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В Сосновом Бору 
появилась экотропа 
Проект школьницы 
воплотился в реальность 
17 сентября, в Сосновом Бору была 
торжественно открыта экологическая 
тропа, ведущая к Калищенскому озе-

ру. Проект по сути уникальный, ведь 
автором и инициатором стал не какой-
нибудь комитет или ученые-экологи, 

а сосновоборская школьница Полина 
Старцева.

 Продолжение — на 15-й стр.

Автор проекта Полина Старцева (слева) и директор ЦИТ Наталья Коврыга (справа) разрезают ленточку в начале тропы
ф
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Открытый спорт 
Что говорят сосновоборцы о новой спортплощадке 

Людмила   
Цупко 

Чуть больше месяца на-
зад в Сосновом Бору, при 
поддержке концерна «Ро-
сэнергоатом» и ЛАЭС, от-
крылся крупнейший в Ле-
нинградской области улич-
ный тренажерный ком-
плекс — по-современному 
называемый кластером. 
«Маяк» выяснил, по нра-
ву ли пришелся горожанам 
такой подарок.

В восемь вечера к спортив-
ной станции на улице Соко-
лова постепенно подтяги-
ваются люди. В этот час тут 
около двух десятков человек 
разных возрастов: взрослые 
занимаются на тренажерах 
и турниках, дети резвятся 
на детской площадке — каж-
дый нашел занятие по ду-
ше. Мария и Анна, матери 
очень активных ребят, при-
ходят на кластер еще толь-
ко во второй раз, но им уже 
здесь нравится: одновре-
менно можно и занимать-
ся спортом, и гулять на све-
жем воздухе с детьми. А еще 
на площадке есть 10 детских 
тренажеров, которые без 
внимания не остаются. При-
ходят сюда и дети постарше: 
например, 14-летние Вика 
и Ира занимаются на кла-
стере после пробежки.

Здоровый образ жиз-

ни среди молодежи и уже 
взрослых людей становит-
ся все популярнее, но не все 
могут себе позволить тра-
тить несколько тысяч ру-

блей на абонемент в спорт-
зал. С появлением спортив-
ной станции сосновоборцы 
отказываются от душных 
фитнес-центров в пользу за-
нятий на открытом возду-
хе. Евгений Житомирский, 
сотрудник ЛАЭС, несколь-
ко лет не занимался на тре-
нажерах, но новый кластер 
позволяет теперь делать это 
в любое время и совершен-
но бесплатно, чем он и поль-
зуется с удовольствием. Он 

также отметил хорошее ка-
чество тренажеров и их 
удачное расположение, ко-
торое позволяет последова-
тельно тренировать разные 
группы мыщц.

— Видно, что тренажеры 
создавал человек, который 
в этом разбирается, — гово-
рит Евгений.

Речь идет о Вадиме Мар-
келове — основателе пе-
трозаводского бренда MB 
Barbell, которому принадле-

жат все имеющиеся на со-
сновоборской спортивной 
станции снаряды. Несмотря 
на кажущуюся сложность 
и ошеломляющее неопытно-
го человека разнообразие — 
а на площадке представлен 
81 тренажер — пользовать-
ся ими просто благодаря 
инструкциям, которые раз-
мещены на каждом из них. 
Все QR-коды, в которых за-
шифрована ссылка на ви-
деоруководство, работа-
ют — это проверил даже гу-
бернатор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко во время 
недавнего визита в Сосно-
вый Бор.

З а н и м а ю т с я  з д е с ь 
в основном вечером, после 
работы и учебы, или рано 
утром — территория кла-
стера открыта круглосу-
точно, только на ночь вы-
ключается свет. Некоторые 
обеспокоены тем, в каком 
режиме спортплощадка бу-
дет работать зимой — бла-
годаря прочным навесам 
над тренажерами многие 
готовы приходить сюда 
хоть круглый год. Как за-
верил Виктор Бражников, 
директор СКК «Малахит», 
в чьем ведении в будущем 
будет находиться кластер, 
беспокоиться не о чем: гра-
фик работы в зимнее время 
не изменится, а закрывать 
ворота на ночь не плани-
руют  

Адрес
 
Тренажерный комплекс находится 
на улице Соколова, д. 4. Режим работы — 
с 8 утра до 10 вечера, территория открыта 
круглосуточно 
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МАНИПУЛЯТОР
8-921-784-24-34

СОВЕТЫ 
ОТ ДОКТОРА 
МАЛЫШЕВОЙ 
На улице осень, а значит, при-
шло время позаботиться о со-
стоянии ЛОР-органов!
Особое анатомическое располо-
жение и строение ЛОР-органов 
определяет одну из значимых их 
функций — иммунную: исполнять 
роль «блокпоста» у «ворот» про-
никновения инфекционных аген-

тов. Именно они первыми встре-
чают «врагов» — вирусов, бакте-
рий, грибков, а также различных 
аллергенов, попадающих в наш 
организм при дыхании и приеме 
пищи.

В наше время люди часто занима-
ются самолечением только сим-
птомов болезни, что в ряде слу-
чаев приводит к хронизации и за-
тяжному течению патологического 
процесса. И только полное инди-
видуальное обследование, про-
водимое ЛОР-врачом, позволяет 
установить причину заболевания 
и своевременно подобрать адек-
ватную терапию.
Совет: в случае, когда насморк 
или боль в горле сохраняются бо-
лее 7 дней, наступает повод об-
ратиться к ЛОР-врачу. Нужно пом-
нить, что ЛОР-органы тесно «со-
седствуют» с головным мозгом, 
поэтому последствия их воспали-
тельных заболеваний могут быть 
тяжелыми и неблагоприятными.
Отдельного внимания заслужи-
вают методы местного лечения 
ЛОР-органов, проводимые вра-

чом, в т. ч. с применением аппара-
туры. Например, аппарат «Тонзил-
лор» создан для лечения минда-
лин. Метод перемещения лекар-
ственных препаратов по Proetz, 
он же «кукушка», используется для 
лечения полости носа и пазух. Ме-
тод катетеризации слуховых труб 
с последующим введением лекар-
ственных препаратов представля-
ет собой эффективный способ ле-
чения заболеваний среднего уха.
Совет: проведение выше пере-
численных методов лечения по-
зволяет в более короткие сроки 
добиться улучшения течения забо-
левания и в большинстве случаев 
избежать рецидивов.
Не редко для устранения причины 
заболевания ЛОР-врач принима-
ет обоснованное решение про-
ведения хирургического вмеша-
тельства.

Совет: в случае назначения хи-
рургического способа лечения, 
не стоит откладывать дату про-
ведения операции, иначе может 
наступить ухудшение текущего за-
болевания, развитие осложнений, 
что повлечет за собой увеличение 
объема хирургического вмеша-
тельства.
Все услуги по обследованию и ле-
чению, включая хирургическое, 
в том числе с использованием эн-
доскопического оборудования, вы 
можете получить в клинике «Эле-
фант»!
Всегда рады видеть Вас в нашей 
клинике! Будьте здоровы!

Пишите:   dent@sbor-slon.ru 
Приходите: ул. Ленинградская,
       д.60, «ЭЛЕФАНТ» 
Звоните:  +7 (921) 750-49-49,
       8 (81369) 2-99-77 

Лицензия № ЛО-47-01-001570 от 24 ноября 2016 г.  Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Занимают-
ся здесь 
в основном 
вечером или 
рано утром
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ный в Сосновом Бору про-
ект — «Слава созидате-
лям». Сотни детей и взрос-
лых приняли участие в нем, 
рассказав о своих родствен-
никах, друзьях и знакомых, 
создававших основу атом-
ной отрасли страны, стро-
ивших новые города и круп-
ные предприятия.

Проект «Территория куль-
туры Росатома», конечно, 
хорошо известен сосново-

борцам. Это множество за-
мечательных мероприятий, 
праздников, концертов, вы-
ставок, поездок и встреч. 
И одно из самых ярких — 
недавний фестиваль Чистой 
музыки в нашем городе.

Реализуются в Сосновом 
Бору и другие проекты-
участники конкурса: внедре-
ние стандартов WorldSkills 
(у нас есть победители!); 
«Бережливая поликлиника», 

«Гражданин страны Роса-
том» «NuclearKids» и другие.

Зачем 
это городу?

Благодаря проектам Го-
скорпорации Росатом, в Со-
сновом Бору появились но-
вые скверы и спортплощад-
ки, уличный тренажерный 

комплекс на Временном по-
селке, сквер им. А. П. Алек-
сандрова, освещение школ, 
атомклассы и многое дру-
гое. Участие и победа в но-
вом конкурсе даст возмож-
ность еще многое сделать 
для города.

Пока лидируют Глазов и 
Северск, каждый из которых 
набрал более 39 тысяч го-
лосов. За Сосновый Бор на 
утро 18 сентября проголо-
совали около 3000 человек.

Как проголо-
совать?

Поможем нашему городу 
выиграть в конкурсе и полу-
чить 20 миллионов на раз-
витие! 

Для этого нужно на сай-
т е  к о н к у р с а  # Р О С А -
ТОМВМЕСТЕ (http://
rosatomvmeste.atomgoroda.
ru) перейти по ссылке для 
голосования, выбрать «Сос-
новый Бор» и ответить 
на 2 вопроса о социальных 
проектах в нашем городе.

Это займет две минуты, 
а дать городу может мно-
гое!

Есть первые 
участники нового 
проекта 

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com 

В сентябре завершается 
конкурс #РОСАТОМВМЕ-
СТЕ, объявленный в горо-
дах атомного присутствия 
России. Всего участников 
20, награда городу — по-
бедителю конкурса нема-
лая: 10 миллионов рублей. 
Но приз должны завое-
вать сами горожане своей 
активностью. А именно — 
проголосовать!

Суть конкурса в голосова-
нии за социальные проекты 
Росатома, которые реализу-
ются на территории атом-
градов. Всего проектов 18, 
они перечислены на сайте 
конкурса #РОСАТОМВ-
МЕСТЕ. Многие из них хо-
рошо известны сосновобор-
цам.

Напомним 
проекты

Это «Школа Росатома», 
в которой ежегодно прини-
мают участие многие сосно-
воборские школьники и учи-
теля. В нашем городе есть ак-
тивные участники и победи-
тели этого проекта, прошло 
несколько всероссийских 
мероприятий в его рамках.

Еще один широко извест-

Выиграем 10 миллионов вместе!
Как легко помочь Сосновому Бору победить 
в конкурсе Росатома 

Сайт конкурса 

#РОСАТОМ-

ВМЕСТЕ: 

http://

rosatomvmeste.

atomgoroda.ru/ 

Кстати
 
Кроме основного при-
за есть возможность за-
воевать еще один приз 
в 10 миллионов ру-
блей по спецномина-
ции — для лидера среди 
городов-спутников атомных 
станций (их участвует в кон-
курсе 9, и Сосновый Бор 
входит в их число).

7 сентября стартовал сов-
местный проект Ленин-
градской АЭС и Сосново-
борского городского музея 
в рамках инициативы #РО-
САТОМВМЕСТЕ.

Ленинградская АЭС, под-
держивая образователь-
ные инициативы в Сосно-
вом Бору, предложила осу-
ществить на базе музейно-
образовательного простран-
ства города ряд встреч с ра-
ботниками атомной отрасли 
и узнать об истории, людях 
и достижениях предприя-
тий ГК «Росатом» в Сосно-
вом Бору.

Ребята 7 в класса школы 
№ 3 пришли на встречу вме-
сте с учителями. Они узна-
ли об истории городского 
музея и предприятий, на ко-
торых сейчас работают их 
родители, а создавали эти 
уникальные производствен-
ные объекты — их бабуш-

ки и дедушки. Ученики при-
коснулись к истории через 
артефакты мобильного му-
зея ЛАЭС, проверили ради-
ационный фон в помещении 
при помощи дозиметра, по-
казали свои знания в игро-
вой форме.

Оценивали работу ребят 
настоящие атомщики: ру-
ководитель Обществен-
ной приёмной ГК «Ро-
сатом» в Сосновом Бо-
ру — С. Д. Аверьянов и ве-
теран НИТИ им. А. П. Алек-
сандрова Г. И. Аммосов.

Сергей Аверьянов (на 
фото справа), обращаясь 
к юным сосновоборцам, 
сказал: «Очень важно по-
нимать — кто мои предки, 
чем они занимались, зачем 
я живу в городе, что я могу 
сделать для Соснового Бо-
ра. Попробуйте свои силы 
в разных проектах «ГК «Ро-
сатом»: это «Школа Росато-
ма», «Слава Созидателям!», 

« Мой двор. Мой дом. Моя 
семья», «Nuclear Kids» и вы 
обязательно найдете приме-
нение своим творческим си-
лам!» 

В сентябре планируется 
провести еще четыре встре-
чи ветеранов предприятий, 
горожан и школьников го-
рода, на площадке Сосно-

воборского городского му-
зея. Лучшие знатоки про-
екта будут приглашены 
на экскурсию в учебно-
тренировочный центр 
и музейно-выставочную 
экспозицию Ленинградской 
АЭС.

Лариса Исаева  
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Успеют ли до холодов?
Почему затянулся капремонт в доме 
на Комсомольской и чем это кому грозит

Людмила  
Цупко 

В многоквартирном до-
ме № 9 на Комсомольской 
улице уже несколько ме-
сяцев не могут закончить 
капитальный ремонт. Сро-
ки постоянно сдвигаются, 
и жителям приходится бо-
роться за то, чтобы к нача-
лу холодов хотя бы зарабо-
тало отопление.

В чем 
проблема?

10 августа с жителями 
«проблемного» дома пооб-
щался глава администра-
ции Соснового Бора Миха-
ил Воронков. Выяснилось, 
что работы по капитально-
му ремонту в доме ведутся, 
не с 23 апреля, как это было 
заявлено в проекте, с начала 
июля: почти полностью де-
монтированы батареи ото-
пления и частично — стоя-
ки ГВС. Как объяснил Ми-
хаилу Воронкову директор 
компании-подрядчика ООО 
«ЭнергоЭффект» Юрий На-
горный, строители столкну-
лись с рядом технических 
проблем в процессе демон-
тажа коммуникаций. Од-
на из них — несоответствие 
фактического устройства 
дома проектной докумен-
тации, согласно которым 
и проводятся работы. На-
пример, межэтажные пере-
крытия вместо заявленных 
в проекте 30 сантиметров 
составляют 1,3 метра, что 
значительно затрудняет до-

ступ к трубам. Также в доме 
есть некоторые нарушения 
в плане установки коммуни-
каций, которые были сдела-
ны еще при возведении дома 
в 60-х годах прошлого века.

Есть ли 
решение?

Спустя несколько дней 
после выезда главы адми-
нистрации на объект состо-
ялось совещание, на кото-
ром был утвержден новый 
график проведения работ. 
Изначальные сроки завер-
шения ремонта — 10 июля 
для систем водоснабжения 
и 14 августа для систем ото-
пления. Затем они смести-

лись сначала на 15 сентября, 
затем — на 29 сентября — 
об этом рассказал замести-
тель главы администрации 
по ЖКС Станислав Люти-
ков. Он также заверил: под-
рядчик предоставил все не-
обходимые документы и ра-
боты на объекте уже идут. 
Также председатель комите-
та по управлению ЖКХ Да-
ниил Винник отметил, что 
не все жители дома обеспе-
чили доступ рабочих в свои 
квартиры даже по предва-
рительной договоренности, 
поэтому один из подъездов 
не удалось вовремя подклю-
чить к новой системе водо-
снабжения.

3 сентября выяснилось, 
что от лица жителей дома 
на имя прокурора города 

Сосновый Бор Вячеслава 
Ковалева было направлено 
письмо, в котором описана 
вся ситуация — копию это-
го письма «Маяк» получил 
от председателя домового 
совета Сергея Чичиндаева, 
который указан как адре-
сант. Он заявил, что поми-
мо технических проблем ра-
боты «тормозят» и вопросы 
организационного характе-
ра, а именно «недостаточ-
ная (низкая) заработная 
плата рабочим и очень пло-
хая и неэффективная ор-
ганизация работ (работает 
только одна бригада, иногда 
две)». Он также выражает 
беспокойство по поводу то-
го, успеют ли монтажники 
завершить работы до начала 
отопительного сезона, кото-

рый в прошлом году начал-
ся 2 октября. По закону об-
ращение будет рассмотрено 
в течение 30 дней.

Что в итоге?
Задержки в ходе капи-

тального ремонта случают-
ся часто и зависят от многих 
причин: от состояния само-
го дома, исполнительности 
подрядчика, уровня ответ-
ственности самих жителей 
и их готовности сотрудни-
чать с производителем ра-
бот и так далее. Но люди 
в любом случае имеют право 
жить в доме с качественны-
ми коммуникациями, кры-
шей, которая не протекает, 
и красивым фасадом, с ко-
торого не облезает штука-
турка, и они могут бороться 
за это право.

Нередко бывает и так, что 
подрядные организации 
неохотно идут на контакт 
с жителями. Жители дома 
№ 9 сделали верный шаг — 
обращение в администра-
цию помогло сдвинуть ситу-
ацию с мертвой точки доста-
точно быстро. Но в общении 
с представителями власти 
очень важно учитывать осо-
бенности работы бюрокра-
тического аппарата: по за-
кону жалобы граждан могут 
рассматриваться до 30 дней, 
поэтому составлять их необ-
ходимо как можно раньше 
и обязательно требовать ко-
пию письма с указанным но-
мером входящей корреспон-
денции и датой вручения.

«Маяк» продолжает сле-
дить за этой историей.

После ви-
зита главы 
админи-
страции 
ситуация 
на Комсо-
мольской, 
9 сдви-
нулась с 
мертвой 
точки

Радость для «Цветика-семицветика»
В детском саду № 7 открыли новую спортивную площадку 

и родителей.
Был настоящий праздник! 

Символическую ленточку 
разрезали председатель го-

родского комитета образо-
вания Светлана Пыльцына 
и руководитель детского са-
да № 7 Ирина Рогова. Дети, 

воспитатели и гости празд-
ника заняли места на новых 
скамейках и с восторгом 
аплодировали энергичному 
и веселому выступлению 
воспитанников детского 
сада под руководством ин-
структора по физической 
культуре Юлии Морозовой. 
Родной детсад поздравили 
и его выпускники — юные 
спортсмены, представители 
художественной гимнасти-
ки и биатлона.

Заместитель главы адми-
нистрации по социальным 
вопросам Татьяна Горш-
кова торжественно вручи-
ла «Цветику-семицветику» 
переходящий кубок, чтобы 
награждать им победителей 
в будущих соревнованиях.

С идеей создать площад-
ку в проект «Я планирую 
бюджет-2017» пришли ин-

структор по физической 
культуре Юлия Морозова 
и заведующая Ирина Рогова. 
Но, поскольку они не вошли 
в основной состав инициа-
тивной группы «Я плани-
рую бюджет-2017», то эту 
инициативу вместе с ни-
ми продвигали Алина Гри-
горьева и Андрей Данилян. 
И все сбылось! Проект пло-
щадки разработали в архи-
тектурной мастерской «Ка-
нон», строил «Экострой». 
Стоимость проекта соста-
вила 1 503 168 рублей.

В некоторых детсадах Со-
снового Бора уже есть пло-
щадки, построенные сила-
ми «народного бюджета». 
И еще будут — в 2018 году 
победителями проекта ста-
ли инициативы создания 
спортплощадок в детских 
садах № 2, № 4 и № 15.

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Это был настоящий празд-
ник для детей, воспитате-
лей и родителей: отличное 
покрытие, спорткомплекс, 
«лабиринт», бревно, ска-
мейки для зрителей и даже 
пьедестал! На такой пло-
щадке можно проводить 
не только занятия физ-
культурой и соревнования, 
но и, например, праздники. 
Такие, как этот: с поздрав-
лениями, выступлениями, 
музыкой!

12 сентября в детском саду 
№ 7 «Цветик-семицветик» 
Соснового Бора открылась 
новая спортивная площад-
ка, созданная в рамках про-
екта «Я планирую бюджет» 
по инициативе педагогов 

Спортпло-
щадка — 
радость 
для всех
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Сосновоборцев спрашивают: 
нужен ли светофор у сквера 
на Ленинградской 

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

12 сентября на заседа-
нии постоянной комиссии 
по безопасности дорожно-
го движения в администра-
ции обсуждали вопросы, 
важные для всех горожан: 
как не допустить парковку 
на въездах в детские сады, 
обезопасить школьников 
и вообще всех пешеходов 
на дорогах, и какие улицы 
больше других нуждаются 
в ремонте.

Чтобы 
не паркова-
лись у ворот 
детсада

Вопрос о загораживании 
подъезда к детсадам был 
поднят их руководителя-
ми. Из-за нехватки парко-
вочных мест граждане свои 
авто на ночь ставят на лю-
бой свободный клочок и да-
же у действующих въездов, 
не задумываясь, что рано 
утром в садик привезут про-
дукты.

Члены комиссии предло-
жили установить на въездах 
знаки, запрещающие пар-
ковку, что не вызвало особо-
го энтузиазма у главы адми-
нистрации Михаила Ворон-
кова. Он предположил, что 
автомобили все равно будут 
ставить, а ГИБДД Сосново-
го Бора просто не в состоя-
нии следить за соблюдением 
правил парковки и эвакуи-
ровать каждого нарушителя. 
Тем не менее, он предложил 
посчитать, во что обойдется 
установка знаков городской 
казне и впоследствии со-
вместно с ГИБДД регуляр-

но проводить рейды и нака-
зывать нарушителей.

Усилить про-
филактиче-
скую работу 
в школах

Председатель комите-
та образования Светлана 
Пыльцына сообщила, что 
светоотражающие значки 
есть у всех школьников Со-
снового Бора с 1 по 5 класс. 
Проблема в том, что знач-
ки есть, а культуры их но-
шения — нет. Тем не менее, 
работа по профилактике 
дорожного травматизма ве-
дется в школах постоянно. 
В этом году преподавателям 
будет помогать новый со-
трудник отдела пропаган-
ды безопасности дорожно-
го движения ГИБДД Дарья 
Павлова.

Была озвучена и статисти-
ка ДТП с участием детей. 

За восемь месяцев 2018 го-
да на улицах города постра-
дали 9 детей: одного сбили 
по его вине, двоих — по вине 
водителя, шестеро постра-
дали в авариях, находясь 
внутри автомобиля. Глава 
администрации Михаил Во-
ронков предложил усилить 
профилактическую работу 
в школах.

Когда нач-
нется ремонт 
улицы Крас-
ных Фортов

Начальник отдела внеш-
него благоустройства Та-
тьяна Комарова сообщила, 
что на сегодняшний день 
в ремонте нуждаются бо-
лее 70 % улиц. Одно толь-
ко Копорское шоссе требу-
ет глобальной реконструк-
ции, а на ремонт пр. Алек-
сандра Невского требу-
ется 23 миллиона рублей. 

Но есть и хорошие ново-
сти: до конца года будет 
заключен контракт на ре-
монт улицы Красных Фор-
тов от кольцевой площа-
ди до гипермаркета «Кару-
сель». Работы планируется 
начать следующей весной.

Нужны ли 
ограничи-
тели скоро-
сти у сквера 
имени Алек-
сандрова

Новый сквер на Ленин-
градской полюбился со-
сновоборцам, молодежь 
облюбовала его для ката-
ния на роликах, самокатах 
и скейтах. Естественно, по-
ток пешеходов, пересекаю-
щих Ленинградскую, уве-
личился в разы. С одной 
стороны, назрела необхо-
димость как-то ограничить 
скорость движения на этом 
участке, с другой — сразу 
вспоминаются утренние 
пробки, которые тянутся 
порой до СКК и даже до Ру-
чьев. Если появятся «лежа-
чие полицейские», Ленин-
градская вообще встанет.

Установка светофора, воз-
можно, меньше всего будет 
способствовать образова-
нию заторов. Михаил Во-
ронков резюмировал, что 
администрация на данный 
момент не готова принять 
оптимальное решение. По-
ступило предложение при-
влечь жителей и узнать 
мнение и водителей, и пе-
шеходов. Кстати, «Маяк» 
запустил опрос в своей 
группе «Вконтакте».

Средства выделять 
не будут
Как сообщил первый заместитель главы 
администрации Виктор Подрезов, в связи  
с полученным представлением городской 
прокуратуры, администрация Соснового Бо-
ра впредь не будет выделять средства на 
содержание кладбища в д. Систо-Палкино.   
По существующему контракту организация, 
выполняющая уход за местами захороне-
ний, занималась поддержанием порядка 
в том числе и в Систо-Палкино, то есть на-
прямую средства на обслуживание данного 
кладбища администрацией не выделялись. 
Так как кладбище находится за границами 
Сосновоборского округа, траты на него мо-
гут быть расценены как нецелевое исполь-
зование бюджетных средств.

Первый дом ЖК 
«Солнце»: когда?
12 сентября на заседании депутатской ко-
миссии по ЖКХ представитель застройщика 
ЖК «Солнце» рассказал, когда предполага-
ется ввести в эксплуатацию первый из стро-
ящихся домов — № 74. Проблемы на объек-
те возникали неоднократно. 
А теперь придется в срочном порядке пе-
ределывать проект благоустройства, ведь 
вместо трех планируемых к одновремен-
ной сдаче домов, 30 октября после устране-
ния имеющихся замечаний обещают ввести 
лишь один. 
Два других дома планируется сдать в апреле 
и сентябре 2019 года, но только при усло-
вии, что найдется инвестор, который помо-
жет достроить объекты.

Детские площадки 
исчезнут и появятся
В начале года в городе была проведена мас-
штабная экспертиза состояния детских игро-
вых комплексов, которая признала опасны-
ми 54 площадки по всему Сосновому Бору. 
Их демонтирует подрядчик в рамках кон-
тракта, заключенного с администрацией.
По программе замены детских площадок 
в городе появятся 18 новеньких комплексов, 
выполненных по всем нормам, существую-
щим в РФ, имеющих сертификат безопасно-
сти и гарантийный срок 3 года. Срок эксплу-
атации значительно больше — 7 лет.
Недавно одна из таких площадок уже появи-
лась на Липовском, 29. В следующем году 
работа по установке детских игровых ком-
плексов будет продолжена.

ПУЛЬС
ГОРОДА  

Вспомнили героев 
Ораниенбаумского 
плацдарма 
14 сентября в деревне Кер-
ново прошел торжествен-
ный митинг, посвященный 
77-й годовщине образо-
вания Ораниенбаумского 
плацдарма. В нем приняли 
участие ветераны, первые 
лица администрации Сосно-
вого Бора, военнослужащие, 
школьники, представители 
общественных организаций 
и неравнодушные жители 
города. К мемориалу «Берег 
мужественных» были воз-
ложены цветы, а в воды ре-
ки Воронка, которая в годы 
вой ны стала непреодоли-
мым препятствием для вра-
жеских войск, спущен па-
мятный венок.

Директор лицея 
№ 8 — лауреат 
Всероссийского 
конкурса 
Директор сосновоборского 
лицея № 8 — Эльвира Чер-
нышёва вошла в число фи-
налистов Всероссийского 
конкурса директоров школ 
и стала его лауреатом. Эль-
вира Васильевна руково-
дит лицеем № 8 с 2003 года. 
Лицей не раз входил в топ 
лучших школ России, а его 
учащиеся и педагоги были 
отмечены за победы на кон-
курсах различного уровня. 
Абсолютным победителем 
конкурса стал директор гим-
назии № 3 из Белгорода Ан-
дрей Мухартов.

Пенсионеров 
обучат 
компьютерной 
грамотности 
Неработающие пенсионе-
ры могут пройти обучение 
на курсах компьютерной 
грамотности, сообщила за-
меститель главы админи-
страции по социальным во-
просам Татьяна Горшкова.
Записаться на них можно 
по телефонам: 2-12-49 или 
2-64-22.

Укусила белка
На прошлой неделе 710 со-
сновоборцев заболели ОРЗ 
(на прошлой неделе — 418), 
22 — ОКИ, 5 — пневмони-
ей. 38 человек обратились 
за медицинской помощью 
после присасывания кле-
ща. В семи исследованных 
ранее клещах были выявле-
ны возбудители боррелио-
за. 8 человек пострадали 
от укусов животных (в том 
числе — 5 — от неизвестных 
собак, 1 — от бездомного 
кота и 1 от домашнего, 1 — 
от белки).
На лечении в стационаре 
находятся 247 пациентов, 
«скорая помощь» выезжа-
ла по вызовам 310 раз, за-
регистрировано 127 травм 
через приемный покой 
и 43 через поликлинику. 
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 13 человек и роди-
лось 14.

Опасный 
перекре-
сток. 30 
августа на 
пересече-
нии улиц 
Ленинград-
ской и 50 
лет Октя-
бря произо-
шла ава-
рия.
Два легко-
вых авто-
мобиля 
встрети-
лись в ло-
бовом уда-
ре



19 сентября 2018 г.6

С 16 по 22 сентября про-
ходит Европейская неделя 
мобильности, организато-
ром которой выступает Ас-

социация «Европейская не-
деля мобильности» («The 
European Mobility Week 
Campaign»), в состав кото-

рой входят представители 
власти и бизнеса из 42 стран 
мира. Каждый год эта кам-
пания посвящается темам, 
связанным с привлечением 
внимания общественности 
к проблемам избыточного 
количества автомобильного 
транспорта, и предполагает 
проведение акций, опросов, 
велопарадов, конференций 
и мероприятий, с участи-
ем различных возрастных 
групп населения, направ-
ленных на популяризацию 
городского пассажирского 
транспорта общего пользо-
вания, немоторизирован-
ных транспортных средств, 
пешеходных прогулок, здо-
рового образа жизни, сохра-
нению экологии муници-
пальных образований 

Безопасность

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ  

Опасность у школы
Днем 10 сентября в дежурную 
часть поступила информация о 
неизвестном мужчине, кото-
рый, по внешним признакам 
находясь в состоянии опьяне-
ния, приставал к школьникам 
возле школы №9. такое же со-
общение пришло в полицию 
днем 12 сентября. Полицей-
ские проверяют тревожные 
сигналы. 

Уроженец 
Тамбовской области 
ответит за тяжкий 
вред 
Сотрудники полиции в ходе 
проведения оперативных ме-
роприятий задержали мужчину 
1988 года рождения, который 
обвиняется в причинении тяж-
кого вреда здоровью жителю 
города — 9 сентября этого го-
да он напал на жителя города 
в подъезде дома № 25 по ули-
це Солнечная. 
По данным полиции, задержан-
ный является уроженцем Там-
бовской области, на данный 
момент проживает в Сосновом 
Бору.
Возбуждено уголовное дело.

в районе дома на улице Моло-
дёжная. В отношении задер-
жанного возбуждено уголов-
ное дело.

Угон машин
В полночь 12 сентября в го-
родской ОМВД обратился жи-
тель дома 54 по ул. Молодеж-
ная, который сообщил об уго-
не своего автомобиля «Хендэ 
Крета» коричневого цвета в 
период с 15 по 24 часов. Ин-

формация проверяется.
Другое сообщение об угоне 
«Мазды-6» красного цвета по-
ступило в 1 час ночи 13 сентя-
бря. Полиция объявила план 
«Перехват».

Стреляли по уткам 
16 сентября очевидцы со-
общили, что якобы охотники 
стреляли по уткам на Кали-
щенском озере вблизи экскур-
сионной тропы.

ГИБДД ищет 
нарушителя и свидетелей 
происшествия 
3 сентября в 17 часов 20 минут у д. 12 по ул. Солнечной неу-
становленный водитель, управляя неустановленным транс-
портным средством, на нерегулируемом пешеходном пере-
ходе совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 
(2008 г. р.) и в нарушение Правил дорожного движения оста-
вил место дорожного происшествия. 
По факту данного ДТП проводится проверка, принимаются 
меры по розыску водителя транспортного средства, скрыв-
шегося с места ДТП.
Очевидцев данного происшествия просят обращаться 
по адресу: ул. Соколова, д.3 или в Дежурную часть ОМВД: ул. 
Боровая, д.16.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ  

Будни пожарных
За минувшую неделю пожар-
ные совершили 13 выездов. 
Из них 4 — на ликвидацию 
возгораний.
Так, на минувшей неделе 
дважды горел торф: 10 сен-
тября в районе Калищен-
ского озера, 11 сентября — 

в районе Смолокурки.
16 сентября жилец дома 
по улице Космонавтов поджёг 
одежду в ванной комнате. Три 
раза пожарные выезжали ту-
шить подгоревшую пищу. Один 
раз — на распилку дерева, 
которое упало на автомобили 
в районе дома № 10 по улице 
Сибирская.
Три вызова оказались лож-
ными.
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«Лечение» 
и обман 

по телефо-
ну 

Горожани-
ну позвони-
ли неизвест-
ные, прямо 
по телефо-
ну постави-
ли диагноз 

и пообещали 
привезти ле-
карства, по-

просив за это 
150 тысяч 

рублей. Бди-
тельный со-
сновоборец 
обратился 

к правоохра-
нителям.

Сводка 
происшествий 
За минувшую неделю по-
лицейскими было зареги-
стрировано 248 сообщений 
о преступлениях. Возбуж-
дено 9 уголовных дел. Со-
ставлено 111 администра-
тивных протоколов. В де-
журную часть доставлено 
22 иностранца за наруше-
ние пограничного режима. 
Выявлено 191 нарушение 
ПДД. Всего за данный пери-
од произошло 19 ДТП, с по-
страдавшими — 1.

Задержаны два 
вора 
Полицейские задержали двух 
молодых людей, которые по-
дозреваются в краже имуще-
ства. Так, уроженец Респу-
блики Узбекистан — молодой 
человек 1984 года рожде-
ния — подозревается в краже 
телефона у посетителя бара 
«Советский». Хищение произо-
шло 12 сентября. 
Уроженец Дагестана обви-

няется в краже велосипеда 
от дома № 1 по улице Ленин-
градская.
Возбуждены уголовные дела.

Сбыл запрещённое 
вещество 
Сотрудники полиции задер-
жали молодого человека 
1988 года рождения, кото-
рый обвиняется в сбыте пси-
хотропного вещества амфе-
тамин в крупном размере 

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Напоминайте 
детям о правилах 
на дорогах 
Отделение ГИБДД напомина-
ет, что продолжается целевое 
профилактическое меропри-
ятие «Внимание! Дети!» Во-
дителей просят не забыва-
тьо необходимости неукос-
нительного соблюдения ПДД, 
обращать особое внимание 
на соблюдение скоростного 
режима и правила проезда 
пешеходных переходов, осо-
бенно нерегулируемых.
Сотрудники ГИБДД просят ро-
дителей систематически на-
поминать детям правила по-
ведения на дорогах, особен-
но если у несовершеннолет-
них имеются роликовые конь-
ки, велосипед или самокат.

Помните, что ваша безопас-
ность и безопасность ваших 
близких зависит от адекват-
ного и правильного поведе-
ния на дорогах города.

Не уступила дорогу
13 сентября ДТП произошло 
на перекрестке в районе до-
ма № 70 по улице Ленин-
градская. Водитель автомо-
биля «Ауди» — девушка 1989 
года рождения — двигаясь 
на разрешающий сигнал све-
тофора, при повороте налево 
не уступила дорогу и совер-
шила столкновение с а/м 
ВАЗ. В результате ДТП по-
страдал водитель ВАЗа. Муж-
чина 1984 года рождения 
был доставлен в ЦМСЧ-38, и 
после оказания медпомощи 
отпущен домой.

В Пенсионном 
фонде предупредили 
о мошенниках 
Как сообщил начальник Межрайонного Управления Пенси-
онного фонда по Ломоносовскому району Александр Сирот-
кин, в городе вновь начали действовать мошенники, кото-
рые под видом сотрудников Пенсионного фонда предлага-
ют жителям различные услуги и товары, в том числе — ме-
дицинское оборудование. Александр Сироткин отметил, что 
специалисты ведомства не ходят по квартирам. Жителям 
стоит быть внимательными и не доверять мошенникам и их 
фальшивым удостоверениям. Если к вам в дверь позвонили 
под видом представителей Пенсионного фонда, позвоните 
в фонд по телефону 2-64-32, либо в полицию — 02 и 2-26-65.

150150
000000

руб. руб. 

Неделя мобильности и Всемирный 
день без автомобиля. Ленинградская область 
поддержит всемирную акцию «День без автомобиля 

Тема 2018 года: 
«Выбирай 
и двигайся!»
Заявленная тема отража-
ет концепцию скоордини-
рованной мультимодаль-
ной транспортной систе-
мы, внедрение которой 
дает жителям возможность 
с комфортом использо-
вать все виды транспор-
та, включая велосипедный, 
что приводит к уменьше-
нию количества дорожно-
транспортных происше-
ствий и заторов, снижению 
уровня городского шума 
и загрязнения воздуха, 
улучшению здоровья насе-
ления.

Управление по транспор-
ту правительства Ленин-
градской области предло-
жило 22 сентября в рам-
ках проведения Европей-
ской недели мобильности 
и «Всемирного дня без ав-
томобиля» на 1 день от-
казаться от использова-
ния личных транспортных 
средств в пользу обще-
ственного транспорта, ве-
лосипедов и пешеходных 
прогулок.

Цель мероприятия — мо-
тивировать граждан пере-
ходить с личного авто-
транспорта на обществен-
ный, развивать вело- и пе-
шеходное движение как 
средство улучшения эко-
логии города.

Откажитесь 
на один 
день от ав-
тмобиля!
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Людмила   
Цупко

11 сентября в СКК «Энергетик» 
прошла организованная ЛАЭС 
выставка, на которой собра-
лись представители восьми 
компаний, занимающихся про-
изводством и продажей спецо-
дежды, средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ) — защитных 
кремов и мощных очищающих 
средств, оборудования для ра-
боты на высоте и в условиях 
воздействия химикатов или 
опасного излучения.

Выставку посетили неравно-
душные к вопросам безопасно-
сти на рабочем месте граждане 
города, главным образом — со-
трудники ЛАЭС и компании 
«Титан-2»: инженеры цеха во-
доснабжения и электроцеха, ра-
ботники отдела по охране труда, 
руководители, ведущие специа-
листы и мастера. Открывая вы-
ставку, главный инспектор Ле-
нинградской АЭС Сергей Фе-
ногенов отметил значимость 
темы безопасности на произ-
водстве. По его словам, произ-
водители СИЗ привезли самые 
современные разработки для 
безопасной работы на высоте и 
в зоне контролируемого досту-
па, спецкостюмы для защиты от 
термических рисков электри-
ческой дуги, которые либо уже 
используются на атомной стан-
ции либо рассматривается к по-
ставке.

Самой зрелищной на выставке 
оказалась демонстрация обору-
дования для работы на высоте, 
которую провели представите-
ли компаний «Восток-Сервис», 
«Самоспас» и центра промыш-
ленной безопасности «Аландр». 
Они показали, как действует 
новейшее снаряжение для вы-
сотных работ, разыграв сцену 
с падением человека со строи-
тельных лесов, и даже рассказа-
ли о том, как правильно оказать 
ему первую помощь. Они также 
объяснили, на что работодателю 
и самому трудящемуся необхо-
димо обращать внимание при 
выборе и подготовке защиты для 
высотных работ: из двух типов 

систем — страховочной и удер-
живающей — главной является 
именно вторая. По словам спе-
циалистов, падение — это всегда 
серьезный риск, и его необходи-
мо избегать всеми силами.

— Мы должны постоянно ду-
мать о трех вещах: как безопас-
но попасть в зону производства 
работ, как безопасно выполнить 
эти работы и как безопасно по-
кинуть рабочее место, — рас-
сказывает Александр Копытин, 
руководитель учебного центра 
«Аландр».

Благодаря развитию науки, 
работники могут быть уверены, 
что даже тонкая ткань может за-
щитить от мощного воздействия 
электрической дуги или хими-
катов. Например, одежда из ара-
мидного волокна, производимая 
компанией «Энергоконтракт», 
гасит электрический разряд 
так, что человек остается невре-
дим, а по весу она намного лег-
че хлопка со специальной про-
питкой. А костюмы химзащиты 
из материала «Тайвек» куда эко-
логичнее в использовании, чем 
обычные, полиэтиленовые: бла-
годаря низкой плотности после 
использования они сжимаются 
в комок размером не больше ку-
лака взрослого человека.

Также на выставке были пред-
ставлены особые средства для 
очищения кожи работников 
от производственных загрязне-
ний и защиты от ультрафиоле-
та, вредоносных бактерий, на-
секомых и т. д., используемые 
для предотвращения аллергии, 
развития рака и других болез-
ней кожи. Для защиты дыхания 
медицинская компания «GVS» 
разработала новые респирато-
ры — небольшие, удобные и эф-
фективные. 

Проведение выставки средств 
индивидуальной защиты входит 
в комплексную программу по-
вышения культуры безопасно-
сти на атомной станции, взятую 
под личную ответственность ди-
ректора ЛАЭС Владимира Пе-
регуды. Директор атомной стан-
ции считает, что в «атмосферу 
безопасности» необходимо во-
влекать максимально большое 
количество людей. 

Атомград

Когда жизнь и здоровье в приоритете
На выставке в Сосновом Бору спасли человека 
от падения с высоты и рассказали о безопасном труде

Самой зрелищной на выставке оказалась демонстрация оборудования для работы на высоте.
Начальник отдела охраны труда Ленинградской АЭС Евгений Буковшин подчеркнул: 
«По нормативам отводится всего 10 минут для оказания помощи человеку на высоте 
в состоянии «зависания», и мы должны уметь своевременно помочь пострадавшему»

Посетители засыпали участников выставки 
десятками серьезных вопросов

Экологичный костюм химза-
щиты очень прост в исполь-
зовании и утилизации 

Испытано. Одежда из арамидного волокна защитит 
от электрического тока и не допустит ожогов
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«Городской пляж опутан сетью. 
Кому выгодно браконьерство 
в Сосновом Бору?»

Живу в горо-
де не так 

давно. Послед-
ние солнечные 

деньки провожу на пляже, 
не стала исключением и ми-
нувшая суббота, 9 сентября. 
Поплескавшись в воде, ре-
шил доплыть (или дойти, 
воды-то по пояс) до вид-
невшихся неподалеку, ме-
трах в 250 от берега, дико-
винных птиц. По мере при-
ближения боковым зрением 
заметил какой-то поплавок, 
потом еще один, еще…, тя-
нувшиеся со стороны бере-
га в залив. А птицы почему-
то не уплывают, дрейфуют 
на месте. Мелькнула мысль, 
охотничий муляж, привя-
занный к этим поплавкам. 
Тем временем дошел до по-
плавков — оказалось, это 
рыболовная сеть! А птицы — 
вовсе не муляж, а вполне 
настоящие, причем как раз 
по фарватеру сети.

Добрался до самих птиц — 
и опасения подтвердились — 
те запутались в этой сети. 
После минутного размыш-
ления стал подходить бли-
же, и по мере приближе-
ния птица начала биться 
и тщетно пытаться выпу-
таться, вплоть до того, что 
переворачивалась на спи-
ну, и не представляю каким 
образом не захлебывалась. 
На расстоянии метра пти-
ца бросилась в мою сторону, 
я отпрянул. Стою, чешу ре-
пу. Уйти и оставить в беде? 
Или постараться схватить 
за шею и выпутать? Клюв 
солидный, как-то боязно. 
А птица красивая, раньше 
таких не видел. Попробо-
вал в свободном месте сетку 
на прочность — вполне рвет-
ся руками. Побрел обрат-
но, искать подмогу. По пути 
встретилась женщина — по-
думал, не тот вариант. И тут 
вдалеке что-то плеснулось. 
Аквалангист! Вот у кого 
можно спросить перчатки 
и сделать дело.

Иду к нему и думаю — а ес-
ли откажет? Да что тут, ду-
мать некогда. Подошел, 
представился. Оказался 
вполне приличным челове-
ком: «Перчаток нет, но пош-
ли, что-нибудь придума-
ем!» 

Вернулись, первая попыт-
ка — Олег, так зовут напар-
ника, в попытке схватить по-
лучил удар клювом по руке. 
Благо костюм неопреновый, 
довольно прочный, но кро-
воподтек все равно остался. 
После очередной попытки, 
прикрывшись ластом, пти-
ца схвачена в районе шеи. 
Я приступил к распутыва-
нию. Основная сеть рвалась 
без особой силы, но сверху 

была усилена прочны-
ми связями — ни руками, 
ни зубами не взять. Вспом-
нил, что в машине есть нож. 
Немного посовещавшись, 
отпустили пациента и вер-
нулись на берег.

Подбежав к машине, ре-
шил взять фотоаппарат, 
запечатлеть момент на па-
мять.

Вернулись, продолжи-
ли. А запуталась хорошо, 
и крыльями, и лапками. 
Причем леска плотно ско-
вывала тело, и порой при-
ходилось искать ее под пе-
рьями и вырезать с макси-
мальным вниманием.

Провозившись минут де-
сять, добились желаемо-
го — птица отпущена! Пару 
взмахов и нырок… всплы-
ла уже поодаль. Вряд ли 
я один бы справился, да еще 
без ножа. Вдобавок, в ру-
ке бы появилась ненужная 
дырка. Да что там говорить! 

Этим клювом была проби-
та ласта Олега, во время 
попыток схватить птицу.

Пора освобождать вто-
рую. С ней ситуация бы-
ла тяжелее, сеть была на-
мотана в несколько слоев, 
а лапы напоминали катуш-
ки с леской, так много ее 
было намотано. Тем време-
нем первая птица отплы-
ла метров на 50–70 и стала 
ждать. Уже позже, по воз-
вращению домой узнал, что 
это бакланы — редкие го-
сти для наших краев. Мо-
ногамны. Если образуется 
пара — это на всю жизнь. 
Поэтому освобожденная, 
наверное, и дожидалась 
вторую.

Провозились раза в два 
дольше, но благо птица вела 
себя спокойно, изредка во-
рочаясь, когда переходили 
от одного пучка сети к дру-
гому. Только мы отпусти-
ли — аналогично, нырок под 

воду, и только ее и видели.
Вроде бы счастливый фи-

нал, но не совсем. Если вто-
рая птица сразу отплыла 
и скрылась из виду, то пер-
вая плавала на том же ме-
сте… опять по фарватеру се-
ти. Олег заработал ластами 
и поплыл на разведку.

Опасения подтвердились. 
Птица опутана снова. При-
шлось бежать (или ковы-
лять в воде) на берег, оста-
вить рюкзак с фотоаппа-
ратом, так как глубина там 
уже не по пояс. Да! Совсем 
не по пояс — еле стояли 
на цыпочках — не хватает 
только балетной пачки, что-
бы станцевать «Лебединое 
озеро» в Балтийском море.

В таких условиях действо-
вать опасно. Во-первых, есть 
риск самому запутаться 
в сетях. Во-вторых, птица 
на уровне головы — можно 
остаться без глаз. И стоят 
на больших пальцах ног два 
Чапая, думают. А на дворе 
осень, вода прохладная, зубы 
начали стучать, как-никак, 
с полчаса в воде.

Нашли выход — срезали 
сеть в паре метрах помори-
стее от птицы, и потащили 
невод к берегу, на мелково-
дье. Навстречу идет человек, 
тоже с ножом. Пока суть да 
дело, познакомились, разго-
ворились. Оказывается, это 
не единичный случай с се-
тями — некоторое время на-
зад такая сеть стояла бли-
же к атомной станции, в об-
водном канале которой раз-
водят красные сорта рыбы. 

Вот значит, какая «аудито-
рия» для этих сетей.

Втроем дело пошло бы-
стрее. Еще немного, и пти-
ца вновь на воле. Мы приня-
лись сматывать сети, и бли-
же к берегу увидели якорь, 
сваренный из арматуры. 
В целом у «рыбаков» под-
готовка была соответству-
ющая — снасть сделана ак-
куратно и со знанием дела. 
А ведь на мелководье мог за-
путаться ребенок, или напо-
роться на ржавый якорь.

Проблема браконьер-
ства в Ленинградской об-
ласти стоит довольно остро. 
Только за июль была заре-
гистрирована не одна сот-
ня нарушений. Но зачастую 
привлечь к ответственности 
не так просто — к примеру, 
мы вытащили пустую сеть. 
Нет рыбы — нет и статьи.

В роли эпилога статьи 
можно взять мысль Гиля-
ровского, которого сейчас 
читаю: «…И охота в лесу 
какая-то подлая, из-за угла… 
Взять медведя… Лежит сон-
ный медведь в берлоге, мир-
но лапу сосет. И его, полу-
сонного, выгоняют охотники 
из берлоги… Он в себя не при-
дет, чуть высунется — или 
изрешетят пулями, или 
на рогатину… Подлая охо-
та — все исподтишка, тихо, 
молчком…» Так и с сетями. 
Подлая охота 

Сергей Лукьянов,  
специалист по промышлен-
ной безопасности филиала 
«УМиАТ» ПАО «СУС»

Запута-
лись птицы 
и крылья-
ми, и лап-
ками. Ле-
ска плотно 
сковывала 
тело, при-
ходилось 
вырезать 
ее с макси-
мальным 
вниманием

Снасть 
сделана 
аккуратно 
и со зна-
нием де-
ла. А ведь 
на мелко-
водье мог 
запутаться 
ребенок

ф
от

о:
 С

ер
ге

й
 Л

ю
кь

ян
ов

ф
от

о:
 С

ер
ге

й
 Л

ю
кь

ян
ов



19 сентября 2018 г. 9

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Культура

Уточ-
нение
В материа-
ле «Урожай-
ная феерия», 
опубли-
кованном 
в номере 
«Маяка» от 
12 сентября 
2018 года, 
фамилию 
руководи-
теля клуба 
«Одуван-
чик» сле-
дует читать 
Левенчук, 
а фамилию 
обладатель-
ницы при-
за за самый 
большой 
экспонат — 
Путенко. 
Приносим 
свои изви-
нения.

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Нурмикукка для Дома дружбы 
«Национальное подворье» Соснового Бора заняло второе место 
на пятом Этнокультурном фестивале 
15 сентября делегация Сосново-
го Бора приняла участие в V Этно-
культурном фестивале «Россия — 
созвучие культур». В представле-
нии национальных подворий Сос-
новый Бор занял второе место.
 

Хозяином фестиваля в этом году 
стал Приозерск, где развернулись 
национальные подворья и торговые 
ряды. В «Городе мастеров» прово-
дились мастер-классы. А в празд-
ничном шествии по централь-
ной улице прошли делегации всех 
районов Ленинградской области.
Глава Сосновоборского городско-
го округа Алексей Иванов и глава 
администрации Михаил Воронков 
вместе с участниками сосновобор-
ских творческих коллективов пре-
поднесли Дому дружбы Ленин-
градской области лоскутное панно 
«Нурмикукка — полевой цветок», 

выполненное по мотивам ижорских 
орнаментов мастерицами клуба ло-
скутного шитья «Штучка» Центра 
развития личности «Гармония».

Наш город представляли: клуб тра-
диционной куклы «Живуля» (Ба-

лалаева Ж.Л. и Буднова В. В., ЦРЛ 
«Гармония»), народная студия «Гор-
ница» (Суслова О. Н., Суслова А. Ю., 
«Андерсенград»), клуб «Галерея ре-
месел» (Кузнецова А.С, Юрков А. С., 
Нестеров В. В., Коновалова Г. Н., 

Лякина С. В., Поляков Р. Д., «Арт-
Карусель»), а также народный те-
атр танца «Эвридика» (рук. Ивано-
ва И. В.) и народный коллектив Ан-
самбль танца «Легенда» ДК «Строи-
тель» (рук. Хараничева Н. А.).
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Найти интересное занятие и новых 
Подготовила   

Нина Князева 

В вас живет детская меч-
та играть в театре или петь 
на сцене? Вы хотите улучшить 
свою физическую форму и по-
править здоровье? Вы лю-
бите командные виды спор-
та? Вас привлекает живопись 
или занятия декоративно-
прикладным искусством? Вам 
нравится фотографировать, 
писать стихи? Хотите научить-
ся играть на музыкальных ин-
струментах или уже владее-
те инструментом и хотели бы 
играть в оркестре? У вас пре-
красный сад и огород, готовы 
поделиться секретами успеха? 
Увлекаетесь военной истори-
ей, иностранными языками?
В Сосновом Бору множество 
возможностей найти себе за-
нятие по душе, а также об-
рести новых друзей и влить-
ся в замечательный коллек-
тив единомышленников. И, 
неважно — насколько далеко 
вы ушли на своем жизненном 
пути от точки взросления — 
18-летия. Для всех возрастов 
найдется что-нибудь интерес-
ное.
Сегодня «Маяк» дает очень 
подробный ответ на важный 
вопрос: «Куда пойти взрос-
лым?». Выбирайте — и в до-
брый путь!

ДК «Строитель» 
Приглашает в творческие коллек-
тивы:
ВОКАЛЬНЫЕ:
Вокальная студия (руководитель 
О. В. Безинских);
Народный коллектив Хор «Ве-
теран» (с 50 лет, руководитель 
С. К. Каспарова);
Мужской ансамбль «Старая 
гвардия» (с 50 лет, руководитель 
С. К. Каспарова);
Фольклорный ансамбль «Устья-
ночка» (с 25 лет, руководитель 
Е. В. Корзинова);
Концертная группа клуба само-
деятельной песни «Ингрия» (руко-
водитель С. Ю. Грибков);
Эстрадная вокальная студия «Ро-
за ветров» (с 18 лет, руководитель 
С. К. Каспарова).
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ:
Народный коллектив ансамбль 
танца «Легенда» (с 16 лет, руково-
дитель Н. А. Хараничева);
Студия современного танца 
ДКdance (с 18 лет, руководитель 
О. С. Носова).
ТЕАТРАЛЬНЫЕ:
Народный коллектив театр «Го-
родок» (с 16 лет, руководитель 
Г. А. Володин).
Адрес: ул. Солнечная 19, тел. 2-24-
07, 2-49-98, 2-43-93.

Центр развития личности 
«Гармония» 
Приглашает в ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
Народный театр «КРИМ» (режис-
сер Ю. В. Илюхина);
Народный фольклорный ан-
самбль «Хмель» (рук. Л. Н. Мура-
това) 
Вокальный ансамбль финской 
песни «Pieni polku» (рук. Л. Н. Му-
ратова);
Народный вокальный ансамбль 

«Контрасты» (рук. С. В. Михеева);
Вокальный ансамбль ветеранов 
«Проталинка» (рук. З. В. Корасты-
лева);
И в ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕ-
НИЯ:
Народный клуб лоскутного шитья 
«Штучка» (рук. В. И. Еремина);
Народный клуб традиционной 
куклы «Живуля» (рук. И. А. Родио-
нова);
Литературное объединение (рук. 
А. В. Привалихин);
Клуб фотолюбителей «Фото.sbor» 
(куратор Н. С. Выборнова);
Музыкальное объединение «Ан-
деграунд» (куратор Н. С. Выбор-
нова);
Клуб «Молодые атомщики» (рук. 
А. В. Шаров).
Адрес: пр. Героев д.61 а,63 а 
Справки по телефону: 4-23-90, 
4-57-73; 4 -93-04.

Городской культурный 
центр «Арт-Карусель» 
Приглашает в клуб «Филателист» 
(рук. А. М. Панкин, 8-921-88-56-
390) 
Для взрослых в ГКЦ действуют 
также коллективы:
Вокальный коллектив «Родники 
России» (рук. А. Н. Шакиров) 
Молодежный камерный хор «Лау-
дамус» (рук. И. В. Трушина) 
Музыкальный коллектив Андрея 
Качкина 
Группа фитнеса (рук. О. Б. Медве-
дева) 
Клуб садоводов и огородников 
«Одуванчик» (рук. В. И. Левенчук) 
Адрес: ул. Красных Фортов 14, тел. 
4-29-58.

Парк культуры и отдыха 
«Андерсенград» 
Приглашает взрослых:
— на курсы английского языка 
в группы начального уровня и про-
должения обучения (преподавате-
ли Е. Н. Панина, Н. Г. Нестерова);
— в Студию декоративно-

прикладного творчества «Горни-
ца» (рук. О. Н. Суслова).
Адрес: ул. Сибирская 11, тел. 2-11-12.

Городской музей славы 
Приглашает взрослых, интересую-
щихся военной историей, в Клуб 
любителей военной истории (рук. 
Н. Ф. Григорьев) 
Адрес: ул. Афанасьева 50 (дом 
у мемориала д. Устье), тел. 2-46-
22, 4-00-21.

Школа 
искусств имени 
О. А. Кипренского 
Приглашает взрослых на занятия 
рисунком и живописью.
Адрес: пр. Героев 5, тел. 4-26-01.

Школа искусств 
«Балтика» 
Приглашает взрослых:
— в сосновоборский духовой ор-
кестр (с возможностью обучения 
на инструментах, руководитель 
В. С. Лазюк);
— для обучения на инструментах: 
струнные, народные, фортепиано;
— на обучение сольному пению.
Адрес: ул. Солнечная 18, тел. 2-40-
35.

Спортивно-культурный 
комплекс «Малахит» 
Для тех, кто хочет попробовать 
что-то новое или продолжить лю-
бимые занятия — СКК «Малахит 
приглашает на занятия:
Дзюдо (ул. Ленинградская 5, тел. 
8-905-288-92-94-С. А. Торхов, 
8-960-240-16-00-А. В. Бражников, 
8-911-002-77-46-И. А. Ахметова);
Бокс (ул. Космонавтов 24, тел. 
8-921- 344-82-77, 8-963-323-46-
22-С. А. Басковцев);
Настольный теннис (ул. Со-
колова 4, тел.: 8-950-023-71-
46-Н. А. Романюта, 8-904-558-02-
35 Т. — В. Петрова, 8-904-335-50-
05 — А. В. Соколова. Групповые 
и индивидуальные занятия);

Стрельба (Копорское шоссе 21, 
тел. 8-981-705-91-96 — А. Ю. Вну-
ковский);
Лыжные гонки, в том числе лы-
жероллерная подготовка в лет-
ний период (тел. 8-905-279-54-
30 — С. В. Худякова);
Спортивная программа — заня-
тия для пожилых (рук. Н. Г. Ванчи-
кова).
В комплексе также действует про-
грамма «Красота и здоровье» — 
все виды массажа: классический; 
спортивный; травяными мешоч-
ками; антицеллюлитный и др. (тел. 
8-911-783-55-76 — О. П. Черевко).
Адрес: ул. Ленинградская 5, тел. 
2-13-88-дежурный-администратор 
СКК «Малахит». Также с вопроса-
ми и предложениями можно обра-
щаться по тел.: 2-32-79 

Спортивно-концертный 
комплекс «Энергетик» 
Приглашает жителей города на за-
нятия спортом в плавательный 
бассейн, тренажерный зал, зал 
игровых видов спорта, на группо-
вые занятия фитнесом.
Для горожан работают секции: ги-
дроаэробика (рук. Е. Б. Журенко); 
фитнес (рук. О. Б. Медведева); пи-
латес (рук. Е. А. Валеева); бадмин-
тон (рук. К. А. Григорьев).
Адрес: ул. Ленинградская 11, тел. 
2-94-98.

Институт ядерной 
энергетики 
Проводит курсы повышения ква-
лификации по направлениям: 1 С: 
Бухгалтерия, английский язык раз-
личного уровня подготовки; рабо-
та в программе AutoCAD и многое 
другое.
Приглашает на курсы профес-
сиональной переподготовки: 
конструирование, исследование 
и эксплуатация основного обору-
дования атомных электростанций, 

менеджмент.
Адрес: ул. Солнечная 41, каб. 219, 
тел. 8-952- 240-99-16.

Детско-юношеская 
спортивная школа 
Приглашает взрослых на занятия 
в группы: восточные танцы, йога 
(рук. М. Л. Мхитарьян); фитбол, пи-
латес (рук. Е. Б. Журенко); пауэр-
лифтинг (рук. М. И. Гудков).
Адрес: ул. Космонавтов 21, тел. 
2-25-07.

Городской танцевальный 
центр 
Школа танцев для взрослых при-
глашает всех желающих от 18 лет 
и старше для занятий бальными 
танцами (европейская и латиноа-
мериканская программа).
Также работает группа «соло-
латина» для женщин.
Адрес: пр. Героев 30 а, тел. 2-33-
60.

Танцевально-спортивный 
клуб «Фейерверк» 
Приглашает всех желающих запи-
саться в группы:
Бальные танцы (Школа танцев: 
группа для начинающих от 16 лет);
Современные стили — MIX STYLE 
(R&B; TeckTonik; HipHop; New Style; 
StreetDance);
Оздоровительная гимнастика 
для взрослых — утренние группы;
Фитнес для женщин с Аллой Ев-
кайкиной.
Адрес: ул. Ленинградская 80 
(в 7 мкр по дороге к гипермаркету 
ЛЕНТА); тел. 8-965-0951877, 7-32-
09 (после 16:00).

Спортивный центр 
«Сакура» 
Приглашает взрослых на заня-
тия в группу боевое самбо (тел. 
8-953-166-42-80) и в тренажер-
ный зал (тел. 8-921-336-22-36) 
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РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

https://vk.com/club79819125
Т. 8-921-641-59-14,  ЕвгенийТ. 8-921-641-59-14,  Евгений

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

минисамосвал 8-921-440-58-18

Большой выбор теплиц
с поликарбонатом шириной:

1,6М, 2,1М, 2,5М, 3М, 3,5М.
Автонавесы, дачные беседки

Бесплатная доставка
СКИДКА 7%

ТЕЛ: 8-921-375-50-73
САЙТ: W W W.SADOVO DSPB. RU 
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ФГКУ «19 отряд ФПС по Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ

 пожарных
 водителя автомобиля (категория «С»). 

Работа суточная (сутки через трое), 

заработная плата 27000 рублей, стаж 

работы от 3-х лет

ул. Ленинградская, д. 1,  2-36-45

друзей

ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ • Навоз 
Торф • Дрова • 8-921-920-37-91

звонить с 1800 до 2100.
Адрес: ул. Ленинградская 64 (зда-
ние лицея № 8, вход в подвал 
со стороны парка «Белые пески»).

Фитнес-клуб «Мирт» 
Предлагает широкий выбор:
Силовые и кардио тренировки;
Йога, калланетика, пилатес, рас-
тяжка, ЛФК;
Тренировки для детей и подрост-
ков;
Танцевальные классы для взрос-
лых и детей;
Постановка свадебного танца;
Персональные тренировки;
Тренировки для категории 60+;
Специальные программы по сни-
жению веса;
Фитнес-тестирование, консульта-
ции по питанию;
Адрес: пр. Героев 16, 
тел. 8-921- 595-48-50, 
8-968- 184-04-04.

Фитнес-клуб «Динамит» 
Приглашает взрослых в трена-
жерный зал и в группы трениро-
вок: степ, danct+fit, фитбол, пи-
латес, заряд бодрости, йога, рас-
тяжка, тайский бокс, колланетика 
и другие.
Адрес: ул. Парковая 28 а, тел. 
3-51-91, 8-952-20-87-168 

Спортивный клуб 
«Лидер» 
Приглашает взрослых в тре-
нажерный зал и на групповые 
фитнес-программы (множество 
направлений, в том числе йога, 
танцы живота, силовые програм-
мы, единственная в городе груп-
па фитнеса на батуте).
Адрес: ул. Молодежная 50, тел. 
7-27-47.

Спортивный клуб 
«ГеркулесЪ» 
Приглашает взрослых на совре-
менные тренажеры, в кардио-
зал, на персональные тренировки 
(возможно составление индиви-
дуальных программ).
Адрес: ул. Ленинградская 44, 
8-921- 937-88-91.

Клуб Fitness Drive 
Приглашает на занятия в трена-
жерный и аэробный залы; на за-
нятия аэробикой, пилатесом, йо-
гой и др., а также на персональ-
ные тренировки.
Адрес: ул. Парковая 12, 2 этаж, 
тел. 8-958-179-42-08.
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША      20 — 23 СЕНТЯБРЯ

ДК «Строитель»
Пятница, 21 сентября
22:00 Вечер отдыха «Кому за…». 
Танцевально-развлекательная про-
грамма. Дискотека.
Воскресенье, 23 сентября
17:00  «День именинника» НТТ «Эв-
ридика» и ДХС «Гном». Концертно-
развлекательная программа

Андерсенград
Четверг, 20 сентября
14:00 «Школа светофорных наук». Игра 
для учеников 5-х классов

«Волшебный Фонарь»
Воскресенье, 23 сентября
12:00 «Как Ванюшку спать укладыва-
ли». Спектакль 3+

«Гармония»
До 30 сентября 
«Сказ о лоскутной птице». Выставка На-
родного клуба лоскутного шитья «Штуч-
ка». Здание администрации
 
«Арт-Карусель»
Пятница-суббота 21 и 22 сентября
22:00 Дискотеки «Салют»

Художественная школа
До 2 октября  
Работает выставка экзаменационных 
творческих композиций выпускников 
2017–2018 учебного года. Здание ад-
министрации

Детская библиотека
Суббота, 22 сентября 
16:00 «Круиз без виз». Виртуальное пу-
тешествие 
17:00 «Пластилин я в руки взял». Ма-
стерилка. 

Библиотека семейного 
чтения
Четверг, 20 сентября
17:00 «Читаем Бориса Заходера». Гром-
кие чтения для взрослых и подростков
Воскресенье, 23 сентября
15:00 «Библия для верующих и неверу-
ющих». Историческая гостиная

ДЮСШ «Малахит» проводит набор детей 
от 6 лет и старше для занятий дзю-до
Дни занятий: вторник, пятница с 16:30 до 17:30
Занятия бесплатные
Телефоны: +7-981-817-73-48, +7-931-539-89-30, 2-13-88



19 сентября 2018 г. 13Телепрограмма Больше каналов 
на mayaksbor.ru/tv

Понедельник, 
24 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 24 сентября. День на-
чинается»
9:55, 3:15 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:15, 3:05 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50, 1:20 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22:30 «Большая игра» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 Т/с «ПАУК» 16+

4:10 Контрольная закупка

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00, 3:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

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

21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+

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

2:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

НТВ 
4:55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня»
10:25 «Мальцева» 12+

12:00 «Реакция»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «Днк» 16+

18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

0:10 «Поздняков» 16+

0:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:25 «Место встречи» 16+

3:20 «Поедем, поедим!»
4:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

6:00, 11:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 4:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+

22:20 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

2:10 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:25 М/ф «Три мешка хитростей»
5:35, 6:25, 7:20, 8:10 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Х/ф «БРАТАНЫ-2» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ТРИДЦАТЬ И ОДИН 
СРЕБРЕНИК» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ПАНКИ, ХОЙ!» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМОЕ РАДИО» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ЛЕСТНИЦА В НЕБО» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. СНИМАЕТСЯ КИНО» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:25, 2:20, 3:20 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕ-
КОЗЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10:00 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 
судьбы» 12+

10:55 Городское собрание 12+

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

13:40 «Мой герой. Константин Юшкевич» 
12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+

20:00, 2:30 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

21:55 Социальная реклама
22:30 «Украина. Гонка на выживание» 16+

23:05 «Знак качества» 16+

0:30 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 16+

1:25 Д/ф «Заговор послов» 16+

4:20 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
6:35 «Пешком...» Москва англицкая
7:05, 13:10 Важные вещи. «Латы Лжед-
митрия»
7:25 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
8:40, 17:30 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. Александр 
Князев

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:40 Д/ф «Большая гимнастика. 
Людмила Турищева»
12:10, 2:40 «Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
12:30, 18:45, 0:40 «Масоны. Мифы и 
факты»
13:25 Линия жизни. Ирина Скобцева
14:20 Д/ф «Чистая победа. Освобождение 
Донбасса»
15:10 «Нефронтовые заметки»
15:40 Ток-шоу «Агора»
16:45, 22:20 Т/с «СИТА И РАМА»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак»
0:00 Мастерская Сергея Женовача
1:25 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

6:30 «Безумные чемпионаты» 16+

7:00, 8:55, 10:50, 13:20, 15:30, 18:15 
Новости
7:05, 10:55, 15:35, 18:25, 23:15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильяр-
реал» - «Валенсия»
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-
но» - «Наполи»
13:30 Смешанные единоборства. Bellator. Эй 
Джей МакКи против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц против Веты 
Артеги. Трансляция из США 16+

16:15 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Челси»
19:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Сибирь»(Новосибирская область). Прямая 
трансляция
21:55 Тотальный футбол
22:55 «ЦСКА - «Спартак» Live» 12+

23:45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжелом весе 16+

1:05 Х/ф «ВОИН» 16+

3:45 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США 16+

5:30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+

Вторник,
25 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 25 сентября. День на-
чинается»
9:55, 3:15 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:15, 3:05 «Мужское / Женское» 
16+

18:00 Вечерние новости
18:50, 1:20 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22:30 «Большая игра» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 Т/с «ПАУК» 16+

4:10 Контрольная закупка

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00, 3:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

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

21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+

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

2:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

НТВ 
4:55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня»
10:25 «Мальцева» 12+

12:00 «Реакция»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «Днк» 16+

18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:15 «Место встречи» 16+

3:15 «Еда живая и мертвая» 12+

4:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

6:00, 11:00 «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+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+

21:40 «Водить по-русски» 16+

0:30 Комедия «Несносные боссы 2» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:25, 6:15, 7:10, 8:05 Х/ф «ВИКИНГ-2» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Х/ф «БРАТАНЫ-2» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ ДЕД» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ТЕХНИКА БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. КОПИЯ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ» 
16+

22:30 Т/с «СЛЕД. МАУГЛИ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. НЕСУЩАЯ СМЕРТЬ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

2:15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

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

8:40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10:35 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредска-
зуемая роль.» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:20, 0:00 События
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой. Анна Якунина» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+

20:00 «Право голоса» 16+

21:30 Московский международный фести-
валь «Круг Света» Прямая трансляция
22:50, 2:30 Петровка, 38 16+

23:05 «Прощание. Марис Лиепа» 16+

0:30 «Удар властью. Распад СССР» 16+

1:25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь» 12+

4:20 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва метростро-
евская
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9:00, 17:45 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. Владимир 
Федосеев
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:25 «Марис Лиепа. Встречи по 
вашей просьбе»
12:30, 18:40, 0:40 «Тем временем. Смыс-
лы»
13:20 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
13:35 «Дом ученых» Наталия Берлова
14:05 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор»
15:10 Пятое измерение
15:45, 23:10 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак»
16:15 «Белая студия» Владимир Познер
17:00, 22:20 Т/с «СИТА И РАМА»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских 
гробниц»
21:40 Л.Федосеева-Шукшина. Больше, 
чем любовь
0:00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни»
2:45 Pro memoria. «Восток и восток»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

6:30 «Безумные чемпионаты» 16+

7:00, 8:50, 11:25, 13:30, 15:35, 21:20 
Новости
7:05, 11:30, 15:40, 21:25, 23:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8:55 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
10:25 Тотальный футбол 12+

11:55 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
13:35 Смешанные единоборства. UFC. Эрик 
Андерс против Тиаго Сантоса. Трансляция 
из Бразилии 16+

16:05 «ЦСКА - «Спартак» Live» 12+

16:25 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
19:25 «Десятка!» 16+

19:45 Все на футбол!
20:20 «Кубок России-2018. «Тосно» - «Аван-
гард» Подробности» 12+

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Фиорентина» Прямая трансляция
0:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Аугсбург»
2:30 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+

4:30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

5:30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+

Среда,
26 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 26 сентября. День на-
чинается»

9:55, 3:15 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:15, 3:05 «Мужское / Женское» 
16+

18:00 Вечерние новости
18:50, 1:20 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22:30 «Большая игра» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 Т/с «ПАУК» 16+

4:10 Контрольная закупка

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00, 3:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

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

21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+

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

2:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

НТВ 
4:55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня»
10:25 «Мальцева» 12+

12:00 «Реакция»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «Днк» 16+

18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:15 «Место встречи» 16+

3:15 «Чудо техники» 12+

4:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

6:00, 11:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 
16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:25, 6:15, 7:10, 8:05 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 
16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:15, 
16:10, 3:55, 4:40 Х/ф «БРАТАНЫ-2» 16+

17:00, 17:55 Х/ф «БРАТАНЫ-3» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ТАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. 6666» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ПОЦЕЛУЙ РУСАЛКИ» 
16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ К ЦЕЛИ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ТАНЦУЮЩИЕ В ТЕМ-
НОТЕ» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ ДО-
МИНО» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:20, 2:15, 3:05 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ» 16+

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

8:35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+

10:30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» 12+

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

13:40 «Мой герой. Александр Буйнов» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50, 4:20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

20:00, 2:25 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 Линия защиты 16+

23:05 «Хроники московского быта. Неиз-
вестные браки звезд» 12+

0:30 «Советские мафии. Отец грузинской 
коррупции» 16+

1:25 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в 
мужской игре» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва восточная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35  Секретные проекты. «Бомба-
невидимка»
8:00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9:20, 17:45 Российские мастера испол-
нительского искусства XXI века. Ольга 
Гурякова
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:45 «Поэзия. Александр Межиров»
12:15 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

12:35, 18:40, 0:40 «Что делать?»
13:25 Искусственный отбор
14:05 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских 
гробниц»
15:10 Библейский сюжет
15:45, 23:10 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак»
16:15 «Сати. Нескучная классика...»
17:00, 22:20 Т/с «СИТА И РАМА»
18:25 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Китай. Империя времени»
21:40 Абсолютный слух
0:00 Д/ф «Он рассказывал сны»
1:30 «Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари»
2:45 Pro memoria. «Камень: пути тайного 
знания»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

6:30 «Безумные чемпионаты» 16+

7:00, 8:55, 11:00, 13:35, 17:50, 19:55 
Новости
7:05, 11:05, 15:00, 20:00, 0:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Смешанные единоборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 27. Finale» Брэд Таварес 
против Исраэлья Адесаньи. Трансляция 
из США 16+

11:35 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Анже»
13:40 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжелом весе 16+

15:30 Смешанные единоборства. Макгрегор 
vs Нурмагомедов 16+

16:30 «Хабиб vs Конор. Правила жизни» 
16+

16:50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

17:55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Волгарь» (Астрахань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20:55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Балтика» (Калининград) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-
вилья» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
1:30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Групповой этап. Трансляция из Италии
3:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Нюрнберг»
5:30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

Четверг,
27 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 27 сентября. День на-
чинается»
9:55, 3:15 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:15, 3:05 «Мужское / Женское» 
16+

18:00 Вечерние новости
18:50, 1:20 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА»
22:30 «Большая игра» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 Т/с «ПАУК» 16+

4:10 Контрольная закупка

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00, 3:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

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

21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+

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

2:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

НТВ 
5:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня»
10:25 «Мальцева» 12+

12:00 «Реакция»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «Днк» 16+

18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:15 «Место встречи» 16+

3:15 «Нашпотребнадзор» 16+

4:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:10 «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, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:25, 5:55, 6:45, 7:40 Х/ф «БРАТАНЫ-2» 
16+

8:35 «День ангела»
9:25, 10:15, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Х/ф «БРАТАНЫ-3» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ТВАРЬ БЕСХРЕБЕТНАЯ» 
16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
ОЛЕГА К.» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. КТО ОТВЕТИТ ЗА РО-
БОТА» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» 
16+

23:20 Т/с «СЛЕД. МАКАРЫЧ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТУПЕНЬКИ ДЕТ-
СТВА» 16+

1:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЕЗЖАЯ МИМО» 
16+

1:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СЛЕДАМ СО-
БАКИ» 16+

2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ПРИХОДИТ 
В КРАСНОМ» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ИГРУШКА» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА» 16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА» 16+

4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЕ ОГУР-
ЦЫ» 16+

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

8:35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+

10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется 
сердце» 12+

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

13:40 «Мой герой. Владимир Зайцев» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50, 4:20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

20:00, 2:20 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Раздоры между братья-
ми и сестрами» 16+

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом» 12+

0:30 «Хроники московского быта. Игра в 
самоубийцу» 12+

1:30 Д/ф «Железная леди. Усталость 
металла» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 Лето Господне. Воздвижение Креста 
Господня
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 «Космические страсти по «Алмазу»
8:05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9:15, 17:45 Российские мастера испол-
нительского искусства XXI века. Андрей 
Писарев
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:25 «Слово Андроникова»
12:30, 18:45, 0:40 «Игра в бисер»
13:10 Важные вещи. «Треуголка Петра»
13:25 Абсолютный слух
14:05, 20:45 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени»
15:10 Пряничный домик. «Кижи. Деревян-
ная сказка»
15:45, 23:10 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак»
16:15 «2 Верник 2»
17:00, 22:20 Т/с «СИТА И РАМА»
18:30 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Екатерина Семенчук»
0:00 Черные дыры. Белые пятна
2:40 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

6:30 «Безумные чемпионаты» 16+

7:00, 8:55, 11:25, 13:50, 16:15 Новости
7:05, 13:55, 16:25, 18:55, 23:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Болонья»
10:50 «Высшая лига» 12+

11:30 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 
финала. «Черноморец» (Новороссийск) - 
«Спартак» (Москва)
13:30 «UFC в России. Начало» 16+

14:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Лега-
нес» - «Барселона»
16:55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 
финала. «Торпедо» (Москва) - «Динамо» 
(Москва)
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21:55 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Групповой этап. Прямая трансляция 
из Италии
0:30 Х/ф «ВОЛКИ» 16+

2:30 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Парма»
4:20 Д/ф «Высшая лига» 12+

4:50 Д/ф «Несвободное падение» 16+
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Пятница,
28 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»

9:00, 12:00, 15:00 Новости

9:15 «Сегодня 28 сентября. День на-

чинается»

9:55, 2:30 Модный приговор

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15, 4:20 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:30 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости

18:50 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»

21:30 «Голос 60+» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

0:30 «Бедные люди. Кабаковы» 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

12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

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

21:00 «Петросян-шоу» 16+

23:20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

3:15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+

НТВ 
5:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»

10:25 «Мальцева» 12+

12:00 «Малая земля» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14:00, 16:30 «Место встречи»

17:10 «Днк» 16+

18:10 «Жди меня» 12+

19:40 «ЧП. Расследование» 16+

20:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+

0:20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+

0:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:50 «Место встречи» 16+

3:50 «Поедем, поедим!»

4:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «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 «Новости» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 4:20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

20:00 «Сколько стоит стать терминато-

ром?» 16+

21:00 «Русские: что было 5 тысяч лет 

назад?» 16+

23:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

0:40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 
16+

2:40 Х/ф «КОДЕР» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»

5:25, 6:20, 7:10, 8:05 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 
16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 

16:05, 17:00, 17:55 Х/ф «БРАТАНЫ-3» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ» 
16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ФЭС» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

МАТЬ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. К ЧЕРТУ ГЕНЕТИКУ» 16+

21:55 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ БОГ» 16+

22:50 Т/с «СЛЕД. ДВА ВЗРЫВА» 16+

23:35 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМОЕ РАДИО» 16+

0:25 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ ДЕД» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ 

ЛЮДОЧКА» 16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТЫД» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО СТРЕЛЬ-

ЦОВА» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЖОННИ, ДЖОН-

НИ» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ ФУРИИ» 
16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА МАМА, 

КОТ И СОБАКА» 16+

4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАБОЕ ЗВЕНО» 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»

8:00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

10:15, 11:50 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ» 12+

11:30, 14:30, 19:40 События

14:50 Город новостей

15:05 «10 самых... Раздоры между братья-

ми и сестрами» 16+

15:40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

17:40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+

20:00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
12+

22:00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой

23:10 Ольга Ломоносова программе «Жена. 

История любви» 16+

0:40 Д/ф «Закулисные войны в кино» 
12+

1:30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

3:30 Петровка, 38 16+

3:45 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» 12+

4:25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 

Новости культуры

6:35 «Пешком...» Москва живописная

7:05 «Правила жизни»

7:35 Секретные проекты. «Мобильный 

для Лубянки»

8:05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»

9:25, 17:45 Российские мастера исполни-

тельского искусства XXI века. Марат Гали

10:20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»

11:35 Д/ф «Губерт в стране «чудес»

12:30 Мастерская Сергея Женовача

13:10 Дороги старых мастеров. «Балахон-

ский манер»

13:25 Черные дыры. Белые пятна

14:05 Д/ф «Китай. Империя времени»

15:10 Письма из провинции. Село Репьевка 

(Воронежская область)

15:45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак»

16:15 «Энигма. Екатерина Семенчук»

17:00, 22:10 Т/с «СИТА И РАМА»

18:20 «Цодило. Шепчущие скалы Ка-

лахари»

18:35 «Билет в Большой»

19:45 «Смехоностальгия»

20:15 «Египетские боги Петра Ольден-

бургского»

21:05 Линия жизни. Петр Мамонов

23:20 Концерт Майкл Бубле. на ВВС

0:20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О СОЛДАТЕ»

2:10 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»

2:25 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

6:30 «Безумные чемпионаты» 16+

7:00, 9:00, 10:50, 12:30, 14:20, 16:30, 18:25 

Новости

7:05, 14:25, 18:30, 0:15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

9:05 Д/ф «Макларен» 16+

10:55, 14:55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая трансляция 

из Сочи

12:40 Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич против Даниэля Кормье. 

Трансляция из США 16+

16:35 «Хабиб vs Конор. Правила жизни» 
16+

16:55 Все на футбол! Афиша 12+

17:55 Д/ф «Учитель математики» 12+

19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Авангард» (Омская область). Прямая 

трансляция

21:55 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. Групповой этап. Прямая трансляция 

из Италии

23:25 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против 

Каллума Смита. Прямая трансляция из 

Саудовской Аравии

1:00 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-

Этьен» - «Монако»

3:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» 

- «Бавария»

5:00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты 12+

Суббота,
29 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:10, 4:40 Контрольная закупка

5:40 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

6:00, 10:00, 12:00 Новости

6:10 «Любимая учительница» 16+

7:50 «Играй, гармонь любимая!»

8:40 «Смешарики. Новые приключения»

9:00 Умницы и умники 12+

9:45 «Слово пастыря»

10:15 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-

штейн» 12+

11:10 «Елена Летучая. Без мусора в 

голове» 16+

12:10 «Идеальный ремонт»

13:20 «В наше время» 12+

16:30 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым

18:00 Вечерние новости

18:15 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым 16+

19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»

23:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» 18+

0:45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+

2:50 «Мужское / Женское» 16+

3:45 Модный приговор

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота»

8:40 Местное время. Суббота 12+

9:20 «Сто к одному»

10:10 «Пятеро на одного»

11:00 Вести

11:20 Вести. Местное время

11:40 Праздничный концерт

13:25 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+

15:00 «Выход в люди» 12+

16:20 «Субботний вечер»

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу

21:00 Х/ф «УЧИЛКА» 12+

1:00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО...» 12+

3:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ 
5:00, 12:00 «Квартирный вопрос»

6:00 «Звезды сошлись» 16+

7:25 «Смотр»

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

8:20 «Их нравы»

8:35 «Готовим с Алексеем Зиминым»

9:10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

13:05 «Поедем, поедим!»

14:00 «Крутая история» 12+

15:05 «Своя игра»

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телевидение»

21:00 Х/ф «ПЕС» 16+

23:55 «Международная пилорама» 18+

0:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа 

«Пикник» 16+

1:55 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

5:10, 16:20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

6:40 М/ф «Лови волну 2: Волномания» 
6+

8:20 М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО» 6+

10:00 «Минтранс» 16+

11:00 «Самая полезная программа» 16+

12:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+

18:30 «Засекреченные списки. Из грязи 

в князи: интернет, который изменил 

все!» 16+

20:30 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

22:30 Х/ф «БЛЭЙД» 16+

0:40 Х/ф «БЛЭЙД 2» 18+

2:50 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТУПЕНЬКИ 

ДЕТСТВА» 16+

5:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ОБЪЯТИЯХ 

МОРФЕЯ» 16+

6:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЛО» 16+

6:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ВЕДЬМА» 
16+

7:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВНЫЙ ВРАГ» 
16+

8:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+

8:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 
16+

9:00 Т/с «СЛЕД. ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ» 
16+

9:50 Т/с «СЛЕД. ТАНЦУЮЩИЕ В ТЕМ-

НОТЕ» 16+

10:40 Т/с «СЛЕД. ТВАРЬ БЕСХРЕБЕТ-

НАЯ» 16+

11:25 Т/с «СЛЕД. ПАНКИ, ХОЙ!» 16+

12:15 Т/с «СЛЕД. МАУГЛИ» 16+

13:00 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+

13:50 Т/с «СЛЕД. ЛЕСТНИЦА В НЕБО» 16+

14:35 Т/с «СЛЕД. ПОЦЕЛУЙ РУСАЛКИ» 
16+

15:20 Т/с «СЛЕД. ТРИДЦАТЬ И ОДИН 

СРЕБРЕНИК» 16+

16:05 Т/с «СЛЕД. КОПИЯ» 16+

16:55 Т/с «СЛЕД. СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» 
16+

17:45 Т/с «СЛЕД. АЛХИМИК» 16+

18:35 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА» 16+

19:15 Т/с «СЛЕД. БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО» 
16+

20:00 Т/с «СЛЕД. ВСПЫШКА» 16+

20:50 Т/с «СЛЕД. ЗАТМЕНИЕ» 16+

21:35 Т/с «СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ ДЕВУШКА» 
16+

22:25 Т/с «СЛЕД. КТО ОТВЕТИТ ЗА РО-

БОТА» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ТАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+

0:00 «Известия. Главное»

0:55 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 

ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ НЕУДАЧИ» 16+

2:00 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 

ТРЕТИЙ» 16+

3:05 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 

ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР» 16+

4:05 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 

ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»

ТВ-ЦЕНТР 
5:15 Марш-бросок 12+

5:40 АБВГДейка

5:50 Линия защиты 16+

6:10 «Короли эпизода. Мария Вино-

градова» 12+

7:05 Православная энциклопедия 6+

7:30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

9:00 «Выходные на колесах» 6+

9:35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

11:30, 14:30, 23:40 События

11:45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+

13:10, 14:45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+

17:05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+

21:00 «Постскриптум»

22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+

23:55 «Право голоса» 16+

3:05 «Украина. Гонка на выживание» 16+

3:35 «Хроники московского быта. Неиз-

вестные браки звезд» 12+

4:15 «Удар властью. Валентин Павлов» 
16+

5:00 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 

голосом» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»

8:50 М/ф «Тайна третьей планеты»

9:40 Д/с «Судьбы скрещенья»

10:15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

11:30 Больше, чем любовь. Лидия 

Федосеева-Шукшина и Василий Шукшин

12:15 Д/с «Эффект бабочки»

12:45 «Научный стенд-ап»

13:25 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»

14:20 Пятое измерение

14:50 Д/с «Первые в мире»

15:10 Международный фестиваль цирко-

вого искусства в Монте-Карло

16:10 Концерт Майкл Бубле. на ВВС

17:15 Больше, чем любовь. Алла Демидова 

и Владимир Валуцкий

17:55 Д/с «Энциклопедия загадок»

18:25 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие 

сокровища Кремля»

19:15 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»

21:00 Ток-шоу «Агора»

22:00 Квартет 4Х4

0:00 «2 Верник 2»

0:55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР»

2:30 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

6:30 «Безумные чемпионаты» 16+

7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Групповой этап. Россия - Тринидад и Тобаго. 

Прямая трансляция из Японии

9:35, 11:15, 17:55 Новости

9:45 «ФОРМУЛА-1. Год спустя» 12+

10:15 Все на футбол! Афиша 12+

11:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула). 

Прямая трансляция

13:25 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против 

Каллума Смита. Трансляция из Саудовской 

Аравии 16+

14:25, 18:00, 21:25, 23:40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

14:55 Формула-1. Гран-при России. Квали-

фикация. Прямая трансляция из Сочи

16:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

- «Лацио» Прямая трансляция

18:55 Д/ф «Непобежденный. Хабиб Нур-

магомедов» 16+

19:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Ливерпуль» Прямая трансляция

21:40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» Прямая 

трансляция

0:10 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 

- «Уотфорд»

2:10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» 

-» Манчестер Юнайтед»

4:10 Д/ф «Несвободное падение» 16+

4:40 «Десятка!» 16+

5:00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Гегард Мусаси против Рори Макдональда. 

Прямая трансляция из США

Воскресенье, 
30 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

6:00, 10:00, 12:00 Новости

6:10 «Любимая учительница» 16+

7:35 «Смешарики. ПИН-код»

7:40 «Часовой» 12+

8:15 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутевые заметки» 12+

10:10 «Леонид Куравлев. «Это я удачно 

зашел» 12+

11:15 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым

12:15 «Инна Макарова. Судьба челове-

ка» 12+

13:20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

15:25 «Видели видео?»

17:00 Концерт «Три аккорда» 16+

19:25 «Лучше всех!»

21:00 Воскресное «Время»

22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр

23:10 «Элвис Пресли: Искатель» 1 ч

1:15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ»

2:45 «Мужское / Женское» 16+

3:40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1 
4:50 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+

6:45 «Сам себе режиссер»

7:35 «Смехопанорама»

8:00 «Утренняя почта»

8:40 Местное время. Воскресенье

9:20 «Сто к одному»

10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»

11:00 Вести

11:20 Вести. Местное время

11:40 «Сваты-2012» 12+

13:50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 16+

18:00 «Удивительные люди-3»

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

23:00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

1:00 Х/ф «МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР. ПРИ-

ГЛАШЕНИЕ В АД» 12+

2:00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ 
5:00, 11:50 «Дачный ответ»

6:00 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

8:20 «Их нравы»

8:45 «Устами младенца»

9:25 «Едим дома»

10:20 «Первая передача» 16+

10:55 «Чудо техники» 12+

13:00 «Нашпотребнадзор» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

15:05 «Своя игра»

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели»

20:10 «Звезды сошлись» 16+

22:00 «Ты не поверишь!» 16+

23:00 «Преданная Любовь» 16+

0:00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

1:55 «Идея на миллион» 12+

3:20 «Таинственная Россия» 16+

4:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

5:40 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» 16+

9:30 «Страшное дело с Игорем Про-

копенко» 16+

18:20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

20:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 

ВОЙНА» 12+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00  «Соль» Концертная версия. 

«Aerosmith» 16+

2:10 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 

КРЫША» 16+

6:00, 10:00 «Светская хроника» 16+

6:55 Д/ф «Моя правда. Татьяна Пель-

тцер» 12+

7:40 Д/ф «Моя правда. Леонид Якубо-

вич» 12+

8:25 Д/ф «Моя правда. Дарья Донцова» 
12+

9:15 Д/ф «Моя правда. Надежда Баб-

кина» 12+

10:55 Т/с «СЛЕД. 6666» 16+

11:45 Т/с «СЛЕД. АНГЪЯК» 16+

12:30 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» 
16+

13:20 Т/с «СЛЕД. БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 16+

14:10 Т/с «СЛЕД. ТЕТРАДКА В КЛЕТОЧ-

КУ» 16+

14:55 Т/с «СЛЕД. К ЧЕРТУ ГЕНЕТИКУ» 16+

15:40 Т/с «СЛЕД. БЕЗ ЛЮБВИ» 16+

16:30 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ БОГ» 16+

17:25 Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ НЕВЕСТА» 16+

18:10 Т/с «СЛЕД. ДАЛЬНИЙ РОДСТВЕН-

НИК» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. МИНУС ДВА» 16+

19:45 Т/с «СЛЕД. ЗЕМЛЯКИ» 16+

20:30 Т/с «СЛЕД. КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 

ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

22:05 Т/с «СЛЕД. ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

22:55 Т/с «СЛЕД. ТЕХНИКА БЕЗОПАС-

НОСТИ» 16+

23:45 Т/с «СЛЕД. КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ» 
16+

0:30 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ К ЦЕЛИ» 16+

1:15, 2:05, 2:55, 3:45 Х/ф «БРАТАНЫ-3» 
16+

4:30 Х/ф «БРАТАНЫ-3» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+

7:50 «Фактор жизни» 12+

8:25 Петровка, 38 16+

8:35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
12+

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+

11:30, 0:35 События

11:45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя

15:00 «Советские мафии. Рабы «белого 

золота» 16+

15:55 «Хроники московского быта. Крем-

левские жены-невидимки» 12+

16:45 «Прощание. Марис Лиепа» 16+

17:30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+

21:35, 0:50 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» 16+

1:50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 

АГЕНТА» 16+

4:50 «Жена. История любви» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»

7:05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР»

8:40 М/ф «Дикие лебеди»

9:40 «Обыкновенный концерт»

10:10 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»

11:50, 16:25 Д/с «Первые в мире»

12:05 Письма из провинции. Село Репьевка 

(Воронежская область)

12:30 Диалоги о животных

13:15 «Дом ученых» Вадим Гладышев

13:40 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ. ЕВ-

ДОКИЯ УРУСОВА».»АРБАТСКИЙ МОТИВ»

16:40 «Пешком...» Москва узорчатая

17:10 Д/с «Рассекреченная история»

17:40 «Ближний круг Юрия Норштейна»

18:40 «Романтика романса»

19:30 Новости культуры

20:10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

21:30 Концерт Париж-Гала 2015 г

23:15 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие 

сокровища Кремля»

0:00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»

2:15 Диалоги о животных

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Гегард Мусаси против Рори Макдональда. 

Прямая трансляция из США

7:30 «Высшая лига» 12+

8:00 Все на Матч! События недели 12+

8:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-

селона» - «Атлетик» (Бильбао)

10:15, 12:40, 16:15, 17:50 Новости

10:20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Наполи»

12:10 «ФОРМУЛА-1 в России» 12+

12:50 «С чего начинается футбол» 12+

13:20, 16:20, 23:25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

13:45 Формула-1. Гран-при России. Прямая 

трансляция из Сочи

17:20 «Еврокубки. Начало» 12+

17:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф 

Сити» - «Бернли» Прямая трансляция

19:55 После футбола с Георгием Чердан-

цевым

21:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуо-

ло» - «Милан» Прямая трансляция

23:55 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Групповой этап. Россия - Таиланд. Транс-

ляция из Японии

1:55 Д/ф «Глена» 16+

3:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Транс-

ляция из Сочи



19 сентября 2018 г. 15Среда обитания

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

И даже QR-коды
Окрестности озера давно 

стали излюбленным местом 
прогулок горожан, тропа су-
ществует много десятиле-
тий. И вот теперь вдоль нее 
установлены скамейки для 
отдыха, кормушки для птиц, 
мостик через ручей и стен-
ды с информацией о флоре 
и фауне пригородного леса 
и озера. На поляне в конце 
пути отдыхающих поджида-
ют деревянные столы со ска-
мьями, небольшой скалодром 
и прочие спортивные снаря-
ды. На каждом информаци-
онном щите, которые расска-
зывают о флоре и фауне лес-
ной зоны и озера, находится 
QR-код, отсканировав кото-
рый с помощью смартфона, 
можно послушать аудиоэк-
скурсию.

«Мы полгода работа-
ли над этим проектом, ко-

торый родился из нашей 
первой городской научно-
практической конферен-
ции „Человек и приро-
да“, — начала торжествен-
ную часть директор Центра 
информационных техноло-
гий (ЦИТ) Наталья Ков-
рыга. —  Инициатива была 
не только в том, чтобы со-
хранить природу Калищен-
ского озера, но и сделать об-

разовательный проект. Что-
бы всем было не только по-
лезно, но и интересно здесь 
погулять».

«Это вдохновляет»
Автор проекта — ученица 

школы № 2 и воспитанница 
ЦИТ Полина Старцева, ка-
залось, просто не верит тому, 
что все происходит на самом 
деле, а не только в ее мечтах. 

«Это такое странное ощу-
щение, когда ты такой вро-
де бы маленький, и при-
нял участие в чем-то таком 
грандиозном! Я вчера здесь 
побывала и испытала та-
кой восторг! Для меня это 
действительно грандиозно, 
что в нашем городе что-то 
сделали по моей инициати-
ве. Это очень вдохновляет, 
и я готова работать даль-
ше. Хочу выразить огром-
ную благодарность все-
му ЦИТу за реализацию 
проекта. Я теперь счаст-
лива!» — сказала Полина, 
прежде чем торжествен-
но перерезать ленточку.

Первыми посетителями 
экологической тропы стали 
ученики школы № 2, для ко-
торых преподаватель Ольга 
Чудовская приготовила ин-
тересные и познавательные 
задания.

Воплощение идеи стало 
возможным благодаря под-
держке Фонда «АТР АЭС», 
который выделил 300 ты-
сяч рублей для обустрой-
ства маршрута 

Людмила  
Цупко 

15 сентября в Сосновый 
Бор из Петербурга прибы-
ла большая крейсерская 
яхта неограниченной мо-
реходности «Елена».

Новая жизнь «Елены»
При помощи Ленинград-

ского отделения Общерос-
сийского движения под-
держки флота судно предо-
ставлено в распоряжение 
сосновоборцев — любителей 
парусного спорта. До следу-
ющей навигации яхта вста-
нет на профилактический 
ремонт, в котором будут по-
могать и сосновоборцы. По-
том на ней будут обучать де-
тей из клуба «Варяг» и мор-
ского кадетского класса шко-
лы № 4 парусному делу — 
не в теории, а на практике.

Испытай себя
К о м а н д а ,  п р и б ы в -

шая на яхте в Сосновый 
Бор, состояла из студен-
тов и выпускников Санкт-
Петербургской практиче-
ской мореходной школы. 
Капитан «Елены» Валерий 
Горулев занимается яхтин-
гом уже больше сорока лет.

— У нас есть программа 
«Испытай себя», рассказал 
капитан. — Готовили мы ее 
для тех, кто никогда рань-
ше не сталкивался с яхтин-
гом. Но программа оказа-
лась значительно шире: на-

ши студенты и выпускни-
ки тоже испытывают себя, 
насколько они освоили на-
выки.

Первые гости на борту
В субботу все желающие 

могли в течение часа пока-
таться на яхте по Финско-

му заливу в районе Сосно-
вого Бора. Корреспондент 
«Маяка» попала на борт 
в первой группе пассажи-
ров — всего три человека. 
Ольга — местная житель-
ница, с удовольствием по-
делилась с моряками исто-
рией о том, как они с му-
жем в Норвегии поймали 
130-килограммового палту-
са — их фото с добычей да-
же напечатали в норвеж-
ской газете. А второй пас-
сажир оказался моряком-
подводником и даже помо-
гал команде «Елены» ста-
вить парус.

Для детей и взрослых
Как рассказал «Маяку» ко-

мандор клуба «Варяг» — ка-
питан I ранга Игорь Горелов, 
замначальника Учебного 
центра ВМФ, председатель 
регионального отделения 
Движения поддержки фло-
та — на «Елене», возмож-
но, будут обучать не толь-
ко подрастающее поколение, 
но и взрослых. В Сосновом 
Бору курсы подготовки ях-
тенных рулевых планиру-
ется организовать на ба-
зе Центра патриотического 
воспитания (в здании быв-
шей вечерней школы).

Юнги, становись!
В город пришел учебный парусник

Спорт.Анонс

«Динамо-ЛО» приглашает 
на открытие сезона 
в СКК «Энергетик» 
На этой неде-
ле в СКК «Энер-
гетик» состоят-
ся матчи нового, 
третьего сезона 
Молодежной во-
лейбольной лиги, 
участие в кото-
рых примет волейбольный клуб «Динамо-
Ленинградская область».
Стоит отметить, что в сезоне 2018/19 все 
домашние матчи молодежная команда клу-
ба проведет в Сосновом Бору, в СКК «Энер-
гетик» под предводительством главного тре-
нера Ярослава Василенко.
Матчи состоятся 20–22 сентября 
в 16 и 18 часов, 23 сентября в 11 и 13 ча-
сов.

Спортивная жизнь

Дзюдо 
15 сентября в Нарве прошел международ-
ный турнир по дзюдо, в котором приняли 
участие воспитанники СКК «Малахит»: 1-е 
место занял Андрей Верховодко, 3-е — За-
хар Киселев.

Кросс Наций 
15 сентября в Тихвине прошел Всероссий-
ский день бега «Кросс Наций». От нашего го-
рода в соревнованиях приняла участие ко-
манда в количестве 35 человек. Воспитан-
ница СКК «Малахит» Елизавета Смирнова 
на дистанции 6 км заняла 3-е место.

ГТО 
14–16 сентября в Токсово Всеволожского 
района прошла 4-я областная Спартакиада 
«Готов к труду и обороне» в возрастных груп-
пах от 18 до 49 лет. В Спартакиаде приня-
ло участие 13 муниципальных образований. 
Наш город представляла сборная команда 
в составе 9 человек.
В личных зачетах победителями и призера-
ми стали: «Бег на 30 метров»: 1-е место — 
Дмитрий Добычка, «Прыжок в длину»: 3-е 
место — Мария Малеванная; «Отжимание»: 
1-е Вадим Шахов, 2-е — Наталия Добычка, 
3-е — Мария Малеванная; «Метание грана-
ты»: 1-е — Дмитрий Добычка, 2-е — Мария 
Малеванная, 3-е — Антон Емельянов; «Под-
нимание туловища»: 1-е место — Наталия 
Добычка, Мария Малеванная, 3-е Тимофей 
Ерохин, Дмитрий Добычка.
По всем испытаниям в общем зачете заня-
ли 2-е место Дмитрий Добычка и Антон Еме-
льянов. В общекомандном зачете сосново-
борцы заняли 4 место.

Спортивное ориентирование 
15–16 сентября в поселке Мичуринское 
Приозерского района прошло первенство 
Ленинградской области по спортивному 
ориентированию. В 2-х этапной эстафете 
победителями и призерами стали: 1-е место 
по группе М18 — Артем Пкин, Даниил Мо-
чалов; 3-е по группе Ж18 — Светлана Ва-
сильева, Варвара Дорогунцева; 3-е место 
по группе М12 — Михаил Дорогунцев, Ар-
тем Успенский; 3-е по группе М10 — Алек-
сандр Козлов, Михаил Шлыков; 3-е по груп-
пе Ж45 — Елена Ушакова, Алла Фахриева.
В соревнованиях на классической дистан-
ции победителями и призерами стали: 1-е 
место Ж16 — Софья Булавина; 2-е место 
М18 — Михаил Ушаков; 3-е Ж14 — Викто-
рия Чернышева; 3-е Ж10 — Анна Лелявина.

Туризм 
16 сентября в Выборге прошло первен-
ство Ленинградской области по спортивно-
му туризму. 3-е место на дистанции «Группа-
длинная» заняла команда: Даниил Сиротин, 
Андрей Маковкин, Анастасия Максименко, 
Алиса Кузнецова.

В Сосновом Бору 
появилась экотропа

В минувшую субботу на «Елене» катали всех желающих

По тропе гуляли горожане, которые заметили, что 
новшества пойдут на пользу этому месту, и быть может, 
станет больше сознательных отдыхающих, которые 
перестанут жечь на берегу костры и заезжать сюда 
на автомобилях

ф
от

о:
 Л

ю
дм

и
ла

 Ц
уп

ко
 (2

)

ф
от

о:
 v

c-
d

yn
am

o.
ru

ф
от

о:
 И

р
и

н
а 

Д
ор

он
и

н
а 

(2
)



19 сентября 2018 г.16 Информация. Объявления

Дата заседания: 19 сентября 
Начало заседания: в 15.00 

«ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ» 
1. «Итоги оздоровления, отдыха 

и занятости подростков и молодежи 
в каникулярное время 2018 года». 
Представитель администрации СГО 

2. «О подготовке города к зиме». 
Представитель администрации СГО, 
представители «СМУП ТСП» и «Водо-
канал» 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ 
1. «Об установлении на фасаде 

жилого дома N7 по улице Солнеч-
ной мемориальной доски лауреату 
государственной премии Прави-
тельства Российской Федерации 
Гарусову Юрию Владимировичу 

2. «Об установлении на фасаде 
жилого дома N3 по улице Сибир-
ской мемориальной доски лауреа-
ту государственной премии СССР 
Хромченко Анатолию Ивановичу» 

3. «О внесении изменений в «По-
ложение о порядке установки, обе-
спечении сохранности и демонтаже 

мемориальных досок и памятных 
знаков на территории муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти»

4. «О внесении изменений в ре-
шение совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
от 25.05.2011 № 44 «Об утверж-
дении «Положения о ежемесячных 
и иных дополнительных выплатах 
лицам, замещающим муниципаль-
ные должности, должности муни-
ципальной службы, должности, 
не являющиеся должностями муни-
ципальной службы в органах мест-
ного самоуправления Сосновобор-
ского городского округа и о порядке 
формирования фонда оплаты труда 
указанных лиц»

5. «О внесении изменений в Ре-
гламент совета депутатов Сосново-
борского городского округа» 

6. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
от 15.10.2014 г. № 12 «О делегиро-
вании депутатов совета депутатов 

третьего созыва в состав постоян-
но действующих комиссий админи-
страции муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ» (с учетом изменений решени-
ем от 25.04.2018 г. № 67) 

7. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
от 25.04.2018 г. № 66 «О призна-
нии утратившим силу решения со-
вета депутатов от 28.03.2005 N38 
«Об утверждении «Порядка переда-
чи целевым назначением в аренду 
муниципальных нежилых помеще-
ний общественным объединениям»

8. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
от 25.04.2018 г. № 69 «О внесении 
изменений в решение совета де-
путатов Сосновоборского город-
ского округа от 20.11.2007 № 143 
«Об утверждении «Положения 
о бюджетном процессе в Сосново-
борском городском округе» в новой 
редакции»

9. «О внесении изменений в «По-
рядок официального использова-

ния герба муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области» 

10. «О внесении изменений 
в Устав муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области (Пер-
вое чтение)» 

11. «О внесении изменений в ре-
шения совета депутатов, регламен-
тирующие порядок организации 
и проведения публичных слушаний 
на территории Сосновоборского го-
родского округа» 

12. «О продлении срока проведе-
ния опроса населения по оценке со-
стояния социально-экономического 
положения муниципального обра-
зования Сосновоборский город-
ской округ» 

13. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
от 29.09.2017 № 129 «Об утверж-
дении «Положения об обществен-
ных обсуждениях на территории 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-

нинградской области» 
14. «О создании рабочей группы 

по подготовке предложений по вне-
сению изменений в решение со-
вета депутатов от 25.06.2014 N65 
«Об установлении и введении в дей-
ствие на территории муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ земельного налога 
(в новой редакции)» в связи изме-
нением законодательства Россий-
ской Федерации» 

РАЗНОЕ 
1. Информация администра-

ции Сосновоборского городского 
округа о причинах задержки вы-
полнения работ по реконструкции 
Копорского шоссе (1-й и 3-й этапы), 
предусматривающих расширение 
второй полосы шоссе на участке 
от В\Ч до Вокзального проезда 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
1. Контроль исполнения реше-

ний по состоянию на 1 августа 
2018 года.

Повестка очередного заседания совета депутатов

Как получить бесплатную юридическую помощь

Иванцов Александр Вячес-
лавович, собственник жи-
лого помещения по адресу: 
г. Сосновый Бор, ул. Пио-
нерская, д. 10 кв. 80 в со-
ответствии с пунктом 6 ст. 
181.4 ГК РФ уведомляет 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 
доме № 10 по ул. Пионер-
ская, г. Сосновый Бор о на-
мерении оспорить в суде 
решение общего собрания 
собственников помещений 
в многоквартирном доме, 
оформленное протоколом 
от 31.05.18г. за регистра-
ционным № 02/2018 о вы-
боре в качестве управля-
ющей организации ООО 
«Сервис Град»

Сообщение 
О проведении общего 
собрания акционеров 
АО «Агрофирма «Роса»

В соответствии с решением внешнего 
управляющего АО «Агрофирма «Роса» со-
зывается общее собрание акционеров 
в очной форме.
Собрание состоится 11 октября 2018 года. 
В 12 часов 30 минут
Время начала регистрации участников со-
брания: 12 часов
Место проведения собрания: 188544, Ле-
нинградская обл., г. Сосновый бор, ул. На-
бережная, д. 49, А.
Список акционеров, имеющих пра-
во на участие в собрании составлен 
на 16 сентября 2018 года.
Повестка дня общего собрания: Одобре-
ние крупной сделки по продаже предпри-
ятия, как единого имущественного ком-
плекса во внешнем управлении по стои-
мости не ниже, чем 50 000 000 рублей.
С материалами, предоставляемыми ак-
ционерам при подготовке к проведению 
общего собрания можно ознакомиться 
по адресу: 188544, Ленинградская обл., 
г. Сосновый бор, ул. Набережная, д. 49, А.
При себе необходимо иметь документ удо-
стоверяющий личность, а для представи-
телей акционеров — доверенность на уча-
стие в собрании и голосовании по пунктам 
повестки дня.

Подписано 
постановление 
администрации
Подписано постановление 
администрации Сосновобор-

ского городского округа от 
14/09/2018 № 2100 «О вне-
сении изменений в постанов-
ление администрации Сосно-
воборского городского округа 

от 02.08.2018 № 1805 «Об 
условиях приватизации муни-
ципального имущества, рас-
положенного по адресу: Ленин-
градская область, г.Сосновый 

Бор (6 Лотов)». С полным тек-
стом настоящего постановле-
ния можно ознакомиться на 
официальном сайте Сосново-
борского городского округа.

На территории Сосновобор-
ского городского округа бес-
платную юридическую по-
мощь гражданам оказыва-
ют адвокаты, включенные в 
список адвокатов, участвую-
щих в деятельности государ-
ственной системы бесплат-
ной юридической помощи в 
Ленинградской области.

Бесплатной юридической по-
мощью могут воспользовать-
ся граждане, среднедушевой 
доход которых ниже прожи-
точного минимума, инвали-

ды I и II групп, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
Герои России и Советского 
Союза, Герои Социалистиче-
ского Труда, Герои Труда, дети-
инвалиды, дети-сироты.
Ленинградская область допол-

нительно обеспечивает бес-
платную юридическую помощь 
жителям, у которых среднеду-
шевой доход семьи ниже дву-
кратной величины прожиточ-
ного минимума, инвалидам 
III группы, гражданам старше 
70 лет, многодетным семьям  
и гражданам, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации.
На территории региона бес-
платную помощь оказывают 
110 адвокатов. В 2018 году 
их услугами воспользовались 
350 человек. Оплата труда и 
компенсация расходов за ока-

занную помощь идут за счет 
средств областного бюдже-
та — на эти цели уже перечис-
лено около 1 млн рублей.
За дополнительной информа-
цией можно обратиться в ко-
митет по социальной защите 
населения Ленинградской об-
ласти по телефону (812) 611-
46-46 или Адвокатскую палату 
Ленинградской области по те-
лефону (812) 273-00-86.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинград-
ской области

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

12 сентября на заседании 
постоянной комиссии по 
жилищно-коммунальному 
комплексу, транспорту и 
безопасности был поднят 
вопрос об отключении об-
щежитий на Мира, 3, 5, Кос-
монавтов, 24, 26 и Крас-
ных Фортов, 15 от электро-
снабжения за долги.

Напомним, что на сове-
щании в администрации 
7 сентября неплательщи-
кам дали две недели, в те-
чение которых они могут 
либо погасить долг, либо 
оформить в управляющей 
компании рассрочку пла-
тежа. Как сообщила на за-
седании генеральный ди-
ректор «АКО» Надежда 
Юрченко, на данный мо-

мент в качестве оплаты 
долга было внесено 11 ты-
сяч рублей, в то время как 
сумма общей задолженно-
сти — 3 млн 600 тысяч ру-
блей. За оставшиеся полто-
ры недели ситуация вряд 
ли изменится.

Председатель дома № 3 по 
улице  Мира Илья Лазарев 
рассказал, что его соседи-
должники отключения не 
боятся. Каждый из них мо-
жет незаконно «запитаться» 
от мест общего пользования, 
которые по закону отклю-
чить не имеют права.

Собственникам еще в по-
запрошлую пятницу было 
предложено устанавливать 
индивидуальные счетчи-
ки на каждую комнату. 
Управляющая компания, 
по словам Надежды Юр-
ченко, готова взять на себя 
расходы по разработке ти-
пового проекта. Стоит он 
недорого, проблема боль-
ше в сроках: с момента за-
каза проекта и до возмож-
ности установки индиви-
дуальных приборов учета 
пройдет не менее 2,5 ме-
сяца. Столько времени по-
требуется для перехода на 
прямые договоры жителей 
с «РКС-энерго». 

При этом директор «АКО» 
настроена решительно: 
«Мы будем отключать не 
все дома сразу, а по очере-
ди и показательно, с теле-
видением. И разумеется не 

давать возможности само-
подключения», — заявила 
Надежда Юрченко. По ее 
словам, отключение спро-
воцирует жителей уста-
новить индивидуальные 
счетчики, а перед этим им 
придется погасить долг.

С тех жильцов, которые 
занимают комнаты по до-
говору социального най-
ма, заключенного с адми-
нистрацией, город намерен 
взыскать задолженность 
через суд.

В итоге депутаты пореко-
мендовали управляющей 
компании разработать ти-
повой проект установки 
индивидуальных счетчи-
ков, довести до всех жите-
лей информацию о том, как 
они могут избежать отклю-
чения и по возможности не 
прекращать подачу элек-
троэнергии.

Дело на миллионы
Как сосновоборские депутаты предложили поступить 
с горожанами, задолжавшими за электричество
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ПРОДАЮ
Автомобили

Ford Transit, 1996 г.в., дизель, на ходу. Тел. 8-813- 
69-236-50, 8-952-229-20-93, звонить во второй 
половине дня.

для авто ВАЗ: распродажа новых запчастей со  
скидкой 50% – индикатор часового типа, катушка 
зажигания, комплекты проводов ВН, шариковых 
подшипников, электролампочек; прокладка головки 
блока (асбомет.), комплект поршневых колец ф 76 мм, 
ремень привода генератора; запчасти в ходовую часть, 
тормозные тросы ручника и многое по электрике в 
т.ч. привод включения стартера (бэндикс), тяговое 
реле, разные переключатели т датчики, а также гайки 
крепления колес и автомобильные гайки с шагом 
резьбы 1,25, сиденье заднее в салон (ВАЗ-2107). 
Тел. 8-921-920-42-40.

резина зимняя, не шинованная, R16 215 70; диски  
колесные R15 – Нива – 4 шт.; R16 – УАЗ Патриот – 
4 шт. Тел. 8-951-675-71-02.

комплект отбалансированных колес «Hyundai Solaris»,  
шипованные шины на штампованных дисках, пробег 
250 км. Цена 20000 руб. Тел. 8-952-222-85-81.

Разное
большое красивое настенное зеркало, изготовле- 

но мастерами фирмы «Knauff» (Германия), зеркало 
в России с 1954 г., рама зеркала и роскошное на-
вершее темно-орехового цвета. Цена договорная. 
Тел. 2-22-06.

книга «Дни с Улановой», Альберт Кан, 296 стр., 1963  
г.; альбом цветных фотографий «Грузия», 24х32, пр-во 
Югославия, 1983 г.; книга «Я. Плисецкая», 1994 г., 
много иллюстраций; книга Елена Образцова. Запи-
ски, диалоги, издание ФРГ, 1994 г.; книга «Галина» – 
история жизни Галины Вишневской, 532 стр., 1992 
г. Тел. 222-06.

книги: А. Дюма 29 кн.; Ж. Верн 19 кн.; Ф. Марриэт  
12 кн.; М. Рид 10 кн.; А.К. Дойль 7 кн.; М. Твен 6 кн.; 
Р. Стивенсон 6 кн.; Л. Жаколио 5 кн.; Р. Хаггард 
5 кн.; Р. Киплинг 4 кн.; Е. Федоров «Каменный пояс» 
4 кн.;А. Лори 3 кн.;Т. Драйзер 3 кн.;В. Пикуль 11 кн.; «Бо-
гатые тоже плачут» 2 кн.; А. Кристи 2 кн.; Г. Манн 2 кн.; 
М. Дрюон 2 кн.; Детектив Великобритании «Сборник» 
с 1 по 5 выпуска; А. Дюма 4 кн.; Щит и Меч 1 кн.; Г. Уэллс 
5 кн.; Н. Соротокина «Гардемарины вперед-1»; два 
капитана 1 кн.; Мастер и Маргарита 1 кн. и многие 
др. Книги все новые. Тел. 8-952-390-11-43.

книги: история ВОВ Советского Союза с 1941-1945,  
6 томов, альбомы и карты; А. Волков «Рассказы» в 
3 кн.; Шолохов «Тихий Дон» 4 тома; А. Твардовский «Ва-
силий Теркин»; сказки Пушкина; Сказки зарубежных 
писателей; библиотека мировой культуры; техника 
быстрого чтения; Н.Носов «Приключения Незнайки 
и его друзей»; К.Булычев «Приключения Алисы»; 
«Сто лет тому вперед»; немецко-русский словарь 24 
тыс. слов; прибор для выжигания по дереву «Этюд». 
Тел. 2-50-15.

песок 10 кубов, супесь 10 кубов, 10 кубов плодо- 
родной земли. Тел. 8-951-683-80-09.

ж/б кольца для колодца и канализации. Тел. 8-921- 
361-04-87.

шифер б/у., самовывоз. Цена договорная. Тел. 8-921- 
340-07-32.

цветы многолетние: хризантемы, флоксы разные,  
гейхера, хоста, мхи цветущие, гравилат и др. Кусты 
крыжовника зеленого, красной смородины, калины. 
Саженцы сливы желтой, облепихи хорошего сорта. 
Цена договорная. Тел. 2-23-92, 8-951-643-52-19.

фиалки сортовые, разные цвета, цена 200 руб.   
Тел. 8-911-292-64-52, Ольга.

щенок йоркширского терьера, 2,5 мес., привит,  
1 мальчик. Тел. 8-950-008-96-20.

для дачи: по вашим ценам–слесарный инструмент– 
новый и б/у–молотки, напильники, пассатижи, ключи 
гаечные разные, отвертки, зубила, ножовки по дереву 
и металлу, светильники разных типов (подвески и бра), 
различные приспособления для ремонта. Тел. 8-931-
244-12-60.

садовую тачку – 500 руб.; дверные блоки – 4 шт. по  
2000 руб. Тел. 8-921-590-61-62.

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

Срочно! микрометр 0,01 мм. до 75 мм.; тестер Ц 4324;  
редуктор пропан-бутан; резина на 14 зимняя – 4 шт. 
«Нокиа»; соединительные коробки; электропатроны. 
Тел. 8-909-579-24-52.

памперсы «Seni» XL4, 30 шт. – 400 руб.; пеленки  
30 шт. – 400 руб. Тел. 8-952-38-90-210.

кресло-туалет «Армед», новое; трость «Армед».  
Тел. 8-911-182-17-21.

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

раму от стеклопакета 137х145, дешево. Тел. 8-911- 
841-56-22.

трубы чугунные раструбные, диаметром 50 мм. не  
б/у., длиной 2 м. – 9 шт. и чугунные диаметром 50 
мм. не б/у., отводы, тройник, прочистка. Стойки для 
забора из трубы диаметром 44 мм. длиной 920 мм., 
приваренной к пластине шириной 85 мм. – 36 шт. Цена 
договорная. Тел. 2-23-92, 8-951-643-52-19.

металлические трубы диаметром 133 мм. – 5 шт. по  
4 м. Тел. 8-921-760-81-81.

кубовую емкость в решетке. Цена 4000 руб., сдо- 
ставкой. Тел. 8-921-440-58-18.

станок для ремонта обуви «Афоня». Цена договорная.  
Тел. 8-952-266-54-34.

банки стеклянные 3 литра. Тел. 2-23-92, 8-951- 
643-52-19.

банки 3 л.; шкуру песца выделанную с хвостом,  
лапками и мордочкой, цвет черный. Тел. 2-42-98, 
8-904-517-71-53.

лодка-катер «Ниссанмаран Лэйкер 410». Пластико- 
вая, длина 410 см., двойное дно, промежуток запенен. 
Масса 75 кг., мотор до 30 л.с., грузоподъемность 320 
кг, 4 чел. Новая, на воде не была. Цена 50 тыс. руб. 
Тел. 8-921-321-53-95.

новая лодка ПХВ моторно-гребная, килевая. «AN- 
400» (Антей Посейдон), диаметр баллона 52 см., 
грузоподъемность 1080 кг., носовой тент, транцевые 
колеса, усиленное днище, вес 84 кг., в двух сумках. 
Цена 55000 руб. Тел. 8-921-390-70-03, Юрий.

гвозди 50, 70, 100. Дешевле, чем в магазине.  
Тел. 8-921-334-44-96.

Мебель
детская кровать-машинка с матрасом, р-ры 2х0,83,  

цвет голубой, недорого. Тел. 8-981-712-97-08.
комплект школьной мебели «Лазурит» из 6 пред- 

метов. Тел. 8-921-984-87-22.
подростковая стенка бежевого цвета с синими двер- 

ками. Цена договорная+подростковый диван синего 
цвета в подарок. Тел. 8-921-400-57-58, Ольга.

кресло-кровать. Тел. 8-911-242-39-85. 
диван «Практика», в отличном состоянии. Размер  

в разложенном виде 190х125см.; детская кроватка 
(Италия), размер 120х60 см.+ 2 комплекта постель-
ного белья. Тел. 8-911-968-36-84.

диван-книжку, б/у, бережливая эксплуатация, ме- 
ханизмы все работают за 5 тыс. руб.  Самовынос и 
самовывоз. Забрать можно не ранее 29-30 сентября. 
Тел. 8-981-862-9265.

добротный шкаф для одежды. Цена 500 руб.  
Тел. 8-981-181-62-20, 4-66-05.

стенка большая полированная кухня «Дубровчанка»,  
дешево. Тел. 8-921-334-96-33, до 21 ч.

стол кухонный (маленький), к нему навесная полка  
70х140; стол письменный. Тел. 8-921-338-62-01.

в связи с переездом продаю мебель, холодильник.  
Дешево. Тел. 2-11-78.

Бытовую технику, электронику
домашний стационарный радио-телефон.  

Тел. 8-929-100-75-96.
в связи с переездом продается очень дешево:  

телевизор «Samsung», диагональ 70 см.; цветной 
телевизор «Philips» на кронштейне, диагональ 38 см.; 
эл. самовар 3 л., мало б/у.; новый видеоплеер. 
Тел. 8-950-040-01-22.

фритюрница для приготовления пышек/пончиков.  
Тел. 8-921-760-81-81.

морозильная камера большого объема. Тел. 8-950- 
011-87-32.

морозильную камеру «Атлант» №14-7884, объем 240  
дм. куб., 2015 г.в., пользовались 2 года. Состояние 
отличное. Цена 13000 руб. Тел. 4-33-45.

для дачников, любящих «ретро» продаются в ком- 
плекте: цветной телевизор «Panasonic» (Япония), 
видеоплеер «Panasonic» с функцией записи от других 
источников, пульты ДУ и 50 видеокассет с записями 
лучших фильмов и звезд эстрады 80-90-х годов. 
Техника и видеокассеты в отличном состоянии, тех.
документация в наличии. Цена договорная, после 
контрольного просмотра. Тел. 8-931-244-12-60.

стиральную машинку «Siemens siwamat XS 440».  
Тел. 8-921-324-91-94.

стиральную машину-автомат, б/у, бережливая экс- 
плуатация за 7 тыс. руб.  Самовынос и самовывоз. 
Забрать можно не ранее 29-30 сентября. Тел. 8-981-
862-9265.

швейную машинку «Подольск». Тел. 8-911-748- 
79-89.

AV ресивер «Yamaha RX V367». Тел. 8-921-324- 
91-94.

Детям
детскую автолюльку в отличном состоянии. Цена  

1500 руб. Тел. 8-921-440-58-18.
товары для детей от рождения до 1 года: детский  

складной шезлонг для ребенка весом до 9 кг.; дет-
ские цифровые весы для взвешивания ребенка до 
18 кг.; готовая детская игровая площадка, имеет 
  17 развивающих функций; осенне-весенние и зим-
ние комбинезоны для мальчиков и девочек разных 
размеров. Все вещи в хорошем состоянии. Недорого. 
Тел. 8-921-920-42-40.

детский самокат розового цвета – 900 руб.; детская  
коляска, высокая, серо-оранжевого цвета (чистая) – 
850 руб. Тел. 8-904-330-51-06.

детский манеж. Цена 1000 руб. Тел. 8-911-213- 
89-20.

Вещи, обувь
муж. коричневая дубленка; муж. кожаная теплая  

куртка; муж. теплая синяя куртка; муж. брезентовый 
плащ-дождевик; женские куртки из натур. кожи, 4 шт.;  
костюм муж.; женская куртка. Цена договорная. 
Тел. 2-22-65.

джинсовая удлиненная женская куртка, р. 56. Новая.  
Тел. 8-906-275-16-75.

женская весенняя куртка белая, удлиненная,  
р. 48. Тел. 8-929-100-75-96.

новый серый костюм (однотонный) из гладкого мате- 
риала, размер 46-48, рост 180 см. (на стройного юно-
шу, мужчину). Цена 1800 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

женская модельная обувь 35,5-36 размер, очень  
дешево; новый костюм для девочки-первоклассницы; 
кожаная куртка на мальчика 9-10 лет с отстегив. 
подкладкой; новый мужской плащ на рост 172-176 
(52-54); новый бархатный костюм на мальчика, р. 46, 
темно-коричневый. Тел. 8-950-040-01-22.

мужские кроссовки, темные, р. 45 – 1500 руб.,  
новые; куртка-ветровка светло-серая, р. 56 – 1800 
руб. новая; мужской костюм в хор. состоянии, р-р. 52-
54 – 1200 руб.; женские черные туфли, р. 36 – 800 
руб., новые. Тел. 4-25-64, 8-960-250-57-05.

КУПЛЮ
Разное

старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., книги  
до 1920г., статуэтки, серебро, знаки, самовары, 
колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@
mail.ru

отдельные предметы от сервиза «Кобальтовая сетка»,  
производства ЛФЗ. Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

книгу «Тихий Дон» М. Шолохова или его собрание  
сочинений. Тел. 8-960-271-20-00.

значки ВМФ: подводные лодки, надводные корабли,  
об окончании учебных заведений. Любые выпуски 
50-70-х годов. Тел. 8-911-726-71-68.

мопеды СССР: Верховина, Рига, Карпаты, Мини,  
Дельта, веломопеды и др., и нов. запчасти к ним. 
Тел. 8-921-341-33-49.

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

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

куплю или приму в дар стиральную машину «Фея»  
или «Малютка». Тел. 2-15-89.

ружье, рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-398- 
69-85.

вывоз макулатуры. Тел. 8-911-757-95-02, Борис. 
вывоз и утилизация старой мебели. Тел. 8-911-757- 

95-02, Борис.
вывоз, демонтаж ванн. Тел. 8-911-757-95-02,  

Борис.
вывоз батарей, холодильников, стиральных машин,  

АКБ, автолом. Тел. 8-911-757-95-02, Борис.
ненужную бытовую технику: холодильники, стираль- 

ные, швейные машинки, газовые плиты; металл и 
другие ненужные вещи. Тел. 8-952-368-18-22.

вывоз, утилизация холодильников, ванн, батареи,   
алюминиевых банок, АКБ. Тел. 8-921-404-53-53, 
до 21 ч.

демонтаж, вывоз, утилизация старой мебели.  
автолома, пластиковых труб. Тел. 8-905-221-24-14, 
до 21 ч.

сварочные электроды и сварочную проволоку.  
Тел.  8-964-690-45-90.

ПРИМУ В ДАР
старую работающую кофемолку или блендер.  

Тел. 8-951-659-02-52.
телевизор с USB входом. Тел. 8-911-226-74-23. 
приму в дар или куплю недорого картинную репро- 

дукцию. Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

ОТДАМ

Уважаемы сосновоборцы! Городской со- 
вет женщин приглашает нуждающих жителей 
получить бесплатно одежду, обувь, школь-
ную одежду. Наш адрес: ул. Сибирская, 9.
Вт.-четв. с 17 до 19 ч., воскресенье с 12 до 15 ч.
Тел. 8-962-707-58-00.

отдам в заботливые руки собак и кошек. 
Тел. 8-905-254-46-42.

в добрые руки 2-месячных котят. Тел. 8-921-554- 
57-91.

детскую кроватку за шоколадку. Тел. 4-49-33, 8-906- 
246-59-32.

электроплиту и запасной диск к ней. Тел. 8-950- 
040-01-22.

СТОЛ НАХОДОК
27 июля около 23 ч. на пр. А. Невского на пеше- 

ходной дорожке со стороны П4 найдены смарт часы. 
Обращаться в редакцию, 222-93.

ПОМОГИТЕ

23 июня на пересечении пешеходных дорожек  
возле угла дома №15 по ул. 50 лет Октября, около 
19 часов женщина в желтом плаще полностью 
провалилась ногой в яму на асфальте. Травмы 
очень серьезные. Просьба всех, кто видел, по-
звонить по телефону: 8-921-578-77-53. Срочно 
нужны свидетели!

23 августа на ул. Высотная, 3 была утеряна красная  
сумочка с ключами, телефоном в золотой оправе. 
Просьба вернуть телефон за вознаграждение. 
Тел. 8-911-251-39-91.

ИЩУ
водителя кат. «В», «С», «Е». тел. 8-952-271-35-33,  

Александр.
ищу работу по уходу за пожилыми людьми, сиделка  

на целый день или с проживанием. Стаж 3 года. 
Тел. 8-921-590-37-34, Люба.

ищу работу по уходу за пожилым человеком. Жела- 
тельно в дневное время. Могу приготовить, покормить, 
сделать укол внутримышечно, убраться. Опыт с 2009 
года. Тел. 8-952-218-36-34, Наталья.

ищу работу по уходу за бабушкой, можно круглосу- 
точно,  домашнее дело, уколы, уборка. Тел. 8-950-
000-16-78.

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

женщина (51 год) ищет работу вахтера, уборщицы.  
Предлагаю уборку жилых помещений. Тел. 8-960-
255-73-04.

ищу работу по уборке квартир, мойка окон. Недо- 
рого. Есть группа в ВК – VK com/club 165513197. 
Тел. 8-981-732-90-14.

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.

Поздравляем

Виктора 
Александровича

Антонова
с Юбилеем!

С юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!
Мы тебя очень любим!

Жена, дети, внучки

Поздравляем
с Юбилеем!

Анатолия 
Петровича 

Тихомирова!

Прекрасных 80 лет
Встречайте по-мужски достойно,
Но Вам ведь столько и не дашь,
В глазах горит отвага, мудрость
И радость жизни, и кураж!
Здоровья крепкого желаем.
Живите в мире и достатке,
В любви и радости, без бед.
Пусть в жизни будет все в порядке!
И мы хотим Вам пожелать
Свою бодрость сохранять.
Сотню лет еще прожить
И всегда веселым, бодрым быть!
Друзья

19 сентября День рождения у

Петра Васильевича 
Гаченко

Желаю тебе радости, здоровья на года! Желаю тебе радости, здоровья на года! 
Заряда оптимизма – сегодня и всегда! Заряда оптимизма – сегодня и всегда! 
Оставаться добрым, отзывчивым, Оставаться добрым, отзывчивым, 
мудрым. Всего самого наилучшего!мудрым. Всего самого наилучшего!
С уважением,С уважением,
Колесникова Т.П.Колесникова Т.П.

Выражаю искреннюю и сердечную бла-
годарность всем тем, кто помог мне 
в трудную минуту моей жизни, в пол-
ном объеме этого слова, встать на ноги: 
Людмиле Ивановне Давыдовой, ми-
лой очаровательной женщине, которая 
с утра и до вечера находилась у моей 
кровати. Любови Васильевне Махне-
вой, Валентине Николаевне Макси-
мовой, Светлане Дерябиной, Раши-
дя Искандяровне Ивановой, Тамаре 
Евгеньевне и Николаю Зарембо, Вик-
тории Кадыровой, Ирине Орловой, 
Антонине Тихомировой. Добрым, чут-
ким, внимательным докторам от Бога: 
неврологу Сергею Юрьевичу Юркову, 
физиотерапевту Людмиле Михайловне 
Юрченко. Всему коллективу неврологи-
ческого отделения стационара под ру-
ководством врача невролога Алексан-
дра Сергеевича Леонтьева. Замеча-
тельному коллективу реабилитационно-
го центра «Надежда» и лично Наталье 
Павловне Симоновой.
Спасибо вам, мои дорогие, за челове-
ческое, доброжелательное отношение. 
Крепкого вам здоровья, счастья и про-
цветания!

С огромным уважением, В. Корчагина
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

земельный участок 8 соток в черте города,  
с небольшим зимним домом. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8-921-989-68-29.

хорошие дачи в «Энергетике», «Молодежном» и  
в «Новокалищенском-1». Тел. 8-921-358-36-75.

участок в СНТ «Новокалищенское» 6 соток. Не- 
далеко карьеры, магазин. Свет, бытовка. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8-921-309-17-60.

участок в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 
ДНТ «Приморский» д. Липово. Недорого.  

Тел. 8-921-326-88-72.

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

участок 12 соток (30х40), раскорчеван, лежит  
труба для заезда, электричество 15 кВт. Цена 
470 тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 8-921-
751-52-07, Андрей.

участок 10 соток в садоводстве «Клён». Участок  
не разработан, на участке растут берёзы. До 
карьеров с песчаным пляжем 1,5 км., остановка 
200м., до г. Сосновый Бор 8 км., электричество 15 
кВт. В собственности. Цена 340 тыс.руб. Тел. 8-921-
596-55-90.

участок 12 соток в ДНТ «Северная Пальмира».  
Разработанный, хорошие дороги, электричество 
15кВт., столб на границе участка, до озера 1,5 км., 
остановка в 500м., рядом лес, в собственности. 
Цена 450 тыс.руб. Звоните! 8-921-561-09-76.

участок 8,2 сотки, д.Ракопежи (с/к Ручеек).  
Разработанный участок, хорошая земля, есть 
посадки. Электричество подведено, рядом лес, 
в собственности. Цена 850 тыс.руб. Звоните! 
8-921-382-26-09.

участок 10 соток в коттеджном поселке ДНТ «Пре- 
стиж». Рядом лес и карьер с песчаным пляжем, 
всего 400 метров, отлично подходит для отдыха 
(рыбалка, грибы, ягоды). Электричество 15кВт. 
Газ. Хороший подъезд к участку зимой и летом. До 
г.Сосновый Бор всего 6км. Собственность. Цена  
790 тыс.руб. Звоните! 8-931-970-85-47.

участок 6,2 сот. ДНТ «Ручьи». Участок раньше  
разрабатывался. Огорожен с трех сторон. Имеется 
вагон-бытовка. Электричество 15кВт. До Финского 
залива с песчаным пляжем всего 900м. До оста-
новки и магазина 300 м. В собственности (при 
строительстве дома возможна прописка). Цена 
950 тыс. руб. Звоните! Тел. 8-921-883-75-85.

участке 20 соток в ДНТ «Бастион». Высокий, су- 
хой, разработанный участок, расположенный на 
песчаной дюне, корни вывезены на утилизацию, 
завезена земля под газон. Огорожен полностью 
металлическим забором, сделан въезд. Элек-
тричество 30кВт, Газопровод по границе участка 
(газопровод оплачен), возможна прописка, до 
карьера 600м., до остановки 300м., до города 
6км., рядом лес, в собственности. Цена 2,3 млн.
руб. Звоните! 8-921-381-56-16.

сруб дома в д.Систо-Палкино. На участке 15 соток,  
Сруб дома 7х7+2,5 и сруб бани 6х6+2м. Оба сруба 
без внутренней и наружной отделки. Металличе-
ский забор на ленточном фундаменте. Электриче-
ство 15кВт. Городской водопровод, подключение 
планируется осенью 2018г. (за подключение уже 
оплачено 180 тыс.руб. ). До реки Систа 300м, до 
Финского залива всего 500м., рядом автобусная 
остановка и магазин, до города Сосновый Бор 15 
км. Есть свидетельство на дом, можно сразу про-
писаться (тихое, спокойное место). Цена 2,3 млн.
руб. Звоните! 8-931-970-85-47.

2-этажный дом 6х8 м., с/т «Березка», 2011 года  
постройки с полной внутренней отделкой. Элек-
тричество подведено. Колодец с технической 
водой (вода чистая). Полностью разработанный 
и ухоженный участок 6 соток, много плодовых де-
ревьев и кустов, 2 теплицы. На участке есть Баня. 
До г.Сосновый Бор с 5км., остановка в 250м., до 
р.Коваши 400м. Дом и участок в собственности 
более 3-х лет. Подходит под ипотеку. Возможен 
обмен на 1-2-комн.кв. в г. Сосновый Бор. Цена 
2,2 млн.руб. Звоните! 8-921-561-09-76.

жилой загородный дом 130 м, ДНТ «Весна».  
Прописка. Дом 2-этажный, из бруса, 2010 года 
постройки с полной внутренней отделкой. В дом 
заведена вода (скважина), а так же канализация 
(аэрационная станция). Полностью разработанный 
и ухоженный земельный участок 7 соток. Элек-
тричество проведено. Отопление: теплые полы, 
газовый котел, дровяной камин. г.Сосновый Бор 
5км., песчаный карьер 300 м., остановка 500м. 
Стоимость 4,3 млн.руб. тел. 8-921-381-56-16.

участок 15 соток в престижном месте д. Пей- 
пия (10 минут пешком до оз. Копанское). 
Тел. 8-953-165-80-96.

современный коттедж 200 кв.м в ДНТ «Весна»,  
возможна прописка. Дом 2-этажный, 2015 года по-
стройки с полной внутренней отделкой, с мебелью 
и бытовой техникой. На земельном участке 6 соток 
выполнены ландшафтные работы, есть интернет, 
спутниковое телевидение. До озера с песчаным 
пляжем 300м, до остановки 400м, до г.Сосновый 
Бор 5км. Тихое спокойное место, отлично подходит 
для постоянного проживания и отдыха. Цена 6,8 
млн.руб. Звоните!  8-921-379-41-03.

жилой дом и участок 13 соток, ИЖС в д. Рако- 
пежи. Хороший подъезд и расположение дома, 
напротив лес. Участок огорожен, дорогой кованый 
забор с двумя заездами для машины, на участке  
питьевой колодец. 2-эт. дом 115 кв.м., сделаны 
теплые полы, заведена вода, сделано отопление, 
поставлен септик. Дом без внутренней отделки, 
но материалы и межкомн. двери есть. Цена 5 млн. 
руб., торг. Можно поменять на квартиру и доплату.
Тел. 8-921-182-10-73.

новый жилой дом с сауной в д. Новое Керново,  
участок 10 соток. Хороший подъезд, рядом река и 
залив. Дом зимний, на первом этаже гостиная с ка-
мином, сауна, сан.узлы, на высокой мансарде кухня 
и спальня. В доме все удобства, отопление. Подходи 
под ипотеку. Цена 3850 тыс. руб. Цена занижена в 
связи с отъездом. Тел. 8-921-182-10-73.

дачу в с/т. «Балтика» с участком 20 соток. Дача –  
кирпичный дом 98,3 кв.м., есть баня и питьевой 
колодец. За участком красивый сосновый лес, есть 
озеро. Цена 2200 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73, 
Ольга Петровна.

загородный дом с плодовым садом у леса   
в тихом уголке в с/д «Дружба». Участок 12 
соток + огород 3 сотки. Светлый 2-этажный 
дом с 3 уютными комнатами, просторный 
балкон, камин, теплая веранда, коммуни-
кации, твердотопливный котел. На участке: 
плодовый сад, 2-этажная баня-сруб, бесед-
ка, качели, большая застекленная теплица, 
два кирпичных хоз. блока, гараж. Скважина, 
колодец. Парковка для нескольких авто. 
Ландшафт. Забор. Огород с плодородной 
землей. Возможно круглогодичное про-
живание. От собственника. Тел. 8-964-378-
98-10.

дачу 636 кв.м. в красивом месте, хорошем  
садоводстве «Северное», карьеры 3 мин. 
ходьбы. Баня, комната отдыха с печью, сад, 
2 теплицы. Электричество, парковка, беседка. 
Собственность. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-921-
339-74-16.

земельный участок 11,5 соток в ДНТ «Урожай»  
в черте города, Старые Калище. Тел. 8-965-010-
78-05.

земельный участок 6 соток, в собственности, в  
черте города, в р-не С. Калище. Тел. 8-958-176-
55-71.

Гаражи
металлический гараж в кооп. «Искра», р. 3,5х6,5,  

недоделанная смотровая яма. Цена 260 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-981-879-08-65.

гараж в г/к «Победа», р-ры 7х3,5 м., банка пла- 
стикатовая по всему периметру, погреб, смотровая 
яма, верстак, электропроводка. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 4-39-06, 8-911-297-50-32.

гараж в р-не заправки ПТК, есть погреб и яма.  
Тел. 4-38-18.

лодочный гараж у реки. Недорого. Тел. 8-921- 
326-88-72.

лодочный гараж. Тел. 8-950-011-87-32. 

ДГТ, комнаты
ДГТ на ул. Комсомольская, 13, 3/5 эт., хорошее  

состояние. Цена 1100 тыс. руб. Тел. 8-965-083-
44-17.

ДГТ, 2/5 этажн. кирпичного дома. Хорошее  
состояние. Общ. пл. 18,6 кв.м., душ узаконен. 
Тел. 8-921-326-88-72.

2-комнаты  рядом на ул. Мира, 3,  площадь 17+12  
кв.м. Тел. 8-921-358-36-75.

комнату, 17,6 кв.м. ул. Космонавтов, 24,  эт. 4/9.  
Состояние хорошее. Никто не прописан. Никто не 
проживает. Тел. 8-952-211-18-14.

комнату 15 кв.м. в 2-комн. кв., ул. Кр. Фортов, 8.  
Малонаселенная. Документы готовы. Цена 1275 
тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

комнату в квартире (собственник) или обменяю  
на ДГТ. Тел. 8-967-510-80-88.

 1-комн.квартиры
1-комн. кв. средний этаж, кирпичн. дом. Со- 

стояние хорошее. Цена 2750 тыс. руб. Или по-
меняю на 2-комн. кв. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-921-989-68-29.

1-комн. кв. на ул. Пионерская, этаж 6. Состояние  
хорошее. Прямая продажа Тел. 8-952-211-18-14.

1-комн.кв. возле 1-ой школы на ул. Ленинград- 
ская. Очень хорошее состояние. Цена 2500 тыс.
руб. Тел. 8-929-105-66-40.

1-комн.кв. ул. Солнечная, 23-А, общая площадь  
35,4 кв.м. Состояние хорошее, этаж средний. Цена 
3050 тыс.руб. Тел. 8-921-439-44-76.

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

 2-комн.квартиры
2-комн. ДГТ или поменяю на 2-комн. кв.  

в старом районе. Тел. 8-921-989-68-29.
2-комн. кв., кирпичн. дом, лоджия 6 кв.м.,  

кухня 8 кв.м. Цена 3200 тыс.руб. Или поме-
няю на 1-комн. кв. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. на ул. Пионерская, 8, эт. 15/17. Пря- 
мая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

Срочно! 2-комн. кв. на 1-ом этаже, в 3 мкр. Цена  
2750 тыс. руб. Тел. 8-921-309-17-60.

2-комн. кв. на пр. Героев, д. 66, возле « Природы»,  
2 этаж, 2 лоджии, кухня 8 кв.м. Цена 4150 тыс. руб. 
Тел. 8-921-987-67-38.

2-комн. кв. в 10 мкр., в хорошем состоянии.  
Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв. в панельном доме. Цена 2800 тыс. руб.  
Тел. 8-965-083-44-17.

2-комн. кв., в ЖК «Молодежный». Дом сдан, до- 
кументы и ключи на руках. Собственник. Возможна 
ипотека. 5/5 этаж (на последних этажах высокие 
потолки), окна во двор, дом монолитный. Общая 
площадь 64,3 кв.м., кухня 11,2 кв.м., комнаты 20,3 
кв.м. и 12,5 кв.м., прихожая 14 кв.м., ванна 3,2 
кв.м., туалет 1,7 кв.м., застекленная лоджия 2,9 
кв.м. Квартира с серой отделкой, стеклопакеты, 
батареи, газовый котел, полностью выполнена 
электрика, металлическая дверь. В шаговой до-
ступности школы, сады, сетевые магазины. Звони-
те! Цена 4250 тыс. руб. Тел. 8-921-382-26-09.

2-комн. кв. на ул. Парковая, 74, 3/5 эт. кирп.  
дома, дом 2003 г. постройки. Пл. 50,9 кв.м., кухня 
7,3 кв.м., комнаты 14,6+10 кв.м., застекленная 
лоджия, две кладовки 2,7+4,7 кв.м. Стеклопакеты, 
радиаторы поменяны. Подходит под ипотеку. Цена 
3890 тыс. руб. Тел. 8-953-164-91-65.

2-комн. кв. Комнаты раздельные. Собственник.  
Рассмотрю вопрос обмена с доплатой. Тел. 8-921-
384-55-09.

2-комн.кв. в  Копорье, с хорошим ремонтом,  
общ, пл. 43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раз-
дельный. Тел. 8-904-604-04-56.

2-комн. кв. в кирп. доме, большой площади (63  
кв.м.) в «Змейке». Тел. 8-953-163-83-13.

3-комн.квартиры
3-комн. кв. на ул. Петра Великого, 6. Этаж 5/9.  

И 3-комн. кв на Копорском шоссе, 6, общ. пл. 
76кв.м., кухня 11,5кв.м., этаж 3/5. Прямая про-
дажа. Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв. на пр. Героев, 5, 3 этаж. Цена 5400  
тыс. руб. Тел. 8-921-987-67-38.

3-комн. кв. на ул. Ленинградская, 60, 3/9 эт.,  
две большие лоджии+переходная лоджия 20 кв.м. 
Есть подвал.  Цена 5650 тыс. руб. Тел. 8-965-083-
44-17.

3-комн. кв., ул. Машиностроителей, 8, первый  
этаж, хорошие метражи, без ремонта. Цена 3500 
тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

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

3-комн. кв. на ул. 50 лет Октября, 19, 3/9 эт. Общ.  
пл. 56 кв.м., кухня 7 кв.м., лоджия, балкон. Цена 
4200 тыс. руб. Тел. 8-911-278-38-49.

4-комн.квартиры
4-комн. кв. или поменяю на 2-комн. кв. + до- 

плата. Тел. 8-921-989-68-29.
4-комн. кв. У магазина «Москва». Комнаты раз- 

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

МЕНЯЮ
3-комн. кв.

3-комн. кв., 7/9 эт. кирп. дома, общ. пл. 66 кв.м.,  
кухня 9 кв.м. в хорошем состоянии на 2-комн. или 
1-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дом, гараж

1-2-3-комн.кв. для семьи или командиро- 
ванным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-
021-39-69.

комнату 12 кв.м. в хорошем состоянии, с мебелью  
и техникой, нет только дивана. Этаж с ремонтом, 
закрывается, в общежитии, есть вахта. Цена 
8000 руб. в месяц, к.у. платит хозяин. Тел. 8-921-
182-10-73.

комнату в квартире от собственника для ИТР,   
рабочих, организации, семье с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-967-510-80-88.

1-комн. кв. с мебелью и техникой. Тел. 8-953- 
166-21-05.

1-комн. кв. ул. Пионерская, 4. Кухня 11 кв.м.,  
комната 17 кв.м., без мебели. На длительный срок.  
Цена 17000 руб.+к.у. Тел. 8-921-182-10-73.

1-комн. кв. на ул. Сибирская, 12, жил. пл. 18 кв.м.,  
теплая, окна на лесную зону. Имеется: мебель, 
холодильник, телевизор, стиральная машинка. 
Состояние хорошее. Хозяин. Цена 18000 руб.+к.у. 
Тел. 8-921-79-77-666.

1-комн. кв. в С-Петербурге, м. Пл. Восстания,  
ул. Кременчугская, пл. 40 кв.м., лоджия. Тел. 2-78-
58, вечером.

на сутки 1-2-комн. кв. с мебелью и быт. техникой,  
интернет. Сутки от 1500 руб. Тел. 8-953-164-91-
65.

большая 2-комн. кв. в новом доме ЖК «Молодеж- 
ный». Мебель, техника, все новое. Для семьи, ИТР. 
Возможен договор с организацией. Тел. 8-921-
596-18-01.

2-комн. кв., есть всё необходимое. Тел. 8-953- 
166-21-05.

2-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой для ра- 
бочих, ИТР, организации. Тел. 8-921-384-55-09.

3-комн.кв. укомплектована, в хорошем состоянии.  
Тел. 8-953-166-21-05.

СНИМУ

1-2-3-комн. кв., гараж
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.  
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8-911-114-13-63.

организация срочно снимет 1-2-3-комн. кв. у хо- 
зяина. Тел. 8-906-248-02-21.

КУПЛЮ

ДГТ, квартиры, гараж, зем. участок
комнату в 2-комн. кв. Тел. 8-995-598-88-72. 

1-комн. кв. за наличные средства. Тел. 8-995- 
598-88-72.

1-2-комн. кв. у собственника. На Ваших условиях.  
Помогу подобрать варианты обмена. Тел. 8-952-
211-18-14.

1-2-комн. кв. за наличные средства. Тел. 8-965- 
083-44-17.

2-комн. кв. не дороже 3,2 млн. руб. Тел. 8-929- 
105-66-40

Срочн! 2-комн. кв. во 2,3,9 мкр. Рассмотрю любые  
варианты. Тел. 8-921-439-44-76.

3-комн. кв. в старом районе. Рассмотрю все  
варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв у собственника, можно с обменом.  
Тел. 8-952-211-18-14.

3-комн. кв кирпичном доме 4 мкр. Средний этаж.  
Тел. Тел. 8-921-358-36-75.

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316- 
97-32.

земельный участок или дом, недалеко от города  
Сосновый Бор. С возможностью подключения 
электричества. В собственности. У хозяина. 
Тел. 8-921-422-63-69, Владимир.

6 октября 2018 г. в 12.00

СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ 

ДНТ «СОСНОВОЕ»
в районе участка №46

на территории ДНТ
Повестка дня:
— вопросы электрификации;
— исключение из членов товарище-
ства, принятие новых, отчетность и 
другое.

Правление

Объявление
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Гнёт

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 17-й стр.)
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

  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

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67
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