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На правах рекламы

19 июля на Ленинград-
ской АЭС стартовал фи-
зический пуск нового 
энергоблока с реакто-
ром ВВЭР-1200.
В реактор загружена 
первая топливная сбор-
ка. Всего будут после-
довательно загружены 
163 тепловыделяющих 
сборки с ядерным то-
пливом. Топливо было 
изготовлено на Новоси-
бирском заводе химкон-
центратов (ПАО «НЗХК», 
предприятие Топлив-
ной компании Росатома 
«ТВЭЛ»).
На торжественной цере-
монии загрузки ядерно-
го топлива присутство-
вали директор «Концер-
на Росэнергоатом» Ан-
дрей Петров, директор 
Ленинградской атом-
ной станции Владимир 
Перегуда, генеральный 
директор АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2» Григорий На-
гинский и представите-
ли всех подрядных орга-
низаций, которые при-
няли участие в строи-
тельстве и подготовке 
энергоблока к физиче-
скому пуску.

« Н а ч а л о  о п е р а ц и й 
по физическому пуску 
фактически означает, что 
все работы, связанные 
с сооружением блока, за-
кончены. Сегодня это са-

мое важное оборудование 
блока получило статус 
„ядерной энергетической 
установки“, а атомщики 
приняли на себя ответ-
ственность за безопасную 
работу блока на долгие 
годы вперед», — отметил 
генеральный директор 

Концерна «Росэнергоа-
том» Андрей Петров.

Этап «физический 
пуск» в среднем занима-
ет около двух месяцев. 
По окончании загруз-
ки топлива, реактор бу-
дет выведен на так на-
зываемый минимально-

контролируемый уровень 
мощности (до 1%), что-
бы подтвердить коррект-
ность загрузки топлива 
и убедиться в безопас-
ности протекания физи-
ческих процессов в нем. 
На этом этапе приборы 
впервые в истории энер-
гоблока зафиксируют ре-
акцию деления ядер ура-
на. Образно говоря, реак-
тор из сложной металли-
ческой конструкции пре-
вратится в полноценную 
ядерную установку.

Ф и з и ч е с к и й  п у с к 
нового  энергоблока 
ВВЭР-1200 ЛАЭС прод-
лится до сентября. Да-
лее последуют: энерге-
тический пуск, опытно-
промышленная эксплу-
атация и комплексное 
опробование энергоблока. 
Все пусковые операции 
до момента сдачи блока 

в промышленную эксплу-
атацию продлятся около 
9 месяцев. Ввод энерго-
блока в эксплуатацию за-
планирован на 2021 год. 
Он будет означать, что 
парк Концерна «Росэнер-
гоатом» из блоков поко-
ления «3+» расширится 
до 4-х.

Новый энергоблок 
В В Э Р - 1 2 0 0  Л е н и н -
градской АЭС заместит 
мощность энергобло-
ка № 2 с реактором ти-
па РБМК-1000, который 
после 45 лет службы бу-
дет окончательно оста-
новлен в конце текуще-
го года. Синхронизация 
процесса вводимых и вы-
водимых блоков — это 
жизненно важный для 
Ленинградской области 
процесс и гарантия энер-
гетической и экономиче-
ской стабильности.

Второй пошёл! На Ленинградской АЭС 
начались пусковые операции на новом энергоблоке

Александр Беляев,  
главный  инженер ЛАЭС-2: 
«Мы проделали большой путь. 
 Физический пуск для нас — 
 решающий момент, серьезный 
экзамен для каждого участни-
ка его сооружения, для само-
го  блока. Уверен, что мы сдадим 
его на  «отлично» Ядерное сердце будет биться раз-
меренно и мощно в течение всего предусмотренно-
го срока  эксплуатации».

 Владимир Перегуда   
директор ЛАЭС: 
«Физпуск — это только первый 
шаг, впереди у нас —  долгий 
путь: уже этой осенью мы под-
ключим блок к сети и вырабо-
таем первые киловатт*часы элек-
троэнергии, поэтапно осваивая уровни мощно-
сти реактора до 100%. При этом мы будем вы-
полнять сотни тестирований для подтверждения 
надежной и безопасной работы всех техноло-
гических систем и системы безопасности бло-
ка, чтобы уже в начале 2021 года ввести  новый 
блок в промышленную эксплуатацию».

Блоки Ленинградской АЭС 
поколения 3+ с реакторами 
ВВЭР‑1200 — это иннова‑
ционный проект, созданный 
на базе технологии, которая 
с одной стороны опирает‑
ся на проверенные време‑
нем технические решения, 
а с другой — на все самые 
новые наработки в обла‑
сти эффективной эксплуата‑
ции и безопасности. Проект 
ВВЭР‑1200 отвечает всем 
самым современным меж‑
дународным требованиям 
в области безопасности.
Проект ВВЭР‑1200 по срав‑
нению с традиционными 
энергоблоками такого же ти‑
па обладает рядом преиму‑
ществ, существенно повы‑
шающих его экономические 
характеристики и безопас‑
ность. Так, мощность реак‑
торной установки по сравне‑
нию с предыдущим поколе‑
нием (ВВЭР‑1000) выросла 
на 20%, количество пер‑
сонала уменьшено на 30–
40%, проектный срок служ‑
бы основного оборудования 
увеличен в 2 раза и состав‑
ляет 60 лет с возможностью 
продления еще на 20 лет.

Заказчик‑застройщик проек‑
та сооружения энергоблоков 
ЛАЭС‑2 — Концерн «Росэ‑
нергоатом»; Генпроектиров‑
щик — Группа компаний ASE, 
(инжиниринговый дивизион 
«Росатома»), генподрядчик — 
АО «КОНЦЕРН ТИТАН‑2».
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Вниманию жителей! Где купаться запрещено

Строительные работы 
на Липовском проезде 
идут с небольшим опе-
режением.
Глава Соснового Бора 
Михаил Воронков осмо-
трел стройплощадку, где 
сейчас возводится дет-
ский сад. Как расска-
зал заместитель руко-
водителя проекта Ан-
дрей Обручков, рабо-
ты идут с опережением 
на 1,5 недели: фунда-
мент здания площадью 
около полутора тысяч 
квадратных метров го-
тов на 85%. Полностью 
основание будет готово 
к концу августа.

Представители админи-
страции остались доволь-
ны тем, какими темпами 

идет стройка, и отдельно 
отметили, что оставшие-
ся на участке деревья бы-
ли защищены от повреж-
дений. Но без замечаний 
не обошлось: председа-
тель комитета по управ-
лению ЖКХ Антон Коб-
зев обратил внимание 
строителей на соблюде-
ние чистоты в городе — 
накануне обнаружилось, 
что на нескольких город-
ских улицах был разлит 
бетон. И хотя дороги чи-
стили впоследствии сами 
строители, Михаил Во-
ронков попросил их об-
ратить внимание на при-
чину беспорядка и устра-
нить ее, чтобы не добав-
лять себе работы.

Напомним, что новый 
детский сад на 240 мест 

с т р о и т с я  з а  д о м о м 
№ 29 по Липовскому про-
езду. Контракт админи-
страция Сосновоборского 
городского округа заклю-
чила с АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2» на итоговую 
сумму 361 871 269 ру-
блей. По техзаданию, 
здание детского сада бу-
дет с кирпичными сте-
нами, высотой 13,7 ме-
тров, двухэтажным (плюс 
подземный этаж), с дву-
мя лифтами (подъем-
ный и малый сервисный) 
и бассейном. Оно будет 
рассчитано на 12 стан-
дартных детских групп 
(240 мест). Дата заверше-
ния строительства — но-
ябрь 2022 года.

Людмила Цупко   �

Залит фундамент нового детского сада

Представители администрации остались довольны тем, какими темпами идет 
стройка

Территория у школы 
№ 6 меняется с каждым 
днём. К благоустройству 
подходят комплексно. 
Поэтому и окрестности 
новой пешеходной зоны 
вскоре преобразятся.

Р а б о т ы  п р о д л я т с я 
до конца сентября. Одна-
ко, по словам градострои-
телей, основная масса за-
дач будет выполнена уже 
ко Дню знаний. Останет-
ся только завершить от-
дельные элементы благо-
устройства. Так, наиболее 
трудоёмкой будет уста-
новка освещения.

Уже сейчас территория 
заметно изменилась: по-
явились детская и спор-
тивная площадки, посте-
пенно вырисовываются 
дорожки. Однако пей-
зажи вокруг школы по-
ка выглядят удручающи-

ми. Но и их не оставят без 
внимания. Администра-
ция уже договорилась 
с собственниками терри-
торий у магазина «Мо-
сква». Они облагородят 
место за свой счет. Пеше-
ходные дорожки, примы-
кающие к объекту благо-
устройства, будут отре-
монтированы на средства 

городского бюджета. Все 
еще ведутся переговоры 
с владельцами ближай-
ших коммерческих зда-
ний — предпринимате-
ли также могли бы по-
участвовать в обновле-
нии территорий. Кате-
горического отказа пока 
не  было.

— Мы синхронизируем 
всю территорию вокруг, 
чтобы не оставалось не-
законченных мест. Если 
вдруг такие места и оста-
нутся, это не говорит 
о том, что мы их не увиде-
ли и не оценили ситуацию. 
Единственное, что нам се-
годня мешает — к сожале-
нию, наши желания не со-
впадают с возможностя-
ми. Но мы делаем все для 

того, чтобы изменить это 
место к лучшему, — рас-
сказал глава сосновобор-
ской администрации Ми-
хаил Воронков.

Проект благоустройства 
пешеходной зоны финан-
сируется по федеральной 
программе 

«Формирование ком-
фортной городской сре-
ды». 25% на него идут 
из бюджета Соснового 
Бора. Преобразование 
прилегающих террито-
рий — инициатива власти. 
В комплекте с пешеход-
ной зоной жители долж-
ны получить и комфорт-
ные условия вокруг, — та-
кова философия админи-
страции.

Новая идея — соз-
дать большую парковку 
за школой, рядом с Мо-
лодёжной, 33. Раньше 
там располагалась тепли-
ца, которую снесли не-
сколько лет назад. С тех 
пор на месте образовался 
пустырь, который мож-
но было бы использовать 
более эргономично. Если 
замысел будет реализо-
ван, жители ближайших 
домов получат удобные 
парковочные места.

Софья Калиниченко   �

Комплексное обновление 
Какие серьезные изменения ждут территорию 
у школы № 6

Народные гуляния на день ВМФ 
отменяются 
В Сосновом Бору в связи со сложившейся санэпидоб-
становкой в июле не будут проводиться массовые ме-
роприятия, в том числе широкое празднование Дня 
ВМФ. Однако, по информации учреждений культуры, 24, 
25 и 26 июля в 16.00 на городском пляже и на танце-
вальной площадке парка «Белые пески» пройдут темати-
ческие игровые программы, посвященные Дню Нептуна.
24 июля в 16 часов ГКЦ «Арт-Карусель» проведет 
онлайн-выставку клуба мастеров «Галерея ремесел» под 
названием «Сосновоборский сувенир».
26 июля в 12 часов Центр развития личности «Гармо-
ния» проведет онлайн-концерт, посвященный Дню ВМФ.

Уважаемые военные моряки, ветераны Военно-
Морского флота, дорогие сосновоборцы!

От всей души поздравляю вас с Днем ВМФ!
Этот праздник всегда находит радостный от-

клик в сердцах горожан. Наши края овеяны сла-
вой о мужестве и подвигах моряков-балтийцев. 
Судьбы многих жителей Соснового Бора связаны с 
Военно-Морским Флотом. С охраной морских ру-
бежей и обеспечением территориальной целост-
ности России.

Мы гордимся тем, что наш город стал местом 
размещения учебного центр ВМФ. Учреждение де-
монстрирует высочайший уровень подготовки эки-
пажей подводных лодок, специалистов-подводников. 
Мощь и красота Военно-Морского Флота – надеж-
ный гарант безопасности и могущества страны.

В день ВМФ мы благодарим военных моряков-
ветеранов и вспоминаем тех, кто, выполнив свой 
воинский долг, не вернулся из морских походов.

Желаю всем, кто связал свою судьбу с Военно-
Морским Флотом, крепкого здоровья, счастья и 
новых успехов в служении Отечеству! Успешных 
походов, безаварийных автономок, теплых встреч 
с любимыми людьми на родном берегу! Мирного не-
ба, спокойного моря, верных товарищей и всего са-
мого наилучшего!
Глава Сосновоборского городского округа   
Михаил Воронков

26 июля — день ВМФ

Объявление

По поступившей информации от главного санитарного 
врача по г. Сосновый Бор Ириады Егоровой, значительно 
ухудшилась санитарно-эпидемиологическая обстановка на 
водных объектах, в частности, в районе устья реки Кова-
ши и Финского залива вблизи городского пляжа «Устье». В 
связи с этим купание в реке Коваши запрещено. В районе 
устья реки выставлены запрещающие аншлаги.
 Ухудшение состояния водной акватории необходимо так-
же учитывать при посещении городского пляжа «Устье».
Пресс-центр администрации
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Заслуженный атомщик 
Виктору Георге, одному из создателей атомного щита 
страны, исполнилось 80 лет
Ветерану Росатома Вик-
тору Яковлевичу Геор-
ге 17 июля исполнилось 
80 лет. Выпускник ме-
ханического факульте-
та Томского политех-
нического института 
им. С. М. Кирова первые 
4 года занимался нара-
боткой оружейного плу-
тония на реакторе типа 
АДЭ — 3 на Сибирском 
химическом комбинате 
в городе Северск Том-
ской области.

В 1967 г. Виктор Яков-
левич с семьёй перее-
хал в посёлок Сосновый 
Бор и в должности стар-
шего механика присту-
пил к работе в Научно-
исследовательском тех-
нологическом институте 
им. А. П. Александрова, 
который тогда был фили-
алом Института Атомной 
Энергии им. И. В. Кур-
чатова. В те годы стро-
ительство стендовых 
ядерно-энергетических 
установок транспортно-
го назначения в инсти-
туте только начиналось, 
и Виктор Яковлевич 
принял активное уча-
стие в проектировании, 
монтаже, а в дальнейшем 
и в испытаниях реактор-

ных установок для атом-
ных подводных лодок.

Георге В. Я. — активный 
изобретатель и рациона-
лизатор. Его разработ-
ки в области технологии 
эксплуатации, испыта-
ний и ремонта реактор-
ных систем обеспечили 
успешное освоение но-
вой техники. Он участво-
вал в испытаниях 4-х ти-
пов реакторных устано-
вок и за время работы 
в НИТИ вырос до руко-
водителя крупного под-
разделения института. 
В тяжёлые годы пере-
стройки Виктор Яков-
левич в должности на-

чальника стенда обеспе-
чил весь цикл испытаний 
моноблочной ЯЭУ ново-
го поколения. Большой 
практический опыт, ком-
муникабельность и ши-
рокий кругозор знаний 
в области реакторостро-
ения позволили этому 
ответственному, грамот-
ному и неординарному 
специалисту объединить 
усилия сотрудников раз-
личных отделов инсти-
тута и проектных орга-
низаций для проведения 
комплексных исследо-
ваний внутриконтурных 
процессов и отработки 
оптимальной конструк-
ции реакторных систем. 
В результате этих ис-
следований существен-
но возросли эффектив-
ность и ресурс работы 
основного оборудования 
ЯЭУ. Талант Виктора 
Яковлевича как Инжене-
ра и Руководителя осо-
бенно ярко проявился 
в работах по совершен-
ствованию систем авто-
матики, в радиационно-
химических и химико-
технологических иссле-
дованиях по отработ-
ке методов технической 
диагностики оборудова-
ния ЯЭУ, которые наш-

ли широкое применение 
на кораблях Северного 
флота РФ.

Парадный костюм Вик-
тора Яковлевича Георге 
украшают высокие пра-
вительственные награ-
ды и отраслевые знаки 
отличия. Виктор Яков-
левич — известный спе-
циалист. Он Заслужен-
ный пенсионер институ-
та, Заслуженный ветеран 
Ленинградской области, 
Заслуженный ветеран 
атомной промышлен-
ности и Заслуженный 
машиностроитель РФ, 
а главное — до сих пор 
пользуется уважением 
у сослуживцев и у специ-
алистов проектных орга-
низаций.

Сегодня Виктор Яков-
левич на пенсии, но по-
прежнему энергичен 
и деловит. Строго со-
блюдает режим само-
ограничений. Мы, кол-
леги по работе и друзья, 
желаем Юбиляру здоро-
вья, благополучия, уда-
чи и долгих лет жизни 
на радость детям, внукам 
и правнукам.

Группа ветеранов НИТИ 
и других предприятий 
атомной промышленности 

1 сентября исполнится 
100 лет со дня рожде-
ния Владимира Нико-
лаевича Латия, лауре-
ата Госпремии РСФСР 
и премии Совета Мини-
стров СССР.

40 лет назад, 20 ию-
ля 1980 года, перестало 
биться его сердце — ува-
жаемого и любимого 
всем коллективом стро-
ителей первого началь-
ника СУС. Латий воз-
главлял Управление 
с 1967 по 1973 год и на-
всегда остался в памяти 
всех, кому довелось с ним 
работать.

У памятника Владими-
ру Николаевичу на го-
родском кладбище со-
брались 20 июля ветера-
ны стройки, его давние 
коллеги, представители 
КОНЦЕРНА ТИТАН-2, 
чтобы отдать дань памя-
ти легендарному руково-
дителю.

К о р о т к и й  м и т и н г 
по случаю памятной даты 
открыл Борис Куприяно-
вич Лебедев, почетный 
ветеран СУСа. Он назвал 
Владимира Николаевича 
человеком-эпохой, и его 

биография — тому под-
тверждение. Судьба Ла-
тия была всегда связана 
со строительством объ-
ектов атомной энергети-
ки и городов-спутников 
этих объектов.

Начиная с «Челя бин-
ска-40», куда он при-
был выпускником ро-
стовского инженерно-
строительного инсти-
тута и через полтора 
десятилетия стал глав-
ным инженером Южно-

Уральского управле-
ния строительства. За-
тем был Свердловск-44, 
где Латий уже возглавил 
Управление строитель-
ства. А следом — и Со-
сновый Бор.

— Все старожилы зна-
ют творческие и инже-
нерные таланты Василия 
Николаевича. Начальни-
ку СУС и его коллегам 
предстояло создать поч-
ти на голом месте базу 
стройиндустрии, набрать 
специалистов и обеспе-
чить их всем необходи-
мым для жизни и рабо-
ты, для строительства 
ЛАЭС, — напомнил Бо-
рис Куприянович, — мы 
помним, как умело и гра-
мотно справлялся Латий 
с этими задачами. По-
мимо этого, его всегда 
отличала особая забота 
о природном ландшаф-
те, о природе, о создании 
уникального и неповто-
римого облика молодо-
го города. Недаром уже 
в 1970 году Сосновый 
Бор завоевал первую пре-
мию Совета Министров 
за благоустройство, со-
перничая, в том числе, 
с московским  Арбатом…

Ветераны вспомина-
ли различные эпизо-
ды производственной 
биографии Владимира 
Николаевича, особо от-
мечая его интеллигент-
ность,  профессиона-
лизм, умение работать 
с людьми. Благодаря 
во многом Латию, в Со-
сновом Бору не только 
успешно шла большая 
стройка, но и формиро-
валось новое сообще-
ство горожан с добрыми 
традициями, завязалась 
дружба с коллективом 
Кировского театра…

Участники церемонии 
сказали много добрых 
и теплых слов в память 
об этом замечатель-
ном человеке. К под-
ножию памятника лег-
ли цветы от КОНЦЕР-
НА ТИТАН-2,  вете-
ранской организации, 
от тех, кто знал и це-
нил Владимира Нико-
лаевича. В церемонии 
участвовал и внук Ла-
тия — Николай, кото-
рый живет и работает 
в Сосновом Бору и тру-
дится в ТИТАНе-2.

Анна Петрова   �

Памяти легендарного руководителя
40 лет назад ушел из жизни первый начальник СУС 
Владимир Латий

Медицинская 
статистика 
По данным ЦМСЧ №38, 
в период с 13 по 19 ию-
ля в Сосновом Бору 
147  пациентов госпитали-
зированы в стационар по 
неотложным и экстренным 
показаниям. Всего к нача-
лу новой недели в город-
ской больнице на лечении 
находился 171 пациент. 
Проведено 54 операции.
С травмами к медикам 
медсанчасти обратились 
196 человек, из них 128 — 
в отделение приемного 
покоя, 18 обращений об-
работала детская поли-
клиника и 50 — городская 
поликлиника.
Бригады скорой медицин-
ской помощи осуществили 
310 выездов, из них 19 — 
к детям. Взрослая поли-
клиника отработала 4041 
обращение, детская — 
877 обращений.
Родилось 7 малышей, 
умерло 10 человек.
По информации глав-
ного государственно-
го санитарного врача по 

г.  Сосновый Бор Ираиды 
Егоровой, по данным за 
19 июля, по результатам 
лабораторных исследова-
ний в городе за весь пери-
од наблюдения подтверж-
дены 643 случая инфици-
рования коронавирусом.
Выздоровели за весь 
 период 492 человека.
За период с 13 по 19 ию-
ля в Сосновом Бору за-
фиксировано 211 случаев 
ОРЗ, из них 48 — среди 
детей. Острая кишечная 
инфекция была диагно-
стирована у пяти чело-
век, из них трое — дети. 
У 18 человек выявлена 
пневмония. Двое заболе-
ли ветряной оспой. 
За медицинской помощью 
после укусов животных об-
ратились три человека — 
они пострадали от домаш-
них кошек. 18 жителей 
города покусали клещи 
 после отдыха на побере-
жье Копанского озера 
и побережья Финского 
 залива в районе деревни 
Ручьи. У трех человек диа-
гностирован педикулёз.

Общественный транспорт переходит 
на прежнее расписание 
С введением ограничительных мероприятий на терри-
тории города пассажирские перевозки на муниципаль-
ных маршрутах осуществлялись по расписанию выход-
ных дней.
С 27 июля городские маршруты возвращаются к обыч-
ному графику — расписанию рабочих и выходных дней.

Заявления 
на материальную 
помощь 
и выплату 
на рождение 
ребенка 
сосновоборцы 
вновь могут 
подать через 
МФЦ 
МФЦ возобновил прием 
заявлений на назначение 
единовременной денеж-
ной выплаты на рождение 
ребенка из средств город-
ского бюджета и матери-
альной помощи. Но заяв-
ления можно оформить 
и самостоятельно, запро-
сив бланк по электрон-
ной почте admsb@meria.
sbor.ru.
Заполненное заявление 
с комплектом докумен-
тов следует положить 
в специальную ячей-
ку — она установлена при 
входе в здание админи-
страции. Перечень не-
обходимых документов 
уточняйте по телефонам 
отдела соцпрограмм — 
29964 и 24329.

Кто имеет право 
на получение 
второго 
комплекта 
бесплатных 
масок 
Как сообщила на опера-
тивном совещании в ад-
министрации заместитель 
главы администрации Та-

тьяна Горшкова, в Сосно-
вом Бору продолжена вы-
дача бесплатных масок. 
Первый раз маски выда-
вали в июне, сейчас мож-
но получить новые ком-
плекты.
В Комплексном центре 
социального обслужива-
ния (улица ленинградская, 
дом 19) по рабочим дням 
с 10 до 16 часов маски 
выдаются:
— семьям, имеющим 
детей-инвалидов;
— пенсионерам, получа-
ющим федеральную со-
циальную доплату к пен-
сии в соответствии с ФЗ 
№ 178 «О государствен-
ной социальной помощи».
В здании администрации 
(улица ленинградская, 
дом 46) в отделе по мо-
лодежной политике (вход 
со стороны Художествен-
ного музея) по рабочим 
дням с 10 до 17 часов 
(с 13.00 до 14.00 — обед) 
маски выдаются:
— многодетным семьям 
и многодетным приемным 
семьям, имеющим сред-
недушевой доход, не пре-
вышающий 70% величи-
ны среднего дохода в ле-
нинградской области, или 
22330 рублей;
— семьям, имеющим 
среднедушевой доход, 
не превышающий 40% 
величины среднего до-
хода в ленобласти, или 
12760 рублей.



22 июля 2020 г.4

По инициативе админи-
страции Соснового Бора 
в правительстве Ленин-
градской области про-
шло совещание, на кото-
ром обсуждались набо-
левшие в нашем городе 
вопросы. В их числе — 
затянувшийся (снова) 
ремонт подъездов, про-
должающийся ремонт 
лифтов и грядущий ка-
премонт фасадов, запла-
нированный на 2021 год. 
В обсуждении приняли 
участие лично директор 
Фонда капитального ре-
монта Андрей Воропаев, 
представители комитета 
ЖКХ правительства, Гос-
жилнадзора и подряд-
ных организаций. Об об-
надеживающих итогах 
совещания рассказал 
«Маяку» заместитель гла-
вы администрации по во-
просам ЖКХ Александр 
Иванов.

Один из вопросов, кото-
рый больше всего беспоко-
ил городскую администра-
цию, был связан с ремон-
том пяти десятков подъ-
ездов в многоквартирных 
домах. Напомним, что он 
проводится в качестве ком-
пенсации за затянувший-

ся ремонт лифтов. К этим 
работам Фонд капиталь-
ного ремонта, выступив-
ший заказчиком, привлек 
двух подрядчиков: Хол-
динг «Евродом», кото-
рый уже завершил работы 
в полном объеме, и ком-
панию «Феникс», которая 

справилась заметно хуже. 
У второго подрядчика ра-
боты на 25 домах готовы 
примерно на треть. «Фе-
никсу» постоянно шли 
навстречу, сдвигая сроки 
на все более поздние да-
ты (изначально ремонт 
должны были закончить 
до конца апреля), но тер-
пение уже на исходе.

— Все сроки, мысли-
мые и немыслимые, уже 
прошли, — подчеркнул 
Александр Иванов. — Как 
я уже неоднократно го-
ворил, ремонт подъез-
дов должен был быть за-
кончен 16 июня, к этому 
времени подъезды уже 
должны были быть пере-
даны управляющим ком-
паниям. Жители, конеч-
но, недовольны: это бы-
ло дополнительное благо 
за затянувшийся ремонт 
лифтов, а превратилось 
это в затянувшийся ре-

монт подъездов. Доходит 
до того, что жители уже 
перестают пускать под-
рядные организации для 
проведения работ.

К ответу призвали гене-
рального директора ООО 
«Феникс». Он объяснил, 
что у компании возникли 
проблемы с персоналом, 
который отказывался ра-
ботать в Сосновом Бору 
во время пандемии ко-
ронавируса. Объяснение 
это не выдерживает кри-
тики, отметил Александр 
Иванов, ведь «Евродом» 
закончил ремонты в срок, 
хотя работал в тех же 
условиях. В итоге генди-
ректор «Феникса» обо-
значил новую дату окон-
чания ремонта: 15 августа 
все работы будут закон-
чены, а оформление до-
кументации для передачи 
подъездов управляющим 
компаниям завершит-

ся к 1 сентября. 16 июля 
на каждый из объектов 
должны выйти по четыре 
рабочих, чтобы продол-
жить ремонт.

— Я считаю, что мы до-
стигли промежуточного 
результата — мы услыша-
ли от руководства обла-
сти крайний срок выпол-
нения работ, — подыто-
жил Александр Иванов. — 
Срок вполне реальный.

Ремонт лифтов, в свою 
очередь, уже близок к за-
вершению. Оборудова-
ние смонтировано полно-
стью, но остались заме-
чания Ростехнадзора, ко-
торые необходимо устра-
нить. Только после этого 
будет выдан акт о вводе 
лифтов в эксплуатацию — 
самый важный документ, 
без которого они не будут 
запущены.

Людмила Цупко   �

Ремонт подъездов: подрядчиков призвали к ответу

 Александр Иванов: «Все сроки, 
мыслимые и немыслимые, уже 
прошли... Ремонт подъездов должен 
был быть закончен 16 июня»

На ремонт дорог 
выделено более 
160 миллионов рублей 
Сразу несколько заявок на ремонт дорог в Сосновом Бо-
ру общей суммой более 160 миллионов рублей размеще-
ны на сайте госзакупок. Заказчиком выступает админи-
страция города.
Первая заявка — «Выполнение работ по ремонту асфаль-
тобетонного покрытия улично-дорожной сети (ремонт до-
рог, тротуаров и ремонт картами) и проведение благоу-
стройства на прилегающей территории с поставкой това-
ров в рамках выполнения работ в г. Сосновый Бор ленин-
градской области» — была размещена 10 июля. Началь-
ная цена контракта обозначена в 81254310 рублей.
Стоит отметить, что электронный аукцион на определение 
подрядчика для масштабного ремонта дорог и тротуаров 
объявлен не в первый раз. В июне администрация уже 
размещала закупку на такую же сумму. Однако исполни-
тель работ определен не был. Как планируется, ремонт 
дорог и тротуаров в Сосновом Бору продлится 75 дней по-
сле заключения контракта.
Но и ранее выбор подрядчика для ремонта дорог в Со-
сновом Бору был отложен на месяц. В первый раз заявка 
на поиск подрядчика для ремонта дорог в городе общей 
площадью около 55 тысяч квадратных метров была раз-
мещена еще в начале мая, а конкурсная комиссия должна 
была состояться 20 мая. Однако определение поставщика 
было отменено по требованию Федеральной антимоно-
польной службы: в документации к закупке были найдены 
нарушения. Как пояснил тогда «Маяку» заместитель гла-
вы администрации по вопросам ЖКХ Александр Иванов, 
речь шла о требованиях к качеству материалов, которые 
должны использоваться в ходе осуществления ремонта. 
В ряде случаев такие требования неправомерны с точки 
зрения антимонопольного законодательства. Из-за это-
го в документацию пришлось вносить правки и объявлять 
конкурс заново.
Вторую заявку — «Выполнение работ по ремонту асфаль-
тобетонного покрытия улично-дорожной сети по Копор-
скому шоссе (от 92 км+500 до 97 км+100) в г. Сосновый 
Бор ленинградской области» — разместили 15 июля. Ее 
начальная стоимость обозначена в 81843304 рубля.
Еще одна заявка — «Выполнение работ по ремонту улично-
дорожной сети (пешеходных дорожек к социально-важным 
объектам) в г. Сосновый Бор ленинградской области» 
на сумму 3 186 532,8 рублей — была размещена 14 июля.

В 2021 году 21 дом в Со-
сновом Бору попадает 
в программу капиталь-
ного ремонта фасадов. 
Однако обсуждение сме-
ты с жителями показа-
ло, что не во всех домах 
именно фасады — глав-
ный приоритет: некото-
рые жильцы указывают 
на крыши, некоторые — 
на подвалы, кто-то жалу-
ется на плохую проводку 
и трубы. В связи с этим 
администрация города 
выяснила у Фонда капи-
тального ремонта, воз-
можно ли изменить вид 
работ для капремонта 
без ущерба для жителей 
и потери времени.

Как рассказал замести-
тель главы администра-
ции по вопросам ЖКХ 
Александр Иванов, кото-
рый присутствовал на со-
вещании по этому вопросу, 
вопросы по поводу выбо-
ра объектов для ремонта 
возникли и у администра-
ции. «Нам было непонят-
но, почему есть приоритет 
того или иного вида ра-
бот перед теми, которые 
требуются по мнению УК, 
и почему при составле-
нии проекта не учитыва-
ется архитектурный об-
лик города», — пояснил 
он. В этой проблеме ока-
залось два сложных мо-
мента.

Во-первых — поче-
му именно фасады? От-
вет на этот вопрос уда-
лось найти аж в 2013 го-
ду, когда дома, до кото-
рых дойдет очередь как 
раз в 2021 году, выбира-
ли, какие виды работ им 

нужны. С тех пор прошло 
много времени: в этих до-
мах могла протечь кры-
ша или испортиться элек-
тропроводка, и ремонт 
фасадов может быть уже 
не так актуален. Как вы-
яснилось, изменить вид 
работ можно даже после 
того, как проект ремонта 
уже утвержден. Для это-
го в Фонде капитального 
ремонта был создан отдел 
обследования. Его сотруд-
ники будут приезжать 
в дома, где запланирован 
ремонт, и проводить экс-
пертизу, которая покажет, 
какой ремонт необходим 
конкретному дому в пер-
вую очередь. По решению 
этого отдела можно «по-
ложить на полку» даже 
готовый проект и успеть 
подготовить новый, более 
актуальный.

Например: дом уже не-
сколько лет стоит в оче-
реди на капремонт фаса-
дов, но за это время у него 
прохудилась крыша, и ее 
нужно срочно ремонтиро-
вать. Отдел обследования 
заранее проводит экспер-
тизу и устанавливает, что 
да, действительно, отре-
монтировать крышу в это 
доме важнее, чем фасад. 
Специалисты фиксиру-

ют данный факт, и даже 
если проект ремонта фа-
садов для этого дома уже 
готов, он не будет исполь-
зоваться, когда подойдет 
очередь на ремонт. В до-
ме отремонтируют крышу, 
а ремонт фасадов отложат 
на будущее.

Таким образом, отдел об-
следования проведет экс-
пертизу 21 дома в Сосно-
вом Бору, где в следую-
щем году планировался 
ремонт, чтобы актуализи-
ровать потребности жиль-
цов. Окончательное ре-
шение примут эксперты. 
«Мы первыми из области 
обратили на это внима-
ние, и мы благодарны, что 
Фонд пошел нам навстре-
чу», — отметил Александр 
Иванов.

У жильцов по-прежнему 
остается право самостоя-
тельно выбрать вид работ, 
который им требуется, ес-
ли они не согласны с Фон-
дом капремонта и его экс-
пертами. В таких случа-
ях им необходимо за свой 
счет провести экспертизу 
и предоставить Фонду ре-
шение о том, какой ремонт 
необходимо провести.

Вторая проблема, на ко-
торую обратили внима-
ние в администрации го-

рода — архитектурный об-
лик сосновоборских улиц 
не учитывается в проек-
тах по ремонту фасадов. 
Фонд предлагает всего два 
типа отделки: штукатурка 
и керамогранит. Это под-
ходит для старых серых 
«панелек», которые бу-
дут только рады прилич-
ной облицовке. Но в то же 
время в Сосновом Бору 
много зданий из красно-
серого кирпича, которые 
стали своего рода визит-
ной карточкой города. Со-
хранить кирпичные фаса-
ды возможно, но цена это-
го будет очень велика.

Дело в том, что на отдел-
ку фасадов керамограни-
том и штукатуркой дает-
ся долгосрочная гаран-
тия — 30 лет. Гарантия же 
на кирпичные фасады — 
всего 5 лет. Со временем 
кирпич начинает разру-
шаться и осыпаться (в том 
числе на припаркованные 
у домов машины и прохо-
дящих мимо людей), и ему 
снова потребуется капи-
тальный ремонт. Жители 
просто не смогут собрать 
такую сумму за несколь-
ко лет, учитывая, что у до-
мов есть и другие нужды. 
«В течение 30 лет мы уй-
дём от кирпича вообще 
в Сосновом Бору», — ска-
зал Александр Иванов. 
Тем не менее жители име-
ют право сохранить кир-
пичные фасады и прове-
сти ремонт с учетом этого 
требования, но для этого 
им, опять же, потребуется 
заключение независимой 
экспертизы.

Людмила Цупко   �

Сосновый Бор ждет  
капремонт фасадов
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За последние годы бла-
гоустройство «Балтики», 
кажется, стало всеоб-
щей идеей. Вот и сегод-
ня свой вклад в созда-
ние красоты и поряд-
ка у музыкальной шко-
лы вносят молодёжные 
бригады центра «Диа-
лог», шлифуя этот уго-
лок города и доводя его 
до совершенства.

Трудятся всерьёз: рабо-
та около «Балтики» ки-
пит с утра до вечера. Ре-
бята чередуются по сме-
нам. Задание непростое 
и требует немалых физи-
ческих затрат. Поэтому 
в отрядах — только маль-
чики, рассказывает бри-
гадир Александр Нена-
шев. Под его командова-
нием — всего девять чело-
век. Сейчас они разрав-
нивают землю на при-
школьной территории, 
чтобы в дальнейшем га-
зоны расцвели зеленью.

Порядок почти как 
в школе — 45 минут рабо-
ты и 15 — на отдых. В об-
щей сложности, за од-
ну смену ребята успева-

ют отработать по четыре 
«урока». В будущем, го-
ворит председатель Со-

сновоборского комитета 
по управлению ЖКХ Ан-
тон Кобзев, молодёжные 
бригады планируют при-
влечь к работе в «Спец-
автотрансе». Там для них 
есть еще одно важное за-
дание — сбор травы после 
покоса.

Сегодня у «Балтики» 
делают последние штри-

хи, завершающие общую 
композицию, рассказы-
вает Антон Кобзев:

— В настоящее время 
проходит устранение за-
мечаний и экспертиза для 
того, чтобы ввести объект 
в эксплуатацию. Также 
остались работы по бла-
гоустройству, которые 
выполняют трудовые от-
ряды. Кроме того, был 
полностью заменен ас-
фальт на проезжей части 
и на подъездах к «Балти-
ке» для того, чтобы все 
это заиграло в комплексе. 
Хотелось бы, чтобы бла-
гоустройство радовало 
и преподавателей, и уча-
щихся школы. Будем на-
деяться, что не один та-
лант выйдет из этих стен.

Официальное открытие 
обновленной «Балтики» 
назначено на сентябрь. 
В начале учебного года 
юные музыканты уви-
дят и долгожданный ре-
петиционный зал, и мно-
гочисленные преображе-
ния вокруг.

Софья Калиниченко   �

16 июля в Андерсенгра-
де состоялись публичные 
слушания по вопросу ме-
жевания территории 3-го 
микрорайона. О проек-
те рассказала его автор, 
Ольга Ермолина. Проект 
был разработан по рас-
поряжению комитета 
по архитектуре и градо-
строительству Ленин-
градской области, в соот-
ветствии с нормами Гра-
достроительного кодекса 
РФ и в соответствии с Ген-
планом и правилами бла-
гоустройства и застройки 
Соснового Бора.

Проведя инженерные 
изыскания, проектиров-
щики выделили несколь-
ко типов участков:

1) земля под многоквар-
тирными домами и при-
легающая к ним терри-
тория;

2) так называемые из-
меняемые участки, на ко-
торых возможно строи-
тельство;

3) участки внутриквар-
тальных проездов;

4) участки под благоу-
стройство.

Ольга Ермохина отме-
тила: третий микрорай-
он уже давно сформиро-
ван, и свободные участки, 
пригодные для застрой-
ки, будут использоваться 
не для строительства но-

вых зданий, а для разме-
щения автомобилей. Все-
го в микрорайоне доста-
точно пространства для 
170–180 парковочных 
мест. При этом админи-
страции города нужно бу-

дет ликвидировать сти-
хийные парковки, кото-
рых в микрорайоне до-
статочно. Одна из них 
расположена у детского 
сада № 3, где участок об-
любовали жильцы боль-

шого углового дома 7–11. 
По правилам Градострои-
тельного кодекса, парков-
ки не могут размещать-
ся в пределах 25 метров 
от границ детсада, даже 
если на практике места 
там достаточно.

Первый заместитель 
главы администрации 
Станислав Лютиков по-
яснил: если на плане ме-
жевания указано место 
для размещения парко-
вочных мест, это не зна-
чит, что парковки нач-
нут строить сразу после 
утверждения докумен-
та. Этот вопрос будет 
обсуждаться в рамках 
утверждения городско-
го бюджета; ведь для на-
чала нужно убедиться, 
что эти парковки вообще 
нужны жителям. А ав-
толюбителей, которые 
оставляют свои машины 
в неположенных местах, 
ждут ограничения: в ви-
де штрафов и собствен-
но ограничителей пар-
ковки — камней и других 
ограждений.

Разделение на плане 
межевания зон озелене-

ния, внутриквартальных 
проездов и придомовых 
земель весьма поможет 
коммунальным служ-
бам. Например, это важ-
но в сезон покоса травы: 
«Спецавтотранс» будет 
косить городскую терри-
торию, а управляющие 
компании — придомо-
вую. И сами жители бу-
дут знать, куда звонить 
по поводу уборки того 
или иного участка: либо 
в управляющую компа-
нию, либо в «САТ». Кро-
ме того, наличие границ 
между домами необходи-
мо, если жильцы решат 
сменить управляющую 
компанию либо утвер-
дить ТСЖ.

Станислав Лютиков по-
яснил, что утверждение 
плана межевания и по-
становка на кадастровый 
учет — процесс небы-
стрый, но необходимый. 
Он также напомнил, что 
со временем планы меже-
вания будут разработаны 
для всех микрорайонов 
города.

Людмила Цупко   �

Чёткие границы 
Жителей пригласили к публичному обсуждению 
проекта межевания 3-го микрорайона

В Сосновом Бору 
протестируют цифровые 
сервисы на автобусах
ленинградская область 
намерена забрать на 
региональный уровень 
муниципальные полно-
мочия по организации 
транспортного обслужи-
вания жителей, сообща-
ется на сайте областного правительства. Первым шагом 
станет внедрение цифровых сервисов в автобусах. Тести-
рование пройдет осенью 2020 года в Сосновом Бору.
Область намерена создать единую маршрутную сеть в ре-
гионе с общими требованиями к качеству работы обще-
ственного транспорта. Речь идет о сотнях автобусных 
маршрутов, заказчиками которых сегодня являются ад-
министрации поселений и 17 муниципальных районов ле-
нинградской области.
Управление по транспорту ленобласти предусматривает 
реализацию этого проекта в несколько этапов. Первым 
шагом станет внедрение цифровых сервисов на обще-
ственном транспорте, которые обеспечат удобство и ком-
форт пассажирам и предоставят выверенные статистиче-
ские данные по объемам перевозок. Тестирование систе-
мы начнется уже с осени этого года в Сосновом Бору. А до 
конца 2021 года цифровой комплекс охватит весь обще-
ственный транспорт региона. 
На втором этапе транспортная отрасль ленинградской 
области перейдет на работу по так называемым брутто-
контрактам, когда регион сам взимает плату за проезд с 
пассажиров и платит перевозчикам за выполненные рей-
сы. 
Третий этап — создание автобусной сети с единой тариф-
ной политикой и одинаковыми стандартами транспортно-
го обслуживания. То есть стоимость и комфортность про-
езда во всех общественных автобусах ленобласти станет 
одинаковой.
В настоящее время в регионе перевозки осуществляются 
по 887 автобусным маршрутам.

Как молодежные бригады 
«Диалога» меняют территорию 
музыкальной школы «Балтика»

Остались работы по благоустройству, которые 
выполняют трудовые отряды

Всего в микрорайоне достаточно пространства для 170–180  
парковочных мест



22 июля 2020 г.6

На заседании депутат-
ской комиссии по эколо-
гии, архитектуре и градо-
строительству обсудили 
планируемое строитель-
ство велодорожки в при-
брежной зоне Финско-
го залива на участке Ру-
чьи — Липово — Коман-
дор. Эту тему активно об-
суждают в городе. И у со-
сновоборцев возникает 
немало вопросов.

Что сказали 
горожане 

Сосновоборцы проявля-
ют большую активность 
в вопросе строительства 
третьей части велодорож-
ки, так как эти планы каса-
ются любимых всеми мест 
отдыха и непосредственно 
участков жителей Ручьев. 
Некоторые из них специ-
ально пришли на заседа-
ние комиссии, чтобы вы-
разить свое мнение по это-
му вопросу. Непосред-
ственным поводом к вы-
несению вопроса на за-
седание комиссии стало 
письмо за 112 подписями 
(оно было ранее опубли-
ковано в группе ВКон-
такте «Маяка» и вызвало 
эмоциональное обсужде-
ние). Отметим, эти жите-
ли вовсе не против вело-
дорожек в городе, но ста-
вят ряд вопросов, которые 
и озвучил автор письма.

Первый — о наличии 
полной проектной доку-
ментации и точной трас-
сировки дорожки в ней, 
а также о соблюдении 
всех необходимых законов 
(в частности — о наличии 
согласования строитель-
ства в прибрежной зоне 
с Невско-Ладожской ин-
спекцией). Напомним, во-
прос о проекте звучал уже 
не раз, но пока инициато-
ры проекта (ассоциация 
«Граждане города Сосно-
вый Бор») так и не пред-
ставили горожанам в пу-
бличном пространстве хо-
тя бы приблизительную 
схему трассировки буду-
щей велодорожки. Следу-
ющее, что отметил автор — 
не стоит совмещать место 
для отдыха и место для 
передвижения. А велодо-
рожка — это для многих 
жителей, прежде всего, — 
возможность добраться 
до места: Ручьев, Липо-
во или пляжа. При этом 
вдоль шоссе все равно не-
обходимо делать пешеход-
ную дорожку, которую ло-
гично было бы провести 
параллельно с велодорож-
кой. Он обратил внимание 
на экологический аспект: 
дорожку планируют ве-
сти через болото и ручьи, 

что может вызвать непред-
сказуемые последствия 
для окружающей среды, 
вплоть до подтопления. 
Главное, подчеркнул он — 
сохранить окружающую 
среду и обеспечить людям 
комфортное достижение 
места, куда они направля-
лись.

С другой стороны, 
за предлагаемый марш-

рут велодорожки активно 
выступил один из жите-
лей Ручьев, который ска-
зал: «Маршрут, который 
предлагает ассоциация 
„Граждане города Сосно-
вый Бор“, мне очень нра-
вится». Он подчеркнул, 
что именно этот маршрут 
оптимален с точки зре-
ния безопасности. Дру-
гая жительница Ручьев, 

выступившая от имени 
35 землевладений, мимо 
которых должна прой-
ти велодорожка, сообщи-
ла, что они «категориче-
ски против». По ее сло-
вам, при прокладке трас-
сы есть определенные на-
рушения. «Мне кажется, 
вариант прохождения ве-
лодорожки не продуман. 
Лучше отложить ее строи-

тельство на год, но сделать 
всё правильно», — сказа-
ла она. Еще один житель 
Ручьев активно высказал-
ся за велодорожку, но ука-
зал на ряд проблем, кото-
рые придется решать при 
проведении велодорожки. 
Поскольку есть спорные 
места в прибрежной зоне: 
в районе так называемой 
«Вороньей дюны» — са-
мой большой и красивой 
дюны в Ручьях, в райо-
не переходов через ручьи 
и в районе лагеря «Чайка», 
где дорожка попадет в зо-
ну подтопления.

Мнение 
депутатов 
и админи-
страции 

Депутат Павел Гредасов 
пояснил, что ранее про-
шла встреча с жителями 
Ручьев, на которой были 
предложены альтернатив-
ные варианты прохожде-
ния велодорожки. «Жи-
тели предложили три ва-
рианта, — сообщил он. — 
Но в ходе проработки их 
с городской администра-
цией выяснилось, что все 
три имеют определенные 
ограничения (в том числе 
и из-за прохождения га-
зопровода)». В итоге, как 
сообщил депутат, рабочая 
группа посчитала опти-
мальным изначальный ва-
риант прохождения вело-
дорожки. То есть от ул. Ле-
нинградской вдоль забора 
НИИ ОЭП, далее вдоль 
Ручьевского и Липовско-
го пляжей. А от Липо-
во до базы «Командор» — 
по лесной дороге, которая 
идет параллельно «ли-
повской прямой» с левой 
стороны шоссе. Спортпло-
щадки при строительстве 
не будут затронуты.

Председатель комите-
та архитектуры Викто-
рия Галочкина пояснила, 
что велодорожка являет-
ся не капитальным линей-
ным объектом, разреше-
ние на строительство ко-
торого не нужно (она стро-
ится по постановлению 
№ 1300, дающему право 
на использование земли 
без разрешения на стро-
ительство). В основном 
листе утвержденного Ген-
плана Соснового Бора ве-
лодорожки действитель-
но нет (на что указывали 
выступавшие), но ее трас-
сировка есть во вспомога-
тельных листах, где пока-
заны линейные объекты. 
Она также подчеркнула, 
что реликтовых деревьев 
и дюн на этой территории 

нет (в 2014–2015 году бы-
ли проведены проектно-
изыскательские работы 
и реликтовые сосны и дю-
ны на территории не об-
наружены). Велодорожка 
является объектом благоу-
стройства и позициониру-
ется не как транспортный 
путь, а как место отдыха. 
По этой причине, а также 
в целях безопасности, ве-
лодорожка не намечена 
вдоль трассы. В Програм-
ме развития транспортной 
инфраструктуры города, 
которая была подготовле-
на в 2019 году и рассчита-
на 10 лет вперед, есть раз-
дел и по развитию вело-
дорожек. «Велодорожка — 
это не транспортная со-
ставляющая, а территория 
для отдыха, — поддержал 
депутат Александр Пав-
лов. — Мы, как все осталь-
ные жители нашего горо-
да, хотим там ездить, гу-
лять и отдыхать».

Что в итоге 
«Никто не  отрица-

ет нужность велодорож-
ки, — резюмировал пред-
седатель депутатской ко-
миссии Владимир Мина-
ев. — Но есть проблемные 
моменты». Он предложил 
сделать запрос на доку-
ментацию и по ее получе-
нии — презентацию про-
екта велодорожки на засе-
дании комиссии с пригла-
шением проектировщиков. 
Он также предложил ини-
циаторам провести незави-
симую экспертизу велодо-
рожки. Еще одно предло-
жение, с учетом обеспоко-
енности жителей Ручьев — 
установить общественный 
контроль, для чего создать 
общественную комиссию, 
которая бы следила за про-
цессом реализации вело-
дорожки.

Стоит напомнить, что ра-
нее общественных слуша-
ний по проекту строитель-
ства велодорожки не было 
проведено, так как, по сло-
вам инициаторов, по за-
кону в данном случае они 
не полагаются. Возможно, 
отсутствие таких слуша-
ний и привело к недостат-
ку информации о проекте, 
что отмечают многие го-
рожане. Возможно, пред-
варительное широкое об-
суждение помогло бы за-
ранее решить те вопро-
сы, которые поднимаются 
сейчас, в преддверии стро-
ительства. Напомним, ра-
нее сообщалось, что стро-
ительство дорожки долж-
но начаться уже этим ле-
том и должно завершить-
ся в октябре.

Нина Князева   �

Велодорожка в районе Ручьев и Липово. 
Обсуждение продолжается

На минувшей неделе гла-
ва Соснового Бора Ми-
хаил Воронков прошел 
по участку, на котором 
планируется обустро-
ить велодорожку, на-
чиная от выхода к пля-
жу в районе деревни 
Ручьи и до забора НИИ 
ОЭП. Цель почти часово-
го променада — убедить-
ся в том, что проблемы, 
о которых говорят мест-
ные жители, действи-
тельно могут помешать 
созданию качественного 
объекта для прогулок.

Речь идет в первую оче-
редь об уже не раз упомя-
нутой заболоченности — 
в некоторых местах в па-
водковый период вода 
поднимается достаточно 
высоко и долго не уходит. 
Местный житель, который 
вызвался провести пред-
ставителей администра-
ции по маршруту, указал 
на эти участки — даже ле-
том почва там нестабиль-
ная и проседает под но-
гами.

До сих пор нет оконча-
тельного проекта вело-
дорожки, так как не ре-
шено окончательно, где 
именно она будет проле-
гать. Влияет на это мно-
жество факторов: соб-
ственно заболоченность, 
наличие существующих 
построек (домов, частных 
участков), коммуникаций 

и других инфраструктур-
ных объектов. Существу-
ет только предположи-
тельный маршрут по ле-
су вдоль пляжа и несколь-
ко альтернативных выхо-
дов к автодороге «Санкт-
Петербург — Ручьи».

Обсуждался также, как 
уже ранее отмечалось, ва-
риант строительства до-
рожки вдоль дороги, 
но это потребует дополни-
тельных мер с точки зре-
ния безопасности дорож-
ного движения — напри-
мер, установки защитных 
экранов.

Глава города заявил, что 
к мнению местных жите-
лей, которые обратились 
к инициаторам проекта че-
рез открытое письмо и вы-
сказали ряд требований 
относительно будущей ве-

лодорожки, необходимо 
прислушаться и со стро-
ительством не торопить-
ся, пока «болевые точки» 
не будут максимально ис-
ключены.

— Мы продолжаем хо-
дить, смотреть в поисках 
альтернативного марш-
рута. Я думаю, что сегод-
ня мы какие-то выводы 
не сделаем. Мы только со-
бираем массив информа-
ции, чтобы потом провести 
мозговой штурм и устано-
вить, какой маршрут будет 
наиболее благоприятным. 
Чтобы в дальнейшем мы 
не имели участки, с кото-
рыми мы, как с ветряными 
мельницами, будем посто-
янно бороться, — подыто-
жил Михаил Воронков.

Людмила Цупко  �

Глава Соснового Бора осмотрел место 
будущей велодорожки

Никто не отрицает нужность велодорожки. Но есть проблемные моменты

Глава города заявил, что к мнению местных 
жителей необходимо прислушаться
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Мост к пляжу через реку 
Коваш в Сосновом Бо-
ру открыт. Глава админи-
страции города Михаил 
Воронков лично прове-
рил его состояние после 
ремонта.

Работы здесь велись 
с июня — всё это время 
мост был закрыт для пе-
шеходов. Многие жители 
жаловались, что в разгар 
сезона не могут попасть 
на пляж. Теперь работы за-
вершены. По оценке главы 
администрации, мост со-
ответствует всем требова-
ниям безопасности. Прав-
да, над эстетикой еще мож-
но поработать.

В ходе ремонта был за-
менен настил, покраше-
ны и очищены металли-
ческие элементы, про-
изведена смазка канатов 
подвесной конструкции. 
Реконструкция была чи-
сто косметической, при-

знается Михаил Ворон-
ков.

— Я часто слышал, что 
мост находится в аварий-
ном состоянии, но когда 
я просил принести и пока-
зать акт, который бы под-
тверждал, что по резуль-
татам инструментального 
обследования мост нахо-
дится в технически неис-
правном состоянии — та-
кого акта не обнаружива-
лось. Это просто миф. Од-

нако настил уже прихо-
дил в негодность, что де-
лало движение по мосту 
небезопасным. Поэтому 
мы приняли оперативное 
решение по технически-
косметическому ремон-
ту. Мне кажется, этих 
изменений достаточно 
для того, чтобы сегодня 
те, кто уже используют 
велосипедно-пешеходную 
дорожку, с комфортом пе-
редвигались через реку, — 

объяснил глава админи-
страции.

Кроме того, градострои-
тели задумываются о соз-
дании велосипедного мо-
ста, чтобы движение ве-
лосипедистов не пре-
рывалось. Пока они вы-
нуждены пересекать реку 
пешком. Впрочем, это по-
ка далёкая перспектива — 
проект будет недешёвым. 
Но администрация поду-
мает о получении денеж-
ных средств на него, поо-
бещал Михаил Воронков.

В ближайших планах — 
решить судьбу участка 
от начала велосипедной 
дорожки до моста. Старые 
плиты здесь давно раз-
биты и выглядят не ухо-
женно. Вопрос в скором 
времени планируют об-
судить с заказчиком — 
 ассоциацией «Граждане 
Соснового Бора».

Софья Калиниченко   �

Ремонт моста через Коваш: 
настоящее и будущее

Полулегальную свалку 
неподалеку от «Смолокур-
ки» планировали закрыть 
еще в мае, но она до сих 
пор открыта и пользуется 
еще большей популярно-
стью, чем раньше.

Закрыть свалку пока 
не представляется возмож-
ным, заявил «Маяку» за-
меститель главы админи-
страции по вопросам ЖКХ 
Александр Иванов. Этому 
мешает отсутствие у поло-

вины садоводств собствен-
ных контейнерных площа-
док и заключенных с регио-
нальным оператором дого-
воров на вывоз отходов. «У 
35 из 63 садоводств сейчас 
нет контейнеров. Садоводы 

вывозят мусор либо в город, 
либо на Смолокурку», — по-
яснил Александр Иванов. — 
«Если мы сейчас закроем 
свалку, весь мусор окажет-
ся в лесу».

К решению этого вопроса 
было решено привлечь про-
куратуру. В начале июля ад-
министрация направила за-
явление с просьбой повли-
ять на управление садовых 
и дачных товариществ.

Сейчас мусорную площад-
ку на этой дороге расшири-

ли: туда привезли еще три 
контейнера вдобавок к уже 
имеющимся двум. Мусор 
здесь накапливается с кос-
мической скоростью — оче-
видно, на популярность 
свалки повлияло закры-
тие контейнерной площад-
ки у платформы 80-й кило-
метр и нескольких популяр-
ных в городе мусорных то-
чек. Закрытие и этой свал-
ки — вопрос времени.

Людмила Цупко   �

Закрытие свалки на Смолокурке приостановлено

Еще одной свалкой в Со-
сновом Бору стало мень-
ше. На этот раз мусор 
ликвидировали у объе-
диненного лодочного ко-
оператива «Рыболов».

Долгие годы, прогули-
ваясь по дороге к пляжу, 
сосновоборцы созерцали 
живописные декорации 
ОЛК «Рыболов» — при-
родные пейзажи укра-
шала свалка, выставлен-
ная на всеобщее обозре-
ние. Ее не раз пытались 
ликвидировать, но му-
сорные горы вырастали 
непоколебимо. Теперь, 
надеется администра-
ция, вопрос решен на-
всегда. Рядом установи-
ли камеры для поимки 
нарушителей.

— Ликвидация свалок — 
дело непростое, посколь-
ку требует установления 
камер. С их помощью мы 
можем оперативно вы-
числить людей, которые 
нарушают законы и вы-

брасывают мусор в непо-
ложенное место. Мы 
уже вычислили несколь-
ко человек. Пострадали 
предприниматели, кото-
рые незаконно вывозили 
мусор. В настоящее вре-
мя установлена камера 
на «Рыболове». Скоро 
здесь появится плакат 
о том, что свалка мусо-
ра запрещена и карает-
ся штрафами, — расска-
зал заместитель главы 

администрации по ЖКХ 
Александр Иванов.

Между тем, мусор-
ный «полигон» у лодоч-
ного кооператива воз-
ник вполне закономер-
но. Не имея поблизости 
мусорных контейнеров, 
владельцы гаражей пред-
почли устроить свалку 
у дороги, нежели вывоз-
ить мусор самостоятель-
но или заключать дого-
вор на эту услугу. Теперь, 

когда за незаконный вы-
брос отходов придется 
нести ответственность, 
лучшим решением будет 
обратиться к региональ-
ному оператору.

— Если собственники 
хотят для своих нужд 
установить контейнер, 
они должны связать-
ся с АО «Управляющая 
компания по обращению 
с отходами в Ленинград-
ской области». Учиты-
вая, что это не жилой сек-
тор, мусор, который они 
производят, считается 
промышленным. Поэто-
му здесь требуется осо-
бая утилизация в согла-
сии с экологией. Место 
для мусора тоже должно 
быть выбрано по санпи-
ну, — объяснил Александр 
Иванов.

Со своей стороны ад-
министрация пообещала 
оказать поддержку вла-
дельцам гаражей.

Софья Калиниченко   �

У «Рыболова» ликвидировали свалку

По оценке главы администрации, мост соответствует 
всем требованиям безопасности

В администрации горо-
да под руководством гла-
вы Михаила Воронкова 
прошло заседание меж-
ведомственного опера-
тивного штаба по проти-
водействию распростра-
нению коронавирусной 
инфекции. Об этом сооб-
щает пресс-центр адми-
нистрации Сосновобор-
ского городского округа.

На повестке дня был 
вопрос деятельности ор-
ганизаций отдыха детей. 
Постановлением пра-
вительства Ленинград-
ской области № 501 от 
15.07.2020 г. для работы 
таких организаций необ-
ходимо соответствующее 
решение межведомствен-
ного штаба.

– Чтобы понимать, ка-
кое решение мы колле-
гиально можем принять, 
необходимы рекоменда-
ции специалистов про-
фильных служб, а также 
важно изучить опыт кол-
лег других территорий, – 
подчеркнул Михаил Во-
ронков.

По информации главно-
го государственного са-
нитарного врача по г. Со-
сновый Бор Ираиды Его-
ровой, наметилась четкая 
тенденция на снижение 
случаев заболеваемости 
COVID-19, что говорит о 
стабилизации санитарно-
эпидемиологической об-
становки. Сосновый Бор, 
напомним, с 16 июля отне-
сен ко второй, «желтой», 
зоне. Вместе с тем, даже 
нахождение территории 
в «зеленой», наиболее 
благоприятной, зоне не 
означает отмену необхо-
димых мер безопасности. 
Кроме того, санитарно-
эпидемиологическое за-
ключение на открытие 
детских оздоровитель-
ных организаций в сезоне 
2020 года выдается толь-
ко при переходе к соот-
ветствующему этапу сня-
тия ограничительных ме-
роприятий.

Ираида Егорова также 
озвучила правила орга-
низации летнего отдыха 
детей. Они должны быть 
обеспечены в случае при-
нятия решения о начале 
оздоровительной кампа-

нии. В числе обязатель-
ных условий – вакцина-
ция детей, в соответствии 
с национальным кален-
дарем профилактиче-
ских прививок, наличие 
медосмотра у педагоги-
ческого персонала со сда-
чей тестов на коронави-
рус, специальная органи-
зация работы пищеблока, 
разведение потоков отды-
хающих.

В части вакцинации дет-
ского населения руковод-
ством ЦМСЧ-38 сделан 
акцент на том, что при-
вивочный кабинет дли-
тельное время не работал. 
В связи с распростране-
нием коронавируса пла-
новая вакцинация была 
приостановлена. Если ла-
геря на базе школ откро-
ются, персоналу ЦМСЧ-
38 придется массово при-
вивать детское население. 
На это потребуется время 
и дополнительные трудо-
вые ресурсы.

Тот факт, что выполне-
ние ряда рекомендаций 
к организации дневных 
лагерей занимает опреде-
ленное время, отмечает и 
заместитель главы по со-
циальным вопросам Та-
тьяна Горшкова.

– Лагерная смена длится 
21 день. С учетом подго-
товительных мероприя-
тий, период отдыха прод-
лится вплоть до 1 сентя-
бря. Вместе с тем, обра-
зовательные учреждения 
необходимо подготовить 
к учебному году, что тре-
бует времени, – счита-
ет Татьяна Валериевна. 
– Опыт других террито-
рий области показал, что 
специалисты пока не го-
товы дать разрешение на 
работу дневных лагерей 
на базе образовательных 
учреждений.

По предложению Ми-
хаила Воронкова, на сле-
дующем заседании члены 
межведомственного шта-
ба примут окончательное 
решение о работе лагерей 
в летний период. Это ре-
шение будет основано на 
последних данных стати-
стики COVID-19 и ком-
плексной оценки готов-
ности учреждений к стар-
ту оздоровительной кам-
пании.

Открытие 
детских лагерей 
пока под 
вопросом

В настоящее время установлена камера 
на  «Рыболове»
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Постановлением главы Со-
сновоборского городского 
округа от 13.07.2020 № 12 на-
значено проведение публич-
ных слушаний по проекту о вне-
сении изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ ленинградской области 
(далее — Проект).

Собрание участников публич-
ных слушаний по Проекту со-
стоится 18 августа 2020 года 
в 17.00 в каб. № 370 здания ад-
министрации Сосновоборско-
го городского округа по адресу: 
ленинградская область, г. Со-
сновый Бор, ул. ленинградская, 
д. 46.

Публичные слушания про-
водятся в порядке, предусмо-
тренном «Положением о поряд-
ке организации и проведения 
общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по проек-
там правил землепользова-
ния и застройки муниципаль-
ного образования Сосновобор-
ский городской округ, проектам, 
предусматривающим внесение 
изменений в правила земле-

пользования и застройки му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ», 
утвержденным решением со-
вета депутатов от 26.06.2020 
№ 71.

Экспозиция материалов Про-
екта будет организована в пе-
риод с 15 июля по 18 авгу-
ста 2020 года на 1 этаже зда-
ния администрации Сосново-
борского городского округа 
по адресу: ул. ленинградская, 
д. 46, и доступна для ознаком-
ления с понедельника по чет-
верг с 9:00 до 18:00, в пятницу 
с 9:00 до 17:00.

С 15 июля 2020 года матери-
алы Проекта будут размещены 
на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа 
www.sbor.ru в разделе «Публич-
ные слушания».

Состав материалов Проекта:
— постановление главы Со-

сновоборского городского 
округа от 13.07.2020 № 12;

— оповещение о начале пу-
бличных слушаний;

— Проект;
— бланки учета предложений 

и замечаний участников пу-
бличных слушаний;

— журнал учета предложений 
и замечаний посетителей экс-
позиции Проекта.

Консультирование посетите-
лей экспозиции Проекта состо-
ится:

— 23 июля 2020 года 
с 14:00 до 18:00;

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

— 12 августа 2020 года 
с 14:00 до 18:00;

Ответственный за подготов-
ку документации и проведение 
консультирования участников 
публичных слушаний по Проек-
ту — заместитель председателя 
комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования 
и застройки Галочкина В. Н., 
тел: (81369) 6–28–24, E-mail: 
victoria@meria.sbor.ru.

Ответственный за прием пред-
ложений и замечаний по Про-
екту — секретарь комиссии 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застрой-
ки Криулина А. Н., тел. (81369) 
6–28–32, E-mail: an_kriulina@
meria.sbor.ru.

Предложения и замечания 
по Проекту возможно напра-
вить до дня проведения со-
брания участников публичных 
слушаний — путем заполне-
ния бланков учета предложе-
ний и замечаний участников 
публичных слушаний, посред-
ством записи в журнале учета 
предложений и замечаний по-
сетителей экспозиции проекта, 
либо непосредственно в ходе 
проведения собрания участни-
ков публичных слушаний, а так-
же в течение 1 (одного) рабо-
чего дня со дня проведения пу-
бличных слушаний. Заполнен-
ные бланки принимает лицо, от-
ветственное за прием предло-
жений и замечаний.

Предложения и замечания 
по Проекту также возможно на-
править по электронной почте 
в адрес ответственного за при-
ем предложений и замечаний.

Последний день приема пред-
ложений и замечаний по Проек-
ту для включения их в протокол 
публичных слушаний — 19 авгу-
ста 2020 года.

В соответствии со ст. 12, 
15 Градостроительного Кодек-

са РФ, участники публичных 
слушаний в целях идентифика-
ции предоставляют сведения 
о себе (ФИО, дату рождения, 
адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических 
лиц; наименование, ОГРН, ме-
сто нахождения и адрес — для 
юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участ-
ники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателя-
ми земельных участков и (или) 
расположенных на них объек-
тов капитального строитель-
ства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства, также представляют 
сведения о таких земельных 
участках, объектах капиталь-
ного строительства, помеще-
ниях, являющихся частью ука-
занных объектов капитально-
го строительства, из Единого 
государственного реестра не-
движимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права.

Предложения и замечания 
участников публичных слуша-

ний не рассматриваются в слу-
чае выявления факта пред-
ставления участником публич-
ных слушаний недостоверных 
сведений.

В целях недопущения распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 в день 
проведения собрания участни-
кам публичных слушаний необ-
ходимо использовать средства 
индивидуальной защиты: маски, 
перчатки.

В случае внесения измене-
ний в Постановление Прави-
тельства ленинградской об-
ласти от 11.05.2020 № 277 
«О мерах по предотвраще-
нию распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории ле-
нинградской области» в свя-
зи с ухудшением эпидемио-
логической обстановки про-
ведение публичных слушаний 
по Проекту может быть прио-
становлено на неопределен-
ный срок.

Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков

Оповещение о начале публичных слушаний

Дата заседания:  24 июля 
(пятница)

Начало заседания: в 17.00

«Час администрации»
1. «О ходе заключения муни-

ципальных контрактов».
Информацию предоставля-

ет: администрация СГО.
2. «О безопасности дорожно-

го движения (план администра-
ции на 2020 год по установке 
дорожных неровностей, разме-
ток, режима светофорного дви-
жения и т.д.)».

«Информацию предоставля-
ет: администрация СГО.

Основные вопросы повест-
ки

1. «О внесении изменение в 
«Положение о порядке управ-
лешния и распоряжения му-
ниципальной собственностью 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ».

Инициатор рассмотрения: 
рабочая группа, председа-
тель рабочей группы – депу-
тат Бабич И.А. (Фракция «Еди-
ная Россия»).

2. «О внесении изменений в 
решение совета депутатов от 
31.01.2018 № 6 «Об установ-
лении оснований для принятия 

решений советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа о разрешении админи-
страции Сосновоборского го-
родского округа приватизации 
жилых помещений специали-
зированного жилищного фон-
да служебных жилых помеще-
ний и разрешений в переводе 
жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда 
служебных жилых помещений 
в жилищный фонд социального 
использования».

Инициатор рассмотрения: 
рабочая группа, председа-
тель рабочей группы – депу-
тат Бабич И.А. (Фракция «Еди-
ная Россия»).

3. «О внесении изменения в 
решение совета депутатов от 
05.12.2017 №180 «Об утверж-
дении перечня категорий граж-
дан, которым могут быть предо-
ставлены служебные жилые по-
мещения в специализирован-
ном муниципальном жилищном 
фонде муниципального образо-
вания Сосновоборский город-
ской округ ленинградской об-
ласти».

Инициатор рассмотрения: 
депутат Мартынова О.В.

4. «О внесении изменений в 
«Положение о порядке управ-
ления и распоряжения муници-

пальной собственностью муни-
ципального образования Со-
сновоборский городской округ» 
(в части   определения порядка 
приватизации жилых помеще-
ний муниципального жилищно-
го фонда).

Инициатор рассмотрения: 
рабочая группа, председа-
тель рабочей группы – депу-
тат Бабич И.А. (Фракция «Еди-
ная Россия»). 

5. «Об утверждении Положе-
ния о флаге муниципального об-
разования Сосновоборский го-
родской округ ленинградской 
области».

Инициатор рассмотрения: 
председатель совета депута-
тов Садовский В.Б. (Фракция 
«Единая Россия»).

6. «О занесении в Книгу Сла-
вы города Сосновый Бор име-
ни Марьясова Гавриила Нико-
лаевича».

Инициатор рассмотрения: 
депутаты Филиппова Н.В. и 
Колбасов Ю.А. (Фракция «Еди-
ная Россия»)

7. «О занесении в Книгу Славы 
города Сосновый Бор имени Ви-
тина Олега Игоревича».

Инициатор рассмотрения: 
заместитель председателя 
совета депутатов Бабич И.А. 
(Фракция «Единая Россия»).

8. «О внесении изменений в 
решение совета депутатов Со-
сновоборского городского 
округа 29.12.2010 №157 «О 
порядке предоставления му-
ниципальных гарантий за счет 
средств бюджета Сосновобор-
ского городского округа».

Инициатор рассмотрения: 
администрация СГО.

9. «О награждении Почетной 
грамотой совета депутатов Со-
сновоборского городского 
округа сотрудников МБОУ ДО 
«ДЮСШ»» 

Инициатор рассмотрения: 
депутат Павлов А.А. (Фракция 
«Единая Россия»).

10. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
от 28.02.2018 №18 «Об орга-
низации участия населения в 
осуществлении местного само-
управления в иных формах на 
территории административно-
го центра».

Инициатор рассмотрения: 
председатель совета депута-
тов Садовский В.Б. (Фракция 
«Единая Россия»).

11. «О внесении изменений 
в Порядок определения раз-
мера платы за право разме-
щения нестационарных тор-
говых объектов на террито-
рии муниципального образо-

вания Сосновоборский город-
ской округ ленинградской об-
ласти».

Инициатор рассмотрения: 
администрация СГО.

12. «Об освобождении от вне-
сения платы за право размеще-
ния нестационарных торговых 
объектов» Инициатор рассмо-
трения: администрация СГО.

13. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов от 
26.06.2020 № 83».

Инициатор рассмотрения: 
администрация СГО.

14. «О направлении обраще-
ния в Законодательное собра-
ние ленинградской области о 
внесении дополнения  в Соци-
альный кодекс ленинградской  
области».

Инициатор рассмотрения: 
постоянная депутатская ко-
миссия по социальным вопро-
сам. 

15. «О законодательной ини-
циативе по проекту областного 
закона «О внесении изменений 
в статью 11.4 областного зако-
на «Социальный кодекс ленин-
градской области».

Инициатор рассмотрения: 
депутаты: Апостолевский 
И.К, Артёмов А.В. (Фракция 
«КПРФ»).

Повестка очередного заседания совета депутатов четвертого 
созыва (тринадцатое заседание)

Постановлением главы Со-
сновоборского городского 
округа от 20.07.2020 № 14 на-
значено проведение публичных 
слушаний по проекту межева-
ния территории 8-го микрорай-
она Сосновоборского городско-
го округа (далее — Проект).

Собрание участников публич-
ных слушаний по Проекту со-
стоится 06 августа 2020 года 
в 17.00 в здании МБОУ Сред-
няя образовательная школа 
№ 4 по адресу: ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, Пр. 
Героев, 36.

Экспозиция материалов Про-
екта будет организована в пе-
риод с 22 июля по 06 авгу-
ста 2020 года на 1 этаже зда-
ния администрации Сосново-
борского городского округа 
по адресу: ул. ленинградская, 
д. 46, и доступна для ознаком-
ления с понедельника по чет-
верг с 9:00 до 18:00, в пятницу 
с 9:00 до 17:00.

С 22 июля 2020 года матери-
алы Проекта будут размещены 
на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа 

www.sbor.ru в разделе «Публич-
ные слушания».

Состав материалов Проекта:
— постановление главы Со-

сновоборского городского 
округа от 20.07.2020 № 14;

— оповещение о начале пу-
бличных слушаний;

— проект межевания террито-
рии 8-го микрорайона Сосново-
борского городского округа;

— бланки учета предложений 
и замечаний участников пу-
бличных слушаний;

— журнал учета предложений 
и замечаний посетителей экс-
позиции Проекта.

Консультирование посетите-
лей экспозиции Проекта состо-
ится:

— 28 июля 2020 года 
с 14:00 до 18:00;

— 04 августа 2020 года 
с 14:00 до 18:00.

Ответственный за подготов-
ку документации и проведение 
консультирования участников 
публичных слушаний по Проек-
ту — заместитель председателя 
комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования 

и застройки Галочкина В. Н., 
тел: (81369) 6–28–24, E-mail: 
victoria@meria.sbor.ru.

Ответственный за прием пред-
ложений и замечаний по Про-
екту — секретарь комиссии 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застрой-
ки Криулина А. Н., тел. (81369) 
6–28–32, E-mail: an_kriulina@
meria.sbor.ru.

Предложения и замечания 
по Проекту возможно напра-
вить до дня проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний (до 06 августа) — пу-
тем заполнения бланков уче-
та предложений и замечаний 
участников публичных слуша-
ний, посредством записи в жур-
нале учета предложений и заме-
чаний посетителей экспозиции 
проекта, либо непосредствен-
но в ходе проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний, а также в течение 1 (одно-
го) рабочего дня со дня прове-
дения публичных слушаний. За-
полненные бланки принимает 
лицо, ответственное за прием 
предложений и замечаний.

Предложения и замечания 
по Проекту также возможно на-
править по электронной почте 
в адрес ответственного за при-
ем предложений и замечаний.

Последний день приема пред-
ложений и замечаний по Проек-
ту для включения их в протокол 
публичных слушаний — 07 авгу-
ста 2020 года.

В соответствии со ст. 12, 
15 Градостроительного Кодек-
са РФ, участники публичных 
слушаний в целях идентифика-
ции предоставляют сведения 
о себе (ФИО, дату рождения, 
адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических 
лиц; наименование, ОГРН, ме-
сто нахождения и адрес — для 
юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участ-
ники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателя-
ми земельных участков и (или) 
расположенных на них объек-
тов капитального строитель-
ства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных 
объектов капитального строи-

тельства, также представляют 
сведения о таких земельных 
участках, объектах капиталь-
ного строительства, помеще-
ниях, являющихся частью ука-
занных объектов капитально-
го строительства, из Единого 
государственного реестра не-
движимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права.

Предложения и замечания 
участников публичных слуша-
ний не рассматриваются в слу-
чае выявления факта пред-
ставления участником публич-
ных слушаний недостоверных 
сведений.

Согласно ч. 2 ст. 5.1 Градо-
строительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, участ-
никами публичных слушаний 
по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие 
на территории 8-го микрорай-
она Сосновоборского город-
ского округа, правооблада-
тели находящихся в границах 
этой территории земельных 
участков и (или) расположен-
ных на них объектов капиталь-

ного строительства, а также 
правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства.

В целях недопущения распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 в день 
проведения собрания участни-
кам публичных слушаний необ-
ходимо использовать средства 
индивидуальной защиты: маски, 
перчатки.

В случае внесения измене-
ний в Постановление Прави-
тельства ленинградской обла-
сти от 11.05.2020 № 277 «О ме-
рах по предотвращению рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 
на территории ленинградской 
области» в связи с ухудшением 
эпидемиологической обстанов-
ки проведение публичных слу-
шаний по Проекту может быть 
приостановлено на неопреде-
ленный срок.

Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков 

Оповещение о начале публичных слушаний

Подписаны 
постановления

1. Подписано постановле-
ние администрации Сосново-
борского городского округа от 
10/07/2020   № 1309 «Об усло-
виях приватизации муници-
пального имущества, располо-
женного по адресу: ленинград-
ская область, г.Сосновый Бор, 
ул.Солнечная, д.13». С полным 
текстом настоящего постанов-
ления можно ознакомиться на 
официальном сайте Сосново-
борского городского округа.

2. Подписано постановле-
ние администрации Сосново-
борского городского округа от 
14/07/2020   № 1325 «О за-
ключении концессионного со-
глашения в отношении объек-
тов, предназначенных для осве-
щения территории Сосновобор-
ского городского округа ленин-
градской области». С полным 
текстом настоящего постанов-
ления можно ознакомиться на 
официальном сайте Сосново-
борского городского округа.

3. Подписано постановление 
главы Сосновоборского город-
ского округа от 14/07/2020   
№ 13 «О присвоении наимено-
ваний улицам, расположенным 
на территории ДНТСН «Примор-
ский»». С полным текстом на-
стоящего постановления мож-
но ознакомиться на официаль-
ном сайте Сосновоборского го-
родского округа.
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Понедельник, 
27 июля
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, 1:00, 
3:05 «Время покажет» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 4:00 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Ве-
черние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ БОР» 16+.   23:30 К 175-летию 
Русского географического общества. 
«Великий Северный путь» 12+.   3:20 
«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, 3:20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«ЛАСТОЧКА» 12+.   1:25 Т/с «ДОКТОР 
РИХТЕР» 16+.   

нТв 
5:15 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 ЗЕМ-
ЛЯ» 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+.   0:35 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   2:55 «Мы и 
наука. Наука и мы» 12+.   3:50 «Дело 
врачей» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Из-
вестия».   5:25 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2. ЦВЕТЫ И БРАСЛЕТЫ» 16+.   
5:40, 6:20 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ЛЕД И ПЛАМЕНЬ» 16+.   7:10, 8:05, 
9:25 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАЗ» 16+.   9:30, 10:25 
Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. ТИХАЯ 
ЗАВОДЬ» 16+.   11:20, 12:20, 13:25 Х/ф 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. ЗВОНОК» 16+.   
13:40, 14:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2. ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+.   15:30, 
16:25 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
БИТВА ЗА АРСЕНАЛ» 16+.   17:45, 
18:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+.   
19:25 Т/с «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 16+.   20:15 Т/с «СЛЕД. МНИМАЯ 
НЕВЕСТА» 16+.   20:55 Т/с «СЛЕД. ПО-
СПЕШНЫЙ ПРИГОВОР» 16+.   21:40 
Т/с «СЛЕД. КУКУШОНОК» 16+.   22:25 
Т/с «СЛЕД. ОСКОЛКИ» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОДИ-
УМ» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ 
ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ» 16+.   1:10 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕНОК ИЗ 
ТЮРЬМЫ» 16+.   1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КИЛЬКА» 16+.   2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ» 16+.   2:50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК ГЕТЕ» 16+.   
3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МНИТЕЛЬ-
НЫЙ ПЕНСИОНЕР» 16+.   3:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СВОИ ПРАВИЛА» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫСТРОЕ 
ЗНАКОМСТВО» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение».   8:10 Д/ф «Тай-
ны великих сказочников. Корней 
Чуковский» 12+.   8:40 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+.   
10:40 Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   

13:40, 5:15 «Мой герой» 12+.   14:50 Го-
род новостей.   15:05, 3:45 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   16:55 
«Хроники московского быта» 12+.   
18:15, 0:35 Петровка, 38 16+.   18:30 
Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+.   22:30 С/р «Служу 
Отечеству» 16+.   23:05, 2:00 «Знак 
качества» 16+.   0:55 «Красный про-
ект» 16+.   2:40 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+.   3:20 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   

россия к 
6:30 Письма из провинции. Боровск 
(Калужская область).   7:00 Легенды 
мирового кино. Борис Андреев.   7:35, 
13:25, 19:30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени».   
8:20 «Италия. Валь-д›Орча».   8:35, 
21:10 Х/ф «СОВЕСТЬ».   10:00 «На-
блюдатель».   10:55 Х/ф «РЫБКА ПО 
ИМЕНИ ВАНДА» 16+.   12:40 Academia.   
14:10, 0:55 Звезды XXI века. Фор-
тепиано.   15:00 Спектакль «N13».   
17:05, 2:25 Д/ф «Крым. Мыс Плака».   
17:35 «Библейский сюжет».   18:00 
«Полиглот».   18:45, 1:45 Д/ф «Алмаз-
ная грань».   20:15 «Спокойной ночи, 
малыши!».   20:30 Абсолютный слух.   
22:35 «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника».   23:00 Х/ф 
«МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 16+.   

МаТч Тв 
6:00 «Команда мечты» 12+.   6:30 
«Жизнь после спорта» 12+.   7:00, 8:55, 
11:00, 14:40, 16:45, 20:50 Новости.   7:05, 
11:05, 16:50, 20:55, 23:20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   9:00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Брага» - «Порту» 0+.   
11:35 «Финал Кубка. Live» 12+.   11:55 
После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+.   12:55 Восемь лучших. 
Сезон 2019 г. /20. Специальный 
обзор 12+.   13:25 Лето 2020 г. Лучшие 
бои. Специальный обзор 16+.   14:45 
Футбол. Чемпионат Италии 0+.   17:20, 
5:40 «Дневник Олимпиады, которой 
не было...» 12+.   17:40 «Барселона» 
- «Манчестер Юнайтед» / «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» Избранное 0+.   
18:10 «Идеальная команда» 12+.   19:10 
Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный 
герой» 12+.   21:30 «Инсайдеры» 12+.   
22:00 Тотальный футбол.   23:00 
«Сергей Семак. Главные победы» 12+.   
0:00 XXXI Летние Олимпийские игры. 
Лучшее 0+.   1:30 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлет и падение» 16+.   

Вторник,  
28 июля
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, 0:30 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поже-
нимся!» 16+.   16:00, 3:40 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние но-
вости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:40 «Пусть говорят» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 16+.   23:30 К 175-летию 
Русского географического общества. 
«Призраки острова Матуа» 12+.   2:50, 
3:05 «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, 3:20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«ЛАСТОЧКА» 12+.   1:25 Т/с «ДОКТОР 
РИХТЕР» 16+.   

нТв 
5:15 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 ЗЕМ-
ЛЯ» 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+.   0:35 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   3:10 «Дело 
врачей» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Из-
вестия».   5:55 Д/ф «Золотая рыбка. 
Дело «Океан» 16+.   6:40 Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+.   8:30, 9:25, 10:00, 11:10, 
12:15, 13:25 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+.   
13:40 Т/с «ШЕФ-2. БУРАН» 16+.   14:40 
Т/с «ШЕФ-2. КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+.   
15:30 Т/с «ШЕФ-2. ЗАСАДА» 16+.   
16:30 Т/с «ШЕФ-2. ПРОИГРЫШ» 16+.   
17:45, 18:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+.   19:25 Т/с «СЛЕД. НЕ-
СЛУЧАЙНЫЙ ВЗРЫВ» 16+.   20:05 
Т/с «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД» 16+.   
20:50 Т/с «СЛЕД. СТРАХОВЩИК» 16+.   
21:35 Т/с «СЛЕД. ДОННА БЕЛЛА» 16+.   
22:25 Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕРНАЯ 
МАГИЯ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ. УКУС 
НА МИЛЛИОН» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. 
ГЛУБИНЫ ПОДСОЗНАНИЯ» 16+.   1:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАС ОСКОРБЛЯЮТ 
БЕЗУЧАСТЬЕМ» 16+.   1:55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. МИМОЛЕТНОЕ ВИДЕНЬЕ» 16+.   
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ГРАНЬЮ 
ЛЮБВИ» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВОБОДА СЛОВА» 16+.   3:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПРИСТРОЙ КРОВИ-
НОЧКУ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОЧТАЛЬОНША» 16+.   4:30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ ТОРТ» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение».   8:10 Д/ф 
«Тайны великих сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен» 12+.   8:45 Х/ф 
«ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Со-
бытия.   11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+.   13:40, 5:20 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:05, 3:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+.   16:55 «Хроники 
московского быта» 12+.   18:15, 0:35 
Петровка, 38 16+.   18:30 Т/с «ЛАН-
ЦЕТ» 12+.   22:30, 3:20 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   23:05, 2:00 Д/ф 
«Доказательства смерти» 16+.   0:55 
«Красный проект» 16+.   2:40 «90-е. 
Папы Карло шоу-бизнеса» 16+.   

россия к 
6:30 Письма из провинции. Зубцов 
(Тверская область).   7:00 Легенды ми-
рового кино. Натали Вуд.   7:35, 13:25, 
19:30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».   8:20, 
2:40 «Бельгия. Исторический центр 
Брюгге».   8:35, 21:10 Х/ф «СОВЕСТЬ».   
10:00 «Наблюдатель».   10:55, 23:00 
Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+.   12:25 
«Иордания. Крепость Кусейр - Амра».   
12:40 Academia.   14:10, 1:10 Звезды 
XXI века. Фортепиано.   15:00 Спек-
такль «Кошки-мышки».   17:05 Д/ф 
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния».   17:35 
«Библейский сюжет».   18:00 «Поли-
глот».   18:45, 2:00 Д/ф «Интеллектор 
Горохова».   20:15 «Спокойной ночи, 
малыши!».   20:30 Абсолютный слух.   
22:35 «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника».   0:25 «Тем 
временем. Смыслы».

МаТч Тв 
6:00 «Команда мечты» 12+.   6:30 
«Жизнь после спорта» 12+.   7:00, 8:55, 
12:25, 15:00, 17:40, 19:45 Новости.   
7:05, 12:30, 15:05, 17:45, 19:50, 22:25, 
0:40 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.   9:00 
«Сергей Семак. Главные победы» 12+.   
9:20 Тотальный футбол 12+.   10:20 
Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+.   13:00 
Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars» Иса 
Чаниев против Владислава Мельника. 
Сергей Горохов против Левана Шо-
ния. Трансляция из Белоруссии 16+.   
15:50 Смешанные единоборства. АСА 
17. Grand Power. Александр Емелья-
ненко против Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи 16+.   16:50 Все 
на регби!.   17:20, 5:40 «Дневник 
Олимпиады, которой не было...» 12+.   
18:15 «Милан» - «Ливерпуль» / 
«Интер» - «Бавария» Избранное 0+.   
18:45 «Идеальная команда» 12+.   20:25 
Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» 
- «Аталанта» Прямая трансляция.   
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи» Прямая трансля-
ция.   1:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Понгсири Саенчай против 
Петчморакота Петчьинди. Марат 
Гафуров против Юрия Лапикуса. 
Трансляция из Индонезии 16+.   2:40 
Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рейда. 
Трансляция из Великобритании 16+.   
4:40 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» 12+.   

Среда,  
29 июля
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, 0:25 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поже-
нимся!» 16+.   16:00, 3:30 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние но-
вости 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. «За-
терянный мир Балтики. Гогланд» 12+.   
2:45, 3:05 «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, 3:20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«ЛАСТОЧКА» 12+.   1:25 Т/с «ДОКТОР 
РИХТЕР» 16+.   

нТв 
5:15 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 ЗЕМ-
ЛЯ» 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+.   0:35 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   3:10 «Дело 
врачей» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия».   5:25 Т/с «ШЕФ-2. БУРАН» 16+.   
6:10 Т/с «ШЕФ-2. КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+.   
6:55 Т/с «ШЕФ-2. ЗАСАДА» 16+.   
7:50 Т/с «ШЕФ-2. ПРОИГРЫШ» 16+.   

8:40, 9:25, 10:10, 11:15, 12:15, 13:25 Т/с 
«ГАИШНИКИ» 16+.   13:40 Т/с «ШЕФ-2. 
ЛОЖЬ» 16+.   14:40 Т/с «ШЕФ-2. 
ПОБЕГ» 16+.   15:30 Т/с «ШЕФ-2. 
РЕЗУЛЬТАТ» 16+.   16:30 Т/с «ШЕФ-2. 
ПОХИЩЕНИЕ» 16+.   17:45, 18:40 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+.   19:25 
Т/с «СЛЕД. ПСИХОЛОГ» 16+.   20:15 
Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ» 16+.   20:55 Т/с 
«СЛЕД. НЕ ТОТ ПАРЕНЬ» 16+.   21:40 
Т/с «СЛЕД. ЗАРАЗА» 16+.   22:25 Т/с 
«СЛЕД. НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ. ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 16+.   0:00 «Известия. Ито-
говый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. 
НАСТОЯЩИЕ ИНДЕЙЦЫ» 16+.   1:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФЕРМЕР» 16+.   1:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ И СРАЗУ» 16+.   
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ РАЗЛЕЙ 
ВОДА» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗНАНКА 
МЕЧТЫ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВДОВА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+.   4:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. НИМФОМАНКА» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение».   8:15 Х/ф «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК» 12+.   9:50 Х/ф «НЕИС-
ПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   
13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 Го-
род новостей.   15:05, 3:50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   16:55 
«Хроники московского быта» 12+.   
18:15, 0:35 Петровка, 38 16+.   18:30 Т/с 
«ЛАНЦЕТ» 12+.   22:30 «Обложка» 16+.   
23:05, 2:00 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» 16+.   0:55 «Красный проект» 16+.   
2:40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+.   
3:20 «Осторожно, мошенники!» 16+.   

россия к 
6:30 Письма из провинции. Сапожок 
(Рязанская область).   7:00 Легенды 
мирового кино. Павел Кадочников.   
7:35, 13:25, 19:30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и времени».   
8:15 «Франция. Страсбург - Гранд-
Иль».   8:30, 21:10 Х/ф «СОВЕСТЬ».   
10:00 «Наблюдатель».   10:55, 23:00 
Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ».   12:40 
Academia.   14:10, 1:35 Звезды XXI 
века. Фортепиано.   14:50 Цвет 
времени. Эдгар Дега.   15:00 Спек-
такль «Трудные люди».   17:05 Д/ф 
«Агатовый каприз Императрицы».   
17:35 «Библейский сюжет».   18:00 
«Полиглот».   18:45, 2:15 Д/ф «Ми-
хаил Тихонравов. Тайный советник 
Королева».   20:15 «Спокойной ночи, 
малыши!».   20:30 Абсолютный слух.   
22:35 «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника».   0:45 «Что 
делать?».   

МаТч Тв 
6:00 «Команда мечты» 12+.   6:30 
«Жизнь после спорта» 12+.   7:00, 
8:55, 11:00, 13:25, 15:45, 17:40, 20:20 
Новости.   7:05, 11:05, 17:45, 22:25, 
0:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.   
9:00 Т/с «ТРЕНЕР» 16+.   11:25 Футбол. 
Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити» 0+.   13:30 Футбол. 
Кубок Англии. 1/2 финала. «Манче-
стер Юнайтед» - «Челси» 0+.   15:50 
«Зенит» и 2015 г. Избранное 0+.   16:20 
«Идеальная команда» 12+.   17:20, 5:40 
«Дневник Олимпиады, которой не 
было...» 12+.   18:35 Теннис. Кубок 
Дэвиса 2019 г. Лучшее 0+.   19:35 
Реальный спорт. Теннис.   20:25, 
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.   1:10 Д/ф «Также 
известен, как Кассиус Клэй» 16+.   2:40 
Несломленные. Самые драматич-
ные победы в боксе и смешанных 
единоборствах 16+.   4:40 «Фристайл. 
Футбольные безумцы» 12+.

Четверг,  
30 июля
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, 0:20 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поже-
нимся!» 16+.   16:00, 3:25 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние но-
вости 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 «Гол на миллион» 18+.   
2:35, 3:05 «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, 3:20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«ЛАСТОЧКА» 12+.   1:25 Т/с «ДОКТОР 
РИХТЕР» 16+.   

нТв 

5:15 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 ЗЕМ-
ЛЯ» 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+.   0:35 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   3:10 «Дело 
врачей» 16+.   

ПеТербург 5 

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Изве-
стия».   5:25 Т/с «ШЕФ-2. ЛОЖЬ» 16+.   
6:10 Т/с «ШЕФ-2. ПОБЕГ» 16+.   6:55 
Т/с «ШЕФ-2. РЕЗУЛЬТАТ» 16+.   7:45 
Т/с «ШЕФ-2. ПОХИЩЕНИЕ» 16+.   8:40, 
9:25, 10:10, 11:15, 12:15, 13:25 Т/с 
«ГАИШНИКИ-2» 16+.   13:40 Т/с 
«ШЕФ-2. КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+.   14:40 Т/с «ШЕФ-2. ВЫБОР 
ПОЛКОВНИКА МАКСИМОВА» 16+.   
15:30 Т/с «ШЕФ-2. РАПОРТ» 16+.   16:30 
Т/с «ШЕФ-2. ОТРАВА» 16+.   17:45, 
18:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+.   
19:25 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТАЯ КВАР-
ТИРА» 16+.   20:15 Т/с «СЛЕД. ПО-
СЛЕДНИЙ РОМАН ЯНЫ» 16+.   21:00 
Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА ВЕДЬМ» 16+.   
21:40 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ К СЕРДЦУ» 16+.   
22:25 Т/с «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЕ 
ШАШЛЫКИ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ. 
НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПРАЗД-
НИК» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАШНАЯ НАХОДКА» 16+.   1:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСШАЯ ТОЧКА» 16+.   
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ ИЛОНЫ» 16+.   3:40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ПОКОЙНИКА» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИТЕЛИ 
СЕЛФИ» 16+.
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Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение».   8:10 «Ералаш» 6+.   
8:20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 0+.   10:20 Д/ф «Александр 
Лазарев и Светлана Немоляева. Ис-
пытание верностью» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   
13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 Го-
род новостей.   15:05, 3:50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   16:55 
«Хроники московского быта» 12+.   
18:15, 0:35 Петровка, 38 16+.   18:25 
Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+.   22:30 «10 самых... 
Загубленные карьеры звезд» 16+.   
23:05, 2:00 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» 12+.   0:55 «Красный 
проект» 16+.   2:40 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова.» 16+.   3:20 
«Осторожно, мошенники!» 16+.   

россия к 
6:30 Письма из провинции. Барнаул 
(Алтайский край).   7:00 Легенды 
мирового кино. Анни Жирардо.   7:35, 
13:20, 19:30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени».   
8:25 «Иордания. Крепость Кусейр - 
Амра».   8:40, 21:10 Х/ф «СОВЕСТЬ».   
10:00 «Театральная летопись. Из-
бранное».   10:55 Х/ф «ВНЕЗАП-
НЫЙ».   12:10 «Франция. Страсбург 
- Гранд-Иль».   12:30 Academia.   14:05, 
2:00 Звезды XXI века. Фортепиано.   
15:00 Спектакль «Молли Суини».   
17:25 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной».   17:35 «Библейский 
сюжет».   18:00 «Полиглот».   18:45 
Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды».   20:15 «Спокойной 
ночи, малыши!».   20:30 Абсолютный 
слух.   22:25 Цвет времени. Карандаш.   
22:35 «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника».   23:00 Х/ф 
«НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС».   

МаТч Тв 
6:00 «Команда мечты» 12+.   6:30 
«Жизнь после спорта» 12+.   7:00, 8:55, 
11:00, 14:35, 16:40, 19:55 Новости.   
7:05, 11:05, 16:45, 20:00, 0:00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.   9:00, 14:40 
Футбол. Чемпионат Италии 0+.   11:35 
Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 
Финал. «Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция из Екате-
ринбурга 0+.   13:45 «Финал Кубка. 
Live» 12+.   14:05 «Эмоции Евро» 12+.   
17:20, 5:40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 12+.   17:40 Футбол. 
Чемпионат Испании. Сезон 2019 
г. /20. Лучшие моменты 0+.   19:25 
«Инсайдеры» 12+.   21:00 Профессио-
нальный бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars» Георгий Челохсаев 
против Айка Шахназаряна. Андрей 
Сироткин против Артема Карпеца. 
Прямая трансляция из Белоруссии.   
0:45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+.   
2:55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. 
Лучшее 0+.   3:55 Реальный спорт. 
Теннис 12+.   4:40 «Фристайл. Фут-
больные безумцы» 12+.   

Пятница,  
31 июля
Первый канал 
5:00 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00 Новости 16+.   9:25 «Курбан-
Байрам» Трансляция из Уфимской 
соборной мечети.   10:05, 2:50 «Мод-
ный приговор» 6+.   11:00 «Жить здо-
рово!» 16+.   12:15 «Время покажет» 16+.   
15:15, 3:35 «Давай поженимся!» 16+.   
16:00, 4:20 «Мужское / Женское» 16+.   
18:00 Вечерние новости 16+.   18:40 
«Неизвестный Якубович»  12+.   

19:40 Специальный выпуск к 75-
летию Леонида Якубовича. «Поле 
чудес» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 К 
25-летию Первого канала. «ДОстоя-
ние РЕспублики» Лучшее 12+.   23:30 
Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 18+.   1:30 Большие гонки 12+.   

россия 1 
5:00 «Утро России».   9:00 Праздник 
Курбан-Байрам.   9:55 «О самом 
главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   14:55 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:20 «Юморина» 16+.   23:00 «Новая 
волна. Лучшее».   1:00 Шоу Елены 
Степаненко 12+.   2:00 Х/ф «НАСЛЕД-
НИЦА» 12+.   

нТв 
5:15 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. Чрезвы-
чайное происшествие.   13:55 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+.   16:25 «ДНК» 16+.   17:25 
«Жди меня» 12+.   18:20, 19:40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   22:50 
Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+.   0:35 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Кипелов» 16+.   1:35 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+.   3:05 «Дело врачей» 16+.   
4:30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:25 
Т/с «ШЕФ-2. КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+.   6:10 Т/с «ШЕФ-2. ВЫБОР 
ПОЛКОВНИКА МАКСИМОВА» 16+.   
6:55 Т/с «ШЕФ-2. РАПОРТ» 16+.   7:50 
Т/с «ШЕФ-2. ОТРАВА» 16+.   8:45, 
9:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:25 Т/с 
«ГАИШНИКИ-2» 16+.   13:40 Т/с 
«ШЕФ-2. АРЕСТ» 16+.   14:35 Т/с 
«ШЕФ-2. ПРИГОВОР» 16+.   15:25 Т/с 
«ШЕФ-2. ДРУЗЬЯ» 16+.   16:20 Т/с 
«ШЕФ-2. ВРАГИ» 16+.   17:15, 18:10 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+.   18:55 
Т/с «СЛЕД.И РЫЦАРЬ НА БЕЛОМ 
КОНЕ» 16+.   19:50 Т/с «СЛЕД. ТРИ 
ТОВАРИЩА» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
КОЛДУН» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
ТРЕТЬЯ ПУЛЯ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. 
СНЕГОВИК» 16+.   23:05 Т/с «СЛЕД. 
ЛОВУШКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+.   23:55 
Т/с «СЛЕД. ТУРНИР» 16+.   0:45 Т/с 
«СЛЕД. ГОРЬКАЯ ПРАВДА» 16+.   1:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАТЬ СЕМЕЙ-
СТВА» 16+.   2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЫНОВНИЙ ДОЛГ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ОБОРОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕЕР МЕСТИ» 16+.   3:20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. МИМОЛЕТНОЕ ВИДЕНЬЕ» 16+.   
3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК 
ГЕТЕ» 16+.   4:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РЕБЕНОК ИЗ ТЮРЬМЫ» 16+.   4:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАС ОСКОРБЛЯЮТ 
БЕЗУЧАСТЬЕМ» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение».   8:10 «Ера-
лаш» 6+.   8:20 Х/ф «ХРАБРЫЕ 
ЖЕНЫ» 12+.   10:20, 4:05 «Улыбайтесь, 
господа!» 12+.   11:30, 14:30, 22:00 Со-
бытия.   11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+.   13:40, 5:00 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:05 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+.   
17:30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+.   22:30 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+.   0:40 Х/ф «ВА-
БАНК» 12+.   2:20 Петровка, 38 16+.   2:35 
Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 12+.   
5:40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке» 12+.   

россия к 
6:30 Письма из провинции. Село 
Казым.   7:00 Легенды мирового 
кино. Юрий Белов.   7:35 Д/ф «По-
лярный гамбит. в тени легенды».   
8:20 Цвет времени. Владимир Татлин.   
8:35, 21:10 Х/ф «СОВЕСТЬ».   10:05 
«Италия. Соборная площадь в Пизе».   
10:20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».   
12:30 Academia.   13:20 В.Славкин. 
Эпизоды.   14:00 Звезды XXI века. 
Фортепиано.   15:00 Спектакль «По-
хороните меня за плинтусом».   18:00 
«Полиглот».   18:45 Д/ф «Секрет 
равновесия».   19:30 «Смехоносталь-
гия».   19:55 Д/с «Забытое ремесло».   
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».   
20:25, 1:30 «Бомбардировщик для 
Кутузова».   22:40 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного художника».   
23:05 Х/ф «САЙОНАРА».   2:15 
Мультфильмы.   

МаТч Тв 
6:00 «Команда мечты» 12+.   6:30 
«Новая школа. Молодые тренеры 
России» 12+.   7:00, 8:55, 11:00, 12:05, 
14:30, 15:55, 17:20, 20:15, 21:10 
Новости.   7:05, 12:10, 16:00, 21:15, 
0:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.   
9:00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 12+.   11:05 Д/ф «Одержи-
мые» 12+.   11:35 Чемпионат Испании. 
Итоги. Специальный обзор 12+.   12:55 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобри-
тании. Свободная практика. Прямая 
трансляция.   14:35 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои 16+.   17:00, 5:40 «Дневник 
Олимпиады, которой не было...» 12+.   
17:25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. ЦСКА (Москва) - «Богатыри» 
(Краснодар). Прямая трансляция.   
20:20 Континентальный вечер.   
20:50 «КХЛ. Лето. Live» 12+.   21:40 
Футбол. Кубок Французской лиги. 
Финал. ПСЖ - «Лион» Прямая транс-
ляция.   23:40 «Точная ставка» 16+.   
0:30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при 2020 г. Трансляция 
из Рязани 0+.   1:30 Х/ф «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН» 16+.   4:10 Профессио-
нальный бокс. Женский дивизион 16+.   
4:40 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» 12+.   

Суббота,  
1 августа
Первый канал 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та» 12+.   7:50 Х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 12+.   9:45 «Слово пастыря» 0+.   
10:00, 12:00, 15:00 Новости 16+.   
10:15 «Олимпиада-80. Больше, чем 
спорт» 12+.   11:20, 12:15 «Олимпиада-
80» Церемония открытия 0+.   13:30, 
15:15 «Олимпиада-80» «О спорт, ты 
- мир!» 12+.   16:45 «Олимпиада-80» 
Церемония закрытия 0+.   18:00 «Се-
годня вечером» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:20 «Олимпиада-80» «Сегодня 
вечером» 16+.   23:00 Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле 12+.   1:15 Большие 
гонки 12+.   2:30 «Модный приговор» 6+.   
3:15 «Давай поженимся!» 16+.   3:55 
«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 
одному».   11:00, 20:00 Вести.   11:30 
«100ЯНОВ» 12+.   12:30 «Доктор 
Мясников» 12+.   13:40 Х/ф «МОЙ 
БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+.   18:00 «Привет, 
Андрей!» 12+.   21:00 Х/ф «СИНЕЕ 
ОЗЕРО» 12+.   1:20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, 
ЛЮБЛЮ» 12+.   4:25 Х/ф «МОЙ ПАПА 
ЛЕТЧИК» 12+.   

нТв 
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   8:20 
«Готовим 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 «На-
шПотребНадзор» 16+.   14:10 «Поедем, 
поедим!» 0+.   15:00 Своя игра 0+.   16:20 
Следствие вели... 16+.   19:25 «Секрет 
на миллион» Надежда Бабкина 16+.   
23:20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+.   1:20 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   3:40 «Дело 
врачей» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАС ОСКОР-
БЛЯЮТ БЕЗУЧАСТЬЕМ» 16+.   5:20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВАЛЕНТИНОВ 
ДЕНЬ» 16+.   5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗА ГРАНЬЮ ЛЮБВИ» 16+.   6:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЛАПУСИК» 16+.   6:40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬКА» 16+.   7:05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И ЗЕЛЕНАЯ СО-
БАЧКА» 16+.   7:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕМЬЯ И ПОРЯДОК» 16+.   8:15, 0:10 
Х/ф «ПАПАШИ» 12+.   10:00 Х/ф 
«СВОИ-2. ОКНО НАПРОТИВ» 16+.   
10:55 Х/ф «СВОИ-2. НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ.» 16+.   11:40 Х/ф 
«СВОИ-2. КРАСОТА ВНУТРИ НАС» 16+.   
12:25 Х/ф «СВОИ-2. ПЛОХОЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ СМЕРТИ» 16+.   13:20 Т/с «СЛЕД. 
ГОТЫМСКИЕ ГАЛСТУКИ» 16+.   14:05 
Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАК СТАРУШ-
КИ» 16+.   14:55 Т/с «СЛЕД. ДЕВОЧКИ 
ДЕРУТСЯ» 16+.   15:40 Т/с «СЛЕД. 
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ» 16+.   16:30 Т/с 
«СЛЕД. ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+.   17:15 Т/с «СЛЕД. КЛУБНЫЙ 
МИКС» 16+.   18:10 Т/с «СЛЕД. СЛУ-
ЧАЙНАЯ МАМА» 16+.   18:50 Т/с «СЛЕД. 
ПОВОД ДЛЯ ОТЧАЯНИЯ» 16+.   19:40 
Т/с «СЛЕД. МАЛЕНЬКАЯ БАЛЕРИ-
НА» 16+.   20:20 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТЫЕ ДЕНЬГИ» 16+.   21:05 Т/с «СЛЕД. 
РОКИРОВКА» 16+.   21:55 Т/с «СЛЕД. 
ИГРУШКА» 16+.   22:35 Т/с «СЛЕД. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+.   23:25 Т/с «СЛЕД. 
МИНУС ДВА» 16+.   1:55, 2:45 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. НА 
УЛИЦЕ МАРАТА» 16+.   3:30, 4:10 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ЛОБОВАЯ АТАКА» 16+.   4:50 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
МЯГКИЙ ПРИГОВОР» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+.   
7:40 Православная энциклопедия 6+.   
8:10 «Полезная покупка» 16+.   8:20 
Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+.   10:20 
Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» 12+.   11:30, 14:30, 22:00 
События.   11:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+.   14:00, 14:50 Х/ф «ПИСЬ-
МА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+.   18:05 Х/ф 
«ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+.   22:15, 0:55, 
1:35, 2:15, 2:55 «Хроники москов-
ского быта» 12+.   23:05 «Прощание. 
Маршал Ахромеев» 16+.   23:45 «Удар 
властью» 16+.   0:25 С/р «Несогласные 
буквы» 16+.   3:35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 0+.   5:10 «Прощание. 
Владислав Галкин» 16+.   

россия к 
6:30 «Библейский сюжет».   7:00 
Мультфильмы.   8:10 Х/ф «ПОД 
ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕСТА».   9:40 
«Обыкновенный концерт».   10:10 
«Передвижники. Марк Антоколь-
ский».   10:40, 0:50 Х/ф «ПРО-
ЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».   11:50, 
2:00 Д/ф «Дикие Анды».   12:45 
Д/с «Эффект бабочки».   13:15 Д/ф 
«Вспоминая Николая Фадеечева».   

13:55 Венский Штраус-Фестиваль 
оркестр. Дирижер Питер Гут.   14:50 
Х/ф «САЙОНАРА».   17:15 Д/с «Предки 
наших предков».   18:00 М.Есипенко. 
Линия жизни.   18:55 Д/с «Забытое 
ремесло».   19:10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ».   21:30 Д/с «Мифы и мон-
стры».   22:15 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ 
С ПОЕЗДА».   23:40 Клуб 37.   

МаТч Тв 
6:00 «Команда мечты» 12+.   6:30 Х/ф 
«ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+.   8:40, 12:05, 
14:50, 17:05, 21:55, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   9:10 Профессиональный 
бокс. Международный турнир «Kold 
Wars» Георгий Челохсаев против 
Айка Шахназаряна. Андрей Сироткин 
против Артема Карпеца. Трансляция 
из Белоруссии 16+.   11:10, 14:00, 15:50, 
17:00, 21:50 Новости.   11:15 «Футбол 
на удаленке» 12+.   11:45 «Сергей 
Семак. Главные победы» 12+.   12:55 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобри-
тании. Свободная практика. Прямая 
трансляция.   14:05 «Открытый 
показ» 12+.   15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция.   17:45, 5:40 
«Дневник Олимпиады, которой 
не было...» 12+.   18:05 «Кубок Ан-
глии. Герои» 12+.   18:25 «На пути к 
«Уэмбли» 12+.   18:55 Футбол. Кубок 
Англии. Финал. «Арсенал» - «Челси» 
Прямая трансляция.   20:55 Англий-
ский акцент.   21:40 «Спортивный 
календарь» 12+.   22:40 Футбол. Кубок 
Португалии. Финал. «Бенфика» - 
«Порту» Прямая трансляция.   1:20 
Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+.   
2:40 Т/с «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+.   
4:40 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» 12+.   

Воскресенье, 
2 августа
Первый канал 
6:00, 10:00, 12:00 Новости 16+.   6:10 
Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+.   8:10 Х/ф 
«В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+.   
10:15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+.   
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+.   
13:50 «На дачу!» с Ларисой Гузее-
вой 6+.   15:00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздушно-десантных 
войск 12+.   16:30 «Я - десант!» 12+.   
17:20 «Русский ниндзя» 12+.   19:15 
«Три аккорда» 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+.   1:55 «Моя мама готовит 
лучше!» 0+.   2:45 «Модный приго-
вор» 6+.   3:30 «Давай поженимся!» 16+.   
4:10 «Мужское / Женское» 16+.   

россия 1 
6:00 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ» 12+.   8:00 Местное время. 
Воскресенье.   8:35 «Устами мла-
денца».   9:20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».   10:10 «Сто к 
одному».   11:00, 20:00 Вести.   11:30 
Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+.   22:00 
«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+.   1:00 Х/ф «МОЙ 
ПАПА ЛЕТЧИК» 12+.   2:40 Х/ф «СЕ-
РЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 12+.   

нТв 
5:05 Их нравы 0+.   5:25 Д/ф «Время 
первых» 6+.   6:05 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+.   
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   
8:20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу 12+.   10:20 «Первая 
передача» 16+.   11:00 «Чудо техни-
ки» 12+.   11:50 «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 поверишь! 16+.   20:25 «Звезды 
сошлись» 16+.   22:00 «Основано на 
реальных событиях» 16+.   1:05 Т/с 
«ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+.   4:25 «Дело 
врачей» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00, 1:15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. МЯГКИЙ ПРИГО-
ВОР» 16+.   5:40, 6:20, 2:10, 2:55 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
САЛЬДО - БУЛЬДО» 16+.   7:00, 7:45 
Д/ф «Особое оружие. Географы - 
Великой Победе» 12+.   8:30, 9:30, 10:35, 
11:40, 12:45, 13:50, 14:55, 15:55, 16:55, 
18:00, 19:00, 20:05, 21:05, 22:10, 23:15, 
0:15 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+.   3:30 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
НА УЛИЦЕ МАРАТА» 16+.   4:15 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
НА УЛИЦЕ МАРАТА» 16+.   

Тв-ЦенТр 
5:50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+.   7:20 
«Фактор жизни» 12+.   7:45 «Полезная 
покупка» 16+.   8:10 «Ералаш» 6+.   
8:20 «Ура, каникулы!» 6+.   9:20 Х/ф 
«ВА-БАНК» 12+.   11:30, 14:30, 0:00 
События.   11:45 Петровка, 38 16+.   
11:55 Х/ф «МАЧЕХА» 0+.   13:50 
«Смех с доставкой на дом» 12+.   14:50 
«90-е. Голые Золушки» 16+.   15:40 
Д/ф «Женщины Валерия Золоту-
хина» 16+.   16:30 «Прощание. Фаина 
Раневская» 16+.   17:20 Х/ф «МИЛ-
ЛИОНЕРША» 12+.   21:30, 0:15 Х/ф 
«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+.   1:00 
Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+.   2:50 
Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+.   4:30 
Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+.   5:20 «Хроники 
московского быта» 12+.   

россия к 
6:30 Мультфильмы.   7:50 Х/ф «ПОД 
ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕСТА».   9:20 
«Обыкновенный концерт».   9:50 
Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».   12:10 
Диалоги о животных. Московский 
зоопарк.   12:55 «Дом ученых» На-
талия Берлова.   13:25 Балет А.Адана 
«Жизель».   15:10 Х/ф «МАТРОС 
СОШЕЛ НА БЕРЕГ».   16:25, 0:55 
«Человек эпохи динозавров».   17:10 
Д/ф «Свидание с Олегом Поповым».   
18:05 «Пешком...» Москва нескучная.   
18:35 Д/ф «Я люблю вас!».   19:15 
Х/ф «ТЕАТР».   21:30 Д/с «Мифы и 
монстры».   22:15 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
ИНДИЮ».   1:40 Х/ф «МАТРОС СО-
ШЕЛ НА БЕРЕГ».   

МаТч Тв 
6:00, 2:55 «Команда мечты» 12+.   6:30 
Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+.   
9:10, 13:55, 18:15, 19:30 Новости.   
9:15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+.   9:45, 11:25, 
15:20, 18:20, 22:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   10:10 «Открытый по-
каз» 12+.   10:55 Д/ф «Одержимые» 12+.   
11:55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. 1/4 финала. 
«Тюмень» - «Динамо-Самара» Пря-
мая трансляция.   14:00 Смешанные 
единоборства. Сделано в России 16+.   
16:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция.   19:10, 
3:10 «Дневник Олимпиады, которой 
не было...» 12+.   19:35 Все на футбол!.   
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.   22:55 Футбол. 
Чемпионат Италии 0+.   0:55 Х/ф 
«ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+.   
3:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии 0+.   
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Продаю
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  �
запчасти — 500 руб., шкаф книжный коричне-
вого 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  �
состоянии. Цена 5 500. Тел. 8-981-752-76-85, 
Валерий.

Кольца Ж/Б для колодца и канализации.  �
Тел. 8-921-361-04-87.

куПлю
Разное

автомобиль в любом состоянии любого  �
года выпуска, можно с проблемами, оформ-
ление за мой счет. Тел. 8-921-398-69-85, 
Кирилл.

Радиодетали, измерительные приборы, гене- �
раторные 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, фарфоро- �
вые 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 сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru.

Ненужную бытовую технику: холодильники,  �
стиральные машины, газовые плиты; металл и 
другие ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.

отдам
Уважаемые сосновоборцы, городской совет  �

женщин 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.

н 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.

куПлю

квартиры, гараж, участок
Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316- �

97-32.

Куплю 1-комн. кв. Рассмотрю все варианты.  �
Тел. 8-921-989-68-29.

Куплю 2-комн. кв. Рассмотрю все варианты.  �
Тел. 8-921-989-68-29.

Куплю 3-комн. кв. в 4, 8 мкр. Тел. 8-952- �
231-69-71.

сниму

1-2-3-комн. кв., дом
1,2,3-комн.кв. для семьи или команди- �

рованных. 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.

 �

сдаю

1-2-3-комн. кв., дачу
1,2,3-комн.кв. для семьи или команди- �

рованных. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 
8-950-021-39-69.

1-комн.кв. Заречье, Пионерская 8, 6 этаж.  �
Квартира в идеальном состоянии, из мебели 
- кухонный гарнитур. Собственник. Тел. 8-906-
229-99-23, 8-996-791-37-06.

Сдам коттедж под проживание. Тел. +7-921- �
405-56-24.
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ПРЕСТУПлЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 12 стр.

Пройдите тестирование для определе- �
ния Вашего уровня
Занимайтесь по индивидуальной про- �
грамме в удобном формате
Подготовьтесь к языковому экзамену /  �
командировке / путешествиям

Английский  
и Японский язык 

для взрослых и школьников
Индивидуальные занятия по

+7-921-585-74-50

Ветераны и инвалиды 
благодарят бригаду «Доброта» 

из молодежного центра «Диалог» 
за оказываемую постоянно им 
помощь в доставке лекарств, 
продуктов, уборке, за поздравления 
с праздниками, в которых всегда 
проявляют оригинальность 
и фантазию.
За все, за все благодарим!

От всей души 
поздравляем  
с Днем рождения 
заведующую 
МБДОУ  
«Детский сад № 9» 
Галину 
Викторовну 
Виноградову!

Жизнь на радости богата, 
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата – 
Славный праздник юбилей!
Пожелания, поздравления 
От души пускай звучат, 
Пусть сопутствует везение, 
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья, 
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей!

Коллектив детского сада 

Администрация уведомляет
Администрация Сосновоборского город-

ского округа уведомляет об обращении в Со-
сновоборский городской суд с заявлением 
о признании бесхозяйными вещами и пе-
редаче их в собственность администрации 
Сосновоборского городского округа для по-
следующего демонтажа металлических объ-
ектов (столбики с цепями), самовольно уста-
новленных на территории общего пользова-
ния, напротив жилых домов №№ 6, 8 по ул. 
ленинградской в г. Сосновый Бор.

Для досудебного урегулирования владель-
цам данных объектов необходимо обратить-
ся с правоустанавливающими документами 
в отдел внешнего благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации по адресу: 
ул. ленинградская д. 46, кабинет 102, тел. 
6–28–26.
Комиссия по работе с самовольно 
размещенными объектами на 
территории Сосновоборского городского 
округа 

Сосновоборский 
общественный совет 
ОМВД ждет жителей 
на прием

29 июля (в последнюю среду каждого ме-
сяца) с 17.30 до 18.30 в кабинете 270 (либо 
269) здания городской администрации будет 
проводить прием граждан член Обществен-
ного совета при ОМВД России по г. Сосно-
вый Бор Александр Павлович Пехтерев.

Подросток упал 
с третьего этажа 
15-летний подросток был до-
ставлен в ЦМСЧ-38 с травма-
ми средней степени тяжести.
Как стало известно Мая-
ку, 14 июля он проводил ре-
монт вместе с другом. В про-
цессе работ юноша решил 
перелезть из окна на балкон, 
но не рассчитал силы и со-
рвался с высоты третьего эта-
жа. Инцидент произошёл в до-
ме на улице Красных Фортов.
Подросток, по предваритель-
ным данным, признал, что 
происшествие произошло 
по собственной неосторожно-
сти. Проводится проверка.

Слесари 
задержаны 
за избиение 
Сотрудники полиции горо-
да задержали двух муж-
чин, которые подозревают-
ся в умышленном причине-
нии тяжкого вреда здоровью. 
23 мая возле кинотеатра 
«Современник» они избили 
30-летнего неработающе-

го местного жителя. В удо-
влетворительном состоянии 
он был госпитализирован 
в медсанчасть.
17 июля полицейские задер-
жали подозреваемых в со-
вершении этого преступле-
ния. Ими оказались двое 
мужчин 25 и 26 лет, которые 
на данный момент прожива-
ют в Сосновом Бору. Оба ра-
ботают слесарями.
Возбуждено уголовное дело 
по статье 111 УК РФ. Прово-
дится проверка.

Кража из машины 
В ночь с 14 на 15 июля из ав-
томобиля, припаркованного 
у дома № 21 по улице Моло-
дёжной, похитили имущество. 
Проводится проверка.

Газовая атака
12 июля в полицию обратил-
ся мужчина, который попро-
сил привлечь неизвестных 
молодых людей. Они прысну-
ли из перцового баллончика 
в глаза его несовершеннолет-
нему сыну на улице.

В полицию города продолжа-
ют поступать заявления граждан 
по факту совершения мошенни-
чества. Зачастую граждан обма-
нывают якобы работники банков. 
Но случаются и иные случаи «раз-
водов».

Так, 13 июля заявительница сооб-
щила, что у неё обманным путём по-
хитили 133 тысячи рублей.
14 июля другая женщина заявила, 
что с её банковской карты без её 
ведома была совершена покупка 
почти на 16 тысяч рублей.
В этот же день мужчина сообщил, 
что его обманули в процессе по-
купки авиабилета через интернет. 
Сумма ущерба составила 23 тыся-
чи рублей.
16 июля якобы сотрудники Сбер-
банка похитили у заявителя 38 ты-
сяч рублей.
16 июля у заявителя похитили об-
манным путём почти 5,5 тысяч ру-
блей.

17 июля пенсионерку якобы сотруд-
ники банка обманули на 600 тысяч 
рублей. Ей позвонили на мобиль-
ный телефон и сообщили о попыт-
ке хищения денежных средств с её 
расчётного счёта. Для предотвра-
щения хищения женщину попросили 
перевести деньги на другие банков-
ские карты, что она и  сделала.
17 июля заявительница решила 
приобрести по интернету авиаби-
лет, оплатила его стоимость, но так 
и не получила его.
18 июля мужчина сообщил, что 
в апреле заказал по интернету те-
левизор, произвел оплату, однако 
товар так и не получил.
Проводятся проверки.

Пострадали от мошенников

Объявление
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Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

Сканворд алекСея ПиСкунова СПециально для «Маяка»  (ответы на 11-й Стр.)

Экскаватор- 
погрузчик
Песок • Щебень • Навоз

Мини-саМосвал
8-921-440-58-18

от   1  
куба

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

Грузоперевозки  до 2 т.
П 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.

8-952-383-78-78

Тимур и его команда 
придут к вам  

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

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

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


