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10 сентября 
Дополни-
тельные 
выборы 
в ГосДуму РФ 
и Сосновобор-
ский совет 
депутатов

Подготовила   Нина Князева
ninavknyazeva@gmail.com 

Вчера, 5 сентября, в Сосно-
вом Бору в ДК «Строитель» 
прошел финал 11-го област-
ного смотра-конкурса «Вете-
ранское подворье — 2017». 
Городской этап конкурса про-
водится у нас ежегодно, но го-
стей со всей Ленинградской 
области на «подворье» наш го-
род собрал впервые. 

На районом уровне в кон-
курсе приняло участие около 
1200 человек, 400 из них вышли 

в финал, где номинантами ста-
ли 52 участника.

Великолепную выставку 
прикладного творчества ве-
теранов и продукции вете-
ранских приусадебных участ-
ков открыли спикер Зако-
нодательного собрания Ле-
нинградской области Сер-
гей Бебенин, заместитель 
п р едс ед ате л я п ра ви те л ь-
ства Ленинградской обла-
сти — председатель комитета 
по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу 
Сергей Яхнюк, руководитель 
Ленинградской региональной 

общественной организации 
ветеранов Ленобласти Юрий 
Голохвастов. Почетным го-
стем «подворья» стали депу-
таты Госдумы Светлана Жу-
рова и Владимир Драчев.

На финал смотра-конкурса 
собрались хозяева лучших 
подсобных хозяйств, предва-
рительно победивших в рай-
онных смотрах. Здесь органи-
зовали свои подворья все райо-
ны области, а также и ближнего 
зарубежья — Нарвы Эстонской 
республики.

 Продолжение на 7-й стр.

Подготовила Нина Князева
ninavknyazeva@gmail.com 

В 5 б С

в финал, где номинантами ста-
ли 52 участника.

Великолепную выставку

общественной организации
ветеранов Ленобласти Юрий
Голохвастов. Почетным го-

Удивительные плоды 

земли и труда

11-й областной смотр-

конкурс «Ветеранское 

подворье» прошел 

в Сосновом Бору

ф
от

о:
 Н

и
н

а 
К

н
яз

ев
а



6 сентября 2017 г.2

Итак, Сосновый Бор впер-
вые стал лидером в рейтин-
ге районов Ленобласти. Как 
удалось махом перескочить 
с четвертой позиции, на ко-
торой город был годом ра-
нее, на первую? Глава Со-
сновоборского городско-
го округа Алексей Иванов 
и глава администрации Вла-
димир Садовский в беседе 
с «Маяком» были единодуш-
ны: секрет успеха — в дея-
тельности всех сосновобор-
цев-тружеников на благо 
города, в укреплении со-
трудничества нашего Со-
снового Бора с Ленинград-
ской областью и Росато-
мом, и в кропотливой и от-
ветственной «работе над 
ошибками».

Конкурс по показателям 
эффективности деятельно-
сти местных органов само-
управления проводится об-
ластным правительством 
ежегодно. Оценка ведется 
по 40 основным показате-
лям, которые дополняют-
ся данными соцопросов, где 
жителей районов, в частно-
сти, напрямую просят оце-
нить работу своих властей, 
ситуацию в сфере медицины, 
образования, ЖКХ, выска-
зать мнение про состояние 
дорог, уровень благоустрой-

ства и т. д. Когда в предыду-
щем году Сосновый Бор за-
нял 4 место в рейтинге, была 
поставлена задача — сделать 
все возможное по сохране-
нию высоких результатов 
и обратить особое внима-
ние на те показатели, кото-
рые необходимо улучшить. 
И она была выполнена.

Рейтинг, по итогам которо-
го Сосновый Бор стал луч-
шим в области, опирается 
на данные прошлого, 2016-го 
года. Сосновоборцы помнят, 
что было сделано в те меся-
цы.

«Эта победа не случайна, — 
уверен Алексей Иванов. — 
За нашими показателями 
стоит огромный труд совета 
депутатов, систематическая 
работа всей администрации, 

и, конечно, активное уча-
стие всего населения. В по-
следнее время улучшилось 
положение в ряде областей. 
Большие средства и усилия 
тратятся на благоустрой-
ство города, ремонт дорог, 
повышение энергоэффек-
тивности муниципальных 
учреждений и жилого сек-
тора. Строятся новые и ре-
монтируются действующие 
теплотрассы, водопроводы, 
газопроводы…» 

«Сосновый Бор — тради-
ционный лидер Ленинград-
ской области по уровню эко-
номического развития, — до-
бавляет Владимир Садов-
ский. — Высокий уровень 
в этой сфере обеспечивает 
городу лидерство по удель-
ному весу налоговых и нена-

логовых доходов в общем 
объеме доходов местного 
бюджета. У нас многое де-
лается для поддержки пред-
принимательства, в городе 
низкий уровень безработи-
цы и большой спрос на ра-
бочие руки».

За показа-
телями — 
огромный 
труд сосново-
борцев

Владимир Садовский напо-
минает об активном участии 
горожан в проекте «Я плани-
рую бюджет», благодаря ко-
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Сосновый 
Бор — первый!
Озвучены итоги ежегод-
ного рейтинга социально-
экономического развития му-
ниципальных районов Ленин-
градской области. Районы-
лидеры получат гранты.

Первое место в рейтинге эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления 
за 2016 год занял Сос новоборский городской 
округ, второе место — Киришский район, тре-
тье — Приозерский. Примечательно, что Со-
сновоборский городской округ впервые занял 
такую высокую позицию, а Киришский и Прио-
зерский районы — сохранили свое стабильное 
социально-экономическое положение. В конце 
рейтинга остались Волосовский и Бокситогор-
ский районы.

«С 1 января 2018 года в Ленинградской обла-
сти будут введены дополнительные показате-
ли по оценке эффективности работы местных 
администраций. Это совершенно объективные 
факторы: достижения в экономике, градострои-
тельной политике, наличие стратегии развития 
до 2030 года, инвестиционного стандарта, под-
держка малого и среднего бизнеса, наличие 
схем развития социальной, инженерной, дорож-
ной инфраструктуры, количество коммунальных 
аварий, число жалоб населения, участие в го-
спрограммах, освоение средств. Ежекварталь-
но данные этого объективного рейтинга будут 
публиковаться в открытом доступе. К
отстающим будем принимать самые жесткие 
меры», — прокомментировал губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко.

Районы, попавшие в тройку лидеров, получат 
гранты на развитие из областного бюджета. Об-
щая сумма дополнительной поддержки составит 
20 млн рублей. Сосновому Бору выделяется бо-
лее 8 миллионов рублей.

Справка

Мониторинг эффективности работы местных 
администраций проводится по 39 социально-
экономическим показателям, утверждённым 
«майскими указами» президента РФ в 2012 го-
ду. Показатели объединены в 9 направлений, 
которые характеризуют уровень экономическо-
го развития, положение в дошкольном и общем 
образовании, культуре, жилищно-коммунальном 
хозяйстве и в целом организацию местного са-
моуправления на муниципальном уровне.

Самый лучший город — здесь 
Успех сосновоборцев — какой он и из чего складывается?

Главы города Владимир Садовский и Алексей Иванов поделились 
составляющими сосновоборских достижений в интервью «Маяку»

ИТОГИ 
2016 

В ЦИФ-
РАХ 

И ФАК-
ТАХ

Обороты малых и средних пред-
приятий города в 2016 году уве-
личились на 16,1 % и составили 
13413 миллионов рублей

Доля отремонтированных автодорог местного значе-
ния составила 7,2 % (в предыдущем году — 2,4 %)

В план реализации региональной программы 
капремонта включены 14 многоквартирных 
дома на общую сумму 73494,4 тысячи рублей
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Владимир Путин — 
Владиславу Жукову:
«Сосновый Бор — 
красивый город. 
Молодец, что остался!»

В 2016 году проведено 314 спортивно-
массовых мероприятия, из них четы-
ре всероссийских и 15 областных

и сейчас

1 сентября в Москве 
состоялся открытый 
урок с участием Пре-
зидента РФ Владими-
ром Путиным. За од-
ним столом с ним ока-
зался и сосновоборец 
Владислав Жуков. (Пу-
тин отметил, что неод-
нократно бывал в Со-
сновом Бору, и он ему 
очень нравится). 

Третьекурсник рас-
сказал, что как раз в 
этот день он заключил 
контракт с «Росато-
мом». При этом заме-
тил, что пару лет назад 
у него была возмож-
ность уехать в Штаты. 

Школьник тогда побы-
вал в Силиконовой до-
лине, в офисе Google.  
Мальчику предложи-
ли там поработать, но 
он решил вернуться на 
родину. 

Путин поблагодарил 
подростка и пожал ему 
руку.

***
В 2 014 г од у 17-

летний Жуков стал 
победителем перво-
го Всероссийского 
конкурса юношеских 
интернет-проектов 
«Цифровое поколе-
ние. Вперед!»

В кон к у р с е у ч а-
ствовали подростки 

от 14 до 18 лет. Они 
представили свои са-
мые интересные и 
значимые интернет-
проекты.

Жуков создал си-
стему автоматическо-
го мониторинга ра-
диационной активно-
сти. Карта, отражаю-
щая уровень радиации 
в том или ином райо-
не, доступна для всей 
Ленобласти. В даль-
нейшем планируется 
расширить этот про-
ект. Для своей работы 
Владислав использо-
вал современные гад-
жеты, отслеживающие 
радиационный фон. 

В образовании — впереди

торому в прошлом году в го-
роде появился парк скуль-
птур, был реконструирован 
Дворец тенниса, а уже в этом 
году благоустроен парк «Бе-
лые пески».

«Жизнь города, комфорт-
ность его среды невозможны 
без поддержки со стороны 
«Росэнергоатома», Ленин-
градской АЭС — подчерки-
вает Алексей Иванов. — Го-
род выступает как площад-
ка для пилотных проектов, 
он интересен своим потен-
циалом, способностью к раз-
витию. Все знают, что при 
поддержке Росатома у нас 
планируется создание цен-
тральной городской площа-
ди возле «Галактики», что 
идет проектирование Центра 
общественной информации 

за СКК «Энергетик», где бу-
дет еще и большой концерт-
ный зал с настоящей сце-
ной».

Владимир Садовский осо-
бо отмечает роль Ленин-
градской области в том, что 
Сосновый Бор становится 
комфортнее и благоустро-
еннее. Город активнее стал 
работать с государственны-
ми программами и получать 
областное финансирова-
ние. К примеру, по област-
ной программе реновации 
школ за два года полностью 
обновились две самые ста-
рые школы города — шко-
лы №№ 1 и 2. При большой 
поддержке области наш го-
род вплотную приблизился 
к началу строительства Во-
лейбольного центра регио-

нального значения. Завер-
шена долгожданная рекон-
струкция Копорского шоссе. 
Перечислять можно долго.

Высокий 
результат — 
стимул для 
дальнейшего 
движения

«У нас много поставлено 
задач, которые еще предсто-
ит решить, — говорит Алек-
сей Иванов. — Есть еще мно-
го интересных проектов, ко-
торые нужно реализовать. 
Жители могут быть увере-
ны, что администрация и со-
вет депутатов активно про-
должат совместную рабо-
ту с областным правитель-
ством, с Госкорпорацией 
«Росатом», с градообразую-
щими предприятиями горо-
да, с Концерном «Титан-2» 
по улучшению жизни в го-
роде».

«Мы работаем для того, что-
бы слова «город, в котором 
хочется жить», становились 
реальностью, — замечает 
Владимир Садовский. — Ре-
зультат усилий виден в том, 
что сосновоборские спорт-
смены — в числе победите-
лей многих спортивных со-
ревнований международно-
го, российского и региональ-
ного уровня; сосновоборские 
художественные коллекти-
вы — победители и призе-
ры фестивалей и конкур-
сов; сосновоборские школь-
ники — победители олим-
пиад, по уровню сдачи ЕГЭ 
наш округ — в числе лиде-
ров Ленинградской области. 
Мы видим, что жизнь сосно-
воборцев становится лучше 
и интереснее и продолжим 
работать в этом направле-
нии, чтобы Сосновый Бор 
был и оставался самым луч-
шим для своих горожан».

Сосновоборская систе-
ма образования рабо-
тает в режиме иннова-
ций, у нас есть условия 
для многостороннего 
развития личности ре-
бенка, начиная с дет-
ского сада.

Подтверждением то-
му — рейтинг школ го-
рода в топах лучших; 
победы педагогов 

на конкурсах проф-
мастерства; результа-
ты ЕГЭ и олимпиад 
(более 140 сосново-
борцев вышли на ре-
гиональный уровень 
и двое стали призера-
ми на России); успе-
хи в творчестве и про-
фессиональном самоо-
пределении, проектах 
JuniorSkills,  «Шко-

ла Росатома», «Мой 
успех — успех моей ко-
манды», «Российское 
движение школьни-
ков», практиках рабо-
ты с одаренными деть-
ми, экологических ак-
циях, — всего не пере-
числишь. И у каждой 
из 10-ти школ и 14-ти 
детсадов — свой конек, 
своя изюминка.

В рамках проекта «Школы Росатома» в школе №1 создан атомный класс
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В 2016 
году 
в Сосно-
вом Бору 
было вве-
дено в экс-
плуатацию 
124 квар-
тиры

Потребность 
в местах в дет-
ских садах для 
детей в воз-
расте 3–7 лет 
обеспечена 
на 100 %
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Не стало нашего друга
30 августа на 47 году 
жизни скоропостижно 
скончалась корреспон-
дент «Маяка» Ната-
лья Козарезова. 
Нет слов, чтобы выра-
зить глубочайшее со-
болезнование осиро-
тевшим родственникам, 
утратившим мать, жену, 
дочь… Редакция «Мая-
ка» понесла невоспол-
нимую утрату. Мы поте-
ряли друга, прекрасного 
человека, замечательного 
журналиста. Мы скор-
бим.

Наталья ушла из жизни, находясь 
на обычном выездном мероприя-
тии, при подготовке репортажа. 
Просто почувствовала себя пло-
хо… Остановка сердца. Приехали 
специалисты «скорой», сделали 
всё, что могли, но — увы… 

А нам всем остались её статьи 
о том, что она так любила: о хо-
роших людях и о нашем горо-
де. Именно Наташа вела самые 
добрые и прекрасные рубрики 
«Маяка». Она искала помощь для 
больных детей и инвалидов, вела 
тему о животных «Алло, мы ищем 
хозяев» и «День в истории», со-
чиняла незабываемую «погоду»…

На Наташе держались такие 
серьезные и ответственные сфе-
ры журналистской работы, как 
ЖКХ и общественный транспорт. 
Сколько сосновоборцев прихо-
дили к ней со своими проблема-

ми, и она активно помогала их 
решать. Сколько было с ее помо-
щью рассказано историй о путе-
шествиях, о кулинарии, о заме-
чательных людях Соснового Бо-
ра. Именно она почти год гото-
вила к юбилею Победы подборку 
«Сосновоборская рота», порабо-
тав с каждым из десятков остав-
шихся в живых сосновоборских 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

Она была необыкновенно от-
ветственным и светлым челове-
ком, на ее помощь всегда можно 
было рассчитывать. Она угоща-
ла всю редакцию пирогами и ва-
реньем, создавала атмосферу до-
броты и доверия. Она очень лю-
била своих близких и гордилась 
ими. Она сохраняла память о лю-
дях и событиях. А мы теперь бу-
дем хранить память о ней.

— Больше всего мне интересны дети, 
животные и цветы. И еще — очень 
увлеченные чем-то люди, потому что они, 
по сути, дети. Я тоже увлекаюсь многим 
по-немногу, но до состояния Ребёнка мне 
ещё далеко. Будем преодолевать! —

Написала о себе Наташа по просьбе редакции, буквально 
за неделю до ухода. Нам останутся на память эти строки, 
как и все ее добрые статьи об интересных горожанах, ве-
теранах, о нуждающихся в помощи людях, о брошенных 
животных. Все герои публикаций ей были по-настоящему 
интересны.
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Мечты и планы сбываются…
Как самому заняться делом и проявить участие к тем, 
кому на обычную работу не устроиться 
Арина Беликова по профес-
сии — не швея и не модельер. 
Просто к рукоделью всегда 
тяготела. Своим главным на-
ставником считает известную 
в городе мастерицу Татьяну 
Матвееву. Обучалась у нее 
на курсах, по статусу люби-
тельских, а по сути — профес-
сиональных, где талантливый 
модельер не просто учила 
женщин шить, а развивала 
вкус, передавала свой худо-
жественный опыт.

В семье у Арины — небольшая 
мастерская текстильного деко-
ра. Бизнесом занимаются де-
ти: шторы на заказ, декоратив-
ные элементы, вышивка. Ре-
шила и сама зарегистрировать-
ся в качестве предпринимате-
ля, закончила курсы для начи-
нающих. А тут, кстати, узнала 
о программе поддержки само-
занятости «Займись делом». 
Она ориентирована в том чис-
ле на тех, кто так или иначе все 

равно занят каким-то ремеслом, 
но, как говорят, в тени. Это был 
ее случай.

В сосновоборском филиале 
центра занятости Арине объяс-
нили, что для этого требуется. 
Оказалось, если представишь 
обоснованный бизнес-план 
с расчетами, дадут субсидию. 
А если готов, став предприни-
мателем, создать еще и рабо-
чие места для кого-то из без-
работных, тогда можешь пре-

тендовать на дополнительные 
средства.

Все требования Арина выпол-
нила. Получила субсидию на се-
бя (117.6 тыс. руб.) и приня-
ла на работу еще двух женщин 
с биржи труда — швею и ди-
зайнера. За это ей перечислили 
еще столько же денег. Суммы 
небольшие, но для старта — как 
нельзя более кстати.

Ателье занимается одеж-
дой. Есть совместные проек-

ты и сотрудничество с колле-
гами по ремеслу. Кроме инди-
видуальных заказов, поставля-
ют небольшими партиями свои 
оригинальные, выполненные 
в сочетании текстиля и трико-
тажа, работы в один из новых 
магазинов в ТЦ «Крым».

А недавно у Арины Белико-
вой появился еще один дого-
вор с центром занятости. Она 
познакомилась с молодой жен-
щиной, судьбе которой не по-
завидуешь. Евгения инвалид 
первой группы, передвигается 
на коляске. Естественно, без 
работы. Арина проявила к ней 
участие, и Евгения стала при-
езжать в ателье — пробовать 
работать.

Но доехать до ателье еще 
полдела, а вот трудиться, си-
дя в неразворотливой улич-
ной коляске, Евгении неудоб-
но, да и профессиональные 
швейные машины все с нож-
ным управлением. Обсудили, 
что можно сделать, со специа-

листами ЦЗН и вновь получи-
ли «добро». Можно получить 
средства на обустройство ра-
бочих мест для инвалидов, по-
купку оборудования — до по-
лумиллиона за каждое рабо-
чее место.

Узнали, как можно приобре-
сти промышленную машину 
с ручным управлением и «ра-
бочую» инвалидную коляску, 
обговорили обязанности Ев-
гении. Ей поручат изготовле-
ние декоративных элементов, 
петель, пришивание пуговиц. 
Надеются, она освоит и другие 
операции. Готовы оформлять 
трудовой договор.

— Наверно, пришло мое время 
передавать другим то, что умею 
сама, — говорит Арина Валиев-
на, — как давно учила меня ре-
меслу Татьяна Матвеева. Спа-
сибо сотрудникам центра за-
нятости, благодаря их помощи 
мои планы сбываются.

Евгения Светлова   

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области

Августовский 
медальный урожай 

Евгений Тюрин,   
судья всероссийской 
категории

Вторая половина ны-
нешнего августа оказа-
лась удивительно бога-
той на крупные спортив-
ные события с участием 
наших земляков. И при-
чем всем им удалось от-
метиться в этих престиж-
ных состязаниях завоева-
нием наград различного 
достоинства.

Примечательно, что все 
эти молодые спортсмены 
являются представите-
лями одного вида спорта-
волейбола и воспитанни-
ками разных лет тренера 
городской ДЮСШ Сергея 
Каткина. На проходив-
шем в городе на Неве XXII 
международном турнире 
по волейболу «Мемори-
ал Вячеслава Платоно-
ва», 26-летний сосново-
борец Михаил Щедров 
стал победителем этих со-
ревнований в составе ко-
манды «Зенит» (Санкт-
Петербург), которая де-
бютирует в новом сезоне 
в Суперлиге российского 
чемпионата. Интересно, 
что в рамках этого турни-
ра нашему земляку дове-
лось выходить на игровую 
площадку вместе с имени-
тыми партнерами по ко-

манде из числа олимпий-
ских чемпионов и чемпи-
онов Европы. По итогам 
этих же баталий другой 
наш земляк 23-летний 
Семен Дмитриев удосто-
ился бронзовой награды 
турнира и звания лучше-
го игрока своей команды 
«Ярославич» из Ярослав-
ля, тоже участнице чем-
пионата российской Су-
перлиги.

А вот два других питом-
ца тренера Каткина сумели 
отличиться в самых высо-
ких по статусу (для своего 
возраста) официальных со-
ревнованиях года. На чем-
пионате мира по волейбо-

лу среди молодежных ко-
манд (возраст участников 
до 23 лет), проходившем 
в Египте, наш Сергей Пи-
райнен, являющийся игро-
ком «Факела» из Нового 
Уренгоя, стал серебряным 
призером планетарного 
первенства в составе сбор-
ной России и одним из луч-
ших бомбардиров коман-
ды. Такая же высокая на-
града только уже другого 
мирового форума выпала 
на долю и 18-летнего вы-
пускника средней школы 
№ 9 и отделения волейбола 
городской ДЮСШ Артема 
Мельникова. На только что 
закончившемся в Бахрей-

не юниорском чемпиона-
те мира по волейболу (воз-
раст участников не стар-
ше 19 лет) сборная России 
уступила в финальном мат-
че команде Ирана. И как 
игрок этой сборной Артем 
Мельников вместе с това-
рищами по команде под-
нялся на вторую ступень 
итогового пьедестала поче-
та. И при этом наш земляк 
по итогам мирового чем-
пионата был признан луч-
шим блокирующим игро-
ком турнира.

Уже скоро всем этим ре-
бятам в составах разных 
команд предстоит всту-
пить в борьбу в мужском 
чемпионате России. В их 
компанию следует причис-
лить также еще двух подо-
печных тренера Каткина- 
29-летнего Павла Захарова, 
выступающего за команду 
«Югра-Самотлор» из Ниж-
невартовска и 22-летнего 
Александра Голубева (мо-
лодежный состав «Динамо-
ЛО»). Хочется пожелать 
всем нашим волейболи-
стам в предстоящем сезоне 
дальнейших спортивных 
успехов. Также, как и их 
первому наставнику Сер-
гею Анатольевичу Катки-
ну, которого вполне мож-
но считать одним из самых 
успешных профессиональ-
ных волейбольных трене-
ров нашего региона.

Сосновоборская 
команда «Динамо 
ЛО» обыграла 
чемпионов страны 
и обладателей Кубка 
России и вышла 
в полуфинал
«Сосновоборская команда собралась в единый 
монолит, выдала матч-шедевр и обыграла чем-
пионов страны и обладателей Кубка России. 
„Динамо-ЛО“ — в полуфинале!» — такое эмо-
циональное сообщение появилось 3 сентября 
на сайте волейбольного клуба.

Динамовцы хорошо начали, но к первому техни-
ческому перерыву передали лидерство казанским 
волейболистам. Во второй и третьей партиях со-
сновоборской команде сопутствовала удача.
Четвертый сет сначала не задался. На первый обя-
зательный перерыв команды ушли при шестиоч-
ковом преимуществе казанцев (2:8). Ко второму 
техперерыву отставание сосновоборцам удалось 
сократить до четырех очков (10:14), затем дина-
мовцы окончательно собрались и в итоге вышли 
в полуфинал.
Общий счет игры «Динамо-ЛО» — «Зенит-Казань» — 
3:1 . Стартовый состав «Динамо-ЛО»: Петров — 
Земченок, Еремин — Ботин, Демаков — Кузнецов, 
Кривитченко (л), Галатов (л).

А. Мельников — лучший блокирующий чемпионата
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Сегодня полицейскими ста-
новятся по разным причи-
нам. Но уж точно, несмотря 
на материальные надбав-
ки, не из-за денег. Скорее, 
определённую роль при вы-
боре этой профессии игра-
ют личные качества чело-
века. Как правило, за ду-
шой будущего стража по-
рядка стоит большое же-
лание оказывать помощь 
 людям.
Недавно ряды службы 
участковых города попол-
нил новоиспечённый лей-
тенант, выпускник универ-
ситета МВД — Владислав 
Зуйкин, который поделил-
ся с «Маяком» своими мыс-
лями по поводу выбранной 
им профессии и рассказал, 
чем она его привлекла.

«В этом году я окончил 
Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД, факультет 
подготовки сотрудников по-
лиции по охране обществен-

ного порядка. Давно живу 
в этом городе и хотел свою 
карьеру построить именно 
здесь.

В семье я пока единствен-
ный полицейский,  все 
остальные родственники во-
енные. В отделе служу мень-
ше месяца, начинаю только 
своё становление как участ-
ковый, знакомлюсь с жите-
лями во время приёмов, они 
высказывают жалобы, пред-
ложения, просят о помощи 
и не важно, относится ли 
вопрос к компетенции по-
лиции. Участковый должен 
знать и понимать всё.

В основном жалуются 
на соседей — это основная 
проблема, которая беспоко-
ит граждан. Встречаются се-
мейные конфликты, сканда-
лы. С более серьёзными про-
исшествиями пока не стал-
кивался. В целом рассказы 

старших коллег, преподава-
телей о работе участкового 
совпадают с действительно-
стью. Всё так, как они и го-
ворили: служба участковых 
многогранна, требует боль-
шого внимания к гражданам 
и кропотливой работы.

Само собой, ощущается 
и весомая нагрузка от рабо-
ты. Но после университета 
мне проще немного. Помо-
гают старшие коллеги. Они 
всегда подскажут, что лучше 
сказать, написать.

Если говорить в целом, 
то желание стать полицей-
ским — это не то чтобы меч-
та. Эта профессия хоро-
ша тем, что ты помогаешь 
людям. Это — стабильная 

служба, где существует ка-
рьерный рост. В наше вре-
мя это и престижная про-
фессия.

Хотя, скажу откровенно, 
не все могут стать полицей-
скими. Потому что это как 
быть «универсальным сол-
датом». Есть люди, которые 
по каким-то своим психоло-
гическим и моральным каче-
ствам не смогут справиться 
с этой работой.

А если говорить конкрет-
но, то служба в полиции — 
это работа для настоящих 
мужчин. Это помощь граж-
данам, служба Родине. Это 
путь, на который должен 
стать каждый мужчина. Та-
кая у меня позиция».

Участковый — это как 
«универсальный солдат»

Административный участок:
дома № 4, 6, 8, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52 по проспекту Героев; 
дома № 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20 по улице 
 Красных  Фортов; дома № 14, 20 по улице Солнечная; 
все дома по улице Парковая.

Телефоны для связи:
8–999–045–36–35 и 4–45–01.

Часы и место приёма горожан:
вторник и четверг с 18 до 20 часов по адресу 
проспект Героев, 5.

Александр Варламов
aleks.varlamov@gmail.com

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Грабитель избил 
мужчину и отнял 
у него деньги 
26 августа этого года было со-
вершено разбойное нападение 
на жителя города. Грабитель по-
валил жертву на землю, после 
чего нанёс несколько ударов 
по голове и похитил банковскую 
карту, с которой впоследствии 
снял денежные средства. Инци-
дент произошёл в дневное вре-
мя: с 14 до 14.30.
В ходе проведения оператив-
ных мероприятий предполагае-
мый преступник был задержан. 
Им оказался ранее судимый жи-
тель Калининградской области 
1981 года рождения, работаю-
щий на одном из предприятий 
города. В отношении обвиняемо-
го возбуждено уголовное дело 
по статье 161 УК РФ «Грабёж».

Избивают дома 
и не только 
28 августа жительница дома 
по улице Космонавтов обрати-
лась в ЦМСЧ-38. У неё диагно-
стировали перелом плеча. Трав-
му ей нанёс отец.
1 сентября медпомощь понадоби-
лась жительнице дома по улице 
Комсомольская. Её избил сожи-
тель. У потерпевшей диагностиро-
вали множественные ушибы тела.
2 сентября в подъезде дома 
по улице Ленинская девушку из-
бил её знакомый.

Задержан 
квартирный вор 
Сотрудники полиции задержа-
ли молодого человека 1994 года 
рождения, уроженца Лужского 
района, который подозревается 
в краже имущества.
По данным следствия, 22 авгу-
ста этого года в комнате на ули-
це Мира, 1 он совершил хищение 
денежных средств.
По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

Автомобиля 
не увидел 
30 августа житель города сооб-
щил, что перевёл деньги за по-
купку автомобиля, однако са-
мо транспортное средство так 
и не получил. Ущерб составил 
94 тысячи рублей. Проводится 
проверка.

Кража в аптеке 
28 августа был похищен сейф 
из аптеки на улице Солнечная. 
Кража произошла около 4 ча-
сов утра. Ущерб составил почти 
56 тысяч рублей.
Сотрудники полиции проводят 
проверку.

Угнали автомобиль 
29 августа был совершён угон 
автомобиля Киа, припаркован-
ного у дома № 14 по улице Си-
бирская. Проводится проверка.

Хищение на Парковой 
1 сентября кража была со-
вершена из квартиры дома 
№ 25 по улице Парковая.
Проводится проверка.

Украли паспорт 
и телефоны 
30 августа из магазина на улице 
Комсомольская, 8 был похищен 
пакет с паспортом и двумя теле-
фонами. Сотрудники полиции 
проводят проверку.

Предлагали аппараты 
1 сентября жители дома 
№ 8 по проспекту Героев сооб-
щили, что у них по подъезду ходят 
граждане и предлагают приобре-
сти медицинские аппараты.

Взламывали машину 
1 сентября очевидцы сообщили, 
что возле дома № 65 по проспек-
ту Героев дети взламывали при-
паркованный автомобиль.

Сводка происшествий 
За минувшую неделю полицейскими было зарегистрировано 199 со-
общений о преступлениях. Возбуждено 10 уголовных дел. Раскрыто 
5 преступлений. Составлено 76 административных протоколов. В де-
журную часть доставлен 21 иностранец за нарушение пограничного 
режима. За это время выявлено 123 нарушения ПДД. Всего за дан-
ный период произошло 23 ДТП, с пострадавшими — 5.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

ДТП возле 
стройплощадки 
28 августа в районе стройплощадки 
ЛАЭС столкнулись автомобили «Той-
ота» и «Опель».
В результате аварии пострадали 
три человека: водитель и пассажир 
«Опеля» и водитель «Тойоты». После 
оказания помощи они были отпуще-
ны домой.

«Лада» въехала 
в «Тойоту»…
29 августа из-за несоблюдения дис-
танции водитель автомобиля «Ла-
да» совершил столкновение с т/с 
«Тойота». ДТП произошло неподалё-
ку от дома № 23 по улице Ленин-
градская.
Жертвами аварии стали водитель 
«Тойоты» и пассажир «Лады».

…и ВАЗ тоже 
29 августа на улице Молодёж-
ная, 78 ВАЗ совершил столкнове-
ние с «Тойотой», в результате ДТП 
помощь потребовалась пассажиру 
отечественной легковушки. Прово-
дится проверка.

Тройное столкновение 
3 сентября в районе дома 
№ 15 по улице Петра Великого во-
дитель а/м «Форд» совершил вы-
езд на встречную полосу и совер-
шил столкновение с т/с ВАЗ-2105 
и «скорой».
Жертвами этой аварии стали води-
тель и пассажир ВАЗа. Первый был 
помещён в травматологическое от-
деление ЦМСЧ-38. Пассажиры по-
сле оказания помощи отпущены 

Въехал в столб 
4 сентября в 10:40 произошло ДТП 
рядом с домом на Красных Фор-
тов. Водитель автомобиля «Лада» 
врезался в опору линии электропе-
редач. При столкновении мужчина 
получил травмы и был госпитализи-
рован в ЦМСЧ № 38. В медсанчасти 

он также пройдёт освидетельство-
вание на состояние алкогольного 
опьянения.
Обстоятельства происшествия вы-
ясняются.

Автобус наехал 
на автомобиль 

31 августа в районе половины ше-
стого вечера авария произошла 
в промзоне, неподалёку от Ра-
копежского переезда. Автобус 
14-го маршрута протащил «Жигу-
ли» с пожилым водителем, который 
не успел завершить маневр.
Автобус ехал со стороны ЛАЭС, ког-
да перед ним на перекрестке стали 
поворачивать «Жигули» под управ-
лением 76-летнего водителя.
В автобусе находились 60 человек. 
Никто из них не получил серьезных 
травм. Пострадал водитель автомо-
биля. Он был доставлен в ЦМСЧ-38 
с травмами различной степени тя-
жести.
По факту аварии проводится про-
верка.

Ребёнок пострадал 
в ДТП 
29 августа ДТП произошло в рай-
оне дома № 21 по улице Моло-
дёжная. Ребёнок велосипедист 
2010 года рождения столкнул-
ся с автомобилем. Пострадавший 
с черепно-мозговой травмой, со-
трясением и ушибами был достав-
лен в ЦМСЧ-38.

Спасатели искали заблудившихся в лесу 
На прошлой неделе пожарные 
выезжали по разным поводам 
18 раз, в том числе на тушение 
травы и оказание помощи при 
ДТП.

Эта неделя была памятна поис-
ками лесных потеряшек. Так, жи-
тель Петербурга с ребенком, за-

блудившись в лесу, позвонил же-
не, но супруга почему-то обрати-
лась в МЧС только спустя 5 часов. 
В итоге искать людей пришлось 
в потемках — поиски увенчались 
успехом только в 1.30 ночи.

Другой человек, пожилой муж-
чина, заплутал в районе Черной 

Лахты, и его тоже долго искали.
Спасатели обращаются к люби-

телям грибной охоты: берите с со-
бой заряженные телефоны, а за-
блудившись — звоните по еди-
ному номеру 112. Он предназна-
чен для вызова экстренных служб 
в случае любого происшествия.
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Во саду ли, в огороде…

Удивительные плоды земли и труда 

В июле 2017 года президент 
России подписал закон «О ве-
дении гражданами садовод-
ства и огородничества для 
собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Доку-
мент вступит в силу с 1 янва-
ря 2019 года. Об основных из-
менениях в жизни российских 
дачников по новому закону 
«Общая газета» побеседовала 
с заместителем председате-
ля правительства Ленинград-
ской области, председателем 
комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному 
комплексу Сергеем Яхнюком.

— Сергей Васильевич, како-
вы, на Ваш взгляд, главные 
позитивные изменения, ко-
торые принесёт садоводам 
и огородникам новый за-
кон, который в народе, для 
краткости, назвали «зако-
ном о дачниках»?
— С принятием нового закона 

всё станет проще. Во-первых, 
новый закон значительно со-
кращает количество «дачных» 
организационно-правовых 
форм. Раньше их было де-
вять — дачные, садоводческие, 
огороднические; товарище-
ства, партнёрства, кооперати-
вы и др. Теперь остается две: 
садоводческое некоммерче-
ское товарищество и огород-
ническое некоммерческое то-
варищество. Закон четко раз-
граничивает понятия — что 
такое садоводство и что такое 

огородничество. Огородниче-
ство — это временное исполь-
зование земли, без каких-либо 
капитальных построек, кото-
рое позволяет пользоваться 
землёй сезонно. Садоводство — 
это участок, предназначенный 
для отдыха или выращивания 
для собственных нужд сельхоз-
культур с правом размещения 
садового дома, жилых домов, 
хозяйственных построек и га-
ражей.

То есть если вы отдыхаете 
в капитальном доме, то, вероят-
но, у вас сад, а если в сезонном 
вагончике — то огород. Но ре-
шать, какое именно у вас това-
рищество, садовое или огород-
ное, вы будете вместе с други-
ми собственниками на общем 
собрании.

В огородных товариществах 
возможны только временные 
хозяйственные постройки, а вот 
в садоводческих можно будет 
строить дома для постоянного 
проживания и даже получить 
в них постоянную регистрацию. 
Сносить капитальный дом, уже 
построенный на вашем участке, 
не потребуется. Нужно будет 
зарегистрировать на него право 
собственности.

Второе нововведение: закон 

предельно четко определяет 
виды взносов, которые долж-
ны уплачивать члены товари-
щества. Вместо существующих 
пяти видов, их остается только 
два: членские и целевые взно-
сы. И те, и другие должны те-
перь в обязательном порядке 
перечисляться на расчетный 
счет товарищества. Что, конеч-
но, повысит прозрачность ра-
боты председателей и правле-
ния. Никакие сборы наличны-
ми на неочевидные нужды осу-
ществлять будет невозможно.

— Сейчас нередки случаи — 
человек покупает в това-
риществе участок и дом, 
но в само товарищество 
не вступает и от уплаты 
взносов уклоняется или же 
оспаривает их размер. Бы-
вают и обратные ситуа-
ции: председатель или прав-
ление стремятся получить 
с такого «индивидуалиста» 
больше средств, чем от чле-
нов товарищества. Возни-
кают конфликты…
— В новом законе, как раз, 

предусмотрен баланс интере-
сов и собственников участков, 
расположенных в границах са-
доводства или огородничества, 

которые не участвуют в товари-
ществе, и самого товарищества 
во взаимоотношениях с такими 
собственниками. Закон прямо 
обязывает тех, кто не участву-
ет в товариществе, но владе-
ет участком на его территории, 
вносить плату, равную суммар-
ному ежегодному размеру це-
левых и членских взносов чле-
на товарищества.

Но при этом закон дает право 
собственникам, не участвую-
щим в товариществе, не только 
использовать, наравне с члена-
ми товарищества, имущество 
общего пользования, располо-
женное в границах садоводства 
или огородничества, но даже 
участвовать в общих собрани-
ях товарищества и голосовать 
по определенному кругу вопро-
сов. Например, при принятии 
решения о размере и сроках 
внесения взносов и порядке их 
расходования.

— Какие еще хорошие ново-
сти принесёт людям «За-
кон о дачниках»?
— Законом вносятся поправ-

ки в другой Закон Российской 
Федерации — «О недрах».

И они существенно облегча-
ют организацию водоснабже-
ния в товариществах. Сейчас, 
чтобы добывать воду из сква-
жины, нужна лицензия, а что-
бы получить лицензию, нужно 
провести дорогостоящее геоло-
гическое изучение недр.

Новый закон, во-первых, от-
меняет для товариществ тре-
бование о проведении геоло-
гического изучения недр, а во-
вторых, дает товариществам 
право до 1 января 2020 года осу-
ществлять добычу подземных 
вод для целей хозяйственно-
бытового водоснабжения без 
получения лицензии на поль-
зование недрами.

— Предусматривает ли но-
вый закон возможность 

оказания государственной 
и муниципальной поддерж-
ки садоводам и огородни-
кам?

— Поддержке садоводства 
и огородничества органами го-
сударственной власти и орга-
нами местного самоуправле-
ния в новом законе посвящена 
целая глава. При этом в пер-
вой редакции она отсутствова-
ла и появилась благодаря ини-
циативе регионов, в том числе 
и Ленинградской области. Мы 
вместе с Законодательным со-
бранием направляли предло-
жение включить в закон раздел 
о мерах господдержки. Отрад-
но, что наше предложение бы-
ло услышано в Государствен-
ной Думе.

Стоит отметить, что прави-
тельство Ленинградской обла-
сти и сейчас оказывает поддерж-
ку садоводческим хозяйствам, 
причем объемы этой поддерж-
ки выросли и в 2017 году соста-
вили 41,7 млн рублей. Средства 
распределялись на конкурсной 
основе: заявки подали 49 са-
доводств, определены 23 по-
бедителя из 9 муниципальных 
районов. Самые востребован-
ные направления, по которым 
садоводства просят оказать им 
поддержку — электрификация 
и газификация.

С принятием нового закона 
и у органов государственной 
власти, и у муниципалитетов 
появится больше возможно-
стей для того, чтобы поддер-
жать садоводов и огородников, 
например, они смогут финанси-
ровать выполнение комплекс-
ных кадастровых работ в гра-
ницах территории садоводства 
или огородничества.

Одним словом, закон принят 
нужный, хороший и, думаю, его 
реализация принесёт в жизнь 
садоводов и огородников толь-
ко положительные изменения.

Беседовал   Василий Сашин 

Кстати

На территории Ленин-
градской области действу-
ют 3531 садоводческих 
и дачных объединения. 
В 860 из них основные соб-
ственники — жители Ленин-
градской области.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Отдельный двор представи-
ла и Общественная организа-
ция ветеранов органов госу-
дарственной службы. Участ-
ники выставки показали уди-
вительные плоды нашей зем-
ли и своих трудов, оригиналь-
ные творческие экспозиции 
из овощей и цветов, продук-
цию домашнего хозяйства, 
изделия художественного 
и декоративно-прикладного 
творчества. Чего здесь только 
не было: овощи, фрукты и яго-
ды, молоко, творог и мед, и да-
же живые осетры!

В номинации «Лучший жи-
вотновод» первое место заня-
ла Екатерина Антонова (Ки-
ришский район), в номинации 
«Лучший овощевод» — Люд-
мила Белова (Кировский рай-
он). Лучшим пчеловодом стал 
Сергей Жилкин (Ломоносов-
ский район), лучшим цвето-
водом — Валентина Волкова 

(Волховский район). В номи-
нации «Умелые руки» победи-
ла Любовь Сотова (Кингисепп-
ский район).

За победу в номинации 
«Детская грядка» награди-
ли 9-летнего Глеба Ефимова 
из Тосненского района. А в спе-
циальной номинации «Преем-
ственность поколений» побе-
дила Елена Гаврилова из Слан-
цевского района.

«Самый благоустроенный 
дачный (садовый) участок» 
оказался во Всеволожском рай-
оне у Анны Воронцовой.

Победителем в самой главной 
номинации — «Лучшее вете-
ранское подворье» — стал Вла-
димир Борутя из Ломоносов-
ского района.

    Всефотографии и видео — в группе «Мая-ка» «В контак-те» vk.com/mayaksbor
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Сергей Яхнюк (справа): 
С принятием нового «закона о дачниках» всё станет проще
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1 сентября, как и положе-
но, школа № 2 распахну-
ла свои двери. Но для нее 
это не был обычный пер-
вый сентябрьский учеб-
ный день. Школа откры-
лась после масштабной ре-
новации. Снаружи — вро-
де, все, как всегда. Одна-
ко и внешний вид, говорят, 
в скором времени поменя-
ет свой облик. Чего не ска-
жешь о школе изнутри. Там 
перемены кардинальные.

Конечно, некоторые рабо-
ты ещё предстоит сделать. 
В отдельных классах имеют-
ся определённые недодел-
ки. В школьных коридорах 
в День знаний ещё можно 
было увидеть диваны, обмо-
танные плёнкой, и пока ещё 
неприбранные рекреации. 
Но самые крупные работы 
уже позади. Холл первого 
этажа, где вскрывали полы, 

чтобы заменить коммуника-
ции, проходящие под здани-
ем, отделан плиткой. Она же 
стала частью декора и на дру-
гих этажах, а также в сануз-
лах, где присутствуют нотки 
Шотландии. Уж больно вы-
ложенная плитка напомина-
ет по расцветке традицион-
ный мужской шотландский 
килт. По-новому смотрятся 
лестничные марши. В клас-
сах установлена новая ме-
бель.

С этими позитивными об-
новлениями и стартом но-
вого учебного всех собрав-
шихся на линейке поздра-
вили почетные гости: гла-
вы города и администрации 
Алексей Иванов и Владимир 
Садовский с своими замести-
телями, а также заместитель 
председателя Законодатель-
ного собрания Дмитрий Пу-
ляевский. Все они, так или 
иначе, отмечали, что в целом 
школа похорошела после ре-
новации. И теперь она, слов-
но родной дом после ремон-
та: чистый, уютный и госте-
приимный.

И вот уже звенит колоколь-
чик в руках милой перво-
клашки. Старт новому учеб-
ному году дан. Однако на-
чался он для учеников, а их 
в этом году 754, только в ми-

нувший понедельник — за вы-
ходные школу ещё предстоя-
ло привести в порядок. Но, 
как отмечали почётные гости, 
проделанная работа долж-
на прий тись всем по душе. 
«Ведь что может быть при-
ятнее, чем учёба в родной 
школе, — напутствовали они 
учеников. — Как говорится, 
в добрый путь».

В этом учебном году 

за парты сели 

690 

первоклассников 

и 302 

одиннадцатиклассника. 

Больше всего учащихся 

обучается в школе № 9 — 

870 

человек

Успели в срок 
Школа № 2 распахнула свои двери после реновации
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На проведение ренова-
ции было выделено око-
ло 74 миллионов рублей. 
Из них примерно 67 мил-
лионов — областные сред-
ства, более 7 — из местно-
го бюджета. Также городом 
дополнительно выделено 
около 8 миллионов рублей 
на закупку оборудования 
для учреждения. Объём 
строительных работ соста-
вил примерно 40000 кв. м
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3 сентября в Сосновом Бору вспо-
минали жертв трагедии в Бесла-
не. 1 сентября 2004 года обыч-
ный День знаний в школе № 1 в го-
роде Беслан в Северной Осетии 
обернулся страшной трагедией. 
В 9 часов по московскому време-
ни группа вооружённых людей во-
рвалась в учреждение во время 
торжественной линейки. В резуль-
тате этого теракта погибли более 
300 человек, большинство из ко-
торых были детьми. 1128 детей 
и взрослых были взяты в залож-
ники.

Возле СКК «Энергетик» прошёл 
траурный митинг, организованный 
молодёжным советом НИТИ и ад-
министрацией города. На нём собра-
лись школьники, студенты, взрос-
лые и первые лица города, среди ко-
торых был и глава администрации 
Владимир Садовский.

«Когда террористы-смертники 
сделали всё возможное, чтобы за-
хватить заложников, почти 1200 че-
ловек жителей Беслана оказались 
в плену, большинство из которых 
дети. 334 погибших, 186 из которых 
дети ушли из жизни. Это те дети, 
которым могло быть сейчас по 18–
20 лет, но их жизнь оборвала страш-
ная трагедия. Мы чтим и помним. 
Вечная память».

В память о жертвах трагедии бы-
ла проведена траурная лития. Зву-
чали песни, лейтмотивом которых 
стала одна простая мысль — нуж-
но жить и помнить. Звучали слова 
благодарности в адрес бойцов сил 
специального назначения, некото-
рые из них погибли, выполняя свой 
долг. По завершению митинга в не-
бо взлетели сотни белых шаров в па-
мять о тех, кого уже нет рядом.

***
День солидарности в борьбе с тер-

роризмом появился после страшно-
го теракта. Власти установили эту 
дату в 2005 году через год после за-
хвата заложников в школе Беслана. 
1 сентября здание было захвачено, 
а третьего состоялся штурм. В ста-
ром корпусе школы установлен ме-
мориал погибшим. Люди несут туда 
цветы, свечи и бутылки с водой: тер-
рористы не давали людям пить. Тра-
урные мероприятия проходят в Бес-
лане все три дня.
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В Сосновом Бору продолжается 
Всероссийский творческий конкурс

«Слава созидателям!» 
«Сосновый Бор: история города 
от первого лица!»

На конкурс направляются видеоинтервью с представителями 
старшего поколения, сделанные школьниками. Содержание 
видеоинтервью — рассказ о запомнившихся событиях, 
связанных с созданием и развитием города, предприятия, 
организации, и о личном участии рассказчика в этих событиях. 
Интервью может быть записано на смартфон, планшет, 
видеокамеру.

Лучшие работы будут отобраны на 
федеральный этап конкурса и получат 
ценные призы.

Работы принимаются по адресу 
«Центр информационных технологий» («ЦИТ»)
ул. Ленинградская, д.64 (в здании лицея № 8)

Вторник, четверг с 16 до 18 часов.
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Беслан. Чтобы помнили 
Сосновоборцы почтили память 
жертв страшной трагедии 

Краткая хроника 
событий:
1 сентября:
Около 9:00 группа вооруженных 
людей ворвалась на территорию 
школы № 1 города Беслана;
10:15 — полпред президента РФ 
в ЮФО Владимир Яковлев подтвер-
дил факт захвата террористами 
в городе Беслан в Северной Осетии 
средней школы.
15:38 — боевики угрожают рас-
стреливать по 50 заложников 
за каждого убитого члена группи-
ровки и по 20 — за каждого ране-
ного, заявил глава МВД Северной 
Осетии.
18:30 — установлено, что в залож-
никах находятся 132 ребенка.
2 сентября:
По данным на 06:28, в школе Бес-
лана находятся в заложниках 
354 человека.
16:37 — террористы отпустили груп-
пу из 26 женщин с грудными деть-
ми.
3 сентября:
06:40 — освобожденные заложни-
ки сообщили российским журнали-
стам, что в школе могут удерживать 
свыше 1000 заложников, а не 354, 
как было объявлено официально 
утром 2 сентября.
Около 14:08 — практически вся 
школа находится под контролем 
спецназа. В здании находились 
около 100 спецназовцев.
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На досуге

В программе возможны изменения. Следите за информацией 
на информационном портале Соснового Бора «Маяк» (www.mayaksbor.ru).

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША     7 – 10 СЕНТЯБРЯ

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Обращайтесь в группу РОО «Котопес» 
ВКонтакте: vk.com/kotopes_sbor 
или звоните по телефону: 8-905-254-46-42

Белка: интеллигентная 
дама с характером

Белке около четырёх лет. Молодая собачка, из-
ящная и несколько осторожная с незнакомцами, 
стерилизована, приучена к выгулу и игрива, как 
щенок. Кошек не обижает, с собаками дружит, а с 
людьми — само обаяние, ласковая и верная.  Прав-
да, есть у Белки несколько дурных привычек – на-
глое воровство еды со стола в присутствии свиде-
телей и разорение мусорного ведра с завидной пе-
риодичностью. Но терпеливый и любящий хозяин 
вполне справится с характером этой вполне интел-
лигентной дамы. 

ДК «Строитель» 
Четверг, 7 сентября 
18.00. Открытие коллективной выстав-
ки «Графика» клуба «Художник».

Андерсенград 
Суббота, 10 сентября 

14.00. Познавательно-развлекательная 
программа «Путешествие по миру» и ак-
ция «Сушка».

Суббота — Воскресенье, 
9–10 сентября 

12.00. Проект «Средневековье в Ска-
зочном королевстве».

«Арт-Карусель» 
Суббота, 9 сентября 

13.00. Молодежный хип-хоп фестиваль 
«S. Bronx».

Суббота — Воскресенье, 
9–10 сентября 

XIV областной интегрированный фести-
валь творчества молодых людей с огра-
ниченными физическими возможностя-
ми «Ветер в соснах» 

9 сентября в 15.00 — открытие фести-
валя. 

10 сентября в 13.00 — Гала-концерт 
фестиваля.

«Волшебный Фонарь» 
Суббота, 9 сентября 

10.30 и 12.00. Новый проект «Куколь-
ный театр на ладошке»: интерактивные 
спектакли для самых маленьких от 2 лет.

Воскресенье, 10 сентября 
12.00. Спектакль «Дюймовочка» 
по сказке Ганса Христиана Андерсена.

Детская 
библиотека 
Пятница, 8 сентября 

11.00. «Недаром помнит вся Россия». 
Тематическая беседа для младших 
школьников, приуроченная к 205-летию 
со дня Бородинского сражения русской 
армии под командованием Михаила 
 Илларионовича Кутузова с французской 
армией (1812 года).

18.00. «Урок лепки». Творческое занятие 
для дошкольников и младших школьни-
ков.

Суббота, 9 сентября 
15.00. «Осенние чтения». Развивающее 
занятие по чтению для младших школь-
ников.

16.00. «Экологический экран». Вирту-
альное путешествие по заповедникам 
России.

Суббота, 9 сентября

Проект «Доброе утро» — 
зарядка в парке «Белые пески» 
(танцевальная площадка).
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Понедельник, 
11 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 3:00 
Новости
9:20, 4:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Давай поженимся!» 16+

13:15, 15:15, 17:00 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» 
18+

2:25, 3:05 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 
12+

РОССИЯ 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 «Семейный альбом» К юбилею 
Иосифа Кобзона 12+

9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «СВАТЫ» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

1:50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

3:45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

23:50 «Итоги дня»
0:20 «Поздняков» 16+

0:35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

1:10 «Место встречи» 16+

3:10 «Как в кино» 16+

4:05 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Странное дело» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

11:00 Д/ф «Утраченные сокровища 
древних» 16+

12:00, 16:05, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

17:00, 3:45 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «ХАОС» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

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

0:20 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+

4:45 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 М/ф «Недодел и передел»
5:15 Д/ф «Живая история: «Будьте 
моим мужем или история курортного 
романа» 12+

6:15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+

9:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:50, 13:25, 14:05, 
15:00, 15:50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ДЕРЕВНЕ У 
БАБУШКИ» 16+

17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕСЬ МИР К 
ТВОИМ НОГАМ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

19:35 Т/с «СЛЕД. СЕВЕРНЫЙ КОЭФФИ-
ЦИЕНТ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. МАНУСКРИПТ» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ ТАЙ-
НА» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. БЕСПОМОЩНОСТЬ» 
16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЫ ЗНАХАРЯ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:25, 2:20, 3:20, 4:15 Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+

9:45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

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

12:45 «В центре событий» 16+

13:55 «10 самых... Странные судьбы героев 
реалити-шоу» 16+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 С/р «А Запад подумал...» 16+

23:05 Без обмана 16+

0:30 «Советские мафии» 16+

1:25 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

2:15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Кто в доме хозяин»
7:05 Легенды мирового кино. Эраст 
Гарин
7:35 Путешествия натуралиста
8:05, 21:50 «Правила жизни»
8:35, 22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9:15 «Пешком...» Москва Гиляровского
9:45 Сказки из глины и дерева. Дымков-
ская игрушка
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:15, 0:15 Телемост «Мы желаем счастья 
вам...» СССР - США
12:15 Черные дыры. Белые пятна
13:00 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 
перемен»
14:30 Библейский сюжет
15:10, 1:40 Российские звезды мировой 
оперы. Вероника Джиоева
16:15 «Нефронтовые заметки»
16:45 Ток-шоу. «Агора»
17:50 Д/с «Холод»
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Сати. Нескучная классика...»
23:00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
23:45 «Магистр игры»
1:15 «Загадка письменности майя»
2:45 Цвет времени. Леонид Пастернак

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие футболисты» 12+

7:00, 8:55, 12:00, 14:55, 17:30 Новости
7:05, 12:05, 15:05, 17:40, 23:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

10:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Милан»
12:25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая транс-
ляция
15:40 Смешанные единоборства. UFC. 
Деметриус Джонсон против Рэя Борга. 
Трансляция из Канады 16+

18:20 «ЦСКА - «Динамо» Live» 12+

18:40 Континентальный вечер
19:10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Хаддерсфилд» Прямая транс-
ляция
0:40 Д/ф «Марадона-86» 16+

1:10 Д/ф «Непревзойденные» 16+

2:15 Д/ф «Братья навеки» 16+

3:55 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 12+

5:30 Д/ф «Непобедимый Джимбо» 16+

Вторник, 
12 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 3:00 
Новости
9:20, 4:30 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Давай поженимся!» 16+

13:15, 15:15, 17:00 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» 18+

2:10, 3:05 Х/ф «КВИНТЕТ» 16+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «СВАТЫ» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

1:50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

3:45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

23:50 «Итоги дня»
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

1:00 «Место встречи» 16+

2:55 «Квартирный вопрос»
4:05 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

11:00 Д/ф «Марс. Билет в один конец» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «ХАОС» 16+

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+

22:10 «Водить по-русски» 16+

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

0:20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

5:25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
7:20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+

9:25, 10:15, 11:05, 12:00 Х/ф «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» 16+

12:50 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

13:25, 14:05, 14:55, 15:55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ НЕ 
ВЕРНЕШЬ» 16+

17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО НЕ РОЗЫ-
ГРЫШ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ПОРЧА» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. БАБУШКА № 6» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ШЕСТАЯ ЖЕРТВА» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 
СОБАКИНА» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. НАЕЗД» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. КАК СНЕЖНЫЙ КОМ» 
16+

23:15 Т/с «СЛЕД. БОЖИЙ ОДУВАНЧИК» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

2:35 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+

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

8:45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+

10:35 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не скажет...» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:35 «Мой герой. Валерий Гаркалин» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» 16+

0:30 «Советские мафии» 16+

1:25 Д/ф «Президент застрелился из «ка-
лашникова» 12+

4:05 Д/ф «Синдром зомби. Человек управ-
ляемый» 12+

5:10 Без обмана 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Кто в доме хозяин»
7:05 Легенды мирового кино. Рина Зе-
леная
7:35 Путешествия натуралиста
8:05, 21:50 «Правила жизни»
8:35, 22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9:15 «Пешком...» Москва Станиславского
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:15, 0:25 «Что? Где? Когда?»
12:15 Д/ф «Секрет равновесия»
12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:35, 20:05 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана»
14:30 Поедем в Царское cело. «Зачем в 
Софии наш полк?»
15:10, 1:30 Российские звезды мировой 
оперы. Родион Погосов
16:15 Пятое измерение
16:45 Больше, чем любовь. Агата Кристи
17:25 «Загадка письменности майя»
17:50 Д/с «Холод»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Искусственный отбор
23:00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
23:45 «Тем временем»
2:30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Сологуб»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие футболисты» 12+

7:00, 8:55, 11:45, 16:55, 18:45 Новости
7:05, 11:50, 17:00, 23:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

10:00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 16+

12:20 «Бокс жив» 16+

12:50 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Дентона Дейли. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA International в 
первом тяжелом весе. Артем Чеботарев 
против Нуху Лаваля. Бой за титул чемпиона 
по версии IBO International в среднем весе. 
Трансляция из
14:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА . Прямая 
трансляция
17:30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука 16+

18:50 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» 
12+

20:05 Реальный спорт. Теннис
20:55 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

21:10 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - ЦСКА . Прямая трансляция
0:10 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» - «Базель» (Швейцария)
2:10 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» - 
«Андерлехт» (Бельгия)
4:10 Обзор Лиги чемпионов 12+

4:35 «Десятка!» 16+

4:55 Д/ф «Тройная корона» 16+

5:55 Д/ф «Расследование ВВС. Империя 
Берни Экклстоуна» 16+

Среда, 
13 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 3:00 
Новости
9:20, 4:10 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Давай поженимся!» 16+

13:15, 15:15, 17:00 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» 
18+

2:10, 3:05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «СВАТЫ» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

1:50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

3:45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

23:50 «Итоги дня»
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

1:00 «Место встречи» 16+

2:55 «Дачный ответ»
4:05 Т/с «ППС» 16+

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

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

11:00 Д/ф «За гранью небес» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+

17:00, 3:10 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 16+

22:00 «Всем по котику» 16+

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

0:20 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+

5:25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

7:30, 0:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
16+

9:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:55, 13:25, 
14:05, 15:00, 15:55, 1:55, 2:40, 3:30, 4:15 
Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ» 16+

17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛОВЬИ И 
СМЕРТЬ В ПОДАРОК» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЕ ОБЛА-
СТИ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ТРАВМА» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. СЕДЬМАЯ ВОДА НА 
КИСЕЛЕ» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. ГАДСКИЙ ПАПА» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ НА БЕЛОМ 
КОНЕ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»

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

8:40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

10:35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой. Вера Сотникова» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «90-е. Черный юмор» 16+

0:30 «Хроники московского быта» 16+

1:25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждем» 12+

4:05 Д/ф «Русский «фокстрот» 12+

5:10 Без обмана 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Кто в доме хозяин»
7:05 Легенды мирового кино. Ростислав 
Плятт
7:35 Путешествия натуралиста
8:05, 21:50 «Правила жизни»
8:35, 22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9:15 «Пешком...» Москва Саввы Мо-
розова
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:15, 0:30 «Очевидное - невероятное»
12:20 «Магистр игры»
12:45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12:55 Искусственный отбор
13:35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
14:30 Поедем в Царское село. «Чарлз 
Камерон»
15:10, 1:30 Российские звезды мировой 
оперы. Екатерина Семенчук
15:45, 2:05 Д/ф «Любовь и больше, чем 
любовь»
16:45 «Ближний круг Авангарда Леон-
тьева»
17:35 Д/ф «Квебек - французское сердце 
Северной Америки»
17:50 Д/с «Холод»
20:05 Д/ф «Троянский конь: миф или 
реальность?»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Абсолютный слух
23:00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
23:45 Х/ф «АНГЕЛ»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие футболисты» 12+

7:00, 8:55, 12:00, 17:05, 20:20, 21:00 
Новости
7:05, 12:05, 17:10, 23:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

10:00 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 
- «Атлетико»
12:35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - ЦСКА
14:35, 21:05 Все на футбол!
15:05 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-
на» - «Ювентус»
18:00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 16+

20:30 «От «Вардара» до «Марибора» 12+

21:40 Футбол. Лига чемпионов. «Ма-
рибор» (Словения) - «Спартак» Прямая 
трансляция
0:10 Футбол. Лига чемпионов. «Фейено-
орд» - «Манчестер Сити»
2:10 Футбол. Лига чемпионов.» Лейпциг» 
- «Монако»
4:10 Обзор Лиги чемпионов 12+

4:35 Д/ф «Свупс. Королева баскетбола» 
16+

5:25 Д/ф «Вид сверху» 16+

РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ
8-911-272-19-67
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Четверг, 
14 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 3:00 
Новости
9:20, 4:10 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Давай поженимся!» 16+

13:15, 15:15, 17:00 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» 
18+

2:10, 3:05 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» 16+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «СВАТЫ» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+

23:15 «Новая волна-2017»
1:40 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

3:35 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

23:50 «Итоги дня»
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

1:00 «Место встречи» 16+

2:55 «НашПотребНадзор» 16+

4:05 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:50 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 16+

17:00, 3:50 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

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

0:20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 5:55, 6:40, 7:25, 8:15 Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 12+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+

13:25, 14:15, 15:05, 15:55 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ К ЗВЕЗ-
ДАМ» 16+

17:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСКРЕСЕНИЕ» 
16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЙ КЛУБОК» 
16+

18:50 Т/с «СЛЕД. МАТРИАРХАТ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ СЫН» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ФЕРМА» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. ОСТОРОЖНО, ДОБРАЯ 
СОБАКА» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» 16+

1:50, 2:40, 3:25, 4:15 Т/с «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой. Дмитрий Назаров» 
12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Дети раздора» 16+

23:05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» 12+

0:30 «Прощание. Евгений Примаков» 16+

1:25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» 12+

4:05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я по-
прошу остаться» 12+

5:10 Без обмана 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Кто в доме хозяин»
7:05 Легенды мирового кино. Евгений 
Евстигнеев
7:35 Путешествия натуралиста
8:05, 21:50 «Правила жизни»
8:35, 22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9:15 «Пешком...» Москва Рязанова
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:15, 0:25 «Урмас Отт с Нонной Мор-
дюковой»
12:15 «Игра в бисер»
12:55 Абсолютный слух
13:35 Д/ф «Троянский конь: миф или 
реальность?»
14:30 Поедем в Царское село. «Плыть 
хочется»
15:10, 1:30 Российские звезды мировой 
оперы. Дмитрий Корчак
16:00 Эдвард Мунк. «Крик»
16:15 Любовь моя! «Головные уборы на-
родов России»
16:45 И.Кириллов. Линия жизни
17:35 Д/ф «Старый город Гаваны»
17:50 Д/с «Холод»
20:05 Д/ф «Императорский дворец в Киото. 
Красота, неподвластная времени»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Больше, чем любовь. Татьяна Пель-
тцер и Ганс Тейблер
23:00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
23:45 Черные дыры. Белые пятна
2:15 Д/ф «Секрет равновесия»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие футболисты» 12+

7:00, 8:55, 12:00, 14:35, 17:45, 18:55, 21:55 
Новости
7:05, 12:05, 14:45, 17:50, 0:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

10:00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» - «Севилья»
12:35 Футбол. Лига чемпионов. «Марибор» 
(Словения) - «Спартак»
15:15 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-
хэм» - «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
17:15 «От «Вардара» до «Марибора» 12+

18:35 «Десятка!» 16+

19:00 Все на футбол!
19:55 Футбол. Лига Европы. «Копенгаген» 
- «Локомотив» Прямая трансляция
22:00 Футбол. Лига Европы. «Вардар» (Ма-
кедония) - «Зенит» Прямая трансляция
0:30 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/2 финала. Трансляция из Турции
2:30 Обзор Лиги Европы 12+

2:55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и паде-
ния» 16+

3:50 Д/ф «Победа ради жизни» 16+

4:55 Д/ф «Не надо больше» 16+

Пятница, 
15 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
9:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Давай поженимся!» 16+

13:15, 15:15 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+

19:50 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

0:20 Т/с «РИЧИ БЛЭКМОР» 16+

2:10 Х/ф «КАНОНЕРКА» 16+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «СВАТЫ» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова на «Новой волне»
0:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-
ГРЯНЕТ» 12+

4:40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

18:30 «ЧП. Расследование» 16+

19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

0:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:45 «Место встречи» 16+

3:45 «Поедем, поедим!»
4:10 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 Документальный фильм
12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 3:20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 «Изнасилованные Америкой» До-
кументальный спецпроект 16+

23:00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

1:20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

6:05, 7:00, 8:00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 16+

13:25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
14:15, 15:00, 15:50 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» 16+

16:40 Т/с «СЛЕД. МАНУСКРИПТ» 16+

17:25 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ НА БЕЛОМ 
КОНЕ» 16+

18:15 Т/с «СЛЕД. ФЕРМА» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. БОЖИЙ ОДУВАНЧИК» 
16+

19:50 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+

20:35 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЫ ЗНАХАРЯ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. БАБУШКА № 6» 16+

22:10 Т/с «СЛЕД. ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ» 16+

23:00 Т/с «СЛЕД. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

23:45 Т/с «СЛЕД. ПОРЧА» 16+

0:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ДЕРЕВНЕ У 
БАБУШКИ» 16+

1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ» 16+

1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛОВЬИ И СМЕРТЬ 
В ПОДАРОК» 16+

2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕСЬ МИР К ТВОИМ 
НОГАМ» 16+

3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО НЕ РОЗЫ-
ГРЫШ» 16+

3:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ НЕ 
ВЕРНЕШЬ» 16+

4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ К ЗВЕЗ-
ДАМ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 
- грузин» 12+

9:15, 11:50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 16+

11:30, 14:30, 22:00 События
13:20, 15:05 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» 12+

14:50 Город новостей
17:40 «Семейные радости Анны» 12+

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

22:30 «Жена. История любви» 16+

0:00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

2:00 «Петровка, 38» 16+

2:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

4:10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+

5:15 «Марш-бросок» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:10 Новости культуры
6:35 «Кто в доме хозяин»
7:05 Легенды мирового кино. Чарлз 
Спенсер Чаплин
7:35 Путешествия натуралиста
8:05 Любовь моя! «Головные уборы на-
родов России»
8:35 Больше, чем любовь. Татьяна Пель-
тцер и Ганс Тейблер
9:15 «Пешком...» Москва Высоцкого
9:40 Главная роль
10:20 Х/ф «СИЛЬВА»
11:55 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12:55 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 
талант»
13:35 Д/ф «Императорский дворец в Киото. 
Красота, неподвластная времени»
14:30 Поедем в Царское село. «Я женат 
и счастлив»
15:10 Гала-концерт II Международного 
музыкального фестиваля Д.Алиевой 
«Opera Art»
16:50 Письма из провинции. Кургальский 
полуостров
17:20 Гении и злодеи. Николай Гамалея
17:50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
19:45 Концерт Мировые классические 
хиты
21:20 Линия жизни. Игорь Верник
22:20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ»
0:25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
2:05 «Ленька Пантелеев. Конец легенды»
2:50 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие футболисты» 12+

7:00, 8:55, 12:00, 15:10, 17:45, 18:50 
Новости
7:05, 12:05, 15:15, 18:55, 23:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

10:00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
- «Кельн»
12:35 Футбол. Лига Европы
14:35 Все на футбол!
15:05 «В этот день в истории спорта» 12+

15:45 Футбол. Лига Европы. «Реал Со-
сьедад» - «Русенборг»
17:50 Все на футбол! Афиша 12+

19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21:55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/2 финала. Трансляция из Турции
0:30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Венгрия - Россия. Трансляция из Вен-
грии
4:35 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ

МАНИПУЛЯТОР
1500 руб/час

8-921-784-24-34
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Суббота, 
16 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30 «Контрольная закупка»
6:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
6:10 «Ледниковый период: Погоня за 
яйцами»
6:50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 
16+

8:45 «Смешарики. Спорт»
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря»
10:15 К юбилею Игоря Кириллова. «Как 
молоды мы были...» 12+

11:20 Смак 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:15, 15:20 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+

18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Короли фанеры» 16+

23:55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+

2:10 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» 12+

3:50 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+

РОССИЯ 1
6:35 М/ф «Маша и Медведь»
7:10 «Живые истории»
8:00, 11:20 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время 12+

9:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14:20 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

18:00, 0:30 «Новая волна-2017»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 
12+

1:25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 
12+

НТВ 
5:00 «ЧП. Расследование» 16+

5:40 «Звезды сошлись» 16+

7:25 «Смотр»
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Новый дом»
8:50 «Устами младенца»
9:30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «НашПотребНадзор» 16+

14:10, 3:45 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» Дана Бори-
сова 16+

19:00 «Центральное телевидение» С 
Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер! Танцы» 6+

23:00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 16+

0:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

1:00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
4:05 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 17:00, 4:20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

8:20 Х/ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ» 6+

9:55 «Минтранс» 16+

10:40 «Самая полезная программа» 16+

11:40 «Ремонт по-честному» 16+

12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+

12:30, 16:30 «Новости» 16+

19:00 «Засекреченные списки. Скрытая 
угроза! 7 настоящих хозяев Земли» До-
кументальный спецпроект 16+

21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+

23:30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+

1:40 Х/ф «ТРОН» 16+

3:30 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСКРЕСЕНИЕ» 
16+

5:45 М/ф «Машины сказки», «Стойкий 
оловянный солдатик», «Наш добрый 
мастер», «Золотое перышко», «Верните 
Рекса»
7:25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 6+

9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА» 16+

10:05 Т/с «СЛЕД. ШЕСТАЯ ЖЕРТВА» 16+

11:00 Т/с «СЛЕД. МАТРИАРХАТ» 16+

11:45 Т/с «СЛЕД. ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 16+

12:35 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ СЫН» 16+

13:20 Т/с «СЛЕД. НЕУДОБНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

14:05 Т/с «СЛЕД. СЕДЬМАЯ ВОДА НА 
КИСЕЛЕ» 16+

15:00 Т/с «СЛЕД. БЕСПОМОЩНОСТЬ» 
16+

15:50 Т/с «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЕ ОБЛА-
СТИ» 16+

16:40 Т/с «СЛЕД. НАЕЗД» 16+

17:30 Т/с «СЛЕД. МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+

18:20 Т/с «СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ ТАЙ-
НА» 16+

19:05 Т/с «СЛЕД. ГАДСКИЙ ПАПА» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЙ КЛУБОК» 
16+

20:45 Т/с «СЛЕД. КАК СНЕЖНЫЙ КОМ» 
16+

21:35 Т/с «СЛЕД. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ТРАВМА» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ОСТОРОЖНО, ДОБРАЯ 
СОБАКА» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. СЕВЕРНЫЙ КОЭФФИ-
ЦИЕНТ» 16+

0:00 «Известия. Главное»
1:00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
1:50, 2:35, 3:30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» 16+

4:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:40 «АБВГДейка»
6:10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 
12+

8:05 «Православная энциклопедия» 6+

8:35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
9:50, 11:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11:30, 14:30, 23:40 События
13:20, 14:45 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+

17:15 Х/ф «ШРАМ» 12+

21:00 «Постскриптум»
22:10 Ток-шоу «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

3:05 С/р «А Запад подумал...» 16+

3:40 «90-е. Черный юмор» 16+

4:30 «Линия защиты» 16+

5:00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
8:45, 2:50 Мультфильмы
9:25 Пятое измерение
9:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12:00 «Сергей Витте и модернизация 
России»
12:40, 1:55 Д/ф «Архитекторы от при-
роды»
13:35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» «ГОЛУБЫЕ 
ГАВАЙИ»
15:20 «Ленька Пантелеев. Конец ле-
генды»
16:10 «Игра в бисер»
16:50 Д/ф «Классицизм»
18:20 «Урмас Отт с Нонной Мордюко-
вой»
19:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21:00 Ток-шоу. «Агора»
22:00 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее»
23:15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ 
МАРИ» 18+

1:00 Концерт на джазовом фестивале 
во Вьенне

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие футболисты» 12+

7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:30 Д/ф «Великий валлиец» 16+

8:30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА» 12+

10:15, 15:10, 21:25 Новости
10:25 Все на футбол! Афиша 12+

11:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 
2017 г. Прямая трансляция из Сочи
12:15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+

14:40 Д/ф «Мираж на паркете» 12+

15:15, 18:30, 23:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая трансляция
17:00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 
- 2017 г. Трансляция из Сочи
18:00 «Автоинспекция» 12+

18:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Красно-
дар» Прямая трансляция
20:55 «НЕфутбольная страна» 12+

21:35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Верона» Прямая трансляция
0:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита. Прямая трансляция 
из Великобритании
2:00, 4:30 «Лучшее в спорте» 12+

2:30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Венгрия - Россия. Трансляция из Вен-
грии
5:00 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Дэвида Бранча. Прямая 
трансляция из США

Воскресенье, 
17 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30 «Контрольная закупка»
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 
16+

8:10 «Смешарики. ПИН-код»
8:25 «Часовой» 12+

8:55 «Здоровье» 16+

10:15 «Непутевые заметки» 12+

10:35 «Честное слово»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Главный котик страны»
13:00 «Теория заговора» 16+

14:10 Фестиваль «Жара» Гала-концерт
17:30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+

19:20 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «ХИЧКОК» 16+

1:30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
3:40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
5:00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+

6:45 «Сам себе режиссер»
7:35 «Смехопанорама»
8:05 «Утренняя почта»
8:45 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
9:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+

18:00 «Удивительные люди-2017» 12+

20:00 Вести недели
21:50 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23:45 Торжественное закрытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2017»
3:00 «Смехопанорама»

НТВ 
5:00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+

7:00 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 Лотерея «Счастливое утро»
9:25 «Едим дома»

10:20 «Первая передача» 16+

11:05 «Чудо техники» 12+

12:00 «Дачный ответ»
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» 16+

14:05 «Как в кино» 16+

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

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 Х/ф «ХАРДКОР»
0:50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+

3:00 «Судебный детектив» 16+

4:05 Т/с «ППС» 16+

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

6:00 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+

13:20 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК»
15:00 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+

16:20 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3» 6+

17:50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+

20:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль» Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. Александр Иванов и группа 
«Рондо» 16+

1:30 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:15, 6:10, 7:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+

7:55 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!»
8:05 М/ф «Маша и Медведь»
8:35 «День ангела»
9:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком
10:50 Д/ф «Мое советское» 12+

11:35, 12:20, 13:10, 13:55, 14:45, 15:30, 
16:20, 17:05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+

17:50, 18:50, 19:45 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+

20:45, 21:40, 22:40, 23:35 Х/ф «СПЕЦНАЗ 
2» 16+

0:35, 1:40, 2:40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+

3:35 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
7:35 «Фактор жизни» 12+

8:10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10:00 «Барышня и кулинар» 12+

10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 12+

11:30 События
11:45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

13:55 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя
15:00, 15:55 «Советские мафии» 16+

16:40 «Прощание. Дед Хасан» 16+

17:30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+

21:10 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» 12+

0:50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+

2:35 «Петровка, 38» 16+

2:45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей» 12+

4:15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Святыни Христианского мира. «Жерт-
венник Авраама»
7:05 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
8:45 Мультфильмы
9:20 Д/ф «Передвижники. Архип Ку-
инджи»
9:50 «Обыкновенный концерт»
10:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11:50 «Что делать?»
12:35, 0:30 Д/ф «Вороны большого 
города»
13:30 Д/ф «Вновь обретенные дневники 
Нины Вырубовой»
15:15 Д/ф «Жизнь по законам степей. 
Монголия»
16:10 «Охотники на динозавров»
16:55 «Пешком...» Гороховец запо-
ведный
17:25 «Гений» Телевизионная игра
17:55 Х/ф «МИМИНО»
19:30 Новости культуры
20:10 Муслима Магомаева. «Романтика 
романса»
21:05 Д/ф «Вода. Новое измерение»
22:05 Х/ф «ТАКСИ»
23:35 «Ближний круг Павла Любимцева»
1:20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»

МАТЧ ТВ 
6:30 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Дэвида Бранча. Прямая 
трансляция из США
7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 16+

9:30, 17:55 Новости
9:35 Д/ф «Я - Али» 16+

11:40 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита. Трансляция из 
Великобритании 16+

12:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Тосно» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция
17:05 «НЕфутбольная страна» 12+

17:35 «Десятка!» 16+

18:00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Уфа» Прямая трансляция
20:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Лион» Прямая трансляция
23:55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финал. Трансляция из Турции
1:55 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Вен-
грия - Россия. Трансляция из Венгрии
4:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура

ПЕСОК, НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ
Земля от 1 куба • минисамосвал

ВЫВОЗ грунта, камней, пней: 8-921-440-58-18
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С заявлениями 
на социальные 
пособия — теперь 
в МФЦ
Председатель комитета со-
циальной защиты Ирина 
Наумова напоминает сосно-
воборцам, что с 1 ноября 
основной прием документов 
от граждан на выплаты посо-
бий, компенсаций, денежных 
выплат будет осуществляться 
в МФЦ на ул. Мира, д.1. В ко-
митете соцзащиты на Ленин-
градской, 46 время приема 
заявлений будут сокращено 
до 4-х часов в неделю.
За август на «телефон дове-
рия» поступило 1000 звон-
ков, что говорит о популяр-
ности службы у детей и ро-
дителей.
До 10 сентября будет идти 
запись на курсы приемных 
родителей, пока изъявили 
желание их посещать 15 го-
рожан.

На сколько 
процентов город 
готов к зиме?
ООО «Евро Дом Строй» ведет 
капитальный ремонт кров-
ли многоквартирных домов, 
включенных в план 2016 го-
да (ул. Космонавтов, д. 6; ул. 
Ленинская, д. 2; ул. Ленин-
ская, д. 9). Готовность, по ин-
формации председателя ко-
митета ЖКХ Даниила Винни-
ка, составляет 65–70 %.
По оценке комитета ЖКХ, 
на начало сентября готов-
ность жилфонда к эксплуа-
тации в зимних условиях 
составляет 87 %. До 15 сен-
тября все управляющие ком-
пании и прочие потребители 
на основании акта должны 
получить паспорта готовно-
сти.
Как заверил и. о. директора 
ТСП Геннадий Марков, у не-
го нет опасений, что обору-
дование ТСП не будет готово 
к своевременному подклю-
чению тепла в этом сезоне.

По конкурсу определен по-
ставщик насосов в Водока-
нал на средства областной 
субсидии в размере 4,5 млн 
рублей. Они уже поступили 
в администрацию.

Надвигается 
опасный грипп
По информации главного са-
нитарного врача города Ира-
иды Егоровой, на минувшей 
неделе 417 граждан заболе-
ли острыми респираторны-
ми заболеваниями, то есть 
наметился серьезный рост 
по сравнению с 296 случая-
ми ОРЗ неделю назад.
Учитывая, что надвигаю-
щийся грипп крайне опа-
сен, Ираида Егорова настой-
чиво рекомендовала всем 
начинать делать прививки 
от гриппа. 

Дневной 
стационар — 
«в отпуске», 
а роддом — 
на ремонте
На лечении в стационаре на-
ходятся 170 человек, «ско-
рая выезжала» по 346 вы-
зовам, 34 человека обрати-
лись с травмами, 8 — после 
ДТП, проведено 6 экстрен-
ных операций и 10 плановых, 
по маршрутизации перего-
спитализированы 6 человек, 
в том числе 5 — в сосуди-
стые центры.
За неделю умерли 6 чело-
век, а число родившихся не-
известно, поскольку родиль-
ный дом временно закрыт 
на ремонт и малыши появля-
ются на свет в роддомах со-
седних районов.
Временно закрыт и дневной 
стационар — в связи с отпу-
сками специалистов.
С 1 сентября ЦМСЧ-38 при-
глашает взрослых и детей 
на прививки против грип-
па — вакцина в учреждение 
поступила. Все желающие 
сделать прививку могут об-
ращаться к участковым тера-
певтам или к педиатрам.

Актуально

Что будет установлено на 
кольце Копорского шоссе? 

 

Сосновый Бор — в числе 
претендентов на производство 
шампиньонов 

В ближайший месяц на 
кольцевой развязке у 
Вокзального проезда бу-
дут выполнены работы по 
благоустройству. Об этом 
«Маяку» сообщил предсе-
датель комитета ЖКХ Да-
ниил Винник.

Юлия Панченко  
upanchenko70@gmail.com

Так, планируют сделать во-
доотводные лотки по пра-
вой стороне дороги, поре-
брики, пешеходные дорож-
ки, нанести разметку и уста-
новить постоянные знаки. 
В утверждённую схему ре-

конструкции развязки так-
же входят работы по соз-
данию зелёной зоны на 
«кольце» и вдоль проезжей 
части. Даниил Винник об-
ратил внимание, что в бу-
дущем на кольце планиру-
ют установить малые фор-
мы. Что именно будет уста-
новлено, пока неизвестно. 

Председатель комите-
та ЖКХ предложил пораз-
мышлять над этим вопро-
сом жителей города, и, воз-
можно, уже к Новому Году 
кольцо украсят очередным 
символом города. 

Однако, стоит отметить, 
что к работам по благоу-

стройству приступят толь-
ко после экспертизы каче-
ства дорожного покрытия, 
которую выполняют об-
ластные специалисты. Ес-
ли асфальт будет ненад-
лежащего качества, в чём 
председатель комитета 
ЖКХ сомневается, обла-
гораживание территории 
перенесут на неопределён-
ный срок. 

Напомним, 17 августа со-
стоялся технический запуск 
кольцевой развязки на Ко-
порском шоссе. Водителей 
просят обращать внимание 
на организацию движения 
на новом кольце.

Из Петербурга прибыли 
проверить нашу почту
Руководство региональной «Почты России» направило 
проверяющих в связи с жалобами ветеранов на работу 
почтовых отделений. О  задержках с выплатами пенсии 
Маяк уже сообщал 28 августа.
Начальник Управления Пенсионного фонда по г. Сосновый 
Бор Александр Сироткин  на оперативном совещании в ад-
министрации сообщил, что факты несвоевременной выплаты 
пенсий, о чем он сообщал в прокуратуру, а также  проблемы 
с почтовыми отправлениями,  явились причиной проверки 
местных отделений почты комиссией специалистов.  
Надеясь, что проверка поможет нормализовать ситуацию, 
Александр Сироткин сказал, что необходима обратная связь 
нового руководства Кингисеппского почтамта с сосновобор-
цами, которому бы тоже не мешало время от времени уча-
ствовать в оперативных совещаниях нашей администрации.
Глава городского округа Алексей Иванов предложил в раз-
решении почтовых проблем помощь депутатского корпуса, 
в том числе через систему депутатских запросов.
Александр Сироткин напомнил также получателям набора 
социальных услуг (а их в городе 3500 человек), что до 1 октя-
бря им предстоит определиться, будут ли они получать в буду-
щем году услуги  в натуральном выражении или деньгами, и 
просил не опаздывать с заявлениями на изменение формы 
получения.

На своем заседании меж-
ведомственная градостро-
ительная комиссия города 
обсудила обращение коми-
тета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области, направленное 
в адрес всех муниципаль-
ных образований региона, 
с просьбой рассмотреть 
возможность реализации 
инвестиционного проекта 
по строительству завода 
по производству шампи-
ньонов.

Инвестору СООО «Бон-
ше» — первому в Республи-
ке Беларусь предприятию 
по производству шампиньо-
нов, основанному на гол-
ландской технологии и ев-
ропейском сырье, необхо-
дим для строительства заво-

да земельный участок пло-
щадью 3,75 га (150 х 250 м). 
Требуется участок, обеспе-
ченный инженерной инфра-
структурой, с подключени-
ем к снабжению газом, элек-
тричеством и водой.

Будущее производство 
с объемами инвестиций 
573,5 млнрублей и про-
дукции 450–500 тонн в ме-
сяц создаст 250 рабочих 
мест со средней зарплатой 
27000 рублей.

На заседании комиссии 
было представлено три ва-
рианта возможного разме-
щения завода.

Первый — неосвоенный 
участок возле гаражного ко-
оператива «Ракопежский» 
площадью 7.5 га, который 
в свое время планировал-
ся под площадку для со-
ртировки мусора (и эта те-

ма с повестки дня не снята). 
Второй — площадью 12 га 
ближе к ЛАЭС-2.

И третий — резервная 
территория за гаражным 
кооперативом «Смолокур-
ка» недалеко от площадки 
НИИЭФА, по дороге на ка-
рьеры, где рядом задумы-
вали построить технопарк. 
В этой зоне площадь по-
зволяет разместить не одно 
производство, и подключе-
ние к коммуникациям здесь 
проще.

Члены комиссии посчи-
тали наиболее предпочти-
тельным третий вариант, 
у Смолокурки. Предложе-
ние какого района области 
инвестор посчитает наибо-
лее подходящим — покажет 
время.

Анна Петрова   

К работам 
по благо-
устройству 
приступят 
только по-
сле экс-
пертизы 
качества 
дорожного 
покрытия
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Внимание, 
общественное 
обсуждение!
Администрация Сосно-
воборского городского 
округа проводит обще-
ственное обсуждение про-
екта стратегии социально-
экономического развития 
округа до 2030 года, раз-
работанного в соответствии 
с Федеральным законом 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом пла-
нировании в Российской 
Федерации». Проект разме-
щен на официальном сайте 
города http://www.sbor.
ru/в разделе «Экономика/
Социально-экономическое 
развитие/Стратегия 
социально-экономического 
развития». Замечания 
и предложения по проекту 
принимаются до 25 сентября 
2017 года по электронной 
почте: admsb@meria.sbor.ru, 
либо по адресу: ул. Ленин-
градская, д. 46.

Сведения о поступлении средств на специальный 
избирательный счет кандидатов в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области третьего созыва по одномандатным 
избирательным округам № 12, 14, 19
и расходовании этих средств (на основании данных ПАО «Сбербанк России») по состоянию на «01» сентября 2017 года 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств в избирательный фонд кандидата 
(руб.)

Израсходовано средств 
из избирательного фонда 
кандидата (руб.)

Средства, возвращенные 
жертвователям из избиратель-
ного фонда кандидата (руб.)

Всего

из них:

Всего

из них по фи-
нансовой опе-
рации на сум-
му более 
50 000 руб.

Всего

в том числе:

Соб-
ственные 
средства 
кандида-
та (всего)

Средства, 
выделенные 
кандидату 
выдвинув-
шим его из-
бирательным 
объединени-
ем (всего)

По-
жерт-
вова-
ния 
юриди-
ческих 
лиц 
(всего)

По-
жерт-
вова-
ния 
физи-
ческих 
лиц 
(всего)

На-
зна-
чение 
плате-
жа

Сумма

Наиме-
нование 
юриди-
ческого 
лица, 
Ф. И.О. 
гражда-
нина

Сум-
ма

Осно-
ва-
ние 
воз-
врата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

одномандатный избирательный округ № 12

1 ДУБОК ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ 6700,00 6700,00 0,00 0,00 0,00 6661,70 - 0,00 0,00    

2 КИСЕЛЁВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00    

3 ЛОПУХИН ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 12450,00 0,00 12450,00 0,00 0,00 12450,00 - 0,00 0,00

4 УВАРОВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ 10500,00 10500,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 - 0,00 0,00

5 ШАРОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 3240,00 - 0,00 0,00

одномандатный избирательный округ № 14

6 ПАРУТА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 13125,00 - 0,00 0,00

7 ТЕРЕШКИН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 3200,00 - 0,00 0,00

8 ЧЕРВЯКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 12450,00 0,00 12450,00 0,00 0,00 12450,00 - 0,00 0,00

одномандатный избирательный округ № 19

9 АПОСТОЛЕВСКИЙ 
ИВАН КИРИЛЛОВИЧ 12450,00 0,00 12450,00 0,00 0,00 12450,00 - 0,00 0,00

10 ЛАВРЕНТЬЕВА 
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА 8000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 7425,00 - 0,00 0,00

11 ФУНТОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 27200,00 27200,00 0,00 0,00 0,00 27200,00 - 0,00 0,00

12 ХАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 7500,00 - 0,00 0,00

График приема 
граждан 
депутатами 
совета депутатов 
в сентябре
7 сентября — 17:00-18:0 
— Бабич И.А., 327 каб., 
«Единая Россия»
11 сентября — 17:00-18:0 
— Мартынова О.В., 327 каб., 
«Народные депутаты»
12 сентября — 10:00-11:0 
— Сорокин Н.П., 327 каб., 
«Единая Россия»
12 сентября — 17:00-18:0 
— Панченко Н.О., 327 каб., 
«Мой Сосновый Бор»
14 сентября — 17:00-18:0 
— Вдовин С.А., 327 каб., 
«Единая Россия»
15 сентября — 17:00-18:0 — 
Сиводед А.П., 327 каб., «Мой 
Сосновый Бор»
15 сентября — 18:00-19:0 
— Артёмов А.В., 327 каб., 
«Народные депутаты»
15 сентября — 16:00-20:0 — 
Курочка М.А., Молодежный 
центр «Диалог», Ленинград-
ская, д. 3
19 сентября — 10:00-11:0 
— Павлов А.А., 327 каб., 
«Единая Россия»
21 сентября — 17:00-18:0 
— Воскресенская Н.В., 327 
каб., «Единая Россия»
28 сентября — 17:00-18:0 
— Шишова О.Н., 327 каб., 
«Единая Россия»
29 сентября — 16:00-20:0 — 
Курочка М.А., Молодежный 
центр «Диалог», Ленинград-
ская, д. 3.

Как попасть 
на прием главы 
муниципального 
образования
1) предварительно за-
писаться по телефону: 
8-81369-26177 или в 
кабинете № 330 (3-й этаж 
городской администрации)
2) оформить заявление на 
имя главы муниципального 
образования.

Сбор предложений по продаже недвижимого имущества
Лот №1 Земельный участок пло-
щадью 146 кв.м, кадастровый но-
мер 47:15:0112004:72, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: насо-
сная станция тепловой сети;

Здания: насосная станция тепло-
вой сети, общая площадь 42,4 кв.м.

Лот №2 Здание: насосная станция 
тепловой сети, общая площадь 19,2 
кв.м.

Лот №3 Земельный участок пло-
щадью 398 200 кв.м, кадастровый 
номер 47:15:0109001:3, категория 
земель: земли населенных пунктов 
под размещение экспериментально-
исследовательского комплекса;

В том числе недвижимое имуще-

ство:
1.  5  этажный Корпус  №1 

(инженерно-лабораторный), общая 
площадь 5 033,7 кв.м.

2. Корпус №18 (материально-
технический склад металла), общая 
площадь 2 442,3 кв.м.

3. отрытый склад металла, общая 
площадь 3 200 кв.м. 

4. трансформаторная подстанция, 
общая площадь 50,9 кв.м.

5. Здание №2 производственный 
корпус, назначение: объект неза-
вершенного строительства, площадь 
застройки 612,8 кв.м.

6. Здание №4 стендовый корпус, 
назначение объект незавершенно-
го строительства, площадь застрой-
ки 2215,5 кв.м.

7. Здание №3 ИВЦ, назначе-

ние: объект незавершенного стро-
ительства, площадь застройки 
4716,8 кв.м.

8. канализационная насосная 
станция, общая площадь 29,2 кв.м.

Адрес расположения: Ленин-
градская область, г. Сосновый Бор, 
Промзона.

2. Организатор торгов
Место нахождения: 196641, г. 

Санкт-Петербург, поселок Метал-
лострой, дорога на Металлострой, 
дом 3

Адрес электронной почты: 
ratnikov@niiefa.spb.su olhovsky@
niiefa.spb.su

Контактные лица: Ратников Алек-
сандр Николаевич, тел/факс (812) 
464-51-91, Ольховский Евгений 

Владимирович тел/факс (812) 464-
79-80

3. Срок и порядок подачи пред-
ложений

Дата и время начала приема пред-
ложений:  25 августа 2017 г.

Дата и время завершения приема 
предложений: 25 сентября 2017 г.

Порядок подачи: предложения по 
цене земельного участка принима-
ются на электронной торговой пло-
щадке «Фабрикант» по адресу www.
fabrikant.ru в электронной форме по 
правилам площадки.

По результатам сбора предложе-
ний будет принято решение о про-
ведении аукциона на понижение по 
продаже недвижимого имущества 
по цене равной наилучшему пред-
ложению.

Избиратели могут проголосовать на дому 
Избирательная комиссия Ле-
нинградской области напоми-
нает, что избиратели, которые 
не могут самостоятельно по 
уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалид-
ности) прибыть в помещение 
для голосования 10 сентября 
2017 года могут проголосовать 
вне помещения для голосова-
ния (на дому). Напомним, что 
в Сосновом Бору выбираются 
три депутата в местный совет 
(каждый по своему округу) и 
один депутат — в Госдуму (по 
Кингисеппскому 112 округу).

Для этого с 31 августа и до 
14.00 часов 10 сентября изби-
рателю необходимо письменно 
или устно обратиться в участко-
вую избирательную комиссию 
избирательного участка по ме-
сту жительства, на котором из-
биратель включен в список из-
бирателей. Обращение избира-
теля может быть передано при 
содействии других лиц. В соот-
ветствии с законодательством 
заявление (устное обращение), 
поступившее позднее указанно-
го срока, не подлежит удовлет-
ворению. 

Голосование на дому проводят 
не менее двух членов участко-

вой комиссии с правом решаю-
щего голоса. Члены участковой 
комиссии, выехавшие по заяв-
лениям (обращениям) избира-
телей, вправе выдать бюллете-
ни только тем избирателям, за-
явления (обращения) которых 
зарегистрированы в специаль-
ном реестре. 

На заявлении о предоставле-
нии возможности проголосовать 
вне помещения для голосования 
избиратель проставляет серию 
и номер своего паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина, и своей подписью 
удостоверяет получение бюл-
летеня. С согласия избирателя 

либо по его просьбе серия и но-
мер предъявляемого им паспор-
та или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, могут быть 
внесены в указанное заявление 
членом участковой комиссии 
с правом решающего голоса. 

При проведении голосования 
вне помещения для голосования 
вправе присутствовать члены 
комиссии с правом совещатель-
ного голоса, наблюдатели. 

Виктория Полякова,  
пресс-секретарь Избирательной 
комиссии Ленинградской 
области
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

Ford Focus-ll, 2007 г.в., пробег 142 тыс. км. Тел. 8-921- 
320-47-35.

Citroen C3 Picasso, 2012 г.в., цвет черный, состояние  
хорошее, цена 410 тыс. руб. Тел. 8-921-586-10-02, любое 
время.

Toyota Corolla, 2007 г.в., КПП-робот, пробег 98 тыс. км, раз- 
дел. климат-контроль, подогрев передних сидений, противо-
туманки. Цена 370 тыс. руб. Тел. 8-981-147-17-27.

Nissan X-Trail, 2010 г.в., дизель, пробег 127 тыс. км.,  
цвет черный металлик, 20 л., 150 л.с., цена 699 тыс. руб. 
Тел. 8-921-321-53-95.

Chevrolet Aveo, 2011 г.в., пробег 60 тыс. км., цвет черный,  
механика, резина зима+лето. В отличном состоянии. Цена 
300 тыс. руб. Тел. 8-911-152-53-73, 2-60-79, 8-911-742-
09-54.

Chevrolet Lacetti, 2006 г.в., 1,4, 95 л.с., 5 ступ. МКП, пробег  
120 тыс. км, цвет зеленый металлик. Цена 230 тыс. руб. 
Тел. 8-921-354-42-58.

Honda CR-V, 2013 г.в., пробег 26 тыс. км. Черный, объем  
2.0, автомат, 5 дверей, привод полный, не битый, мощность 
150 л.с. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 8-961-802-43-58.

Lada Granta 2014 г., куплена 14 июня 2014 г. 24 тыс.км.,  
цена 300000 руб. Тел. +7-921-377-28-92.

ВАЗ-2104, 1999 г.в.+комплект колес. Цена 25 тыс. руб.  
Тел. 8-918-226-47-28.

УАЗ-грузовик, 1993 г.в., на ходу. Цена договорная. Прицеп к  
легковой машине без документов. Тел. 8-953-363-33-42.

2 колеса оригинал. от Suzuki Sх4, г 16 и 4 колпака.  
Тел. 8-951-679-60-23.

набор ковриков в салон и багажник для «Лада Гранта»;  
чехол на рулевое колесо; колпаки для стальных дисков R-14 
(«Лада Гранта»); автошины «Матадор» R-14 185х60 4 шт., мало 
б/у. На все цена договорная. Тел. 8-952-260-80-09.

сто подшипников, типа: 6308 RS, 180306, KG6205, 6301  
и т.д. Цена 2000 руб. Тел. 8-981-162-26-79.

две летние шины на стальных дисках (от а/м Nissan  
Note) «ROAD FITSK-70» 185/60 R15+два оригинальных 
колпака (Nissan Note); аморизатор передний масляный 
«Kayaba» 665036 (Daewoo Espero/Lanos/Nexia/Opel). Тел. 
8-921-324-91-94.

переноски; капроновая гибкая трубка; тористоры; тран- 
зисторы разные; ножовки по металлу; руповерт Hitachi; 
съемник маслофильтра цепной; пружины передние, задние 
подвесок, авто Карина; запчасти новые ам Волга, УАЗ, 
стартер, главный и рабочий тормозные цилиндры; катушка 
зажигания Б-114 (новая); стекла задних фонарей Г-24, Мо-
сквич ВАЗ 2107(5); авто тестер; запчасти к Тойоте: колодки, 
фильтр топливный, термостат, лампочки, приспособление 
для снятия пружин подвески; авто радио, автомагнитола 
«Sony»; авто компрессор. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

для авто ВАЗ (классика): 2автокамеры 175x70 - R13 б/у;  
домкрат гидравлический компактный г/п 1т, вулканизатор 
12v, катушка зажигания (новая), комплект проводов ВН 
(новые), комплект шприцев для смазки, масло-нагнетатель, 
комплект ремней безопасности, сиденье заднее в салон, 
комплект новых шариковых подшипников, багажник на 
кузов, штатные домкрат и ручной насос, новые запчасти 
к двигателю – подушки опор, прокладка головки блока 
(асбомет.), комплект поршневых колец ф 76мм, впускной 
и выпускные клапана и пружины к ним, ремень приво-
да генератора, запчасти в ходовую часть, тормозную 
систему и многое по электрике в т.ч. привод включения 
стартёра (бэндикс), тяговое реле, щётки; а также гайки 
автомобильные с шагом резьбы 1,25. Цены договорные. 
Тел. 8-931-244-12-60.

Разное
песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф 10 кубов.  

Тел. 8-951-683-80-09.
ж/б кольца для колодца и канализации; дорожные плиты,  

б/у., р-р. 3х1,5 м. Тел. 8-921-361-04-87.
вагон-бытовку, р-ры 2,4х5,5; бытовой вагончик 6х2,40 м.  

Тел. 8-931-221-98-19.
новая лодка ПХВ, моторно-гребная килевая «Норвик-310»,  

баллон 0,4 м., пайолы, вес 34 кг., две сумки, грузоподъ-
емность 380 кг., под мотор до 6 л/с. Цена 19000 руб. 
Тел. 8-921-390-70-03., Юрий.

книги по искусству, подписные издания–М. Шолохов  
8 томов, Л. Толстой 12 томов, библиотека приключений. 
Тел. 8-921-444-99-64.

книги из домашней библиотеки, цена от 50 руб/шт. Доп.  
литература по физике, химии, математике для старших 
классов. Тел. 8-921-567-84-87.

книги  А. И. Солженицын «Архипелаг Гулаг» 1, 2, 3  тома,  
«В круге первом» 1, 2, 3  тома,  «Рассказы»; И. А. Бунин 
«Повести и рассказы» 3 тома; Марк Твен «Приключения 
Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна»; Майн 
Рид «Всадник без головы»; Ф. М. Достоевский «Идиот». 
Тел. 4-03-67, 8-952-380-20-25.

детективы современных русских и зарубежных авторов.  
Тел. 8-906-275-16-75.

справочник металлиста 5 томов, технология машино- 
строения, спец. часть для ВУЗов; ракетки теннисные новые 
STE770А, 2 комплекта по цене прошлого года. Тел. 8-981-
162-26-79.

 аккордеон «Заря-2» в хорошем состоянии. Цена договор- 
ная. Тел. 8-921-307-65-96.

лампу для домашнего кварцевания и лор-органов. Со- 
стояние хорошее. Тел. 8-911-736-09-16.

памперсы №2, цена договорная. Тел. 4-07-24. 
памперсы, размер 3 «Тена», впитываемость хорошая, 6 из  

8 капель. В упаковке 28 штук. Тел. 8-981-103-82-16.
памперсы, размер №3 «Сени», впитываемость 6 из 8,  

пеленки впитывающие 60х90 см. для детей и лежащих 
больных. Тел. 8-905-235-58-13.

глюкометр, автомат. тонометр, ходунки, костыли (высота  
1,54 м.) Тел. 8-952-218-36-11.

комнатные цветы: фиалки, ахименес 2 вида, эписция и  
др. Дешево. Тел. 2-46-48.

сортовые фиалки, махровые, полумахровые в гаршочках.  
Цена 200 руб./шт. Тел. 8-911-292-64-52, Ольга.

роза китайская 1 шт. (с бутонами), сциндапсус 2 шт., диффе- 
ренбахия 1 шт., кактусы 2 шт., тещин язык 1 шт. Тел. 8-962-
354-42-33.

многолетние цветы: флоксы, хоста, гейхеры, лилейник,  
первоцветы, мох цветущий, шиловидный флокс, рижский 
огонек. Саженцы: крыжовник зеленый, слива желтая, об-
лепиха хорошего сорта. Все недорого. Тел 2-23-92, 8-962-
683-97-95.

дубовые и березовые веники. Тел. 8-905-281-56-98. 
аквариумное растение Анубиас и улиток Ампулярии. Дешево.  

Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.
аквариум, р-ры.: глубина 45 см., высота 55 см., ширина 77  

см. Тел. 8-911-826-74-17.
2 ковра: шерстяной и синтетика 2х3м.; террариум-стекло,  

книги разные, балалайка, гармонь. Тел. 8-951-679-58-
46.

хрустальную люстру, цвет лимонный, шестирожковая, регу- 
лировка высоты. Б/у очень мало. Магазинная цена 16500 
руб., отдам за 12500 руб. Тел. 8-981-683-32-12.

раковину салатового цвета для ванной комнаты.  
Тел. 8-981-103-82-16.

листовое железо 3-4 мм., р-ры: длина 1750-1200 мм.,  
ширина 850-540 мм. Тел. 8-921-341-79-98.

стол метллический для кладбища, новый. Цена 700 руб.  
Тел. 8-921-430-39-29.

монтажный домкрат, б/у., в отличном рабочем состоянии.  
Грузоподъемность 5 тонн. В наличии есть две штуки. Цена 
5000 руб., за штуку. Тел. 8-921-552-28-75.

ручной насос колодезный, не б/у. Тел. 2-23-92, 8-962- 
683-97-95.

проф-настил оцинкованный, б/у., р-р. 850х2500 (в сред- 
нем), высота волны 65 мм., толщина 0,7мм. В наличии есть 
36 листов. Цена 250 руб./лист. Тел. 8-905-206-56-03.

пеноблок, сорт 3 (есть небольшие сколы), р-р. 625х250х300.  
В наличии есть 16 шт. Цена 75 руб./шт. Тел. 8-921-552-28-
75.

трубы диаметром 133 мм – 5 шт. по 4 метра для скважин,  
цена договорная. Тел. 8-921-760-81-81.

морской кабель экранированный, семь жил по 1,5 мм.,   
200 м. одним куском.; сварочный аппарат, варит электро-
дами постоянного и переменного тока. Тел. 8-952-270-
88-35, Никита.

канистры металлические 20 л.– 500 р./шт.; садовая двух- 
колесная тележка–200 руб.; фильмы на видеокассетах, 
дешево. Тел. 8-921-584-20-92.

стеклянные банки по 3 и 0,6 литра по договорной цене.  
Тел. 2-23-92, 8-962-683-97-95.

чайник эмалированный; колонки; переключатель  
220Вольт; краскораспылитель электрический; приспосо-
бление для нарезки пазов к дрели; колба к термосу; по-
лироли; зарядка «импульс» 12В.; зарядное устройство 12В.; 
канистра алюминиевая, канистра стальная; «Болгарка» диск 
отрезной 180мм. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

экраны на чугунные батареи: 1 шт. на 3 звена, 3 шт.  
на 2 звена. Дешево. Тел. 8-929-100-75-96.

парик, цвет каштан, короткий. Дешево. Тел. 8-929- 
100-75-96.

полка подвесная, 100х100х16 см., 600 руб.; холодильник- 
витрина 200х70х55 см., 3000 руб.; весы электронные 2000 
руб.; стеклян. витрина 170х100х50 см. 3 шт. по 1500 руб.; 
прилавок под кассу с 2 ящиками 90х80х50 см., 1000 руб.;  
стеклян. прилавок 100х90х50 см, 1000 руб.; торговый 
стеллаж 200х75х60 см., 2 шт., 1500 руб.; торговый стеллаж 
200х60х60 см., 1500 руб. Тел. 8-921-343-73-30.

оптом: перчатки техн. № 8 желт. 8 уп. — 25 руб./уп. черные  
№  8 — 14 пар — 40 руб. уп. Хозяйственные (желт.) — 204 
пар. — 15 руб./уп. Тел. 8-905-206-56-03.

со скидкой гвозди оцинкован. (финишные, винтовые,  
шиферные), гвозди строительные, саморез кровельный 
с буром, цвет (синий, зеленый, темно-красный, коричн., 
темно-зелен.), саморез ГД, ГМ «Стройбат». Тел. 8-921-
552-28-75.

выключатель дифференциальный IEKBD 1-63 32А 30МА  
7 шт. 400 руб./шт., 25А 30МА 5 шт. 400 руб./шт. Тел. 8-981-
683-32-12.

застекленный прилавок под кассу. Рабочее место с трех  
сторон застеклен. С полочками под жвачки, шоколада, 
мелкого товара. Р-ры: высота 163 см.. ширина 109 см., 
глубина 50 см., цена 3500 руб. Тел. 8-921-444-26-16, 
8-981-683-32-12.

торговые витрины-стеллажи. Стеклянные полочки р-р.:  
120х80х50 см. В наличие три стеллажа, по 600 руб.; кас-
совый аппарат «Кассби-02», с документами, цена 2000 
руб.; ящик для денег от кассового аппарата «Кассби-02», 
версия 07, с ключом. Цена 1000 руб. Тел. 8-921-444-26-16, 
8-981-683-32-12.

для дачи: по вашим ценам – раковина нерж. на кухню  
размер 800 х 600, слесарный инструмент – новый и б/у: 
молотки, напильники, пассатижи, ключи гаечные разные, 
отвёртки, зубила, ножовки по дереву и металлу, паяльная 
лампа, штангенциркуль, индикатор часового типа, электро-
кипятильники 1 квт., съёмник универсальный, светильники 
разных типов (подвески и бра). Тел. 2-34-52.

Мебель
2-створчатый шкаф для одежды, цвет грецкий орех, в хор.  

состоянии. Тел. 8-904-332-50-11, 4-08-02.
кухонный обеденный стол и кухон. навесная полка; швей- 

ная промышленная машинка, раскроечный стол длиной 3 м. 
Тел. 8-921-338-62-01.

2-спальную кровать, 2х2 м., с ящиками внизу и ортопе- 
дическим матрасом, б/у. Цена 15000 руб.; кресло-кровать 
коричневое, цена 3000 руб. Тел. 8-952-387-01-30.

шкаф-купе зеркальный; мягкая мебель: диван+2  
кресло-кровати; горка большая: сервант+книжный шкаф. 
Тел. 8-904-558-66-09, 4-98-91.

шкафы, сервант (стенку); стол-книжку; стол журнальный,  
раскладывающийся в обеденный; холодильник; 2 кресла-
кровати; столик журнальный; тумбу под телевизор; стол для 
кухни без тумбы с ящиком. Тел. 8-981-103-82-16.

3-створчатый шкаф для одежды «шифоньер», цвет корич- 
невый, в хор. состоянии. Тел. 8-911-286-22-70.

мебель б/у.:  стенка (4 секции и тумба). Возможна продажа  
секций по отдельности. Тел. 8-952-218-36-11.

комплект мебели д/девочки из розового ротанга: 1,5 сп.  
кровать с ящиками, стол письменный угловой со съемными 
полками, комод, угловой платяной шкаф, 2 пенала с полками. 
Все в отличном состоянии. Тел. 8-921-887-84-22.

стенку 5 секций 3500 руб., торг, самовывоз; 2-спальный  
диван  3000 руб.; 2 кресло-кровати 1500 руб./шт.; книги 
по 30 руб. Тел. 8-921-567-84-87.

компактную стенку (Польша), с козырьком и подсвет- 
кой, трельяж, комод, прихожая и резная кухон. мебель. 
Тел. 8-951-679-58-46.

комод 80/40/103 см., цвет «кофе с молоком», новый,  
цена 3000 руб.; диванчик-кровать+4 подушки, цвет «кофе 
с молоком» с черным абстрактным рисунком 80/100/60 
см., мало б/у., цена 8000 руб.; 2 полутороспальн. кровати 
2,05/95 см., мало б/у., матрас «Лина», цвет «вишня» с двумя 
прикроватными тумбочками, цена по 6000 руб. за каждую; 
4 метал. стула, очень прочные, красивые, со спинками, 
мало б/у., цена 3000 руб. за все. Тел. 8-962-354-42-33, 

в любое время.

Бытовую технику, электронику
цветной телевизор, б/у, 2008 г., в хорошем состоянии.  

Цена 2000 руб. Тел. 8-904-648-81-80.
новый верх к 3-конфорочной эл. плите. Тел. 8-929- 

100-75-96.
новую электровыжималку – 900 руб.; новый набор ножей  

5 шт. – 800 руб; новую керамическую жаропрочную кастрю-
лю 2,2 л. – 1100 руб. Тел. 2-28-50, 8-905-266-16-01.

соковыжималка «Vitesse». Цена 1500 руб. Тел. 8-963- 
323-82-44.

бутербродница с антипригарным покрытием «Philips» HD  
2400, корпус светло серого цвета, 4 треугольных бутер-
брода. Возможно вертикальное хранение. Цена 1000 руб.; 
йогуртница «Черничка-1», чаша объемом 1 л., звуковой 
сигнал об истечении времени приготовления,индикатор 
работы, пластиковый корпус бело-розового цвета. Цена 
800 руб.; электроплита 1-конф., 220 В, 50 Гц., закрытая 
спираль, плавная регулировка температуры, перключатель 
поворотного типа, покрытие корпуса эмаль, светло-серого 
цвета. Цена 500 руб.; фотоаппарат «Смена-8М» в чехле с 
длинным ремешком, коричневого цвета, пленка 35 мм., 
есть инструкция. Цена 600 руб. Тел. 8-921-984-92-58.

4-конф. газовая плита; электрическая духовка; кухонная  
мебель. Недорого. Тел. 8-981-849-78-20, 7-02-61.

вытяжка для кухни, мало б/у.; факс-телефон стационар- 
ный, б/у. Тел. 8-952-269-12-52.

холодильник «Саndу» двухкамерный (171x60x60); электро- 
самовар – Зл.; электросчетчик; телевизор 14 дюймов 
(Китай). Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

стиральная машина «Индезит», загрузка 5 кг., новая в  
упаковке. Цена 12500 руб. Тел. 3-53-07.

видеодвойка (телевизор+видеомагнитофон) Samsung  
TVP 3370W, диагональ 14» (36 см). Пульт ДУ. Произв. 
Корея. 3500р.; 30 видеокассет с фильмами, 50р/шт.; 
электронагреватель-калорифер, 3-6 кВт, 3000 р. В хорошем 
состоянии, мало б/у. Тел. 921-343-73-30.

AV ресивер: Yamaha RХ-V550. Тел. 8-921-324-91-94. 
монитор «Samsung». Цена 1000 руб. Тел. 8-921-644- 

08-56.
новый HD-декодер для домашнего цифрового МТС ТВ, цена  

700 руб. Тел. 8-911-736-09-16.
iPhone 5s, 16 Гб, белый, цена 9000 руб. Тел. 8-921-361- 

04-87.

Одежду, обувь
костюм – пиджак и брюки (покупали студенту на выпускной),  

б/у очень мало, в отличном состоянии. Для продажи костюм 
прошел обработку в химчистке. Р-р 46, рост 176 см., талия 
80 см., состав шерсть 55%. Цена 3500 руб., торг уместен. 
Тел. 8-981-683-32-12.

два костюма (серый и синий) на школьника 6-8 классов.  
Состояние новых. Тел. 8-901-300-42-43.

новую женскую ветровку голубого цвета  х/б., с тонкой  
подкладкой, с молниями, размер 44-46, цена 2200 руб., 
пр-во Германия. Тел. 8-921-754-41-99.

мужская куртка, натуральная кожа, в отличном состоянии,  
размер L. Куплена за 18000 руб., б/у. один сезон, цена 5000 
руб. Тел. 8-904-642-82-06.

муж. пуховик с капюшоном, новый, черный, р. 46-48; крос- 
совки муж., р. 45, цена 1500 руб.; кроссовки светлые, р. 41, 
цена 350 руб.; ветровка муж., р. 54-56, светло-серая, цена 
1500 руб.; джинсы муж., р. 54, новые, цена 1000 руб; туфли 
жен., черные на гейше, р. 36-37, цена 800 руб.; куртка д/
девочки, р. 42, рост 150, цена 500руб., новая на синтепоне; 
брюки на резинке, р. 50, цена 350 руб.; дубленка муж., р. 
54-56, корич. цвет, цена 2500 руб. Тел. 8-960-250-57-05.

все новое: балетки белые из натур. кожи, р. 38, цена 6500  
руб., пр. Италия; джинсы темно-синие с апликацией, р. 44-46, 
цена 2500 руб., пр. Италия; платье-халат (100% хлопок), пр. 
Индия, р. 44-46, цена 2500 руб.; платье свадебное, р. 48, 
цена 8000 руб. Тел. 8-952-240-84-51.

новые кожаные женские туфли, светло-бежевого цвета  
с ажурным верхом, размер 38, цена 3300 руб. Тел. 8-921-
754-41-99.

мужские туфли р-р. 45 (ЕССО), цвет черный; осенние  
мужские туфли р-р. 40. Тел. 8-960-248-52-48.

кроссовки р-р. 41, 45; куртку д/девочки рост 150 см.;  
мужской пуховик тонкий, длинный, новый, цвет черный, 
р-р. 54. Тел. 8-960-250-57-05.

Детям
детскую кроватку с матрасом, мало б/у., натуральное  

дерево, размер 125х66 см. Цена 2000 руб. Тел. 8-921-
301-23-27.

детскую кроватку с бортиками и балдахином. Цена 2000  
руб. Тел. 8-905-271-03-67.

легкую, складную коляску, игровой коврик в подарок.  
Цена 2000 руб.; автокресло «Grako» до  года, цена 2500 
руб. Тел. 8-962-681-90-09.

детский манеж в хорошем состоянии. Тел. 8-921-184- 
33-54.

детскую кроватку с матрасиком, цена 1500 руб. Тел. 8-960- 
252-58-38.

детскую стенку: на втором этаже кровать, на первом  
учебное место, шкаф для одежды, ящики. Цена 5000 руб., 
возможен торг. Тел. 8-904-607-32-41.

детскую кроватку «Икея» + матрасик. Тел. 8-904-515- 
42-60.

коляску «ROAN MARITA», 2 в 1, в отл. состоянии, эко-кожа,  
цена договорная. Тел. 8-921-775-36-66.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

мотоцикл «Иж», «Ява», «Чезет», «Минск» и др., а так- 
же новые запчасти к ним. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-921-341-33-49.

велосипед, б/у., в хорошем состоянии.Тел. 8-904-333- 
30-56, Светлана.

вагон-бытовку, павильон или модульное здание.  
Тел. 8-901-300-50-70.

холодильники, стиральные машины, бытовую технику,  
газовые плиты. Тел. 8-952-368-18-22.

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

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

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

набор ёлочных игрушек (ЧИПОЛЛИНО) за 20 тыс. руб.  
Тел.  8-921-064-83-49.

От всей души поздравляю 

Владимира Ивановича 
Монахова
с Днем рождения!

Счастье в жизни пусть будет огромным,
И здоровья пусть будет с лихвой,
Пусть считаешься знойным мужчиной
Оставайся всегда молодым!
Пусть приносят тебе лишь удачу
В жизни этой бегущие дни!
Счет валютный, квартиру и дачу,
Море радости, счастья, любви!
В жизни слабым сейчас не место.
Только сильным везет в судьбе.
Из крутого ты сделан теста,
Так удачи во всем тебе!

Жена

9 августа 2017 года в газете «Маяк» была опубликована статья об отказе территориальной 
избирательной комиссии Соснового Бора в регистрации кандидата в депутаты самовы-
движенца Канюка Романа Нестеровича, 1948 года рождения.
Многие сосновоборцы выразили недоумение в связи с произошедшим, поэтому хочу 
прояснить ситуацию.
Я твердо решил, что, имея большой опыт работы в производственной сфере (в том числе, 
работу на посту директора серьезного предприятия с коллективом свыше 2,5 тысяч че-
ловек) и в общественной организации, я смогу в статусе депутата эффективно работать на 
благо города. Все необходимые документы были сданы мною в ТИК. 
Для регистрации мне, в частности, требовалось собрать 16 подписей избирателей округа 
№ 12, что не составило труда. Однако при оформлении подписных листов с моей сторо-
ны были допущены две технические ошибки, что дало формальный повод отказать мне в 
регистрации и снять с предвыборного марафона.
Я глубоко переживаю случившееся и приношу извинения тем, кто доверил мне свои го-
лоса. Также выражаю огромную благодарность моим коллегам и друзьям за поддержку. 
Все пожелания и просьбы, которые были высказаны мне избирателями в процессе под-
готовки к выборам, я передам для регистрации и контроля тому лицу, которое выберут в 
депутаты по 12-му округу.

Р. Н. Канюк, пенсионер, заместитель председателя правления отделения инвалидов «Союз-
Чернобыль» г. Сосновый Бор, Заслуженный строитель РСФСР 
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

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

дачу в «Энергетике», кирпичный дом, 11 соток.  
Тел. 8-921-987-67-38.

дачи в ДНТ «Энергетик», «Березовая роща», «Мала- 
хит», Мустово. Тел. 8-921-358-36-75.

дом в Мустово. Недорого. Тел. 8-929-105-66-40. 
земельный участок в «Березовой Роще» 6 со- 

ток, с зимним домом. Ровный, сухой, ухожен. 
Тел. 8-921-989-68-29.

участок в ДНТ «Ручьи», 7 соток, 9 соток. Тел. 8-921- 
326-88-72.

участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в собствен- 
ности, раскорчеван, имеет хор. подъезд, все взносы 
включая за подключение эл-ва оплачены. Озеро в 
800 м., остановка общ. транспорта в 300 м., цена 
420 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

разработанный земельный участок в СНТ «Пассаж»,  
10 соток, озеро и остановка общ. транспорта в 300м., 
подведено электричество, хороший подъезд. Цена 
425 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток, оформлен  
в собственность, имеет подъезд, установлены столбы 
электричества. Цена 290 тыс. руб. Тел.  8-921-307-
64-97.

участок, 7 соток в д. Старое Калище ДНТ «Вете- 
ран», ул. Светлая,7 соток, разработан, подходит под 
строительство загородного дома, в 500 м. магазин, 
остановка общ. транспорта. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Престиж». Участок 10 сот,  
разработан, имеет хороший подъезд, свет, в 300 м. от 
озера. Цена 950 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Бастион», уч. 10 соток,  
разработан, сухой, имеет хороший подъезд. Электри-
чество подключено, газ в ближайшей перспективе, 
озеро в 600 м. Цена 890 тыс.руб. (есть возможность 
покупки соседнего участка) Тел. 8-921-307-64-97.

дом (объект не завершен строительством 70%), в  
д. Коваши, площадью 100 кв. м, на разработанном 
участке ИЖС 15 соток. Электричество 15 кВт, хороший 
подъезд, река в 100 м. в деревню подвели газ. Цена 
2,7 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу площадью 65 кв.м. в СНТ «Энергетик», на  
участке 6 соток. В доме две комнаты, кухня и веранда. 
Участок разработан и ухожен, огорожен забором, на 
участке расположена теплица,  два хоз. блока, растут 
плодовые деревья, кусты, водопровод. Цена 1,3 млн. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в д. Мустово, 15 соток, ИЖС, свет, хороший  
подъезд, пляж финского залива, магазин в пешей до-
ступности. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97 

земельный участок ИЖС в д. Коваши, 9 соток, раз- 
работан, столб электричества в 50 м., рядом лес, в 
150 м. пруд-озеро, в 250 м. речка Коваш. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СНТ «Строитель», дом 60 кв. м., участок 6  
соток, свет, хороший подъезд. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок 10,4 соток в ДНТ «Ручьи» у залива,  
ухожен, огорожен, садовые деревья, ягодник, дороги, 
электричество. Собственность. Цена договорная. 
Тел. 8-952-227-67-40, 3-54-49.

земельный участок в с. Копорье под размещение  
объектов рекреационного назначения площадью 
96 соток. Стоимость 6500 тыс. руб. Тел. 8-921-868-
03-70, Елена.

садовый участок 6 соток с летним хорошим домиком  
в садоводстве «Ромашка», рядом водоем. На участке 
электричество, колодец, посадки, парник. Цена до-
говорная. Тел. 4-08-78, 8-905-285-22-13.

участок в «Новокалищенском-1», 6 соток. В собствен- 
ности, все взносы оплачены, участок разработан. 
Имеются яблони, вишня, сливы, кусты красной и 
черной смородины, крыжовника, жимолость, еже-
вика, малина. Колодец и бак под воду на 1 куб. м. 
Цена 590 тыс. руб. Тел. 8-921-374-86-09.

участок земли 860 кв.м. в г. Гурьевск, Калинин- 
градской обл. Сад «Заречье». Имеется свет, газ, 
дороги, прописка. Сообщение хорошее. Тел. 8-911-
938-76-09.

кирпичный дом в Белоруссии, г. Рогачев, участок 15  
соток, газовое отопление, санузел в доме. Тел. 8-921-
988-25-59.

участок 15 соток. Разработанный, сухой, в  
красивом месте, рядом садоводство «Северная 
Пальмира», автобус № 11. Имеется: подъезд, 
ограждение, песок 15 кубометров, документы. 
Тел: 2-23-92, 8-962-683-97-95.

Гараж
металлический гараж в кооп. «ФАТ» (за старой  

пожаркой). Тел. 8-905-270-82-77, в рабочие дни, 
после 16 часов.

кирпичный отделанный гараж в г/к «Лесник» на  
песке, комната отдыха и погреб отделены. Доку-
менты готовы к продаже. От хозяина. Тел. 8-981-
120-84-00.

гараж в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 
кирпичный гараж в кооп. «Березка-2» возле АТП.  

Кессон, смотровая яма, стеллажи. Цена 300 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-921-782-42-34.

ДГТ, комнаты
комнаты ул. Космонавтов, 24, 18 кв. м. 9/9 эт. и  

12 кв.м.7/9 эт. Прямая продажа. Тел. 8-921-439-
44-76.

комнату недорого, с балконом 14 кв.м.на ул. Мира,   
3, высокий этаж. Шикарный вид из окна. Прямая 
продажа. Тел. 8-952-211-18-14.

комнаты на Космонавтов, 26 и на Мира, 3.  
Тел. 8-921-358-36-75.

комнату 18 кв. м. в хорошем состоянии. Оплата  
любая. Тел. 8-921-927-06-66.

комната 11,8 кв.м. по ул. Мира, 5, этаж 8. Цена  
договорная. Тел. 8-967-573-72-84.

комнату 12 кв.м. по адресу ул. Мира, 3, этаж 9.  
Ремонт, документы готовы. Собственник. Тел. 8-921-
330-44-50.

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. большой площади — 41,1 кв.м. на ул.  

Комсомольская, 23. Этаж 4/5, кирпич. Прямая про-
дажа. Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн.кв. ул. Парковая,74, 3 этаж кирпичного дома.  
Состояние хорошее. Цена 2400 тыс. руб. Прямая 
продажа. Тел. 8-921-439-44-76.

1-комн.кв. в кирпичном доме. Состояние хорошее.  
Тел. 8-929-105-66-40.

1-комн. кв., 2/5 эт. кирпичного дома, лоджия.  
Тел. 8-921-989-68-29.

1-комн. кв. в кирп. доме, недорого. Тел. 8-921- 
326-88-72.

1-комн. кв. на ул. Молодежная, 64, этаж 8. Общ. пл.  
36,5 кв.м., кухня 9 кв.м., большая лоджия. Прямая 
продажа. Тел. 8-904-641-22-00.

1-комн. кв. от собственника  на пр. Героев,66,  
2/5 эт. кирп. дома. Общ. пл. 32,9 кв.м., кухня 6,5 
кв.м., комната 17,6 кв.м., балкон 3 кв.м. Хорошее 
состояние. Прямая продажа. Цена 2,5 млн. руб. 
Тел. 8-921-374-86-09.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв. Чисто. Ремонт. Частично мебель. Цена  

2600 тыс.руб. Тел. 8-921-309-17-60.
2-комн.кв. в кирпичном доме, средний этаж. Общая  

площадь 50 кв.м., жилая 31 кв.м., кухня 7,5 кв.м. 
Лоджия. Тел. 8-952-211-18-14.

2-комн. кв., средний этаж, кирп. дом, 3 мкр., недо- 
рого. Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв. наул. Парковая, 18, этаж 6. Просторная,  
ухоженная, от собственника. Общ. пл. 54 кв.м., кухня 
8,4 кв.м., комнаты 17,2 и 13,4 кв.м., прихожая 11 
кв.м., лоджия, сан.узел раздельный (кафель). Везде 
стеклопакеты, хорошие двери, подъезд чистый, лифт, 
мусоропровод – работают. Прямая продажа. Под-
ходит под ипотеку. Никто не прописан. Тел. 8-966-
759-62-20.

2-комн. ДГТ на ул. Сибирская, 2, этаж 3. Общ. пл. 23,9  
кв.м.+большой балкон на два окна. Стеклопакеты, 
душевая кабина, заменены батареи и стояки водо-
снабжения, металлическая дверь. Цена договорная. 
Тел. 8-904-638-80-04.

2-комн. кв., пл. 56,5 кв.м., 2/9 эт., 10б мкр. За- 
менено: окна, батареи, межкомн. двери, лоджия 
застеклена, (кухня, ванна, туалет–трубы медь). Ван-
на – кафель, туалет – пластик. подвесные потолки. 
Остается встроенная кухня и частично мебель. Цена 
3900 тыс. руб. Тел. 8-921-778-42-40, Светлана

2-комн. кв. на Молодежной, 17. Просторная, от  
собственника. Кирпичный дом, общая площадь 
48,7 кв.м, совмещенный санузел (огромная 
угловая ванна, все выложено кафелем в отл.
сост.), стеклопакеты, большая лоджия, поме-
няна сантехника и батареи, оставляем кухню и 
встроенный шкаф в прихожей. Цена 3900 тыс. 
руб. Встречный вариант не требуется. Прямая 
продажа. Тел. 8-950-033-17-77.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. на Героев, 5, 3/7 этаж. Состояние хоро- 

шее. Тел. 8-921-987-67-38.
3-комн. кв., 7 мкр., кирпич., кухня 10 кв.м., 3 лод- 

жии. Встречный вариант подобран. Тел. 8-921-
989-68-29.

3-комн. кв., 7 мкр., пр. Героев, 2/5 эт., общ.   
пл. 72,2 кв.м., в хорошем состоянии. Цена 4650 
тыс. руб. Подходит под ипотеку. Тел. 8-921-781-
55-71, 8-921-75-96-906.

3 -комн. кв. правильной планировки в кирпичном 
доме в центре города. Светлая, теплая квартира 
общей площадью 60 кв.м, 3 этаж, комнаты изо-
лированные, кухня 8 кв.м, балкон, кладовая. 
Квартира двусторонняя: окна кухни и гостиной 
выходят на ул. Кр. Фортов, окна 2-х комнат–в 
зеленый двор. Хороший подъезд, ухоженный 
двор, детская площадка. Больше 3-х лет в соб-
ственности, один взрослый собственник, прямая 
продажа. Тел. 8-981-780-32-48, Людмила.

3-комн.кв. в с. Копорье, площадью 66 кв.м. 2 этаж,  
кирпичный дом, кухня 8,5 кв.м., комнаты 12, 9, 16 
кв.м., кладовка и просторная застекленная лоджия. 
Копорье село с развитой инфраструктурой, в 25 км. от 
Соснового Бора, на территории села: дет. сад, школа, 
амбулатория, сетевые магазины «Магнит» и «Пятероч-
ка». Цена 2,6 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

 4-комн. квартиры
4-комн.кв., общ. пл. 78 кв.м. или поменяю на  

1-комн. кв. или 2-комн.кв. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-921-989-68-29.

МЕНЯЮ

2-комн. кв.
2-комн. ДГТ на 1-комн. ДМС или квартиру.  

Тел. 8-921-989-68-29.
2-комн. кв., общ. пл. 54 кв.м., кухня 8 кв.м., жил.  

пл. 36 кв.м., лоджия на 1-комн. кв. Тел. 8-921-326-
88-72.

2-комн. кв. в кирп. доме на 3-комн. кв. Тел. 8-921- 
326-88-72.

3-комн.кв. в 7 мкр. 72 кв.м., встроенная кухня  
площадью 9 кв.м. на 2-комн. кв. Тел. 8-921-927-
06-66.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв. для семьи или командированным.  

Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.
2-комн. кв., 3 мкр. на длительный срок. Тел. 8-921- 

326-88-72.

СНИМУ
1-2-3-комнатные квартиры для семьи или ко- 

мандированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 
8-921-316-97-32.

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

1-2-комн. кв. для семьи от собственника. Рас- 
смотрю варианты частично с мебелью или без нее. 
Тел. 8-953-163-83-13.

КУПЛЮ
квартиры, гараж

ДГТ от 13 кв.м. Тел. 8-921-326-88-72. 
1-комн.кв.или 2-комн.кв. у хозяина, можно с  

обменом. Рассмотрю не крайние этажи. Тел. 8-952-
211-18-14.

квартиру у собственника на ваших условиях. Можно  
с обменом. Тел. 8-921-927-06-66.

1-комн. кв. за наличные деньги. Тел. 8-921-326- 
88-72.

2-комн.кв. в хорошем состоянии, не крайние этажи.  
Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв., рассмотрю первый этаж. Тел. 8-921- 
326-88-72.

дом, дачу, можно недострой с участком. Тел. 8-921- 
631-78-47.

земельный участок в районе Соснового Бора,  
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не 
беспокоить. Тел. 8-981-756-53-14.

Выражаем сердечную благодар-
ность всем близким, друзьям, со-
служивцам и соседям за моральную 
и материальную помощь в органи-
зации похорон 

Бориса Ивановича
ЧЕРАШЕВА

Жена, дочь, зять, внуки

ПОМОГИТЕ!
ПРОПАЛА

ЖЕНЩИНА
20 августа ушла из дома 
и не вернулась Татьяна 
Аркадьевна Подвигина, 

1956 г.р. Видивших ее или знающих о 
ее местонахождении, просьба позво-
нить по телефону:
+7-951-641-77-76 или в полицию (02).

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

254-46-42.

ПРИМУ В ДАР
стеклянный термос с широким горлом или пробку к нему.  

Тел. 8-981-103-82-16.
приму в дар обветшалые иконы и картины, утратившие  

историческую и художественную ценность. Тел. 8-951-
279-86-95.

приму в дар или куплю недорого гладильную доску.  
Тел. 2-15-89.

инвалид I группы примет в дар любую бытовую технику.  
Тел. 8-905-221-24-14.

холодильник и электроплиту. Тел. 8-906-227-59-85. 
мужчина-инвалид примет в дар холодильник «Морозко»  

или «Саратов». Возможна небольшая выплата и самовывоз. 
Тел. 8-921-324-91-95, Евгений.

женщина-инвалид примет в дар телевизор, тумбочку под  
телевизор, микроволновку. Тел. 8-981-839-88-38.

приму в дар или куплю недорого холодильник. Тел. 8-951- 
647-75-41.

Гор. совет женщин примет в дар микроволновую печь,  
маленький холодильник, диванчик. Тел. 8-962-707-58-00.

СТОЛ НАХОДОК
в начале июля на городском пирсе была найдена цепочка  

с крестиком. Обращаться в редакцию, 222-93.

ПОМОГИТЕ
утеряны документы на имя Бахаев. Тел. 8-965-054-91- 

44.
утеряны документы на фамилию Мальцев. Нашедшего  

просим вернуть за хорошее вознаграждение. Тел. 8-905-
212-08-11.

ИЩУ
Ищу человека для выгула собаки – породы боксер в  

период с 10 по 17 сентября, оплата по договоренности. 
Тел. 8- 905-23-23-059.

очень нужен пылесос, может у кого есть старый не нужный.  
Буду благодарна. Тел. 8-952-201-79-04.

ищу мастера по ремонту телефонов с определителем  
номера и мастера по ремонту часов с боем. Тел. 8-911-
212-32-35.

ищу работу по уходу за лежачей бабушкой. Возможно ночью.  
Опыт работы 3 года. Тел. 8-950-000-16-78.

ищу работу сиделки, почасовая или круглосуточная, воз- 
можен вариант с проживанием. Опыт работы имеется, есть 
медицинское образование. Тел. 8-950-044-68-85.

помогу отвести и забрать ребенка из школы. Есть педаго- 
гическое образование. Тел. 8-911-736-09-16.

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

передержка животных в домашних условиях. Заботу и  
уход гарантирую. Внимание к постоянным клиентам — мой 
номер изменился. Тел. 8-953-173-74-82.

женщина 42 лет, в/о, ищет работу администратора, вах- 
тера, продавца. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8-950-
008-97-38.

семейная пара (приезжие) поможет ухаживать за боль- 
ными за проживание. Тел. 8-911-191-37-59.

ищу женщину для ухода за больным человеком, желательно  
с мед. образованием, с проживанием. Тел. 8-953-169-92-97, 
Антонина Ивановна.

ищу работу! уборка жилых помещений, 150 р./час.  
Тел. 8-952-360-58-09.

ищу работу сиделки. Уборка помещений. Помогу на огороде.  
Тел. 8-900-624-83-51.

помогу по дому, вторая половина дня, 150 руб/час.  
Тел. 8-967-560-16-24, Елена.

ищу работу сиделки. Опыт есть. Уборка жилых помещений.  
Тел. 8-964-33-59-481.

ЗНАКОМСТВА
одинокий мужчина 66 лет желает познакомиться с оди- 

нокой женщиной от 55-66 лет для серьезных отношений. 
Курящих и пьющих женщин прошу не беспокоить. Тел. 8-967-
573-72-84.

паспорт на имя Текаевой Раисы Николаевны, считать  
недействительным.
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Актриса
Лефтий

Кот-
лета из
говя-
дины

«Она не
котёнок,
она не

игрушка»

Бе-е-е-
гающий

по
скалам

Добыт-
чик го-
лубого
топлива

Первая
невеста
Жени Лу-
кашина

«Коман-
дировка»
артистов

«Горох»
от кон-
дитера

Закон-
ная
часть
телеги

Родич с
честны-
ми пра-
вилами

Ни
свет,
ни ...

Сюрприз
на про-
валенной

явке

«Бисе-
ринка»

в
колосе

Язык
Изра-
иля

Фарфо-
ровый
ролик по
функции

Комок
на

одежде

Нехи-
лая

статуя

От него
волосы
дыбом
стоят

Ненас-
тоящее
дерево

Парал-
лели на
снегу

«Точё-
ный»
разго-
вор

Коро-
левский
капут

Марка
фотоап-
парата

Зарок
при по-
стриге

Вин-
товка-
коро-
тышка

«Бле-
ющий»
знак

зодиака

Его сто-
лица -
Маскат

Финал
гречес-
кого ал-
фавита

Поимка
без-

домных
собак

Подброс
дро-
вишек
в печку

Тюки на
«горбу»
ишака

Носки-
«само-
крутки»

«Вход»
при

помощи
тарана

Угоще-
ние для
цыпочки

Без
прав, но
не води-
тель

Попе-
речный
брус
мачты

Сброс
лишних
кило-

граммов

Самец
утки

Капает
из

пасти
Чужого

Обра-
щение
к англи-
чанину

Перво-
бытный
мора-
торий

Пудра
для
агука-
ющих

Произ-
водст-
венный
союз

Заячья
душа

Спор-
тивное
«прибе-
жище»

Чисто
мужское
укра-
шение

Вид
клёна

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93 

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 16-й стр.)

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

https://vk.com/club79819125
8-921-641-59-148-921-641-59-14
8-953-172-83-418-953-172-83-41

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н
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покупке товаров 
в салоне, и отклик-

нулась на выгодное 
предложение.
«Качество матери-

алов здесь, могу ска-
зать, на уровне Санкт-

Петербурга, — отме-
тила Марина. — Эконо-

мишь средства и на до-
ставке, и вот ещё по акции 

деньги вернули. Это, конеч-
но, приятно. Сами понимае-
те, когда начинаешь ремонт, 
расходы огромные. Хоро-
шо, что есть такая возмож-
ность — сэкономить и вер-
нуть потраченные деньги».

А сумма, которую верну-
ли первой победительни-
це, не маленькая — 23 ты-
сячи 363 рубля. Ещё 15 ты-
сяч 402 рубля получила 
С. А. Семёнова. А оставшие-
ся деньги — 11 тысяч 235 ру-
блей — О. Ю. Иванова. И хотя 
обеих не было в салоне, их 
сразу же оповестили по те-
лефону, и теперь они могут 

забрать деньги в любой мо-
мент. Разумеется, предъявив 
документ, подтверждающий 
личность, и товарный чек.

После розыгрыша сотруд-
ники «Maestro» пригласили 
своих гостей на небольшой 
фуршет, где объединённые 
темой ремонта люди дели-
лись друг с другом необыч-
ными решениями и наход-
ками, давали советы из соб-
ственной практики и про-
консультировались у менед-
жеров салона.

Многие задавали вопрос, 
как часто будут проводить-
ся подобные акции. Руко-
водство салона призналось, 
что акция была спонтанной, 
но вероятность того, что 
её повторят, есть. Обо всех 
предложениях компании 
можно следить в группе сало-
на «Maestro» в «ВКонтакте» 
(vk.com/maestrosbor), или 
узнавать  по теле фонам:  
2–40–40, +7–911–172–
40–40.

Как вернуть деньги, 
потраченные 
на ремонт?

Чья фамилия на следующем билете?

Лотерейные 
билеты 
вытягивали 
сами 
участники 
акции

Сотрудники 
салона 
устроили 
фуршет для 
гостей

Начинается он, как 
правило, хорошо: 

предвкушаешь новый 
дизайн, мечтаешь 
об идеальном 
интерьере и спешишь 
закупаться 
материалами. 
Поскорее бы начать 
ремонт! Но через пару 
недель слово «ремонт» 
превращается 
в неизлечимый 
диагноз — кажется, он 
никогда не закончится, 
да и обходится 
далеко не в копеечку. 
Поэтому вдвойне 
приятно, когда 
есть возможность 
не только получить 
скидку, но и вернуть 
потраченные деньги.

Акция «Вернём деньги за ре-
монт» проводилась в Сосно-
вом Бору впервые. Условия 
простые: с 1 июня по 26 авгу-
ста при покупке любых отде-
лочных материалов в салоне 
«Maestro» клиенты заполня-
ли анкеты, в которых указы-
вали данные о покупке и сум-
му приобретённых товаров. 
А 27 августа сотрудники са-
лона разыграли «живые день-
ги» среди более 80-ти участ-
ников. Количество победи-
телей не ограничено — глав-
ное, чтобы сумма всех поку-
пок не превысила призовой 
фонд в 50 тысяч рублей.

Первой к вазе с лотерейны-
ми билетами подошла участ-
ница акции Марина Поло-
винкина. И сначала она да-
же не поверила в то, что ме-
неджер прочитала в анкете 
её же имя. «Отличное нача-
ло дня», — улыбнулась она 
и рассказала, что об акции  
узнала, как и многие, при 

по
в с

нула
пред
«Ка

алов з
зать, н

Петерб
тила Ма

мишь ср
ставке, и в

Директор салона «Maestro» Сергей Рогульский и 
победитель конкурса Марина Половинкина
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ÎÊÍÀ

8-981-820-68-89 

РАБОТА
В МАГАЗИНЫ 

ГОРОДА СОСНОВЫЙ БОР
ТРЕБУЮТСЯ

КАССИРЫ
ПРОДАВЦЫ
ГИБКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ
ОТ 25 000 РУБ. В МЕСЯЦ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67
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