными в со-
ответствии с федеральными 
законами, техническими ре-
гламентами, сводами правил».

Сформированные данным 
проектом земельные участки 

не соответствуют действующим 
нор мам проектирования. До-
статочно представить, что эти 
участки свободны от застройки 
и предостав лены застройщику 
под строительство. На таком зе-
мельном участке невозможно 
выполнить проект многоквар-
тирного жилого дома в соответ-
ствии с градостроительными ре-
гламентами и норматива ми.

На территории свободной 
от застройки формирование 
земельных участков под жилые 
дома и их застройка осущест-
вляется с учетом действующих 
градостроительных нормати-
вов. Там преду сматриваются 
парковки, нормативное озеле-
нение, детские площадки, ма-
лые архитектурные формы и т. д. 
Там ТСЖ хозяин своего земель-
ного участка, и бремя содержа-
ния лежит на жильцах дома. Это 
воспитывает бережное отноше-
ние к общему, но в то же время, 
своему имуществу.

Проектом сформированы не-
нормативные участки под жи-
лые дома и участки под благо-
устройство. Администрации 
придется взвалить на себя не-
подъемный груз по содержанию 
этих участков, а жители не будут 
чувствовать себя ответствен-
ными за их сохранность… Со-
держание этих участков ля-
жет в том числе и на жильцов, 
в качестве налогоплательщи-
ков, проживающих в новой за-
стройке.

Когда придет время рекон-
струкции существующего жилья, 
ТСЖ столкнутся с непреодоли-
мыми проблемами проектиро-

вания и строительства из-за 
слишком маленького размера 
земельного участка под много-
квартирным домом.

2. Не сформирован самосто-
ятельный участок с норматив-
ными параметрами под ули-
цу Сибир ская. Улица Сибир-
ская имеет статус жилой улицы, 
но причислена к проездам.

3. Участки внутрикварталь-
ных проездов сформирова-
ны по бордюру. Это значит, 
что расши рить проезды уже 
не удастся.

4. Отсутствуют основные тран-
зитные пешеходные коммуни-
кации.

5. Детский сад и «Андерсен-
град» в одном участке.

6. Отсутствует информация 
о земельных участках школ, 
д.садов, госпиталя, военкома-
та и т. д.

Заключения Комиссии 
по внесенным предложени-
ям и замечаниям

1. Проект межевания терри-
тории 3-го микрорайона разра-
ботан на территорию, занятую 
существующей застройкой, гра-
ницы образуемых земельных 
участков сформированы в со-
ответствии с градостроитель-
ными регламентами, а также 
исходя из условий сложившейся 
застройки с учетом:

— минимально допустимых 
размеров земельных участков 
(по площади), установленных 
в Правилах землепользования 
и застройки;

— отступов от красных линий 
в целях определения допусти-

мых мест размещения объек-
тов капитального строитель-
ства (с учетом уже сложившейся 
структуры землепользования, 
с учетом материалов и резуль-
татов инженерных изысканий);

- максимального процента за-
стройки в границах участка.

Проект межевания террито-
рии согласован комитетом гра-
достроительной политики Ле-
нинградской области.

Обращаем внимание, что 
структура землепользования 
3-го микрорайона — полно-
стью сформированная. В свя-
зи с этим, свободные участки 
под застройку, возможные для 
предоставления застройщику 
под строительство, отсутствуют.

Формирование земельных 
участков под благоустройство 
произведено с целью разгра-
ничения балансовой принад-
лежности территории озелене-
ния между ТСЖ (УК) и админи-
страцией.

Данная мера приведет к сни-
жению коммунальных платежей 
для жителей многоквартирных 
домов, что позволит обеспе-
чить комфортность проживания 
граждан, санитарные условия 
и будет способствовать улучше-
нию инфраструктуры террито-
рии микрорайона города.

Проектом межевания терри-
тории установлены красные ли-
нии, а также отступы от красных 
линий. Соответственно, в таких 
границах возможно проведе-
ние работ по капитальному ре-
монту жилого дома.

2. Внутриквартальные проез-
ды и улица Сибирская постав-

лены на государственный када-
стровый учет как единый объ-
ект капитального строитель-
ства, ввиду чего сформирован 
один земельный участок с ви-
дом разрешенного использо-
вания «Улично-дорожная сеть».

3. Формирование земельных 
участков под внутрикварталь-
ными проездами произведено 
с учетом приведения параме-
тров проездов к нормативным 
значениям, а также расшире-
ния внутриквартальных проез-
дов с возможностью устройства 
парковочных мест, где это воз-
можно в соответствии с учетом 
нормативов санитарных раз-
рывов от детских садов, школ 
и детских площадок.

Выбраны территории вну-
триквартальных проездов, воз-
можные для расширения, в со-
ответствии с чем проектом ме-
жевания и предусмотрено об-
разование земельных участков.

4. Основные транзитные пе-
шеходные коммуникации вхо-
дят в состав земельных участков 
(территорий) общего пользова-
ния, ввиду чего отдельные участ-
ки в проекте межевания терри-
тории под них не формируются.

Дополнительно отмечаем, что 
Схема организации дорожного 
движения, в том числе органи-
зация тротуаров, пешеходных 
дорожек и др. входит в состав 
проекта планировки террито-
рии. В соответствии с Техниче-
ским заданием на проектиро-
вание, необходимо было раз-
работать проект межевания 
территории в виде отдельного 
документа.

5. Детский сад и «Андерсен-
град» расположены на разных 
земельных участках (кадастро-
вые номера: 47:15:0101008:25 
и 47:15:0101008:807 соответ-
ственно).

6. В соответствии со ст. 43 
Градостроительного кодекса 
РФ отображение границ суще-
ствующих земельных участков 
в основной части проекта ме-
жевания территории не пред-
усматривается.

В материалах по обоснова-
нию проекта межевания тер-
ритории представлены грани-
цы существующих земельных 
участков (в том числе земель-
ных участков под детскими са-
дами, школами, госпиталем, 
военкоматом) и соответствую-
щие кадастровые номера таких 
участков.

Обращаем Ваше внимание, 
что проектом межевания тер-
ритории предусматривается 
исключительно образование 
и изменение границ земель-
ных участков, а также установ-
ление, изменение или отмена 
красных линий.

Все планировочные решения, 
в том числе определение пара-
метров проездов/жилых улиц, 
пешеходных дорожек/тротуа-
ров, а также все нормативы, 
применяемые к новому стро-
ительству, предусматриваются 
проектом планировки терри-
тории, который для территории 
3-го микрорайона не разра-
батывался ввиду того, что за-
стройка сложившаяся, нового 
строительства не подразуме-
вается.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту межевания 
территории 3-го микрорайона Сосновоборского городского округа

Предложения и замечания 
иных участников публичных слу-
шаний отсутствуют.

Рекомендации Комиссии:
Исходя из заключения Комис-

сии по внесенному замечанию 
гр. Маловой О.П. (Рег. № 1) счи-
тать учет данного замечания не-
целесообразным.

Выводы по результатам пу-
бличных слушаний:

Рассмотрев протокол публич-
ных слушаний по Проекту от 20 
июля 2020 года, Комиссия при-
знает публичные слушания СО-
СТОЯВШИМИСЯ.

По результатам публичных 
слушаний по Проекту Комиссия 

приняла следующее  решение: 
направить материалы Проекта 
в комитет градостроительной 
политики Ленинградской обла-
сти для принятия решения об 
утверждении проекта межева-
ния территории 3-го микрорай-
она Сосновоборского городско-
го округа.

Заместитель  
председателя Комиссии  
В.Н. Галочкина

Члены Комиссии:
М.В. Воронков, 
Т.В. Горшкова,
А.В. Колган,
Н.В. Михайлова,

А.А. Кобзев,
Е.В. Леменкова,
Д.Г. Бойцов,
Ю.В. Михайлов,
Т.В. Кенкеч,
Ю.Н. Шустова,
Г.В. Алмазов,
В.И. Минаев,
О.В. Мартынова,

Н.В. Воскресенская,
В.В. Артемьев,
П.В. Уваров,
Е.Ю. Наумова,
И.Е. Егорова,
О.В. Жуленкова

Секретарь Комиссии
А.Н. Криулина

Подписаны  
постановления

Подписано постановление главы Сосново-
борского городского округа от 21/07/2020 
№ 15 «О присвоении наименований улицам, 
расположенным на территории ДНТ «Ветеран». 
С полным текстом настоящего постановления 
можно ознакомиться на официальном сайте 
 Сосновоборского городского округа.

* * *
Подписано постановление администра-

ции  Сосновоборского городского округа от 
23.07.2020 № 1379 «О проведении торгов на 
право заключения договора аренды находя-
щегося в муниципальной собственности не-
жилого помещения, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, 
ул.Парковая, д.36». С полным текстом настоя-
щего постановления можно ознакомиться на 
официальном сайте Сосновоборского город-
ского округа.

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
при проведении дополнительных выборов депутата совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 17 13 сентября 2020 года. 
Постановление № 1394 от 24.07.2020

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 4 статьи 36 об-
ластного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской обла-
сти», предложением территориальной избира-
тельной комиссии Сосновоборского городско-
го округа от 17.07.2020 № 01–09/49, адми-
нистрация Сосновоборского городского округа 
постановляет:

 1.  По предложению территориаль-
ной избирательной комиссии Сосново-
борского городского округа выделить спе-
циальные места для размещения печат-

ных агитационных материалов по одно-
мандатному избирательному округу № 17:

• ул.Солнечная, Дворец культуры, перед трой-
ным цветником;

• ул.Солнечная, автобусная остановка «Бе-
лые пески».

2. Отделу внешнего благоустройства и дорож-
ного хозяйства комитета по управлению жилищ-
но-коммунальным хозяйством администрации 
(Пржевальский П. В.) проконтролировать поря-
док на территориях, прилегающих к специально 
выделенным местам для размещения печатных 
агитационных материалов.

 3. Общему отделу администрации (Смолки-
на М. С.) опубликовать настоящее постановле-
ние в городской газете «Маяк».

 4. Отделу по связям с общественностью 
(пресс-центр) комитета по общественной без-
опасности и информации администрации (Ни-
китина В. Г.) разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Сосновоборского 
городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по безопасности, 
правопорядку и организационным вопросам 
 Колгана А. В.

Глава Сосновоборского городского округа 
М. В. Воронков
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Как подготовиться к учебному году и не разориться:  
четыре полезных совета для сосновоборцев
По информации Мин-
просвещения, начало 
учебного года в школах 
традиционно планирует-
ся на осень. Поэтому ко-
нец июля и август — го-
рячее время для роди-
телей школьника, ведь 
нужно успеть подгото-
виться к новому школь-
ному сезону. Вместе 
с экспертами МТС мы 
собрали советы, кото-
рые помогут избежать 
семейной финансовой 
катастрофы, известной 
под кодовым названи-
ем «1  сентября».

1 Проверьте, что 
из канцтоваров 

осталось 
с прошлого года

Карандаши-ручки-ла-
стики кажутся не  очень 
дорогими по  отдельно-
сти, но  когда покупаешь 
их впрок, сумма выходит 
немаленькая. Деньги лю-
бят счёт в  любых тратах, 
поэтому лучше заранее 
понять, что именно может 
понадобиться школьни-

ку: сколько ручек и каких 
именно (шариковые, ге-
левые и  пр.), сколько тол-
стых тетрадей, а  сколько 
тонких, и так далее.

Проверьте свои до-
машние запасы, сверяясь 
со списком необходимого: 
возможно, что-то уже есть 
дома. Если ваш ребёнок 
не первоклассник, то у не-
го наверняка остались 
ручки, фломастеры, пе-
нал с прошлого года. Часть 
из них можно использовать 
и в новом учебном году.

2 Договоритесь 
с другими 

родителями 
сделать 
совместный 
красивый букет

Цветы  — простой и  по-
нятный способ выразить 
уважению учителю в День 
знаний. Но 30 букетов для 
педагога могут превра-
титься в головную боль — 
некуда ставить, неудобно 
нести, быстро завянут. Ес-
ли класс дружный, пред-
ложите в  родительском 

чате подарить от  класса 
один, но объемный и кра-
сивый букет. Или купить 
розы по количеству детей 
в классе, раздать каждому 
ученику и  после линейки 
дружно подарить цветок 
учителю.

3 Неочевидная 
статья 

экономии — 
интернет

По данным исследова-
ния фонда «Обществен-
ное мнение», школьни-

ки  — одни из  самых ак-
тивных пользователей 
интернета. И  это неуди-
вительно: учащиеся ис-
пользуют всемирную па-
утину не  только для раз-
влечений, но  и  для уче-
бы  — найти нужную ин-
формацию для проекта, 
подобрать картинки для 
презентации, посмотреть 
домашнее задание в элек-
тронном дневнике или 
скачать учебник. А в пери-
од самоизоляции интер-
нет и вовсе стал главным 
инструментом в учебе.

Простой способ сэконо-
мить на  оплате интерне-
та  — использовать ком-
плексные предложения 
операторов.

Например, многие со-
сновоборцы смотрят до-
ма телевидение МТС. Если 
подключить к  нему в  до-
полнение домашний ин-
тернет и мобильную связь 
МТС, то это обойдется вы-
годнее на  40 %  — такова 
примерная разница меж-
ду общей стоимостью па-
кета из  трёх услуг и  сум-
мой, которую вы пла-
тили  бы, подключив их 
по  отдельности. Всё до-
вольно просто: дешев-
ле  — в  «наборе». Кстати, 
мобильным интернетом 
при этом ещё и можно де-
литься с  близкими.

4 Выбирайте 
гаджет 

школьнику с умом
Если ваш ребенок идет 

в  первый класс, необяза-
тельно покупать ему на-
вороченный смартфон. 
Отличной альтернатив-
ной станут детские ум-
ные часы. Они позволяют 
родителям отслеживать 
местонахождение своего 
чада, а  ребенку  — оста-
ваться на  связи со  взрос-
лыми, ведь по  ним мож-
но звонить также, как 
по  обычному смартфону. 
Чаще всего такой гаджет 
носят в  начальной шко-
ле, где не рекомендуется 
использовать мобильный 
телефон.

В салонах МТС до  кон-
ца сентября можно ку-
пить детские умные ча-
сы по  сниженной цене 
со  специальным комплек-
том «Go-Smart», который 
обеспечит связь навсегда 
всего за  800  рублей. Это 
значит, что за связь можно 
будет больше не  платить, 
пока SIM-карта использу-
ется в часах.

Ну и  напоследок, не  от-
к ладывайте подготов-
ку на  последнюю неделю 
августа. Чем раньше вы 
начнёте, тем спокойнее 
встретите 1 сентября.

Кстати:

До 30 сентября при 
переходе на тарифы 
линейки «Весь МТС» — 
первый месяц тарифа 
без абонентской платы

Партнерский материал

Какие контракты заключил город в 2020 году
Председатель комите-
та по управлению ЖКХ 
Антон Кобзев расска-
зал на «часе админи-
страции» совета депута-
тов о наиболее крупных 
и актуальных контрактах 
2020 года: от многомил-
лионных — до небольших 
по стоимости.

От строительства 
детсада — 
до пешеходной 
дорожки

Самый крупный — кон‑
тракт на строительство 
детского сада на 240 мест 
в 7 микрорайоне стоимо‑
стью 362 миллиона ру‑
блей. Он трехлетний. 
Как отмечалось, подряд‑
чик Концерн «ТИТАН‑2» 
взял хороший темп — идет 
с опережением графика 
на 2 недели.

Среди других работ 
по благоустройству в сфе‑

ре ЖКХ: пешеходная зо‑
на от дома 53 по проспек‑
ту Героев до школы 6 (по‑
рядка 22 миллионов ру‑
блей, срок — 01.10.2020); 
пешеходная дорожка 
с установкой элементов 
благоустройства по ули‑
це Набережной (поч‑
ти 0, 9 миллиона рублей, 
срок — 03.09.2020); сквер 
по улице Космонавтов 
(около 12,5 миллиона ру‑
блей, срок — 17.12.2020): 
линия наружного освеще‑
ния от большой «Ленты» 
до улицы Парковой (9.9 
миллиона рублей, про‑
ект исполнен); городское 

кладбище «Воронка‑2» 
(11,1 миллиона рублей, 
срок — 05.10.2020).

Реализуется контракт 
по распределительно‑
му газопроводу в Ста‑
ром Калище (около 52 
миллионов рублей), рас‑
считанный на 2 года. Те‑
кущий этап завершится 
30.09.2020.

Что на стадии 
проектов 
и аукционов

Ряд контрактов заклю‑
чен на выполнение про‑
ектно‑изыскательских ра‑
бот перед строительством. 
Это внутриквартальные 
проезды к земельным 
участкам для льготни‑
ков по областному закону 
№ 105; детские площадки 
у домов 30 и 34 по улице 
Солнечной и домов 6–8 
по улице Машинострои‑
телей; продолжение ули‑

цы Солнечной (дорога 
к ЖК  «Солнце»).

На стадии аукционов 
или подписания находят‑
ся контракты по проек‑
тированию строительства 
4‑х пешеходных перехо‑
дов по проспекту Алек‑
сандра Невского; по бла‑
гоустройству — террито‑
рии у теннисных кортов 
на улице Космонавтов 
и южной части Примор‑
ского парка с устройством 
музыкальной площадки 
(последний — порядка 24 
миллионов рублей).

З а п у щ е н  а у к ц и о н 
по благоустройству при‑
легающих территорий 
к пешеходной зоне от про‑
спекта Героев к школе 
№ 6, где уже кипят рабо‑
ты по первому контракту. 
Дополнительные работы 
проведут на сэкономлен‑
ные от аукционов сред‑
ства.

Большие контракты 
на ремонт дорог

По отделу внешнего бла‑
гоустройства и дорожно‑
го хозяйства самые зна‑
чимые по объемам и стои‑
мости — контракты на ре‑
монт улично‑дорожной 
сети. На днях по результа‑
там конкурсных процедур 
будет подписан контракт 
на ремонт более 55 тысяч 
квадратных метров до‑
рожного покрытия по 37 
адресам (более 81 милли‑
она рублей, срок — в тече‑
ние 75 дней).

Другой аукцион прошел 
по ремонту улично‑до‑
рожной сети в промзоне — 
на 81, 8 миллиона рублей 
отремонтируют порядка 
60,2 тысячи квадратных 
метров от Вокзального 
кольца до светофора у 445 
здания.

Кроме того, реализуются 
контракты по дорожной 

разметке, ремонту малых 
архитектурных форм, цве‑
точному оформлению го‑
рода (последний — на 7,5 
миллионов рублей, срок — 
до 30.10.2020 года).

Следом за недавно состо‑
явшимся аукционом на ре‑
монт пешеходных дорожек 
на 3,2 миллиона рублей го‑
товится еще один — на ре‑
монт дорожек еще по 9 
адресам с начальной ценой 
3,7 миллиона рублей. Эти 
деньги добавлены при кор‑
ректировке бюджета.

Из множества нуждаю‑
щихся в ремонте спорт‑
площадок первыми от‑
ремонтируют 5 (ули‑
цы Солнечная –30, Ма‑
лая Земля — 3, Красных 
Фортов –1, Героев –5 
и Комсомольская –19) — 
до 22.09.2020 на 0,6 мил‑
лиона рублей.

  � Евгения Светлова
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Завод 
кабельно-проводниковой продукции 

ЗАО «БАЛТКАБЕЛЬ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• учеников волочильщиков проволоки
• учеников скрутчиков
•   учеников опрессовщиков

Обучение. График работы сменный.

2-85-13   с 9.00 до 17.00

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Песок • Щебень • Навоз

МИНИ-САМОСВАЛ
8-921-440-58-18

от  1
куба

 
Соснового Бора

vk.com/okna_sb
45566

    8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н МАНИПУЛЯТОР 8-921-592-40-80

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА 
С КВАРТИР, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ. 

ДЕМОНТАЖ 
ДАЧ, САРАЕВ, СТРОЕНИЙ.

8-952-383-78-78Тимур и его команда 
придут к вам 

на помощь!
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-952-383-78-78
ГРУЗЧИКИ НЕДОРОГО!

ПРОДАЮ
Автомобили
 ГАЗ 3302 (грузовой/бортовой). Г.в.2006. Двига-
тель 2.4 MT (140 л.с.) бензин. Цвет фиолетовый. 
Пробег 663240 км. Состояние удовлетворительное. 
Автомобиль имеет сколы и царапины лакокрасоч-
ного покрытия, следы коррозии кузова. Износ шин. 
Отсутствует АКБ, Требуется ремонт подвески, руле-
вого управления.Цена 70 т. р. Тел. +79990371619.
ЗИЛ 45085 (фургон). Г.в.1994. Двигатель (150 л.с.) 
бензин. Цвет синий. Пробег 72970 км. Состояние 
удовлетворительное. Автомобиль имеет сколы и 
царапины лакокрасочного покрытия, следы корро-
зии кабины, течь масла двигателя, КПП, редуктора, 
износ шин. Износ рулевого механизма. Отсутствует 
АКБ, Требуется ремонт подвески, рулевого управ-
ления. Цена 80 т. р. Тел. +79990371619.
ЗИЛ 431412 КО-510 (цистерна). Г.в.1988. Двига-
тель (150 л.с.) бензин. Цвет голубой. Пробег 58233 
км. Состояние удовлетворительное. Автомобиль 
имеет коррозию кузова, течь радиатора, затруднен-
ное переключение передач КПП, износ подшипни-
ков переднего моста, редуктора, износ тормозных 
колодок и барабанов, износ шин.  Отсутствует АКБ. 
Цена 80 т. р. Тел. +79990371619.
КАМАЗ 53213 (грузовой). Г.в. 1983. двигатель 
(210 л.с.) дизель. Цвет красный. Пробег 55070 км. 
Состояние удовлетворительное. Автомобиль имеет 
коррозию кузова, течь масла двигателя, редуктора, 
КПП, износ подшипников переднего моста, редукто-
ра, износ шин (трещины) Износ сцепления 70%. Не 

работают стеклоочистители. Отсутствует АКБ. Цена 
230 т. р. Тел. +79990371619.
КАМАЗ 55111С (специальный). Г.в.2002. Дви-
гатель (240 л.с.) Дизель. Цвет: оранжевый. Про-
бег: 37030 км. Состояние удовлетворительное. 
Автомобиль имеет коррозию кузова, кабины, течь 
масла двигателя, редуктора, износ подшипников 
переднего моста, редуктора, износ шин. Износ 
сцепления 90%. Износ обивки сидений. Тормозная 
система износ на 90%, Отсутствует АКБ.Цена 85 т. 
р. Тел. +79990371619.
MERCEDES-BENS  VIANO 3.0 (легковой). Г.в.2007.  
Двигатель 3.2 АT (190 л.с.) бензин. Цвет: серебри-
стый. Пробег:487375 км. Состояние удовлетво-
рительное. Автомобиль имеет сколы и царапины 
лакокрасочного покрытия, незначительные следы 
коррозии кузова. Неустойчивая работа двигателя, 
течь масла двигателя Затрудненное переключение 
передач АКПП, износ ступичных подшипников 
передней и задней подвески. Требуется замена 
крестовины карданного вала. Износ тормозных 
колодок и дисков. Цена 260 т. р. Тел. +79990371619.

Разное
Продаю многофункциональный пылесос «Kirby», 
кастрюлю 3,5 л «Zepter» и сковороду гриль «Zepter». 
Тел. +7-953-350-21-05.
Проигрыватель «Кантата-205-стерео» на зап-
части — 500 руб., шкаф книжный коричневого 
цвета, б/у, размеры 2200*730*300мм, в верхней 
части 6 полок, 4 стеклянные дверцы, внизу ниша, 2 
деревянные дверцы - 2 000 руб., самовывоз. Тел. 
8-921-984-92-58.
Детскую коляску MaEma Bono 3 в 1 в отличном со-
стоянии. Цена 5 500. Тел. 8-981-752-76-85, Валерий.
Кольца Ж/Б для колодца и канализации. 
Тел. 8-921-361-04-87.
 Горбыль (ель, сосна) на дрова. Пачками по 6 куб.м., 
7 куб. м. Тел. 8-921-361-04-87.

КУПЛЮ
Разное
автомобиль в любом состоянии любого года 
выпуска, можно с проблемами, оформление за 
мой счет. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.
Радиодетали, измерительные приборы, генератор-
ные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, реле и 
др. Тел. 8-916-739-44-34.
Сварочные электроды и сварочную проволоку. Тел. 
+7-964-690-45-90.
Старинные картины, иконы, мебель, фарфоровые 
фигурки, знаки, монеты, серебро, самовар и другое. 
Нахожусь в Санкт-Петербурге, могу подъехать в г. 
Сосновый Бор, Лебяжье. Оплата сразу. Тел. 8-965-
094-39-64,  Михаил.
 старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, самовары, колоколь-
чики, золотые монеты, старинные ювелирные 
украшения, Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22 
@mail.ru.
Ненужную бытовую технику: холодильники, сти-
ральные машины, газовые плиты; металл и другие 
ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.

Н Е Д В И Ж И М О С Т ЬН Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ПРОДАМ
Прямая продажа 2-комн.кв. рядом с мэрией, 6/9 
этаж, общая площадь 50 кв.м., кирпичный дом. В 
идеальном состоянии, евроремонт. Агентов просьба 
не беспокоить. Тел. 8-931-590-95-84.

2 комнаты в 3-комн. кв. Комнаты раздельные. 
Кухня 10 кв. м. Ванная кафель. Состояние очень 
хорошее Цена 2400 тыс., торг уместен. Тел. 
8-952-231-69-71.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок
 Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32.
Комнату в общежитии. Наличные деньги. Тел. 
8-921-989-68-29.
ДГТ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-989-
68-29.
2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Помогу 
с обменом. Тел. 8-921-989-68-29.

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом
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.

Сниму 3-комн. квартиру в отличном состоянии. 
срок аренды от полугода. Чистоту и порядок 
гарантируем. Тел. 8-980-692-35-84.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу
1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. 
Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.
Сдам коттедж под проживание. Тел. +7-921-405-
56-24.

24 июля 
Полине 
Демидович
исполнилось 
9 лет
С Днем рожденья, наша доча!С Днем рожденья, наша доча!
В твои 9 лет мы желаем тебе В твои 9 лет мы желаем тебе 
быть весёлой, энергичной, смелой, быть весёлой, энергичной, смелой, 
сообразительной и самой красивой. сообразительной и самой красивой. 
Доченька, пусть для тебя этот Доченька, пусть для тебя этот 
мир откроется с новых добрых мир откроется с новых добрых 
сторон, пусть тебе всегда удаётся сторон, пусть тебе всегда удаётся 
добиваться успеха. Главное — не добиваться успеха. Главное — не 
болей и не унывай. Мы желаем тебе, болей и не унывай. Мы желаем тебе, 
девичьего счастья и много всего девичьего счастья и много всего 
прекрасного в жизни!прекрасного в жизни!

Родители, братик Лёша, 
родные и близкие

Энергосервисной компании 
ООО «Энергоконтроль» для работы 

в г. Сосновый Бор по установке, 
ремонту и обслуживанию систем учета 

электроэнергии

Т Р Е Б У Е Т С Я :

ИНЖЕНЕР
з/п от 45000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
з/п от 28000 руб.

Адрес: г. Сосновый Бор, 
ул. Петра Великого, д. 9, каб. 110

Тел: 8 (81369) 5-29-55, +7-921-411-69-65
Пн-Чт с 8.00 до 17.00, Пт с 8.00 до 16.00. 

Обед с 12 до 12.48.

Завод 
кабельно-проводниковой продукции 

ЗАО «БАЛТКАБЕЛЬ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• волочильщиков проволоки
• скрутчиков
• опрессовщиков

Обучение. График работы сменный.

2-85-13   с 9.00 до 17.00

Подается исковое заявление 
в Сосновоборский городской 
суд о признании общего 
собрания членов СНТ «Ромашка» 
от 19.07.2020 г. недействительным. 
Тел. истца +7-921-774-72-28

Объявление

Пройдите тестирование для определе-
ния Вашего уровня

Занимайтесь по индивидуальной про-
грамме в удобном формате

Подготовьтесь к языковому экзамену / 
командировке / путешествиям

Английский Английский 
и Японский язык и Японский язык 

для взрослых и школьниковдля взрослых и школьников
Индивидуальные занятия поИндивидуальные занятия по

+7-921-585-74-50+7-921-585-74-50


