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Уютный дом открылся!
В Сосновом Бору появилась модельная библиотека 
нового поколения
26 сентября в Сосно-
вом Бору открылась 
модельная библиоте-
ка нового поколения. 
Современные светлые 
залы, удобные хоро-
шо оборудованные ра-
бочие места и уютные 
тихие закутки, простор 
для деятельности са-
мых разных объеди-
нений по интересам… 
Библиотека семейного 
чтения и раньше была 
местом притяжения для 
многих сосновоборцев, 
а теперь, когда на сме-
ну ей пришла модель-
ная библиотека нового 
поколения, у нее, несо-
мненно, появится еще 
больше новых друзей.

Н а ч а л ь н и к  о т д е л а 
по развитию культуры 
и туризма сосновобор-
ской администрации Ев-
гения Михайлова и ди-
ректор Сосновоборской 
городской публичной 
библиотеки Елизавета 
Сохина разрезали симво-
лическую красную лен-
точку на входе и пригла-
сили многочисленных 
гостей в обновленный 
конференц-зал.

В 2019 году Сосново-
борская городская пу-
бличная библиотека ста-
ла победителем конкур-
са Национального про-
екта «Культура» по соз-
данию модельных библи-
отек нового поколения. 
На реализацию проекта 
было направлено 5 мил-
лионов рублей. Благода-
ря Национальному про-

екту «Культура» сосно-
воборская Библиотека 
семейного чтения пол-
ностью преобразилась. 
Увеличилась площадь 
обслуживания посетите-
лей. Была закуплена но-
вая мебель и стеллажи 
для книг. А часть мебе-
ли была сделана по ин-
дивидуальному заказу 
специально для библи-
отеки семейного чтения. 
Закуплена новая техни-
ка — ноутбуки, компью-
теры, видео-конференц-
система для дистанци-
онного общения, проек-
тор и экран, фотоаппарат, 
принтеры и МФУ.

Сосновоборская библи-
отека, несомненно, станет 
одной из лучших модель-
ных библиотек Ленин-
градской области, под-
черкнула директор Ле-

нинградской областной 
универсальной научной 
библиотеки Ирина Се-
менова, поздравляя кол-
лег с открытием в новом 
формате.

Чтобы читателям всех 
возрастов было интерес-
но, здесь будут разви-
вать новые направления 
работы. После модерни-
зации в библиотеке вме-
сто одного помещения 
для проведения меро-
приятий, появилось три. 
И в то время как в кон-
ференц-зале на втором 
этаже шло торжествен-
ное мероприятие, в залах 
на первом этаже уже про-
ходил мастер-класс для 
детей и встреча с писа-
тельницей Марией Ага-
повой.

Мебель в читальном за-
ле и зале детского и под-

росткового чтения мо-
бильна, что даёт возмож-
ность проводить меро-
приятия для разного ко-
личества и разного воз-
раста посетителей.

Появилась в библио-
теке и комната тишины, 
в которой никто не будет 
мешать читать или зани-
маться.

В библиотеке создана 
доступная среда для ма-
ломобильных групп жи-
телей.

В день открытия для 
гостей и сотрудников 
прошел небольшой кон-
церт — прекрасные по-
пулярные мелодии ис-
полнили преподаватели 
школы искусств «Балти-
ка» Наталья Скок и Ма-
рина Удалова. И по тра-
диции обновленной би-
блиотеке подарили слад-
кий подарок — специаль-
но изготовленный огром-
ный торт.

«Дорогие читатели, 
я желаю вам чувствовать 
себя в нашей библиотеке, 
как дома: спокойно, теп-
ло, уютно и радостно», — 
пожелала директор Со-
сновоборской городской 
публичной библиотеки 
Елизавета Сохина и ко-
ротко выразила общие 
эмоции: «Ура! Мы откры-
лись!».

Адрес:
ул. Солнечная, 23 А, 
тел. для справок — 
8 (81369) 4-55-97, 
4-54-70

  Нина Князева

Уважаемые учителя 
и преподаватели!

Примите самые ис-
кренние поздравле-
ния с Международным 
Днем учителя!

Нет на свете более по-
читаемой профессии, чем 
учительская. Во все вре-
мена труд учителя был 
самым уважаемым в об-
ществе.

Вы несете детям зна-
ния и воспитываете 
в них лучшие качества, 
учите мыслить, откры-
ваете таланты и разви-
ваете природные способ-
ности, находите подход 
к каждому воспитаннику.

Учебные заведения 
 Соснового Бора всегда 

славились высоким ин-
теллектуальным потен-
циалом, способностью 
отвечать на вызовы дня, 
идти в ногу со временем. 
В этом немалая заслуга 
ветеранов педагогическо-
го труда.

Хочу заверить пе-
дагогическое сообще-
ство, что в нашем горо-
де потребности обра-
зовательных учрежде-
ний и педагогов — есть 
и всегда  будут в безус-
ловном приоритете.

Благодарю вас, доро-
гие учителя, за любовь 
к детям, за ваш профес-
сионализм и терпение, 
 мудрость и самоотдачу!

Пусть этот праздник 
принесет вам теплые, 
искренние поздравления 
от учеников и хорошее 
настроение!

М. В. Воронков, 
глава Сосновоборского 
городского округа

Уважаемые ветераны 
войны и труда,

дорогие сосновоборцы 
старшего поколения!

Международный День 
пожилого человека, ко-
торый отмечается 1 ок-
тября, — еще один повод 
 выразить вам слова глу-
бокой признательности.

В год 75-летия Великой 
Победы мы с особым чув-
ством благодарности че-
ствуем ветеранов — нашу 
гордость и опору. На вашу 
долю выпало немало испы-
таний и трудностей.

Мы в неоплатном дол-
гу перед старшим поко-
лением — за ваше муже-
ство и самоотвержен-
ность, за то, что вы сде-

лали для страны и своих 
семей. Мы восхищаем-
ся вашим трудолюбием 
и патриотизмом, беско-
рыстием и жизнелюби-
ем, всегда прислушиваем-
ся к вашим мудрым сове-
там. Вы учите нас мило-
сердию и упорству, уме-
нию достойно жить и ни-
когда не терять надежды 
на лучшее.

Желаем вам внимания 
близких и энергии. Мы 
продолжим ваши созида-

тельные дела и сделаем 
все возможное для ваше-
го комфорта и благопо-
лучия.

Пусть ваша жизнь 
 будет активной и инте-
ресной, наполненной при-
ятными событиями, лю-
бовью и теплом! Крепко-
го вам здоровья, счастья 
и долголетия!

М. В. Воронков, 
глава Сосновоборского 
городского округа

Евгения Михайлова и директор Сосновобор-
ской городской публичной библиотеки  Елизавета 
Сохина разрезали символическую красную 
ленточку
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Вечер 28 сентября 
многие сосновоборцы 
провели на празднике, 
который развернулся 
на площади перед ТРК 
«Галактика». День атом-
щика и 75-летие атом-
ной промышленности 
в Сосновом Бору отме-
тили с размахом.

Город в честь празд-
ника посетили высокие 
гости из правительства 
Ленобласти, Госкорпо-
рации «Росатом», кол-
леги и друзья из других 

городов атомного при-
сутствия. В ходе вече-
ра Сосновый Бор вышел 
на прямую связь с други-
ми атомными городами 
через телемост, принял 
поздравления от коллег 
и передал свои поздрав-
ления атомному брат-
ству России.

Большую сцену в этот 
вечер зажгли яркие ис-
полнители. Сосновобор-
ская певица и автор пе-
сен Анастасия Бубнова 
и шоу-оркестр STREET 
BAND из Петербур-
га. Хэдлайнером вечера 
был популярный певец 
и композитор Дмитрий 
Маликов, мэтр русской 
поп-сцены, который по-
радовал публику своими 
лучшими песнями. За-
вершился концерт боль-
шим фейерверком, кото-
рый впервые в этом го-
ду прогремел непосред-
ственно в центре города.

Праздник 
в честь 
атомной 
отрасти
завершился 
большим 
салютом
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Заболеваемость 
COVID-19 
снова выросла
За прошедшую неделю, 
с 21 по 27 сентября, в Со-
сновом Бору выявлено 
622 случаев ОРЗ. 295 за-
болевших — дети, из них 
160 заразились в школе. 
Заболеваемость, отмеча-
ют в СЭС, остается в пре-
делах сезонных значений 
и не превышает 20-про-
центного порога ни в од-
ной из возрастных групп.
Заболеваемость пнев-
монией также остает-
ся в пределах сезонных 
значений и не превышает 
средних многолетних по-
казателей.
У 21 человека была диа-
гностирована острая ки-
шечная инфекция, в их 
числе 18 детей. 19 чело-
век пострадали от укуса 
клещей, почти половина 
из них — за пределами 
города. Два человека об-
ратились в больницу по-
сле укуса неизвестными 
животными. 
За все время наблюде-
ния было выявлено 726 
случаев новой корона-
вирусной инфекции. 15 
человек с COVID-19 бы-
ли переведены в другие 
больницы Петербурга 
и Ленинградской области 
по программе маршрути-
зации. Выздоровели 688 
человек. За прошлую не-
делю стало известно о 21 
новом случае. В преды-
дущие два месяца выяв-
лялось около 5–6 новых 
случаев в неделю.

Кому помогли 
медики 
за неделю
По данным ЦМСЧ № 38, 
в период с 21 по 27 сентя-
бря в Сосновом Бору 192 
пациента были госпита-
лизированы в стационар. 
Всего к началу новой не-
дели в городской больни-
це на лечении находился 
221 пациент. Проведено 

46 операций: 14 экстрен-
ных и 32 — плановых.
С травмами к медикам 
медсанчасти обратились 
145 человек, из них 80 — 
в отделение приемного 
покоя, 39 обращений об-
работала городская по-
ликлиника, 24 травмиро-
ванных пациента приняла 
детская поликлиника. Еще 
два вызова по травме 
приняли медики «скорой 
помощи».
Бригады скорой медицин-
ской помощи осуществили 
315 выездов, из них 34 — 
к детям.
Родилось 11 малышей. 
Умерло 18 человек, из них 
12 — за пределами боль-
ницы. Пять тел были от-
правлены на судебно-ме-
дицинскую экспертизу.
На протяжении ближай-
ших трех недель в связи 
с отпуском Михаила Да-
виденко обязанности ру-
ководителя медсанчасти 
будет исполнять финансо-
вый директор ЦМСЧ № 38 
Светлана Кучкова.

Правила 
посещения 
детской 
поликлиники
В детской поликлинике 
ЦМСЧ № 38 создано чёт-
кое распределение пото-
ков пациентов, что помо-
жет пациентам избежать 
длительного ожидания, 
а специалистам — про-
дуктивно выполнять свою 
работу.
Дети с симптомами 
 ОРВИ попадают к вра-
чу через фильтр, жела-
тельно по предвари-
тельной записи через 
call-центр по телефону: 
8 (81369) 50-333.  Также 
врача можно вызвать 
на дом по телефону: 
8 (81369) 50-344.
Обращение без признаков 
ОРВИ, при обострении хро-
нических недугов — через 
центральный вход.
Запись на прием осущест-
вляется через call-центр, 
сайт медсанчасти или ре-
гистратуру.

Обращение с отходами. 
Вопрос – ответ. Заместитель главы 
администрации Александр Иванов ответил 
на актуальные вопросы о реализации мусорной 
реформы в Сосновом Бору

— Какая периодичность 
вывоза отходов?
— Во всех районах Ле-

нинградской области 
мусор вывозится один 
раз в неделю. Как пояс-
нили в областном пра-
вительстве, периодич-
ность вывоза отходов 
пока увеличиваться не 
будет, как и тариф. Тако-
ва позиция региональ-
ного оператора и област-
ного комитета по обра-
щению с отходами. Не-
смотря на то, что в рай-
онах разная плотность 
населения, проживают 
разные категории жите-
лей с разным уровнем 
потребностей и достат-
ка (что сказывается и на 
объемах отходов), будет 
сохранен единый подход 
для всей области. 

В настоящие время го-
товятся изменения в за-
конодательство по обра-
щению с ТКО, возможно, 
это будет учтено. 

— Кто должен убирать и 
следить за площадками 
для сбора отходов?
— Согласно действу-

ющим нормам, уход за 
площадками сбора отхо-
дов перевозчик осущест-
влять не должен – это за-
дача управляющих ком-
паний – в зависимости от 
места размещения пло-
щадок. Мы составили со-
гласованные со всеми УК 
графики уборки площа-
док управляющими ком-
паниями и контролируем 
эту работу. 

— Как организован 
сбор и вывоз крупно-
габаритных отходов?
— Новые площадки для 

сбора крупногабаритных 
отходов были определе-
ны для групп домов и со-
гласованы с Роспотреб-
надзором и региональ-
ным оператором в соот-
ветствии с санитарными 
нормами и правилами – 
не ближе 20 м и не даль-
ше 100 метров от домов. 
Поверьте, выбрать ме-
ста, устраивающие всех, 
очень сложно, поскольку 
мы не вправе отступать от 
нормативов. 

Мы просим жителей с 
пониманием отнестись к 
этому вопросу, дождать-
ся, когда площадки бу-
дут оборудованы, и, по 
возможности, выносить 
крупногабаритные отхо-
ды накануне или в день 
их вывоза перевозчиком. 
Графики и места сбора 
опубликованы, управ-

ляющие компании раз-
мещают информацию в 
подъездах домов.

— Могут ли жители из-
менить место накопле-
ния КГО в своих дво-
рах?
— Любые конкретные 

предложения по переносу 
мест сбора отходов, кото-
рые соответствуют дей-
ствующим нормативным 
требованиям, мы гото-
вы рассматривать. Кон-
структивные предложе-
ния от жителей, от депу-
татов по переносу площа-
док мы оперативно рас-
сматриваем с выездом 
на место. Но далеко не 
всегда это возможно сде-
лать. Например, принято 
решение места сбора от-
ходов у Сибирской, д.1 и 
Сибирской, д. 5 объеди-
нить и перенести к зда-
нию общественного туа-
лета за магазином «Тал-
линн». У Парковой, д.72 
тоже не будет площадки. 
Но, например, от дома 36 
по улице Ленинградской 
место сбора отходов про-
сто некуда перенести, что 
мы неоднократно прове-
ряли на месте. 

 
— Что приводит к боль-
шому скоплению мусо-
ра во дворах?
— Ряд ошибок допуска-

ли управляющие ком-
пании, когда собирали 
крупногабаритные отхо-
ды со всех домов и фор-
мировали большие зава-
лы на одной из площадок. 
Так произошло, например, 
рядом с домом по пр. Ге-
роев, д.33. Управляющая 
компания признала свою 
ошибку. 

Другая причина – сбор 
на площадках для КГО 
строительного мусора, 

который не относится к 
категории КГО. Это бе-
тонный лом, камни, ще-
бень, земля, штукатурка, 
то есть то, что образует-
ся в процессе капиталь-
ных ремонтов. Перевоз-
чик ООО «Город Сервис» 
не забирает такие отхо-
ды, и они остаются на ме-
сте. В одном случае пере-
возчик даже составил акт 
о несанкционированной 
свалке. Ликвидация не-
санкционированных сва-
лок стоит в два раза боль-
ше, чем вывоз обычных 
отходов.

— Как действовать жи-
телям, которым необ-
ходимо избавиться от 
строительного мусора?
— Необходимо заклю-

чать договор со своей 
управляющей компанией 
или перевозчиком, имею-
щим лицензию.

— Где найти актуальную 
информацию о графи-
ке и местах сбора от-
ходов?
— Перечень мест сбора 

и графики вывоза отхо-
дов были опубликованы 
в городской газете «Ма-
як», размещены на сайте 
Сосновоборского город-
ского округа https://sbor.
ru/gkh/obrashenotkhodi . 
Управляющие компании 
должны разместить со-
ответствующие объявле-
ния на информационных 
стендах в подъездах жи-
лых домов. 

Кроме того, вопросы и 
замечания о работе служб 
ЖКХ, в том числе по вы-
возу мусора, мы прини-
маем на Интернет-пор-
тале «Активный горожа-
нин» www.ag.sbor.ru  или 
через мобильное прило-
жение «Активный горо-

жанин 47». Все вопросы 
отрабатываются опера-
тивно. 

— Когда будут обору-
дованы площадки для 
сбора отходов в Сосно-
вом Бору?
— Площадки для сбо-

ра ТБО строятся за счет 
средств областного бюд-
жета. Подрядчик «Спец-
строймонтаж» до 15 но-
ября должен построить 
40 площадок  с бетонны-
ми основаниями и метал-
лическими коробами. В 
2021 году планируется 
построить еще 46 площа-
док и в 2022 году – еще 
40. Главой города Миха-
илом Воронковым при-
нято решение софинан-
сировать строительство 
площадок из средств го-
родского бюджета, чтобы 
решить вопрос с обору-
дованием всех площадок 
в следующем году. 

— Когда будет ликвиди-
рована свалка на Смо-
локурке?
— За полгода мы закры-

ли 3 несанкционирован-
ных свалки, Смолокурка 
– на очереди. Мы долго не 
закрывали ее, так как не-
которые СНТ и ДНТ не 
имели договоров с рего-
ператором на вывоз мусо-
ра. Сейчас подавляющее 
большинство садоводств 
имеют такие договоры. 
Данная свалка будет за-
крыта с 1 октября. Будут 
установлены ограждение, 
охранная сигнализация, 
аншлаги и камеры виде-
онаблюдения. Свалка бу-
дет открыта для разме-
щения обычных комму-
нальных отходов – кро-
ме КГО и строительно-
го мусора. Кроме этого, 
на подъездах к данному 
месту планируем устано-
вить «фотоловушки» для 
фиксации нарушителей, 
которые будут пытаться 
выбросить отходы непо-
далеку от свалки в лесу.

Администрация, коми-
тет ЖКХ ежедневно кон-
тролирует работу управ-
ляющих компаний и пе-
ревозчика по работе с от-
ходами и просит жителей 
ознакомиться с информа-
цией о местах сбора КГО 
и графиках вывоза отхо-
дов и следовать рекомен-
дациям.

Пресс-центр 
администрации 
Сосновоборского 
городского округа

40 контейнерных площадок построят в ноябре

Сосновоборцев 
научат, как 
противостоять 
кибервымога-
телям
По информации правоох-
ранителей, за несколько 
дней  мошенники завла-
дели в общей сумме поч-
ти 2 миллионами рублей, 
снятых со счетов несколь-
ких сосновоборцев бес-
контактным способом.  
В предпоследнюю неделю 
сентября полиция вновь 
зарегистрировала 5 фак-
тов  таких преступлений — 
на сумму от нескольких 
десятков тысяч до 100 ты-
сяч рублей каждое.
В связи с их ростом ад-
министрация  города со-
вместно со специалиста-
ми Сбербанка разработа-
ли текст листовки с полез-

ной информацией с целью 
предупреждения  кибер-
мошенничества. Как со-
общила на оперативном 
совещании начальник 
отдела социальных про-
грамм Жанна Ефремова, 
в листовке описываются 
самые распространенные 
способы обмана людей и 
перечисляются действия, 
которые граждане не 
должны совершать, что-
бы «облегчить» злоумыш-
ленникам доступ к своим 
электронным кошелькам.
Листовки передадут  в  ве-
теранские организации и 
распространят с помощью 
старших по дому — в пер-
вую очередь среди  вете-
ранов и граждан пожило-
го возраста.

  Анна Петрова 
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Почему НЕ НАДО 
подписываться 
на «Маяк»
А у нас для вас хорошие ново-
сти. Это насчет подписной 
кампании. Все последние дни 
в редакцию приходят и зво-
нят наши читатели. Это вер-
ные и дисциплинированные 
подписчики «Маяка», которые 
хорошо помнят, что осенью, как 
правило уже в сентябре, эта кампа-
ния в газетах стартует и длится до декабря. Так было 
и у нас в прошлом году. И тем более многие волну-
ются, опираясь на опыт прошлогодней истории, что 
редакция тогда твердо ограничила определенными 
датами декабря возможность подписаться позже оз-
вученного срока.
Наверное, мы очень странно выглядели в глазах на-
ших опоздавших потенциальных подписчиков, ко-
торые практически упрашивали нас подписать их, 
но редакция была неумолима. Психологически это 
было не просто. Наши аргументированные объясне-
ния, почему отказываемся принять деньги за подпи-
ску позже — в январе, феврале и т. д., никак не убеж-
дали. Читатели расстраивались и не понимали, как 
мы можем не принять дополнительные 300 рублей 
(стоимость подписки на весь год). И чувство горечи 
сопровождало коллектив всю первую половину года.
Скорее всего, у нас не получалось донести до каждо-
го желающего, что всё дело исключительно в эко-
номических расчетах. А они на момент старта под-
писной кампании были таковы (и остаются весь год 
таковыми), что ограниченные средства, связанные 
с возможностями соучредителей «Маяка» на тот мо-
мент, заставили экономить на каждом номере. По-
тому что это связано с высокой себестоимостью до-
ставки газеты.
Доставочная цена была зафиксирована на опреде-
ленном уровне, и добавлять сверх указанного коли-
чества подписчиков кого-то еще, было практически 
невозможно. Те самые 300 рублей, с точки зрения 
экономики, «погоды» не делают. Но и поднимать це-
ну за подписку до реальных и экономически обосно-
ванных 1,5 тысяч рублей за подписку на год, у нас ру-
ка не поднялась.
Итак, мы стали этот год жить в строжайшем режиме 
экономии во всем и на всем. Включая собственную, 
почти вполовину урезанную зарплату. А тут еще слу-
чилась пандемия. И количество рекламы — нашего 
в прошлом важнейшего источника дохода, — умень-
шилось до почти катастрофических объемов.
Но как в жизни нередко бывает, следом за минусами 
идут плюсы. И главный наш плюс оказался в том, что 
именно карантинные меры открыли второе дыхание. 
Да-да, именно так. И в первую очередь, речь о твор-
ческом дыхании. Мы увидели, как нужна оказалась 
именно газета в качестве надежного источника ин-
формации в своем городе, увидели, как активная 
продажа ее в киосках была продиктована жизнью, 
и что она, как воздух, необходима сосновоборцам.
Это придало нам сил и уверенности в том, что мы де-
лаем в своей информационной работе для города. 
Ну и как было забыть тот интересный и понравив-
шийся почти всему городу опыт с тиражом в 25 тысяч 
экземпляров и доставкой «Маяка» в каждую квар-
тиру. Стоит ли говорить о том, что просьбу восстано-
вить эту прекрасную историю с выпуском и бесплат-
ной доставкой газеты мы слышим от читателей прак-
тически ежедневно.
И вот собственно новость. Да, в 2021 году «Маяк» 
снова будет выходить тиражом 25 тысяч экземпля-
ров и бесплатно приходить в каждый городской по-
чтовый ящик. И этому способствовали участие и воля 
не только редакции «Маяка». Но сейчас не об этом.
Важно. Приходить в редакцию, чтобы оформить под-
писку на следующий год, никому НЕ надо. Те, кто вы-
писал газету на 2020 год, будут получать ее по де-
кабрь включительно. А с января 2021 года — авто-
матически все жители многоквартирных домов Со-
снового Бора.
Будем снова вместе!

  Елена Кострова, 
главный редактор

Уполномоченный проведет «горячую линию» 
для пожилых людей

В рамках «Правового 
марафона для пенсионе-
ров» 1 октября, в День 
пожилого человека, в ап-
парате Уполномоченно-
го по правам человека в 
Ленинградской области 
Сергея Шабанова прой-
дет «горячая линия».

С 10.00 до 16.00 по но-
меру (812) 916-50-63 по-
жилые граждане могут 
задать свои вопросы 
Уполномоченному и рас-

сказать о своих пробле-
мах и чаяниях. В том чис-
ле, связанных с реализа-
цией различных катего-
рий прав (на социальную 
поддержку, качественную 
медицинскую помощь, 
пенсионное обеспечение, 
присвоение звания «вете-
ран труда» и иные).

После анализа посту-
пившей на «горячую ли-
нию» информации Упол-
номоченный выявит наи-

более актуальные для по-
жилых граждан вопро-
сы и спланирует выез-
ды в районы области, где 
проведет встречи с пен-
сионерами, ветерана-
ми, инвалидами. На этих 
встречах граждане по-
лучат разъяснения, кон-
сультации и практиче-
скую помощь. К этой ра-
боте будут привлечены 
муниципальные Обще-
ственные палаты.

Кто и как оказывает социальную 
помощь пожилым в Сосновом Бору
В нашем обществе се-
мьи стараются забо-
титься о родителях, де-
душках и бабушках, 
окружать их внимани-
ем и любовью. Но в силу 
различных жизненных 
обстоятельств не всем 
это бремя оказывается 
по силам без посторон-
ней поддержки: заня-
тость на работе, отда-
ленность мест прожива-
ния и прочее. А бывает 
и так, что родственни-
ков у человека нет, или 
они есть только на бу-
маге: ухаживать за ста-
риком или инвалидом 
не могут или не жела-
ют, хотя пользуются его 
пенсией и имуществом. 
Как быть в такой ситу-
ации?

Миссия— 
социальное 
обслуживание

В Сосновом Бору есть 
несколько организаций, 
призванных оказывать 
тот или иной вид помощи 
пожилым людям и тем, 
кто попал в трудную жиз-
ненную ситуацию:

— Сосновоборский фи-
лиал ЛОГКУ «Центр со-
циальной защиты насе-
ления» (руководитель 
Ирина Андреевна Наумо-
ва), адрес: ул. Ленинград-
ская, 46, тел.: 2-62-01, 
2-98-58. 2-41-56.

— ЛОГАУ «Сосново-
борский комплексный 
центр социального об-
служивания населения» 
(директор Светлана Ва-
сильевна Подшивалова), 
адрес: ул. Ленинградская, 
19 и ул. Молодежная,5; 
тел.: 2-15-46, 7-21-81.

— Отдел социальных 
программ администра-
ции (начальник отде-
ла Жанна Игоревна Еф-
ремова); адрес: ул. Ле-
нинградская, 46, тел.: 
2-99-64,2-43-29.

Так, в Сосновом Бору 
пожилым людям оказы-
ваются следующие ус-
луги:

• социальное обслужи-
вание на дому (соцработ-
ники оказывают 14 видов 
услуг);

• стационарное отделе-
ние, где можно находить-
ся круглосуточно и полу-
чать услуги от 1до 6 меся-
цев; дневной стационар 
(4 часа в день)
• на базе ЦМСЧ-38 соз-

даны койки сестринско-
го ухода.

Пожилой человек мо-
жет сам выбрать, какие 
из 14-ти видов услуг ему 
необходимы. Среди са-
мых популярных — по-
мощь в приготовлении 
пищи, доставка продук-
тов и лекарств, уборка 
квартиры, помощь в ги-
гиенических процедурах, 
сопровождение в поли-
клинику и другие учреж-
дения, помощь сиделки 
и другие. Не для всех ка-
тегорий получателей ус-
луги бесплатны, но пла-
та невысокая и не превы-
шает 400 рублей в месяц.
Чтобы получать любые 
виды социального об-
служивания, необходи-
мо написать заявление 
и оформить индивиду-
альную программу пре-
доставления социаль-
ных услуг (ИППСУ). 
Для этого следует обра-
титься вначале в фили-
ал Центра социальной 
защиты. Но нельзя стать 
получателем услуг, что 
называется, «по звонку».

— Получение всех ус-
луг носит заявительный 
характер, — рассказала 
Ирина Наумова — Что-
бы оформить любые ви-
ды услуг, необходимо на-
писать заявление, предо-
ставить документы. На-
чинать надо с получения 
медицинского заключе-
ния о состоянии здоро-
вья. Многие другие доку-
менты мы запрашиваем 
сами по межведомствен-
ному обмену. Однако ес-
ли человек не может са-
мостоятельно подать за-
явление, мы отклика-
емся и на сигналы род-
ных, знакомых, соседей 
о том, что кто-то нужда-
ется в помощи. Социаль-
ные работники сразу же 
посещают такого чело-
века, обследуют усло-
вия проживания, пред-
лагают стать получате-
лем тех или иных услуг. 
Сейчас в Сосновом Бо-
ру действуют 725 про-
грамм ИППСУ. В ситу-
ациях, когда пожилой 
человек нуждается в по-
стоянном уходе, мы по-
могаем оформить доку-
менты в дома интернаты 
Ленинградской области.

Когда 
родственники — 
не помощники

Каждый случай — ин-
дивидуален.  Бывает 
и так, что здоровье граж-
данина не позволяет ему 

принимать самостоя-
тельные адекватные ре-
шения и один жить он 
уже не может — требу-
ется постоянный уход 
и присмотр. В то же вре-
мя родственники преста-
релого человека по раз-
ным причинам этого 
не обеспечивают или по-
могают время от време-
ни. Сложнее всего, когда 
такие родные не заинте-
ресованы во вмешатель-
стве в ситуацию извне.
Случается, что беспо-
мощного человека окру-
жают родственники, ве-
дущие асоциальный об-
раз жизни и огражда-
ющие его от контактов 
с представителями го-
родских служб.

В этих случаях посто-
ронним, реально оце-
нивающим ситуацию, 
трудно что-либо пред-
принять. Редкие визи-
ты знакомых и соседей — 
не выход из положения.
Иногда престарелый че-
ловек страдает демен-
цией, не может себя об-
служивать и склонен 
к действиям, подверга-
ющим его жизнь опасно-
сти (может потеряться, 
забыть выключить газ, 
устроить пожар, нанести 
себе травмы и т. д.) Спа-
сением для него может 
оказаться переселение 
в социальное учрежде-
ние, дом-интернат.

Иногда пожилому че-
ловеку приходится на-
значать опекуна. Однако 
принятие решения о не-
дееспособости гражда-
нина принимает только 
суд на основании психи-
атрической экспертизы. 
Это длительный процесс, 
по окончании которого 
могут возникнуть но-
вые вопросы. В частно-
сти, родственник, став-
ший опекуном, получа-
ет расширенные полно-
мочия по управлению 
имуществом опекаемо-
го и не факт, что каждый 
опекун добросовестно 
будет исполнять свои 
обязанности

Колонка главного редактора
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«О внесении изменений в решение совета депутатов от 22.11.2019 № 62 «Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области»
Решение № 115 от 18.09.2020 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к ус-
ловиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества» с целью реализации мер по обе-
спечению устойчивого развития экономики на территории Сосно-
воборского городского округа совет депутатов Сосновоборского 
городского округа, решил:

1. Внести изменения в решение совета депутатов от 22.11.2019 
№ 62 «Об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской области» (далее — решение):

1.1. изложить пункт второй в следующей редакции: «2. Установить 
на территории муниципального образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской области следующие ставки налога 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения:

Объект налогообложения Ставка 
налога 
на имуще-
ство физи-
ческих лиц, 
проценты

Жилые дома, части жилых домов 0,2

Квартиры, части квартир, комнаты 0,1

Объекты незавершенного строительства в случае, 
если проектируемым назначением таких объек-
тов является жилой дом

0,1

Единые недвижимые комплексы, в состав кото-
рых входит хотя бы один жилой дом

0,1

Гаражи и машино-места, в том числе располо-
женные в объектах налогообложения, указанных 
в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового 
кодекса РФ

0,3

Хозяйственные строения или сооружения, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуаль-
ного жилищного строительства

0,1

Объекты налогообложения, включенные в пере-
чень, определяемый в соответствии:
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, 
в отношении объектов налогообложения, пред-
усмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса РФ
в отношении объектов налогообложения, када-
стровая стоимость каждого из которых превы-
шает 300 миллионов рублей

1,0

2,0

Прочие объекты налогообложения 0,5

1.2. пункты 3–5 решения считать соответственно пунктами 4–6.
1.3.дополнить решение пунктом 3 следующего содержания:
«3. Налогоплательщикам налога на имущество физических лиц 

(далее по тексту — налогоплательщик), соответствующим условиям, 
предусмотренным подпунктом 3.1. пункта 3 настоящего решения, 
предоставляется право уменьшить сумму налога на имущество фи-
зических лиц, исчисленную за период с 01.03.2020 по 31.05.2020 
на 10 % при условии снижения (освобождения от уплаты) арендной 
платы арендаторам, соответствующим критериям, установленным 
подпунктом 3.2. пункта 3 настоящего решения.

3.1. Условия, при одновременном выполнении которых налого-
плательщики могут воспользоваться правом, предусмотренным 
пунктом 3 настоящего решения:

а) налогоплательщик по состоянию на 1 марта 2020 года осущест-
вляет экономическую деятельность в соответствии с кодом Обще-
российского классификатора видов экономической деятельности 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 68.20 и является плательщиком налога 
на имущество физических лиц;

б) налогоплательщик имеет (имел) договор (договоры) аренды 
объекта недвижимости или его части с арендатором (арендатора-
ми), деятельность которого (которых) приостановлена, заключен-
ный (заключенные) не позднее 1 марта 2020 года и действующий 
в период времени с 01.03.2020 по 31.12.2020;

в) налогоплательщик освободил арендатора (арендаторов) 
от уплаты арендной платы или понизил ежемесячную арендную 
плату в размере не менее чем на 50 процентов платы, предусмо-
тренной договором (договорами) аренды, на срок приостановления 
деятельности арендатора (арендаторов) в связи с введением режи-
ма повышенной готовности на территории муниципального обра-
зования Сосновоборский городской округ Ленинградской области;

г) налогоплательщик не применял к арендаторам, деятельность 
которых приостановлена, штрафы, пени, проценты за пользова-
ние чужими денежными средствами за нарушение условий и сро-
ков оплаты договоров аренды за период начиная с даты введения 

режима повышенной готовности на территории муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской об-
ласти по 1 октября 2020 года включительно;

д) налогоплательщик с 1 марта 2020 года и до 31 декабря 2020 го-
да не устанавливал арендатору дополнительные платежи и не повы-
шал платежи за иные услуги, оказываемые арендатору;

е) объектом аренды не является жилое помещение.
3.2. Арендаторами, деятельность которых приостановлена, при-

знаются организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность в отраслях российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения новой коронавирусной инфек-
ции в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отрас-
лей Российской экономики в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения но-
вой коронавирусной инфекции» (с последующими изменениями 
и дополнениями), которые являются арендаторами объектов не-
движимости или их части, находящихся в частной собственности, 
не позднее 1 марта 2020 года.

3.3. Документами, подтверждающими право на уменьшение сум-
мы налога, являются:

— копии договоров аренды с арендаторами, деятельность кото-
рых приостановлена, соответствующие подпункту «б» подпункта 3.1. 
пункта 3 настоящего решения;

— копии заключенных дополнительных соглашений к догово-
рам аренды с арендаторами, деятельность которых приостановле-
на, о снижении ежемесячной арендной платы в размере не менее 
чем на 50 процентов от платы, предусмотренной договором, либо 
об освобождении её уплаты, а также включающих условия, пред-
усмотренные подпунктами «г» и «д» подпункта 3.1. пункта 3 насто-
ящего решения;

— копии платежных документов об оплате услуг по аренде за пе-
риод с 1 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года;

— заявление о предоставлении налоговой льготы, представлен-
ное в налоговый орган в соответствии с законодательством о на-
логах и сборах;

— расчет размера уменьшения суммы налога, составленный 
в произвольной форме.».

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

3. Настоящее решение официально вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года.

Председатель совета депутатов Сосновоборского городского 
округа В.Б. Садовский
Глава Сосновоборского городского округа М.В. Воронков

«О внесении изменений в «Положение о порядке организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления в Сосновоборском городском округе Ленинградской области»
Решение от 18.09.2020 года № 104

На основании части 3 статьи 1 
Федерального закона от 20 ию-
ля 2020 года N236-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации» и в целях приведе-
ния нормативного правового 
акта совета депутатов в соот-
ветствие действующему зако-
нодательству, совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Внести изменения в «По-
ложение о порядке организа-
ции и осуществления террито-
риального общественного са-
моуправления в Сосновобор-
ском городском округе Ленин-
градской области», утвержден-
ное решением совета депутатов 

Сосновоборского городско-
го округа от 20.03.2019 № 23, 
включив в него дополнитель-
ные статьи 1.1 и 1.2 в следую-
щей редакции:

«Статья 1.1. Полномочия со-
брания, конференции граж-
дан, осуществляющих ТОС

1.1.1. К исключительным пол-
номочиям собрания, конферен-
ции граждан, осуществляющих 
ТОС, относятся:

1) установление структуры ор-
ганов ТОС;

2) принятие устава ТОС, вне-
сение в него изменений и до-
полнений;

3) избрание органов ТОС;
4) определение основных на-

правлений деятельности ТОС;
5) утверждение сметы дохо-

дов и расходов ТОС и отчета о 
ее исполнении;

6) рассмотрение и утвержде-
ние отчетов о деятельности ор-
ганов ТОС;

7) обсуждение инициативного 
проекта и принятие решения по 
вопросу о его одобрении (пункт 
вступает в силу с 1 января 
2021 года).

1.1.2. Органы ТОС:
1) представляют интересы на-

селения, проживающего на со-
ответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение 
решений, принятых на собра-
ниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяй-
ственную деятельность по бла-
гоустройству территории, иную 
хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетво-
рение социально-бытовых по-
требностей граждан, прожива-
ющих на соответствующей тер-

ритории, как за счет средств 
указанных граждан, так и на 
основании договора между ор-
ганами ТОС и органами местно-
го самоуправления с использо-
ванием средств местного бюд-
жета;

4) вправе вносить в орга-
ны местного самоуправле-
ния проекты муниципальных 
правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению 
этими органами и должност-
ными лицами местного самоу-
правления, к компетенции ко-
торых отнесено принятие ука-
занных актов.

1.1.3. Органы ТОС могут вы-
двигать инициативный проект в 
качестве инициаторов проекта 
(пункт вступает в силу с 1 янва-
ря 2021 года).

Статья 1.2. Устав ТОС

1.2.1. В уставе ТОС устанав-
ливаются:

1) территория, на которой оно 
осуществляется;

2) цели, задачи, формы и ос-
новные направления деятель-
ности ТОС;

3) порядок формирования, 
прекращения полномочий, пра-
ва и обязанности, срок полно-
мочий органов ТОС;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения иму-

щества, а также порядок поль-
зования и распоряжения ука-
занным имуществом и финан-
совыми средствами;

6) порядок прекращения осу-
ществления ТОС.

1.2.2. Дополнительные тре-
бования к уставу ТОС органами 
местного самоуправления уста-
навливаться не могут.»

2. Настоящее решение под-
лежит официальному опублико-
ванию в городской газете «Ма-
як» и вступает в силу после его 
официального опубликования 
за исключением пунктов, ука-
занных в пункте 3 настоящего 
решения.

3. Пункт 7 части 1.1.1 статьи 
1.1 и пункт 1.1.3 статьи 1.1 всту-
пают в силу с 1 января 2021 го-
да.

4. Настоящее решение офи-
циально опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
В.Б. Садовский
Глава Сосновоборского 
городского округа 
М.В. Воронков

«О внесении изменения в «Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области»
Решение № 105 от 18.09.2020 года

На основании части 6 статьи 1 
Федерального закона от 20 ию-
ля 2020 года N236-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации» и в целях приведе-
ния нормативного правового 
акта совета депутатов в соот-
ветствие действующему зако-
нодательству, совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Внести следующие измене-
ния в «Положение о порядке на-
значения и проведения опроса 
граждан на территории муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ Ле-
нинградской области», утверж-
денное решением совета депу-
татов от 29.05.2020 № 55:

1.1. часть 1 статьи 3 изложить 
в новой редакции:

«1. В опросе граждан име-
ют право участвовать жители 
городского округа, обладаю-
щие избирательным правом. В 
опросе граждан по вопросу вы-
явления мнения граждан о под-
держке инициативного проекта 
вправе участвовать жители го-
родского округа или его части, 
в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.».

1.2. часть 1 и 2 статьи 4 изло-
жить в новой редакции:

«1. Решение о назначении 
опроса граждан принимается 
представительным органом го-
родского округа (далее – со-
вет депутатов). Для проведения 
опроса граждан может исполь-

зоваться официальный сайт му-
ниципального образования в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

2. В решении о назначении 
опроса граждан устанавлива-
ются:

1) дата и сроки проведения 
опроса;

2) формулировка вопроса (во-
просов), предлагаемого (пред-
лагаемых) при проведении 
опроса;

3) методика проведения опро-
са;

4) форма опросного листа;
5) минимальная численность 

жителей городского округа или 
части территории городского 
округа, участвующих в опросе.

6) порядок идентификации 
участников опроса в случае 
проведения опроса граждан с 

использованием официального 
сайта муниципального образо-
вания в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет».

1.3. часть 1 статьи 5 изложить 
в новой редакции:

«1. Опрос граждан проводится 
по инициативе:

1) совета депутатов или главы 
городского округа – по вопро-
сам местного значения город-
ского округа;

2) органов государственной 
власти Ленинградской обла-
сти – для учета мнения граж-
дан при принятии решений об 
изменении целевого назначе-
ния земель муниципального 
образования Ленинградской 
области для объектов регио-
нального и межрегионально-
го значения;

3) жителей городского округа 
или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициа-
тивный проект, достигших шест-
надцатилетнего возраста, – для 
выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициатив-
ного проекта.»

1.4. пополнить Положение 
статьей 9 в следующей редак-
ции:

«Статья 9. Финансирование 
мероприятий, связанных с под-
готовкой и проведением опро-
са граждан»

Финансирование мероприя-
тий, связанных с подготовкой и 
проведением опроса граждан, 
осуществляется:

1) за счет средств бюджета 
Сосновоборского городского 
округа – при проведении опро-
са по инициативе органов мест-

ного самоуправления или жите-
лей Сосновоборского городско-
го округа;

2) за счет средств бюджета 
Ленинградской области – при 
проведении опроса по иници-
ативе органов государствен-
ной власти Ленинградской об-
ласти.»

2. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2021 
 года.

3. Настоящее решение офи-
циально опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
В.Б. Садовский
Глава Сосновоборского 
городского округа                                                                           
М.В. Воронков

Официальная информация
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«О внесении изменений в решение совета депутатов от 27.01.2009 г. № 4 «Об установлении отдельных категорий 
граждан для льготного проезда на автомобильном пассажирском транспорте общего пользования городского 
сообщения» (с учетом изменений)». Решение № 117 от 18.09.2020 года

Рассмотрев обращение адми-
нистрации Сосновоборского го-
родского округа и на основании 
статьи 27 Устава муниципаль-
ного образования Сосновобор-
ский городской округ, в целях 
обеспечения социальной защи-
щенности отдельных категорий 
граждан, проживающих на тер-
ритории Сосновоборского го-
родского округа, совет депута-

тов Сосновоборского городско-
го округа решил:

1. Внести изменение в реше-
ние совета депутатов «Об уста-
новлении отдельных категорий 
граждан для льготного проез-
да на автомобильном пасса-
жирском транспорте общего 
пользования городского со-
общения» от 27.01.2009 г. № 4 
(с учетом изменений), изло-

жив пункт 1 решения в новой 
редакции:

«1. Установить следующие ка-
тегории граждан для льготно-
го проезда на автомобильном 
пассажирском транспорте об-
щего пользования на муници-
пальных маршрутах:

— учащиеся общеобразова-
тельных и специальных учреж-
дений города Сосновый Бор;

— учащиеся средних спе-
циальных и студенты высших 
учебных заведений очного от-
деления города Сосновый Бор, 
проживающие на территории 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ;

— работники образователь-
ных учреждений, подведом-
ственных комитету образова-

ния администрации муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ;

— учащиеся общеобразова-
тельных учреждений города 
Сосновый Бор, обучающихся 
по семейной форме обучения».

2. Настоящее решение офи-
циально опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

3. Настоящее решение всту-

пает в силу со дня официально-
го опубликования в городской 
газете «Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
В.Б. Садовский
Глава Сосновоборского 
городского округа 
М.В. Воронков

«О внесении изменений в решение совета депутатов от 27.02.2006 № 30»
Решение № 114 от 18.09.2020 года

В соответствии с подпунктом 27 пункта 2 статьи 27 Устава муници-
пального образования Сосновоборский городской округ Ленинград-
ской области (с учетом изменений на 21 января 2009 года) и «По-
ложением о порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования Сосновоборский го-
родской округ», утвержденным решением Собрания представителей 
от 18.09.2001 г. № 96 (с учетом изменений на 22 апреля 2008 года), 
Совет депутатов Сосновоборского городского округа решил:

1. Внести в решение совета депутатов Сосновоборского городско-
го округа от 27.02.2006 № 30 «Об утверждении Порядка определе-
ния размера арендной платы при аренде объектов муниципально-
го нежилого фонда и движимого муниципального имущества» сле-
дующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 3.1. Порядка слова «нежилых по-
мещений (зданий)» заменить словами «объектов нежилого фонда».

1.2. Название столбцов таблицы пункта 3.3. Порядка изложить 
в следующей редакции:

№ 
позиции

Разрешенное использование объ-
екта нежилого фонда

Значение 
 коэффициента
Криi

1.3. Позицию 12.5 таблицы пункта 3.3. Порядка изложить в сле-
дующей редакции:

12.5 Физкультурно-оздоровительная деятельность

12.5.1 Негосударственные физкультурно-спортивные 
организации

0,5

1.4. Позиции 7.4.1., 7.7. таблицы пункта 3.3. Порядка исключить.
1.5. Позицию 7.8. таблицы пункта 3.3. Порядка изложить в сле-

дующей редакции:

7.8 Служебные (конторские, офисные) помещения 
общественных объединений (кроме политиче-
ских партий и профессиональных союзов)

0,1

1.6. В пункте 3.5. слово «помещения» заменить словами «объек-
та нежилого фонда».

1.7. Название столбцов таблицы пункта 3.6. Порядка изложить 
в следующей редакции:

Вид объекта нежилого фонда и его распо-
ложение в здании

Значение
коэффициента КВi

1.8. Таблицу пункта 3.6. дополнить позицией следующего содер-
жания:

Площадное сооружение (спортивные площадки, дет-
ские площадки, теннисные корты и т. п.)

0,2

1.9. Пункт 3.7. Порядка изложить в следующей редакции:

«3.7. Коэффициент обеспеченности объекта нежилого фонда ин-
женерным оборудованием (КИОi) устанавливается в следующем 
размере:

Обеспеченность объекта нежилого фонда инже-
нерным оборудованием*

Значение 
коэффици-
ента КИОi

Отопление, горячее и холодное водоснабжение 
от централизованной сети, канализация

1,0

Отопление, холодное водоснабжение от централи-
зованной сети, канализация

0,9

Холодное водоснабжение от централизованной 
сети, канализация

0,8

Отопление от централизованной сети 0,8

Полное отсутствие инженерного оборудования 0,6

*наличие электрооборудования предполагается в каждой пози-
ции, указанной в настоящей таблице.»

1.10. В названии пункта 4 Порядка слова «арендуемого помеще-
ния (здания)» заменить словами «объекта нежилого фонда».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в городской газете «Маяк».

3. Официально опубликовать настоящее решение в городской 
газете «Маяк».

Председатель совета Сосновоборского городского округа
депутатов В. Б. Садовский
Глава Сосновоборского городского округа М. В. Воронков

«О создании сквера вдоль улицы Солнечной 
на территории микрорайона N13 
города Сосновый Бор». Решение № 110 от 18.09.2020 год

Рассмотрев предложения постоянной де-
путатской комиссии по экологии, архитекту-
ре и градостроительству совета депутатов 
и, руководствуясь «Положением о муници-
пальных парках, садах и скверах на терри-
тории Сосновоборского городского окру-
га Ленинградской области», утвержденным 
решением совета депутатов от 25.05.2011 
N46 (в редакции на 5 августа 2015), со-
вет депутатов Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Придать статус сквера земельному 
участку, расположенному в территориаль-
ной зоне Р-1 в микрорайоне N13 вдоль ули-
цы Солнечной (нечетная сторона жилых до-
мов) площадью 10 539 кв.м. согласно инв. 
N 669/СГ-09-20.

2. Предложить комиссии по наименова-
ниям и переименованиям улиц, площадей 
и других составных частей муниципального 
образования Сосновоборский городской 
округ и главе Сосновоборского городско-
го округа присвоить скверу наименование 
«Сквер имени Героя России Воскресенского».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня официального опубликования в город-
ской газете «Маяк».

4. Настоящее решение опубликовать в го-
родской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городского 
округа В.Б. Садовский
Глава Сосновоборского городского 
округа М.В. Воронков

«О создании бульвара вдоль улицы Солнечной на территории 
микрорайона N8 города Сосновый Бор»
Решение № 111 от 18.09.2020 года

Рассмотрев предложения по-
стоянной депутатской комиссии 
по экологии, архитектуре и градо-
строительству совета депутатов 
и руководствуясь «Положением о 
муниципальных парках, садах и 
скверах на территории Сосново-
борского городского округа Ле-
нинградской области», утвержден-
ным решением совета депутатов 
от 25.05.2011 N46 (в редакции на 
5 августа 2015), совет депутатов 
Сосновоборского городского окру-
га решил:

1. Придать статус бульвара зе-
мельному участку, расположен-
ному в территориальной зоне Р-1 

в микрорайоне N8 вдоль улицы 
Солнечной(четная сторона жи-
лых домов) площадью 21 959 
кв.м.(Инв. N672/СГ-09-20).

2. Предложить комиссии по наи-
менованиям и переименованиям 
улиц, площадей и других составных 
частей муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ и главе Сосновоборского го-
родского округа присвоить бульва-
ру наименование «Бульвар имени 
Героя СССР Булыгина».

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опу-
бликования в городской газете 
«Маяк».

4. Настоящее решение опубли-
ковать в городской газете «Ма-
як».

5. Со дня принятия настояще-
го решения признать утратившим 
силу решение совета депутатов 
от 25.04.2016 № 74 «О создании 
бульвара вдоль улицы Солнечной 
на территории микрорайона N8 го-
рода Сосновый Бор».

Глава Сосновоборского 
городского округа                                                                            
В.Б. Садовский
Глава Сосновоборского 
городского округа                                                                            
М.В. Воронков

«О занесении в Книгу Славы города Сосновый Бор имени 
Георге Виктора Яковлевича». Решение № 106 от 18.09.2020 года

Рассмотрев ходатайство И.О. 
Генерального директора ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» 
Пыхтеева О.Ю и руководствуясь 
«Положением о Книге Славы го-

рода Сосновый Бор», утверж-
денным решением совета депу-
татов от 07.08.2019 года № 82, 
совет депутатов Сосновобор-
ского городского округа решил:

1. За многолетний добросо-
вестный труд, значительные 
успехи в профессиональной де-
ятельности, большой личный 
вклад в развитие отечествен-

ной науки и становление ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» 
занести в Книгу Славы города 
Сосновый Бор имя «Заслужен-
ного машиностроителя Россий-

ской Федерации» Георге Викто-
ра Яковлевича.

2. Настоящее решение опу-
бликовать в городской газете 
«Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
В.Б. Садовский

Георге Виктор Яковлевич
Георге Виктор Яков-

левич родился 17 ию-
ля 1940 года в станице 
Казанская Краснодар-
ского края. В 1963 го-
ду закончил механиче-
ский факультет Томско-
го политехнического ин-
ститута им. С. М. Кирова, 
затем 4 года занимался нара-
боткой оружейного плутония 
на реакторе типа АДЭ-3 на Си-
бирском химическом комбина-
те в городе Северск Томской 
области.

В 1967 году Виктор Яковле-
вич переехал в город Сосно-
вый Бор и был принят на рабо-
ту в НИТИ на должность старше-
го инженера-механика.

С 1976 года Геор-
ге В. Я. была поручена 
работа по курирова-
нию вопросов, связан-
ных с созданием в ин-
ституте новой стендо-
вой реакторной уста-
новки, а после при-
нятия в 1978 году ре-

шения о строительстве стенда 
КВ-2, он много внимания уде-
лял вопросам подготовки ис-
ходных данных для проектиро-
вания этого стенда. При этом 
он проявлял личную настой-
чивость в формировании под-
хода к использованию энер-
горесурсов стенда, и повыше-
нию надежности систем, обе-
спечивающих его работу. По-

сле назначения в 1983 году 
на должность главного инже-
нера строящегося стенда КВ-
2, Георге В. Я. свои усилия со-
средоточил на вопросах про-
ектирования и создания стен-
довой энергетической установ-
ки и строительстве стендового 
здания.

При непосредственном уча-
стии Георге В. Я. шел процесс 
монтажа технологических си-
стем и оборудования стенда, их 
пусконаладка и приемка в экс-
плуатацию.

С начала опытной эксплуата-
ции экспериментальной энер-
гетической установки, в каче-
стве начальника стенда КВ-2 
и до выхода на заслуженную 

пенсию Виктор Яковлевич при-
нимал активное участие в орга-
низации, проведении испыта-
ний и исследований на стенде, 
в обсуждении полученных ре-
зультатов и выработки реше-
ний по дальнейшей эксплуата-
ции и испытаниям энергетиче-
ской установки и стенда КВ-2, 
уделял большое внимание фор-
мированию, обучению и повы-
шению квалификации эксплуа-
тационного персонала.

Большой практический опыт, 
коммуникабельность и широ-
кий кругозор знаний в области 
реакторостроения позволили 
этому ответственному, грамот-
ному и неординарному специ-
алисту объединить усилия со-

трудников различных отделов 
и проектных организаций для 
проведения комплексных ис-
следований внутриреакторных 
процессов и отработки опти-
мальной конструкции реактор-
ных систем.

Благодаря своей настойчи-
вости и профессионализму Ге-
орге В. Я. обеспечил испыта-
ния уникальной, единственной 
в России, ядерной энергетиче-
ской установки с 100 % есте-
ственной циркуляцией.

Полученные в процессе ис-
пытаний результаты, в полной 
мере востребованы в ядерной 
энергетике и значительно по-
высили уровень развития Рос-
сийского кораблестроения.

За вклад в создание стенда 
КВ-2 Георге В. Я. Указом Пре-
зидента РФ было присвоено 
почетное звание «Заслужен-
ный машиностроитель Россий-
ской Федерации» в 1997 году.

Неоднократно поощрялся ру-
ководством института и отрас-
ли: был награжден знаком от-
личия в труде Минатома «Ве-
теран атомной энергетики 
и промышленности» (1999 год), 
знаком отличия Госкорпора-
ции «Росатом» «Е.П.  Слав-
ский» (2009 год), знаком от-
личия в труде «Ветеран Науч-
но- исследовательского ин-
ститута им. А. П. Александро-
ва» (2007 год).

Официальная информация
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Атомклассы, школьные 
технопарки, уроки робо-
тотехники — в атомных 
городах это привычные 
вещи. «Росатом» систем-
но вкладывается в раз-
витие образования, вы-
ращивая кадры и повы-
шая уровень жизни на 
территориях своего при-
сутствия. За последние 
девять лет благодаря 
проекту «Школа «Росато-
ма» в 21 атомграде зна-
чительно изменилась 
система образования. 
Обучать естественным 
наукам и развивать спо-
собности детей здесь 
начинают с садика. Та-
ланты поддерживают до 
выпуска из вуза. Мы ра-
зобрались, из чего со-
стоит новая образова-
тельная система и чем 
она лучше прежней.

Детсады для 
инженеров

«Школа «Росатома» 
создала инновационную 
сеть образовательных 
организаций, в которую 
входят восемь школ и де-
вять детских садов атом-
градов. Их оснастили но-
вейшей техникой, созда-
ли открытые простран-
ства, используют мето-
дики развивающего об-
учения. 

В детсадах, например, 
в основу программ по-
ложен свободный вы-
бор деятельности. Де-
ти сами распоряжаются 
опенспейсом, можно да-
же разрисовывать стены. 
В помещении нет игру-
шек — только материал, 
из которого можно их 
сделать, и инструмен-
ты. Малыши проявляют 
творчество, воображение, 
учатся общаться и рабо-
тать в группе. Педагоги 
общаются с детьми на 
двух языках — русском 
и английском. По сло-
вам сотрудников детсада 
«Страна чудес» в Зелено-
горске, у детей-билингов 
раньше развивается ло-
гическое и абстрактное 
мышление, они успеш-
нее в математике. 

Особое место в образо-
вательной системе ин-
новационных детсадов 
занимает робототехника. 
Так, несколько педагогов 
детсада № 54 в Озерске 
отучились на курсах, а 
«Школа «Росатома» за-
купила конструкторы. 
Теперь робототехникой 
увлечены почти все вос-
питанники. «Мы начали 
ездить на соревнования 

в Челябинск, Москву, 
Казань, — рассказывает 
педагог-психолог Улья-
на Рыболовлева. — Ор-
ганизаторы турниров 
предлагают для проект-
ной деятельности не-
простые темы: освоение 
космоса, защита от сти-
хийных бедствий, пере-
работка отходов. Напри-
мер, на «Робофесте» в 
Москве наши дети соз-
дали лабораторию во-
дных наук. Демонстри-
ровали свойства во-
ды, показывая фокусы 
с мыльными пузырями, 
машину на гидродвига-
теле, робота-художника, 
который смешивает кра-
ски, чтобы получились 
разные оттенки».

Атомклассы: 
глубокое 
погружение

Программу специализи-
рованных классов «Школа 
«Росатома» разработала в 
2011 году. Сейчас открыты 
52 атомкласса с углублен-
ным изучением предметов 
естественно-математиче-
ского цикла, исследовани-
ями и проектами. Обуче-
ние строится на базе цен-
ностей «Росатома» — эф-
фективности, командно-
сти, уважительности, от-
ветственности за результат, 
стремлении быть на шаг 
впереди. Школам «Роса-

том» помогает создать со-
временную учебную сре-
ду — выделяет деньги на 
покупку мебели и обору-
дования. 

С 2018–2019 учебного 
года ведется открытый 
рейтинг, учитывающий 
активность детей и пе-
дагогов в мероприятиях 
сети атомклассов, а так-
же достижения школ. По 
итогам года распределя-
ются путевки на отрас-
левые смены «Мой класс 
— атомкласс», поездки на 
«Международные умные 
каникулы» и участие в 
культурном обмене «Де-
ти — детям».

Как учиться 
учить  

О с о б о е  в н и м а н и е 
«Школа «Росатома» уде-
ляет обучению педаго-
гических и руководящих 
работников школ и дет-
садов. Проводит офлайн 
и онлайн мастер-классы, 
разработала собственную 
систему профессиональ-
ных конкурсов. Столицей 
финала становится один 
из городов — участников 
проекта «Школа «Росато-
ма». Победители прохо-
дят стажировки в лучших 
школах и детских садах 
России и мира, а затем са-
ми проводят обучение пе-
дагогов атомградов. 

«Участие в мероприя-
тиях «Школы «Росато-
ма» перевернуло жизнь 
озерских педагогов и их 
воспитанников. Ни боль-
ше ни меньше, — говорит 
Светлана Пантелеева, за-
меститель заведующе-
го детского сада № 54 в 
Озерске. — В дошкольном 
образовании был период, 
когда нашей задачей счи-
тали одно — подготовку 
детей к школе. Педагоги 

разучились играть. Это 
было ошибкой. Сегодня 
образовательные задачи 
мы решаем через развле-
чения. А умное оборудо-
вание лишь инструмент».

Юниоры 
AtomSkills: 
в поисках 
призвания 

«Росатом» реализует в 
атомградах программу 
инженерно-техническо-
го творчества «Юниоры 
AtomSkills». В ней уча-
ствуют 6–11 классы. В 
рамках программы про-
ходят мероприятия реги-
онального и федерально-
го уровней, школьники 
пробуют разные профес-
сии и компетенции, рабо-
тают с преподавателями 
и инженерами «Росато-
ма» на проектных и ин-
женерных сменах, чемпи-
онатах по методике World 
Skills Junior и партнер-
ских олимпиадах. 

На одном из чемпиона-
тов World Skills Junior в 
технопарке Зеленогор-
ска нашла свое призва-
ние ученица лицея № 174 
Анастасии Гринько. «Я за-
няла первое место в ком-
петенции «Прототипиро-
вание», это было прямо 
вау! — вспоминает три го-
да спустя Анастасия. — До 
того случая я не знала, где 
могла бы проявить себя 
в будущем. Но после той 
победы поняла, чего хо-
чу». С тех пор Анастасия 
увлеклась прототипирова-
нием и программировани-
ем, собирается поступать 
в Санкт-Петербургский 
национальный исследо-
вательский университет 
информационных техно-
логий, механики и оптики.

Куда ведет 
МИФИ

К поступлению и уче-
бе в технических вузах 
системно готовят в двух 
лицеях при НИЯУ «МИ-
ФИ». Они находятся в 
Москве, но можно учить-
ся дистанционно, в сете-
вой школе с электрон-
ными курсами и онлайн-
лекциями. Широкой ау-
дитории доступны записи 
лекций и разборы задач. 

Для выпускников школ, 
которые планируют свя-
зать свою жизнь с атом-
ной отраслью, подходя-
щий выбор — МИФИ. 

Филиалы университета 
есть в 17 городах, боль-
шинство которых — атом-
грады. Один из плюсов 
учебы в МИФИ — прак-
тика и стажировка на 
атомных предприяти-
ях. И еще до выпускного 
можно получить пригла-
шение на работу в «Ро-
сатом».

Развитие 
творческих 
компетенций

«Росатом» помогает не 
только развивать компе-
тенции в точных и есте-
ственных науках, но и за-
ниматься творчеством. 
Ежегодно «Школа «Ро-
сатома» проводит не-
сколько крупных твор-
ческих фестивалей. На-
пример, этой осенью в 
атомных городах прой-
дут два фестиваля дет-
ских СМИ — «Атом-ТВ» 
и Rosatom’sCOOL, а так-
же «ТеАРТолимп: кино-
фестиваль». Дети смогут 
научиться снимать кино 
на мобильные телефоны. 
Запланирован фестиваль 
мультипликаторов-до-
школьников «Снежные 
мультярики». 

Каждое лето дети из 
атомных городов уча-
ствуют в проекте «Меж-
дународные умные кани-
кулы». В этом году 160 
детей из 17 стран прош-
ли обучение в онлайн-
киношколе и сняли свои 
первые короткометраж-
ные фильмы. «Школа 
«Росатома» работает не 
зря, если дети из наших 
атомных городов счаст-
ливы. Хорошо, если они 
будут помнить все луч-
шее, что им в области об-
разования дал «Росатом». 
И неважно, где они будут 
работать и какую выбе-
рут профессию, главное 
— чтобы они были хоро-
ши на любых важных точ-
ках, где они могут прине-
сти пользу своей стране», 
— говорит руководитель 
проекта «Школа «Росато-
ма» Наталья Шурочкова.

Профессионалы 
с детского сада

Снежинские школьники – участники инженерной 
смены «Юниоры Atomskills» в Новоуральске

Сейчас открыты 52 атомкласса с углубленным изучением предметов 
 естественно-математического цикла, исследованиями и проектами

Фестиваль юных журналистов Rosatom’s COOL

Справка 

Проект «Школа «Роса-
тома» реализуется с 
2011 года. Он направ-
лен на развитие обра-
зования в 21 городе 
присутствия госкорпо-
рации. Цели проекта — 
развитие способностей 
детей, внедрение ин-
новаций в детские са-
ды и школы, модерни-
зация инфраструктуры 
образовательных уч-
реждений, повышение 
эффективности рабо-
ты педагогов. Ежегод-
но более 3 тыс. детей 
и 500 педагогов уча-
ствуют в мероприятиях 
«Школы «Росатома».
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Дорожный ремонт завершен на 80 % 
Благоустройством займутся позже
Непроходимые троту-
ары и пешеходные до-
рожки в городе, кото-
рые уже давно требова-
ли ремонта, постепенно 
преображаются. Стал 
ровным и тротуар вдоль 
улицы Космонавтов, ко-
торый раньше был в со-
стоянии «как после бом-
бежки» — сейчас по не-
му можно пройти или 
прокатиться, не рискуя 
попасть в яму или лужу.

 
На одном из крупных 

тротуаров по улице Кос-
монавтов на 60 % выпол-

нены работы по замене 
афальто-бетонного по-
крытия, — рассказал на-
чальник отдела благо-
устройства и дорожного 
хозяйства Павел Прже-
вальский. — Были заме-
нены бордюрные камни, 
переделаны корректно за-
нижения к пешеходным 
переходам для того, чтобы 
было комфортно перехо-
дить проезжую часть. Ра-
боты здесь будут продол-
жаться и на прилегающей 
территории, чтобы приве-
сти в порядок поврежден-
ные газоны.

Сейчас, пользуясь хо-
рошими погодными ус-
ловиями, дорожники 
стараются в первую оче-
редь закончить именно 
укладку асфальта, кото-
рую нежелательно про-
изводить во время до-
ждя. Эта работа закон-
чена примерно на 80 %. 
Впоследствии подряд-
чик вернется на участ-
ки, где асфальт был уло-
жен, чтобы восстано-
вить благоустройство. 
Очистка газонов, убор-
ка строительного мусо-
ра и озеленение входят 

в контракт, и на это ад-
министрация отдельно 
обращает внимание при 
приемке.

Напомним, что компа-
ния «ГиК» в этом году 
производит замену бо-
лее 50 тысяч квадратных 
метров дорожного по-
лотна не только на про-
езжей части улиц и дорог, 
но и на тротуарах и пе-
шеходных зонах. Общая 
стоимость контракта — 
более 81 миллиона ру-
блей.

  Людмила Цупко

Подрядчик готовится 
к форс-мажорам 
Ремонт бассейна в Андер-
сенграде затягивается 
на неопределенный срок
Многострадальному 
бассейну в детском 
игровом городке при-
дется какое-то время 
оставаться за синим за-
бором: ремонтные ра-
боты в очередной раз 
затягиваются.

На этой неделе специа-
листы отдела ЖКХ и за-
меститель главы адми-
нистрации по вопросам 
ЖКХ Александр Иванов 
в очередной раз проин-
спектировали ход ремон-
та бассейна. Сроки ре-
монта прошли уже дав-
но: объект должны бы-
ли сдать 7 августа, а сей-
час уже сентябрь подхо-
дит к концу. Как отметил 
председатель комитета 
ЖКХ Антон Кобзев, ра-
бота идет, но очень мед-
ленно и не всегда успеш-
но.

К компании «Компакт-
плюс», имеющей опыт 
в отделке станций метро, 
было достаточно много 
вопросов. И если на по-
ставки гранита, кото-
рые срывает достаточ-
но крупный поставщик 
из группы «ЛСР», они 
повлиять никак не мо-
гут, то на качество уклад-
ки керамической плит-
ки на дно чаши — вполне. 
Как отметили специали-
сты из городской адми-
нистрации, узор на дне — 
плавная волна — был вы-
ложен некрасиво: вместо 
волны получился много-
угольник. Плитку при-
шлось снимать и выре-
зать заново.

В целом подрядчик 
успел сделать доволь-

но много, отмечает Ан-
тон Кобзев: были заме-
нены подводящие и от-
водящие коммуникации, 
силовые агрегаты, насо-
сное оборудование, ав-
томатика, был произве-
ден демонтаж. «Надо от-
дать должное: была про-
блема, когда демонтиро-
вали основание — поя-
вились дополнительные 
работы, поскольку ком-
муникации старые, из-
ношенные. В настоящее 
время процентов на 80 % 
дно бассейна выполне-
но в керамической плит-
ке», — добавил председа-
тель отдела.

Однако до сих пор не-
понятно, когда же рабо-
ты завершатся: из-за со-
рванных поставок под-
рядчик не может даже 
примерно спрогнозиро-
вать окончательную да-
ту. «Компакт-плюс» за-
веряет, что объект до-
строит до конца в любом 
случае, несмотря на не-
удачи и форс-мажоры. 
Заказчик — «Сосново-
борский парк культуры 
и отдыха» — уже при-
влек подрядчика к от-
ветственности, а адми-
нистрация продолжит 
контролировать ход 
строительства до конца.

  Людмила Цупко

Приемка с пристрастием
Администрация города недовольна пока
новым сквером на улице Космонавтов
Благоустройство про-
гулочной зоны на ули-
це Космонавтов близит-
ся к завершению толь-
ко сейчас, хотя крайний 
срок был еще 31 августа. 
В конце минувшей неде-
ли представители город-
ской администрации ос-
мотрели новый сквер 
и расспросили подряд-
чика о готовящемся 
к сдаче объекте.

На первый взгляд, тер-
ритория вдоль ули-
цы Космонавтов замет-
но преобразилась и ста-
ла приятным местом для 
прогулок: здесь уложена 
светлая плитка, сохране-
ны все деревья и дорож-
ки, которые позволяют 
пройти сквер насквозь 
вглубь микрорайона 
и обратно. Однако к ка-
честву работы подрядчи-
ка «СтройМонтаж» у со-
сновоборской админи-
страции возникли вопро-
сы. В первую очередь они 

касались сорванных сро-
ков: уличные светильни-
ки в сквере только нача-
ли монтировать, а ска-
мейки, мусорные урны 
и теневой навес, которые 
изготавливают на заказ, 
придется ждать до сере-
дины октября.

— Мы должны бы-
ли закончить 1 сентя-
бря, подрядчик у нас уже 
на штрафных санкциях 
находится, — отметил за-
меститель главы адми-
нистрации по вопросам 
ЖКХ Александр Ива-
нов. — Получается, что 

только 15 октября сквер 
будет готов. Конечно, мы 
не можем быть этим до-
вольны.

Как заявил руководи-
тель проекта Артур По-
тоцкий, из-за пандемии 
работы в сквере были 
приостановлены и возоб-
новились в полном объ-
еме только в начале авгу-
ста. Кроме того, уже в хо-
де строительства в проект 
вносились изменения — 
по освещению, малым 
архитектурным формам, 
благоустройству — и это 
затягивало сроки.

Сейчас подрядчик за-
нимается монтажом ос-
вещения — по словам ру-
ководителя проекта, этот 
этап уже почти завер-
шен. Также идут рабо-
ты по озеленению сквера 
в рамках дополнительно-
го соглашения. Как обра-
тил внимание замести-
тель главы администра-
ции по вопросам ЖКХ 
Александр Иванов, зеле-

ные зоны сейчас оформ-
лены неряшливо: земли 
досыпано недостаточно, 
не убраны лишние расте-
ния. Подрядчик это заме-
чание принял и пообещал 
исправить.

Вопросы возникли 
и у отдела капитального 
строительства. Как ука-
зали специалисты, швы 
между плитками не за-
терты должным образом, 
а ширина самих швов за-
метно разнится — это мо-
жет указывать на то, что 
плитка уложена неров-
но, и после дождя из-под 
нее будет выступать вода. 
Некоторые плитки и во-
все уложены поврежден-
ными — это, отметили со-
трудники отдела, недопу-
стимо. Александр Иванов 
отметил: приемка будет 
проходить с особой стро-
гостью, и на все недоче-
ты обязательно обратят 
внимание.

  Людмила Цупко

Спасение Глуховки может затормозить 
отсутствие очистных сооружений
О речке Глуховке снова 
заговорили депутаты 
постоянной комиссии 
по экологии, архитекту-
ре и градостроительству 
совета депутатов.

Сейчас ведется мони-
торинг состояния ре-
ки и водоохраной зоны 
в рамках областной про-
граммы охраны окружа-
ющей среды, в которую 
водоем включен благо-
даря инициативе депу-
тата Натальи Воскре-
сенской и работе адми-
нистрации.

Мониторинг, начатый 
в прошлом году, прод-
лится еще, как минимум, 

два года, прежде чем на-
ступит очередь разработ-

ки проектно-сметной до-
кументации и собственно 

очистки.
Однако, как напомни-

ли сосновоборцам в ре-
гиональном комитете 
по природным ресурсам, 
мероприятия по проекти-
рованию и долгожданной 
очистке возможны толь-
ко при отсутствии сто-
ков в реку либо при на-
личии очистных соору-
жений. В Глуховку, как 
известно, сбрасываются 
стоки ливневой канали-
зации, а очистные — от-
сутствуют.

Наталья Воскресенская, 
поделившись этими све-
дениями с коллегами 
по комиссии, предложи-
ла запросить у специали-

стов полную информа-
цию о планах по проек-
тированию очистных со-
оружений, и если их нет — 
оперативно искать пути 
решения и источники 
финансирования. Иначе 
мониторинг пойдет на-
смарку, а главное — река 
окончательно превратит-
ся в сточную канаву и по-
гибнет.

Стоимость строитель-
ства очистных сооруже-
ний, вместе с проекти-
рованием, исчисляется 
сотнями тысяч рублей. 
Неслучайно владельцам 
эксплуатирующих ор-
ганизаций нередко вы-
годнее платить штрафы 

за отсутствие очистных.
Депутаты направили об-

ращение в СМУП «Водо-
канал», при этом — отда-
вая себе отчет, что взаимо-
действовать по существу 
вопроса придется в неда-
леком будущем уже с дру-
гим «Водоканалом», не-
муниципальным. Согла-
шение о передаче водно-
го хозяйства Соснового 
Бора в концессию ООО 
«Водоканал» подписа-
но и с 1 октября вступает 
в силу. Однако депутаты 
настроены, не теряя вре-
мени, уяснить всю полно-
ту картины с очистными.

  Анна Петрова

Без очистных сооружений река окончательно 
превратится в сточную канаву и погибнет
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График приема депутатами совета 
депутатов в октябр
1 октября в 17:00-18:00 ведет 
прием Бабич И.А. — заме-
ститель председателя  совета 
депутатов,  1 округ  (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) в каб. № 335
1 октября в 17:00-18:00 ведет 
прием Колбасов Ю.А. , 16 
округ (ЕДИНАЯ РОССИЯ) в 
каб. № 327.
2 октября в 11:00-12:00 
ведет прием Артемьев В.В. 
— заместитель председа-
теля комиссии по экономике, 
муниципальному имуще-
ству, земле и строительству, 
20 округ  (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 
в каб. № 327.
6 октября в 17:00-18:00 ведет 
прием Терешкин А.Е. — пред-
седатель комиссии по эконо-
мике, муниципальному иму-
ществу, земле и строительству, 
14 округ (ЕДИНАЯ РОССИЯ) в 
каб. № 327.
7 октября в 10:00-11:00 ведет 
прием Руденко В.В. — заме-
ститель председателя комис-
сии по ЖКХ, 7 округ (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) в каб. № 327.
12 октября в 16:00-18:00 
ведет прием Мартынова О.В. 
— заместитель председателя 
комиссии по экологии, архи-
тектуре и градостроительству, 
2 округ в каб. № 327.
13 октября в 17:00-18:00 
ведет прием Минаев В.И. — 
председатель комиссии по 
экологии, архитектуре и гра-
достроительству, 4 округ (ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ) в каб. № 327.
15 октября в 17:00-19:00 
ведет прием Садовский 

В.Б. — председатель совета 
депутатов ,12 округ (ЕДИНАЯ 
 РОССИЯ) в каб. № 330.
15 октября в 17:00-18:00 
ведет прием Воскресен-
ская Н.В. — председатель 
комиссии по соц. вопро-
сам,5 округ (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 
в каб. № 327.
15 октября в 18:00-19:00 
ведет прием Артёмов А.В. 
, 18 округ; Апостолевский 
И.К.,  3 округ; Лопухин В.С. , 
17 округ (КПРФ) в каб. № 327.
16 октября в 16:00-19:00 
ведет прием Павлов А.А., 
помощник депутата ГД РФ 
Яхнюка С.В., 11 округ (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) по адресу пр.Героев 
д. 61 А ( клуб работников ЛАЭС)
21 октября в 10:00-11:00 
ведет прием Руденко В.В. 
— заместитель предсе-
дателя комиссии по ЖКХ, 
7 округ (ЕДИНАЯ РОССИЯ) в 
каб. № 327.
22 октября в 17:00-18:00 
ведет прием Лаврентьева 
Е.А., 19 округ (СосновоБорцы) 
в каб. № 327.
29 октября в 17:00-18:00 
ведет прием Филиппова Н.В.  
— заместитель председателя 
комиссии по социальным 
вопросам, 9 округ (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) в каб. № 327.
29 октября в 18:00-19:00 
ведет прием Пономарев Д.Н., 
6 округ (СосновоБорцы) в 
каб. № 327.

*В графике возможны 
 изменения

Администрация информирует
1. Администрация Сосново-

борского городского округа 
в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации информирует 
о возможном предоставлении 
в границах населенного пункта 
для целей индивидуального жи-
лищного строительства в соб-
ственность земельного участ-
ка площадью 1391 кв.м, услов-
ный номер 41 согласно Проекту 
планировки, проекту межева-
ния части территории района 
Ручьи, расположенного с вос-
точной стороны от шоссе А-121 
на территории Сосновоборского 
городского округа, утвержден-
ному постановлением админи-
страции Сосновоборского го-
родского округа от 23.08.2013 
№ 2117. Категория земель — 
земли населенного пункта.

Проект планировки, проект 
межевания части территории 
района Ручьи, расположенно-
го с восточной стороны от шос-
се А-121 на территории Сосно-
воборского городского округа, 
размещен на официальном сай-
те администрации https://sbor.
ru в разделе «Градостроитель-
ство и землепользование» под-
раздел «Документация по пла-
нировке территории» (номер 2 
ДНТ «Ручьи»).

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении им указан-
ного земельного участка, име-
ют право подать в течении 30 
(тридцати) дней со дня опубли-
кования настоящего извеще-
ния заявление о намерении 

участвовать в аукционе на пра-
во выкупа такого земельного 
участка.

Адрес подачи заявлений о на-
мерении участвовать в аукци-
оне на право выкупа такого 
земельного участка: 188540, 
Ленинградская область, г. Со-
сновый Бор, ул.Ленинградская, 
д. 46. кабинет 216 (общий отдел 
администрации). Адрес элек-
тронной почты: admsb@meria.
sbor.ru или victoria@meria.sbor.
ru. Прием заявлений осущест-
вляется по рабочим дням с 9.00 
до 17.30, перерыв с 13.00 
до 14.00.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на пра-
во выкупа такого земельного 
участка подаются или направля-
ются в адрес администрации му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области граж-
данином по его выбору лично 
или посредством почтовой свя-
зи на бумажном носителе ли-
бо в форме электронных доку-
ментов с использованием ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». При 
обращении с использованием 
электронных документов та-
кие документы подписываются 
электронной подписью заявите-
ля, допускаемой в соответствии 
с требованиями постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, 
использование которых допу-
скается при обращении за по-

лучением государственных и му-
ниципальных услуг».

В заявлении необходимо ука-
зывать свое намерение об уча-
стии в аукционе на право выку-
па такого земельного участка, 
реквизиты паспортных данных, 
номер телефона для связи, рек-
визиты издания, опубликовав-
шего настоящее извещение.

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении им такого зе-
мельного участка, могут задать 
интересующие вопросы по теле-
фону: 8 (81369) 6-28-25.

Дата и время окончания прие-
ма заявлений до 29.10.2020 го-
да в 17 часов 30 минут. Изве-
щение размещено на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.qov.
ru), в газете «Маяк» и на офици-
альном сайте администрации 
Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru).

2. Подписано постановле-
ние администрации Сосново-
борского городского округа 
от 23/09/2020 № 1850 «О вне-
сении изменений в постанов-
ление администрации Сосно-
воборского городского округа 
от 31.07.2020 № 1505 «Об ус-
ловиях приватизации объектов 
недвижимого имущества с зе-
мельными участками, необхо-
димыми для их использования, 
расположенных по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул.Молодежная, д. 2а 
и ул.Молодежная, д. 2Б (по 2 ло-
там)». С полным текстом насто-
ящего постановления можно 
ознакомиться на официальном 

сайте Сосновоборского город-
ского округа.

3. Подписано постановле-
ние администрации Сосново-
борского городского округа 
от 23/09/2020 № 1867 О про-
ведении торгов на право заклю-
чения договора аренды находя-
щегося в муниципальной соб-
ственности нежилого помеще-
ния, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, г. Со-
сновый Бор, ул.Высотная, д. 4, 
пом. П 25. С полным текстом на-
стоящего постановления можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Сосновоборского город-
ского округа.

4. Подписано постановле-
ние администрации Сосново-
борского городского округа 
от 23/09/2020 № 1872 О вне-
сении изменений в постанов-
ление администрации Сосно-
воборского городского округа 
от 16.09.2016 № 2198 «Об ут-
верждении Перечня имущества 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
(за исключением права хозяй-
ственного ведения, права опе-
ративного управления, а также 
имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства)». С полным тек-
стом настоящего постановления 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте Сосновоборского 
городского округа.

Профилактические меры – для снижения 
заболеваемости
На заседании городской сани-
тарно-противоэпидемической 
и противоэпизоотической ко-
миссии (СПЭК) принят ряд ре-
шений и рекомендаций в свя-
зи с началом периода сезон-
ного эпидемического подъе-
ма заболеваемости гриппом 
и ОРВИ.

Так, руководству ФГБУЗ 
«ЦМСЧ № 38» ФМБА России ре-
комендовано оценить готов-
ность к работе в данный пери-
од, включая материально-тех-
ническую оснащенность для 
оказания медицинской помо-
щи больным гриппом и ОРВИ, в 
том числе новой коронавирус-
ной инфекцией и внебольнич-
ными пневмониями, возмож-
ность оперативного перепрофи-
лирования стационара, развер-
тывания отделений для лечения 
больных гриппом, COV1D-19 и 
подготовку дополнительного 
медперсонала.

Прививка – чтобы 
не болеть!

В Сосновом Бору готовят-
ся к вакцинации от гриппа. 
Как сообщают представители 
ЦМСЧ-38, чтобы снизить риск 

роста заболеваемости, в этом 
году необходимо охватить при-
вивками против гриппа осенью 
2020 года не менее 60 % от чис-
ленности населения и не менее 
75% — от численности граждан 
из групп риска.

Руководителям образова-
тельных учреждений комиссия 
рекомендует содействовать 
иммунизации против гриппа с 
максимальным охватом – не 
менее 75% детей, посещающих 
детские сады, и школьников и 
не менее 95% работников – до 
30 октября 2020г.

Руководителям предприятий 
и организаций города реко-
мендовано до 30 ноября 2020 
г. провести профилактические 
прививки против гриппа мак-
симальному числу работников.

Дезинфекция, маски 
и дистанция

Соблюдение дезинфекцион-
ного и масочного режима оста-
ется актуальным. В учрежде-
ниях необходимо обеспечить 
«утренний фильтр», санацию 
воздуха в помещениях.

Приостановка учебного про-
цесса рекомендована при от-
сутствии 20 % и более детей в 

классе или группе детского са-
да по причине ОРВИ/гриппа. В 
этом случае ограничительные 
мероприятия будут введены на 7 
дней. При регистрации в классе 
или группе детского сада случая 
новой коронавирусной инфек-
ции или внебольничной пнев-
монии необходимо разобщать 
и изолировать контактных сро-
ком на 14 дней.

Термометрия и 
средства защиты

Ряд рекомендаций относятся 
к организации труда в осенне-
зимний период. Так, работода-
телям рекомендовано обеспе-
чить помещениями для обогре-
ва и приема пищи работающих 
на открытом воздухе, оптималь-
ную температуру в помещениях, 
контроль температуры работ-
ников перед началом работы и 
в течение рабочего дня (по по-
казаниям) с применением бес-
контактных термометров, а так-
же отстранение от работы лиц с 
признаками заболевания. Со-
трудников, контактирующих с 
населением, надо обеспечить 
средствами индивидуальной за-
щиты органов дыхания (меди-
цинскими масками, респирато-

рами, перчатками).
Руководителям учреждений, 

которые привлекают иностран-
ных работников, предписано 
провести их иммунизацию в 
рамках национального кален-
даря профилактических приви-
вок РФ при отсутствии сведений 
о профилактических прививках.

Диагностика 
и мониторинг

Руководству ГБУЗ ЦГиЭ №38 
ФМБА рекомендовано осущест-
влять мониторинг и расшифров-
ку этиологии заболеваний грип-
пом, ОРВИ, внебольничными 
пневмониями с применением 
методов быстрой лабораторной 
диагностики и проводить обсле-
дование контактных по новой 
коронавирусной инфекции и 
больных гриппом и ОРВИ с диа-
гностической целью.

Владельцам аптек города 
предписано обеспечить несни-
жаемый запас противовирус-
ных препаратов, дезинфициру-
ющих средств и медицинских 
масок.

Пресс-центр администрации 
Сосновоборского городского 
округа

На цифровой платформе 
«Активный горожанин» 
заработал раздел «Опросы»
Рубрика «Опросы» — наибо-
лее быстрый и удобный спо-
соб узнать мнение сосново-
борцев по разным вопросам, 
касающимся жизнеобеспече-
ния и развития города. Пер-
вое голосование стартовало 
24 сентября.

Уже сейчас любой житель Со-
снового Бора, зарегистриро-
ванный пользователь может 
пройти опрос: «Удовлетворе-
ны ли вы работой фасадно-
го освещения в своем доме», 
с указанием всех управляющих 
компаний. Результаты опроса 
должны помочь сделать жизнь 
горожан максимально ком-
фортной.

Портал «Активный горожанин 
Сосновый Бор» постоянно со-
вершенствуется и расширяет-
ся, в ближайшее время на его 
просторах будет открыта шко-
ла ЖКХ, где специалисты под-
робно расскажут о том, как под-
ключить газопровод к частному 
сектору и какой мусор считается 
крупногабаритным и т. д.

Зарегистрировавшись на сай-
те ag.sbor.ru или скачав мобиль-
ное приложение «Активный го-
рожанин 47» на свой телефон, 
вы получаете доступ к эффек-
тивному инструменту для реше-
ния городских проблем.

Приложение доступно для 
устройств на базе Android и iOS

Присоединяйтесь! Давайте 
вместе сделаем наш город луч-
ше!

Напомним, что платформа 
 «Активный горожанин» пред-
назначена для:

— проведения голосования 
граждан по решению вопросов 
городского развития;

— приема, обработки и отве-
та на сообщения горожан, по-
ступающих на сайт

или через мобильное прило-
жение по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, фор-
мирования комфортной город-

ской среды, организации транс-
портного обслуживания, безо-
пасности, экологии, образова-
ние, торговли;

— отображения на карте дан-
ных и информации по проведе-
нию ремонтных работ на инже-
нерных сетях, участках дорож-
ной сети, изменению маршру-
тов транспортного сообщения 
и отключениям предоставления 
коммунальных услуг.

Используя портал «Активный 
горожанин Сосновый Бор», вы 
можете:

— направить сообщения 
о проблемах, связанных с жи-
лищно-коммунальным хозяй-
ством и благоустройством го-
рода, состоянием дорог и троту-
аров, незаконными объектами 
строительства и торговли. К со-
общению можно добавить ре-
альные фотографии описывае-
мой проблемы;

— получить информацию, 
связанную с жизнью города 
и предстоящих событиях; пред-
упреждение о начале прове-
дения ремонтных работ на ин-
женерных сетях, участках до-
рожной сети и отключениям 
предоставления коммуналь-
ных услуг;

— принять участие в голосо-
вании по вопросам городского 
благоустройства.

Пресс-центр администрации
Сосновоборского городского 
округа

Официальная информация

В Сосновом Бору подсветят 
189 пешеходных переходов
189 пешеходных переходов 
в Сосновым Бору станут еще 
безопаснее благодаря личной 
инициативе директора Ленин-
градской АЭС Владимира Пе-
регуды. 

Обеспечение дополнительно-
го освещения в местах подхода 
к пешеходным переходам, уста-
новка дополнительных дорож-
ных знаков со светодиодной 
подсветкой помогут максималь-
но усилить внимание автолюби-
телей на проезжей части и ис-

ключить ДТП с участием пешехо-
дов. Об этом сообщает Управле-
ние информации и обществен-
ных связей Ленинградской АЭС.

«В нашем городе из 189 пеше-
ходных переходов только 49 яв-
ляются регулируемыми. И дей-

ствительно есть проблема, когда 
водитель не замечает прибли-
жение человека к пешеходно-
му переходу, пешеход становит-
ся «видимым» только на самой 
проезжей части. Первоначаль-
но дополнительное освещение 
предусматривалось для перехо-
дов вблизи детских учреждений, 
но потом решили задействовать 
все участки Соснового Бора. 
Планируемые к установке до-
полнительные знаки предупреж-
дения и освещение позволят 
снизить количество дорожно-

транспортных происшествий», — 
рассказывает куратор проекта, 
депутат Совета депутатов и со-
трудник Ленинградской атомной 
станции Павел Гредасов.

Проект уже в работе, вся тех-
ническая документация будет 
готова к концу текущего года, 
а далее — реализация намечен-
ных планов.

Кстати, проект не только обе-
спечит безопасное движение 
пешеходов, но и украсит улицы 
Соснового Бора своей эксклю-
зивностью.
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Понедельник, 
5 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Модный 

приговор» 6+.   12:15, 17:00, 1:10, 3:05 
«Время покажет» 16+.   15:15 «Давай 

поженимся!» 16+.   16:00 «Мужское / 

Женское» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   

18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 «Пусть 

говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с 

«ГАДАЛКА».   22:30 «Док-ток» 16+.   23:30 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:10 «Познер» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 

самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека» 12+.   

12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с 

«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 

Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «СПАССКАЯ» 12+.   23:30 «Вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+.   2:20 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   4:05 Т/с «ОТЕЦ 

МАТВЕЙ» 12+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Се-

годня 16+.   8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Обзор. 

Чрезвычайное происшествие 16+.   14:00, 
1:20 «Место встречи» 16+.   16:25 «ДНК» 16+.   

18:30, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 Т/с «СТА-

РЫЕ КАДРЫ» 16+.   23:50 «Основано на 

реальных событиях» 16+.   3:15 Их нравы 0+.   

3:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с «Спи-

рит. Дух свободы» 6+.   6:45 М/с «При-

ключения Вуди и его друзей» 0+.   7:35 
М/с «Охотники на троллей» 6+.   8:00 
Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+.   10:05 
Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+.   

12:15 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+.   14:05 
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+.   16:55 Т/с 

«КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+.   20:00 Х/ф 

«РЭМПЕЙДЖ» 16+.   22:05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 

СТЕНА» 12+.   0:05 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком» 18+.   1:05 «Джанго 

освобожденный» 16+.   3:55 Т/с «ВЫ ВСЕ 

МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+.   4:40 «Слава Богу, ты 

пришел!» Импровизация 16+.   5:30 М/ф 

«В лесной чаще» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   

5:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8. КАРТОШКА В МУНДИРЕ» 16+.   5:45 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 16+.   6:30 Х/ф 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ФИ-

НАЛЬНЫЙ АККОРД» 16+.   7:20, 8:05 Х/ф 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР» 16+.   9:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-3. ВЫМОГАТЕЛЬСТВО» 16+.   10:20 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЗЛОСТЬ» 16+.   11:15 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДИАГНОЗ» 16+.   

12:15, 13:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 

ПАМЯТЬ» 16+.   13:40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-3. ЧУВСТВА» 16+.   14:35 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3. ИГРА» 16+.   15:30 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3. РОСТОВЩИК» 16+.   16:30 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЮРПРИЗ» 16+.   

17:45, 18:35 Х/ф «БАРС» 16+.   19:20 Т/с 

«СЛЕД. ЗАВТРАК ЛЮДОЕДА» 16+.   20:05 
Т/с «СЛЕД. АКЕЛА ПРОМАХНУЛСЯ» 16+.   

20:55 Т/с «СЛЕД. ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ 

ПИВО» 16+.   21:35 Т/с «СЛЕД. ХИМИЯ» 16+.   

22:20 Т/с «СЛЕД. БЕЛАЯ СМЕРТЬ» 16+.   

23:10 Х/ф «СВОИ-3. КЛАДОИСКАТЕ-

ЛИ» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 

выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. КРИТИЧЕ-

СКИЙ СБОЙ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

МНИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОНЕР» 16+.   1:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ ОДНОГО ТЕСТА» 16+.   

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕНОК ИЗ 

ТЮРЬМЫ» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ПРИСТРОЙ КРОВИНОЧКУ» 16+.   3:30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ. ПОЧТАЛЬОНША» 16+.   3:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАС ОСКОРБЛЯЮТ 

БЕЗУЧАСТЬЕМ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ. ИЗНАНКА МЕЧТЫ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» 16+.   8:10 Х/ф «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+.   10:55 Город-

ское собрание 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События 16+.   11:50, 0:35 
Петровка, 38 16+.   12:05, 3:25 Т/с «КО-

ЛОМБО» 12+.   13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.  

14:50 Город новостей 16+.   15:05 Т/с 

«ОТЕЦ БРАУН» 16+.   16:55 Д/ф «Александр 

Кайдановский. Жажда крови» 16+.   18:15 
Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+.   23:05, 1:35 
«Знак качества» 16+.   0:55 Д/ф «Не-

решительный Штирлиц» 16+.   2:15 Д/ф 

«Шестидневная война. Ошибка резиден-

тов» 12+.   2:55 Д/с «Истории спасения» 16+.   

4:40 Д/с «Короли эпизода» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 
«Пешком...» Москва дворовая 6+.   7:05 
«Другие Романовы» 12+.   7:35, 18:35, 1:00 
Д/ф «Кровь кланов» 12+.   8:35 Василий 

Поленов. «Московский дворик» 6+.   8:45 
Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» 12+.   10:15 
«Наблюдатель» 12+.   11:10, 0:00 Д/ф 

«Вспоминая Раневскую» 12+.   12:15 Д/ф 

«Павел Попович. Космический хули-

ган» 12+.   12:50 Большие и маленькие 12+.   

15:05 Новости. Подробно. АРТ 12+.   15:20 
«Агора» 12+.   16:25 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» 6+.   17:50, 2:00 Музыка 

барокко 12+.   19:45 Главная роль 12+.   20:05 
«Правила жизни» 12+.   20:30 «Спокойной 

ночи, малыши!» 6+.   20:45 В.Павлов. 

Острова 12+.   21:30 «Сати. Нескучная 

классика...» 12+.   22:15 Х/ф «ПИКАС-

СО» 16+.   23:10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова» 12+.   2:40 «Греция. 

Средневековый город Родоса» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:55, 14:00, 15:15, 17:05, 18:50, 
21:25 Новости 16+.   6:05, 13:00, 15:20, 
18:05, 0:00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   9:00 
Профессиональный бокс. Александр 

Усик против Чазза Уизерспуна. Транс-

ляция из США 16+.   9:45 «Где рождаются 

чемпионы. Михаил Алоян» 12+.   10:15 
«Открытый футбол. Владимир Федо-

тов» 12+.   10:35 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+.   11:30, 23:35 «Спартак» 

- «Зенит» Live» 12+.   12:00 «Жизнь после 

спорта» 12+.   12:30, 5:30 «Моя игра» 12+.   

14:05 Смешанные единоборства. One FC. 

Тимофей Настюхин против Эдди Альва-

реса. Юя Вакамацу против Деметриуса 

Джонсона. Трансляция из Японии 16+.   

16:05 «Драмы большого спорта. Люд-

мила Пахомова» 12+.   16:35 «Жестокий 

спорт» 12+.   17:10 «Рожденные побеждать. 

Всеволод Бобров» 12+.   18:55 Хоккей. КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Салават Юлаев» 

(Уфа). Прямая трансляция 16+.   21:35 
Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура 0+.   22:50 Тоталь-

ный футбол 16+.   0:45 Футбол. Чемпионат 

Германии. Обзор тура 0+.   1:15 Футбол. 

Чемпионат Нидерландов. Обзор тура 0+.   

1:45 Профессиональный бокс. Григорий 

Дрозд против Кшиштофа Влодарчика. 

Бой за титул чемпиона мира по версии 

WBC в первом тяжелом весе. Трансляция 

из Москвы 16+.   3:00 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Гронинген» - «Аякс» 0+.   

5:00 «Команда мечты» 12+.   

Вторник, 
6 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Модный 

приговор» 6+.   12:15, 17:00, 1:10, 3:05 
«Время покажет» 16+.   15:15 «Давай 

поженимся!» 16+.   16:00 «Мужское / 

Женское» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   

18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 «Пусть 

говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с 

«ГАДАЛКА».   22:30 «Док-ток» 16+.   23:30 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:10 К 125-летию 

поэта. «Есенин» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 

самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека» 12+.   

12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с 

«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 

Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «СПАССКАЯ» 12+.   23:30 «Вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+.   2:20 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   4:05 Т/с «ОТЕЦ 

МАТВЕЙ» 12+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Се-

годня 16+.   8:25, 10:25 Х/ф «МОР-

С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч »  16+.   

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие 16+.   14:00, 1:30 «Место встречи» 16+.   

16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   

21:20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+.   23:50 
«Основано на реальных событиях» 16+.   

3:15 Их нравы 0+.   3:35 Т/с «СВИДЕ-

ТЕЛИ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с «Спирит. 

Дух свободы» 6+.   6:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+.   7:35 М/с «Охотники 

на троллей» 6+.   8:00, 19:00 Т/с «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+.   9:00, 4:20 Х/ф 

«СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+.   10:30, 2:00 Х/ф 

«ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+.   

12:25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+.   20:00 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+.   22:35 Х/ф 

«ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+.   

1:05 «Дело было вечером» 16+.   3:35 Т/с 

«ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+.   5:30 М/ф 

«Василиса Микулишна» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Известия».   

5:40 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ДЕНЬ РОЖДЕ-

НИЯ» 16+.   6:20 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ОТЦЫ 

И ДЕТИ» 16+.   7:05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 

ДЖОКЕР» 16+.   8:00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 

ПОСЛЕДНИЙ САМОЛЕТ» 16+.   9:25 Х/ф 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. СО-

БАЧЬЯ РАБОТА» 16+.   10:15 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ВАРЯ ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ» 16+.   11:15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+.   

12:15, 13:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8. ПОСЛЕДНИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 16+.   

12:55 Билет в будущее 0+.   13:45 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПОМОЩЬ» 16+.   14:40 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПОСРЕДНИК» 16+.   

15:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЕМЬЯ» 16+.   

16:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РЕВ-

НОСТЬ» 16+.   17:45, 18:35 Х/ф «БАРС» 16+.   

19:20 Т/с «СЛЕД. ДЕД МОРОЗ» 16+.   20:00 
Т/с «СЛЕД. РАДУЖНОЕ ТЕЛО» 16+.   20:50 
Т/с «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ МОНАХ» 16+.   21:35 
Т/с «СЛЕД. ЛУЧИ ДОБРА» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. ДЕТОЛЮБИВЦЫ» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ-3. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 

«СЛЕД. КАМЕННАЯ ЖАТВА» 16+.   1:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ-ОДИНОЧКА» 16+.   

1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА 

БЛЮДЕ» 16+.   2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ПЕРЕМЕНА СУДЬБЫ» 16+.   2:50 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+.   3:25 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ. БАНАН И СЧАСТЬЕ» 16+.   

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИМОЛЕТНОЕ 

ВИДЕНЬЕ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

СЕМЬЯ И ПОРЯДОК» 16+.   

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

И...» 16+.   8:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-

НА» 0+.   10:15 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
0:00 События 16+.   11:50, 0:35 Петровка, 

38 16+.   12:05, 3:25 Т/с «КОЛОМБО» 12+.   

13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 Город 

новостей 16+.   15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   

16:55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» 16+.   18:10 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» 12+.   22:35 «Осторожно, 

мошенники!» 16+.   23:05, 1:35 Д/ф «Алек-

сандр Фатюшин. Вы Гурин?» 16+.   0:55 
Прощание 16+.   2:20 Д/ф «Шестидневная 

война. Успех одноглазого министра» 12+.   

3:00 Д/с «Истории спасения» 16+.   4:40 
Д/с «Короли эпизода» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-

ком...» Москва екатерининская 6+.   7:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35, 18:35, 1:15 
Д/ф «Кровь кланов» 12+.   8:35 «Греция. 

Средневековый город Родоса» 6+.   8:50, 
16:30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» 12+.   10:15 «Наблюдатель» 6+.   11:10, 
0:00 Д/ф «Вспоминая Раневскую» 12+.   

12:30, 22:15 Х/ф «ПИКАССО» 16+.   13:25 
«Франция. Беффруа Бельгии и Фран-

ции» 6+.   13:40 «Игра в бисер» 12+.   14:20 
Д/ф «Александр Шилов. Реалист» 12+.   

15:05 Новости. Подробно. Книги 12+.   

15:20 Пятое измерение 12+.   15:50 «Сати. 

Нескучная классика...» 12+.   17:40 Лео-

нардо да Винчи. «Джоконда» 12+.   17:50, 
2:10 Музыка барокко 12+.   19:45 Главная 

роль 12+.   20:05 «Правила жизни» 12+.   

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+.   

20:45 Искусственный отбор 12+.   21:30 
«Белая студия» 12+.   23:10 «Мастерская 

архитектуры Андрея Чернихова» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 15:15, 17:05, 19:05, 
21:55 Новости 16+.   6:05, 12:05, 18:25, 
22:05, 0:30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   9:00 
Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс про-

тив Каллума Смита. Трансляция из Сау-

довской Аравии 16+.   9:45, 17:10 Футбол. 

Тинькофф Российская Премьер-лига. 

Обзор тура 0+.   11:00 Футбол. Чемпионат 

Германии. Обзор тура 0+.   11:30 Футбол. 

Чемпионат Нидерландов. Обзор тура 0+.   

12:45, 5:30 «Моя игра» 12+.   13:15 «Жизнь 

после спорта. Ирина Скворцова» 12+.   

13:50 Смешанные единоборства. АСА. 

Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля Де 

Альмейды. Абубакар Вагаев против Ясу-

бея Эномото. Трансляция из Грозного 16+.   

15:20 Все на регби! 16+.   15:50 «Открытый 

футбол. Владимир Федотов» 12+.   16:10 
«Спартак» - «Зенит» Live» 12+.   16:35 
«Правила игры» 12+.   19:10 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямая 

трансляция 16+.   22:25 Профессиональ-

ный бокс. Международный турнир «Kold 

Wars II» Грант Деннис против Андрея 

Сироткина. Асиния Байфилд против 

Алексея Евченко. Прямая трансляция из 

Белоруссии 16+.   1:15 Футбол. Чемпионат 

Франции. Обзор тура 0+.   1:45 Професси-

ональный бокс. Ричард Болотник против 

Хосеа Бертона. Трансляция из Латвии 16+.   

3:00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 

УНИКС - «Бахчешехир» 0+.   5:00 «Команда 

мечты» 12+.   

Среда, 
7 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Модный 

приговор» 6+.   12:15, 17:00, 1:10, 3:05 
«Время покажет» 16+.   15:15 «Давай 

поженимся!» 16+.   16:00 «Мужское / 

Женское» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   

18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 «Пусть 

говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с 

«ГАДАЛКА».   22:30 «Док-ток» 16+.   23:30 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:10 К 125-летию 

поэта. «Есенин» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 

самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека» 12+.   

12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с 

«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 

Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «СПАССКАЯ» 12+.   23:30 «Вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+.   2:20 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   4:05 Т/с «ОТЕЦ 

МАТВЕЙ» 12+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Се-

годня 16+.   8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Обзор. 

Чрезвычайное происшествие 16+.   14:00, 
1:35 «Место встречи» 16+.   16:25 «ДНК» 16+.   

18:30, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 Т/с 

«СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+.   23:50 «Поздня-

ков» 16+.   0:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+.   0:35 «Мы и наука. Наука 

и мы» 12+.   3:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 6+.   6:25 М/с «Спирит. 

Дух свободы» 6+.   6:45 М/с «Приклю-

чения Вуди и его друзей» 0+.   7:35 М/с 

«Охотники на троллей» 6+.   8:00, 19:00 
Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+.   9:00 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+.   11:30 Х/ф 

«ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+.   

14:05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+.   20:00 
Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+.   22:30 
Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+.   0:40 
«Дело было вечером» 16+.   1:35 Х/ф 

«ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+.   3:10 Т/с «ВЫ ВСЕ 

МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+.   4:00 «Слава Богу, 

ты пришел!» Импровизация 16+.   4:45 
«6 кадров» 16+.   5:25 М/ф «Девочка в 

цирке» 0+.   5:45 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:30 «Известия».   

5:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+.   6:05 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 

ВАРЯ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 16+.   6:55 Х/ф 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ТРЕ-

ТИЙ ЛИШНИЙ» 16+.   7:55 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ПОСЛЕДНИЙ 

БЕСТСЕЛЛЕР» 16+.   9:25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ОПАСНАЯ 

КОМАНДИРОВКА»  16+.   10:20 Х/ф 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. БОИ 

БЕЗ ПРАВИЛ» 16+.   11:15 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. БАНДИТКИ С 

УЛИЦЫ ЛЕНИНА» 16+.   12:10, 13:25 Х/ф 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ЯПОН-

СКИЙ ГОРОДОВОЙ» 16+.   13:35 Х/ф «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ГИБЛОЕ 

МЕСТО» 16+.   14:35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ЛЮБОВНИКИ» 16+.   15:35 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ПРОХОДНАЯ 

ПЕШКА» 16+.   16:30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-9. РАЙСКАЯ ПТИЦА» 16+.   

17:45, 18:35 Х/ф «БАРС» 16+.   19:20 Т/с 

«СЛЕД. РУКА ДАЮЩЕГО» 16+.   20:05 Т/с 

«СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЙ УЖИН» 16+.   20:50 
Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ КОНТАКТНЫЙ ЗОО-

ПАРК» 16+.   21:35 Т/с «СЛЕД. ВЕЛИКИЙ 

ЙОКОДЗУНА» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. 

МАКРОФАГ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-3. 

СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» 16+.   0:00 «Известия. 

Итоговый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. 

КОРОЛЕВА МЯСА» 16+.   1:15 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ. ЛАТИНСКИЙ АФОРИЗМ» 16+.   

1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЫШ ПОД 

ДВЕРЬЮ» 16+.   2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

НА ВСЕ РУКИ» 16+.   3:00 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ. БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+.   3:40 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТАЯ ДОЗА» 16+.   4:05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДА ОТ НЕЖНОГО 

СЕРДЦА» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ВЫГОДНАЯ ПАРТИЯ» 16+.   

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

И...» 16+.   8:45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» 12+.   10:35, 4:35 Д/с «Короли 

эпизода» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
0:00 События 16+.   11:50, 0:35 Петровка, 

38 16+.   12:05, 3:25 Т/с «КОЛОМБО» 12+.   

13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 Город 

новостей 16+.   15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   

16:55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» 16+.   18:10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+.   22:35, 2:55 Линия защиты 16+.   

23:05, 1:35 Прощание 16+.   0:55 Д/с «Дикие 

деньги» 16+.   2:15 Д/ф «Шестидневная 

война. Брежневу брошен вызов» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-

ком...» Москва военная 6+.   7:05, 20:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35, 18:35, 0:55 
Д/ф «Кровь кланов» 12+.   8:35 «Таиланд. 

Исторический город Аюттхая» 6+.   8:50, 
16:30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» 12+.   10:15 «Наблюдатель» 6+.   

11:10, 0:00 «До и после полуночи» 12+.   

12:10 Х/ф «ПИКАССО» 16+.   13:05 Д/ф 

«Людмила Фетисова. Запомните меня 

веселой...» 12+.   13:35 Искусственный 

отбор 12+.   14:15 Д/ф «Мир, который 

придумал Бор» 12+.   15:05 Новости. 

Подробно. Кино 12+.   15:20 «Библейский 

сюжет» 12+.   15:50 «Белая студия» 12+.   

17:40, 1:50 Музыка барокко 12+.   19:45 
Главная роль 12+.   20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 6+.   20:45 Абсолютный слух 6+.   

21:30 «Викторианская цивилизация» 12+.   

22:10 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ» 12+.   

23:10 «Мастерская архитектуры Андрея 

Чернихова» 12+.   2:45 «Франция. Беффруа 

Бельгии и Франции» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 15:15, 18:50, 
21:55 Новости 16+.   6:05, 12:05, 15:20, 
18:00, 21:25, 0:10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-

ты 16+.   9:00 Профессиональный бокс 

и ММА. Итоги сентября 16+.   10:00 «Где 

рождаются чемпионы. Билял Махов» 12+.   

10:30 «Правила игры» 12+.   11:00 Футбол. 

Чемпионат Франции. Обзор тура 0+.   11:30 
Футбол. Чемпионат Португалии. Обзор 

тура 0+.   12:45, 5:30 «Моя игра» 12+.   13:15 
«Жизнь после спорта. Анна Чичерова» 12+.   

13:50 Смешанные единоборства. KSW. 

Лучшее. Мамед Халидов против Мэтта 

Линдланда 16+.   15:55 Волейбол. Чем-

пионат России «Суперлига Париматч» 

Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) 

- «Газпром-Югра» (Сургут). Прямая 

трансляция 16+.   18:55 Хоккей. КХЛ. 

СКА (Санкт-Петербург) - «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая трансляция 16+.   

22:05 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Украина. Прямая транс-

ляция 16+.   1:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Португалия - Испания 0+.   3:00 
Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 

«Виртус» - «Локомотив-Кубань» 0+.   5:00 
«Команда мечты» 12+.   

Четверг, 
8 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Модный 

приговор» 6+.   12:15, 17:00, 1:20, 3:05 
«Время покажет» 16+.   15:15 «Давай 

поженимся!» 16+.   16:00 «Мужское / 

Женское» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   

18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 «Пусть 

говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с 

«ГАДАЛКА».   22:30 «Большая игра» 16+.   

23:40 «Вечерний Ургант» 16+.   0:20 К 

125-летию поэта. «Есенин» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 

самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека» 12+.   

12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с 

«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 

Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «СПАССКАЯ» 12+.   23:30 «Вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+.   2:00 
42-й Московский международный ки-

нофестиваль. Торжественное закрытие.   

3:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Се-

годня 16+.   8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Обзор. 

Чрезвычайное происшествие 16+.   14:00, 
1:15 «Место встречи»  16+.   16:25 
«ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   

21:20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+.   23:50 
«ЧП. Расследование» 16+.   0:20 «Крутая 

история» 12+.   3:05 Их нравы 0+.   3:30 Т/с 

«СВИДЕТЕЛИ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с «Спирит. 

Дух свободы» 6+.   6:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+.   7:35 М/с «Охотники 

на троллей» 6+.   8:00, 19:00 Т/с «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+.   9:00 Х/ф «ПОСЛЕ 

ЗАКАТА» 12+.   11:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» 12+.   13:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+.   

20:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+.   

22:15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+.   

0:45 «Дело было вечером» 16+.   1:45 
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 18+.   3:30 Т/с 

«ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+.   4:15 «Слава 

Богу, ты пришел!» Импровизация 16+.   

5:05 «6 кадров» 16+.   5:25 М/ф «Муха-

цокотуха» 0+.   5:35 М/ф «Крылатый, 

Мохнатый да Масленый» 0+.   5:40 М/ф 

«Жил-был пес» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:30 «Известия».   

5:40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9. ГИБЛОЕ МЕСТО» 16+.   6:35 Х/ф 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. КРИ-

МИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВНИКИ» 16+.   7:35 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

РАЙСКАЯ ПТИЦА» 16+.   8:35 «День ан-

гела» 0+.   9:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9. НАПАРНИК» 16+.   10:20 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

АДРЕНАЛИН» 16+.   11:15 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ПРЫЖОК 

КЕНГУРУ» 16+.   12:20, 13:25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ЛАБИРИНТ» 16+.   

13:45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9. НЕВИНОВНЫЙ» 16+.   14:40 Х/ф 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. НЕ-

МНОГО СОЛИ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ» 16+.   

15:40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-9. ОЧЕВИДНОЕ ВЕРОЯТНО» 16+.   

16:30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-9. ОБМАН ЗРЕНИЯ» 16+.   17:45, 
18:35 Х/ф «БАРС» 16+.   19:20 Т/с «СЛЕД. 

ПОНИЖЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» 16+.   

20:00 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ СТРАШНЫЙ 

ВРАГ» 16+.   20:50 Т/с «СЛЕД. ПЕНА 

БУДНЕЙ» 16+.   21:35 Т/с «СЛЕД. ТРОЙ-

НОЙ КУЛЬБИТ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. 

УБИЙСТВЕННЫЕ ЦИФРЫ» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ-3. ЭЛЕКТРО» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. НЕЛИНЕЙНОЕ ТЕЧЕНИЕ 

ВРЕМЕНИ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

БЫСТРОЕ ЗНАКОМСТВО» 16+.   1:55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ. ТОТАЛИЗАТОР» 16+.   2:25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЕГО КРИМИ-

НАЛЬНОГО» 16+.   3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

СКВОРЕЧНИК С МЕЧТАМИ» 16+.   3:40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКАНДАЛ В БЛАГО-

РОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ» 16+.   4:05 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 

МЕСТЬ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ 

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

И...» 16+.   8:45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА» 12+.   10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События 16+.   11:50, 3:10 
Т/с «КОЛОМБО» 12+.   13:40, 5:20 «Мой 

герой» 12+.   14:50 Город новостей 16+.   

15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   16:55 Д/ф 

«Михаил Ульянов. Вечный самосуд» 16+.   

18:10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+.   22:35 
«10 самых...» 16+.   23:05 Д/ф «Актерские 

драмы. Приказано полюбить» 12+.   0:35, 
2:55 Петровка, 38 16+.   0:55 Д/ф «Удар 

властью. Лев Рохлин» 16+.   1:35 Д/ф 

«90-е. Бог простит?» 16+.   2:15 Д/ф 

«Шестидневная война. Косыгин и Джон-

сон: неудачное свидание» 12+.   4:40 Д/с 

«Короли эпизода» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-

ком...» Москва классическая 6+.   7:05, 
20:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 18:30, 
0:55 Д/ф «Тайна Золотой мумии» 12+.   

8:35 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 12+.   

8:45, 16:35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ» 12+.   10:15 «Наблюдатель» 12+.   

11:10, 0:00 «День цирка на ВДНХ» 12+.   

12:10, 22:10 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИ-

ТУ» 12+.   13:10, 2:40 «Австрия. Дворец и 

парковый ансамбль Шенбрунн» 6+.   13:25 
Абсолютный слух 6+.   14:05 Д/ф «Абрам 

да Марья» 12+.   15:05 Новости. Подробно. 

Кино 12+.   15:20 «Серебряная музыка 

Дагестана» 12+.   15:45 «2 Верник 2» 6+.   

17:45, 1:55 Музыка барокко 12+.   19:45 
Главная роль 12+.   20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 6+.   20:45 Д/ф «Гардемарины, 

вперед!» Невидимые слезы» 12+.   21:25 
«Энигма. Андреа Бочелли» 12+.   23:10 
«Мастерская архитектуры Андрея 

Чернихова» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 15:15, 17:10, 
18:50 Новости 16+.   6:05, 12:05, 15:20, 
18:55, 0:00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   9:00 
Профессиональный бокс. Джервонта 

Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой 

за титул чемпиона мира по версии WBA 

в легком весе. Трансляция из США 16+.   

10:00 «Где рождаются чемпионы. Тагир 

Хайбулаев» 12+.   10:30, 17:15 Футбол. 

Обзор товарищеских матчей 0+.   11:30 
«Русские легионеры» 12+.   12:45, 5:30 
«Моя игра» 12+.   13:15 «Жизнь после 

спорта. Александр Самедов» 12+.   13:50 
Смешанные единоборства. KSW. Луч-

шее. Мамед Халидов против Бориса 

Манковски 16+.   16:10 «Большой хок-

кей» 12+.   16:40 «Одержимые. Артемий 

Панарин» 12+.   18:15 Все на футбол! 

Афиша 12+.   19:40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА - «Маккаби» (Израиль). 

Прямая трансляция 16+.   21:55 Футбол. 

Товарищеский матч. Англия - Уэльс. 

Прямая трансляция 16+.   0:45 Професси-

ональный бокс. Денис Лебедев против 

Роя Джонса. Трансляция из Москвы 16+.   

1:40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-

борочный турнир. Уругвай - Чили. Прямая 

трансляция 16+.   3:40 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Отборочный турнир. Арген-

тина - Эквадор. Прямая трансляция 16+.   

5:15 «500 лучших голов» 12+.   

Пятница, 
9 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00 Новости 16+.   9:50 «Жить 

здорово!» 16+.   10:55, 2:40 «Модный 

приговор» 6+.   12:15, 17:00 «Время 

покажет» 16+.   15:15, 3:30 «Давай по-

женимся!» 16+.   16:00, 4:10 «Мужское / 

Женское» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   

18:40 «Человек и закон» 16+.   19:45 «Поле 

чудес» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 
Т/с «ГОЛОС» 12+.   23:30 «Вечерний Ур-

гант» 16+.   0:25 Д/ф «Imagine» «Джон и 

Йоко: «Выше нас только небо» 16+.   2:00 
«Наедине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 

самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека» 12+.   

12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с 

«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 

Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
«Юморина-2020» 16+.   0:40 Х/ф «ИСЦЕ-

ЛЕНИЕ» 12+.   4:05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 16+.   

8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+.   14:00 «Место встре-

чи» 16+.   16:25 «ДНК» 16+.   17:25 «Жди 

меня» 12+.   18:20, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   

21:20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+.   23:30 
«Своя правда» с Романом Бабаяном 16+.   

1:25 Квартирный вопрос 0+.   2:30 Х/ф 

«ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+.   4:15 Т/с «СВИ-

ДЕТЕЛИ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с «Спирит. 

Дух свободы» 6+.   6:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+.   7:35 М/с «Охотники 

на троллей» 6+.   8:00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ» 16+.   9:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА» 12+.   11:15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2» 12+.   13:45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+.   18:25 Шоу «Уральских 

пельменей» Азбука уральских пельме-

ней. «С» 16+.   20:00 «Русские не сме-

ются» 16+.   21:00 Фантастика «Первому 

игроку приготовиться» 16+.   23:45 Х/ф 

«S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ-

ЛОВ» 12+.   2:00 «Слава Богу, ты пришел!» 

Импровизация 16+.   3:35 «Шоу выходного 

дня» 16+.   4:20 «6 кадров» 16+.   5:20 М/ф 

«Петушок-Золотой гребешок» 0+.   5:30 
М/ф «Невиданная, неслыханная» 0+.   5:40 
М/ф «Пряник» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:25 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

НЕВИНОВНЫЙ» 16+.   6:10 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. НЕМНОГО 

СОЛИ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ» 16+.   6:55 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

ОЧЕВИДНОЕ ВЕРОЯТНО» 16+.   7:50 Х/ф 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ОБ-

МАН ЗРЕНИЯ» 16+.   8:40, 9:25 Х/ф «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. РЫБНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+.   8:55 Билет в будущее 0+.   10:10 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+.   11:05 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+.   12:05 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

КОКТЕЛЬ» 16+.   13:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ» 16+.   14:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   

15:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9. ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+.   16:15 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

НЕСКОЛЬКО ЗЕЛЕНЫХ КАМНЕЙ» 16+.   

17:10, 18:05 Х/ф «БАРС» 16+.   18:55 Т/с 

«СЛЕД. СКАЖИ ПАПЕ» 16+.   19:45 Т/с 

«СЛЕД. ПЕСТРАЯ ЛЕНТА» 16+.   20:35 Т/с 

«СЛЕД. ЛИЧНОЕ ОБАЯНИЕ ПОДОЗРЕВА-

ЕМОГО» 16+.   21:20 Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+.   22:10 Т/с «СЛЕД. МАМА» 16+.   

23:00 Т/с «СЛЕД. ДЕТОЛЮБИВЦЫ» 16+.   

23:45 Светская хроника 16+.   0:45 Т/с 

«СЛЕД. БЕЛАЯ СМЕРТЬ» 16+.   1:30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА ФЕРМЕРА» 16+.   

2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУ-

ТИНА ЛЖИ» 16+.   3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

БЫТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+.   3:25 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ - ОДИНОЧКА» 16+.   

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕНОК ИЗ 

ТЮРЬМЫ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ПЕРЕМЕНА СУДЬБЫ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» 16+.   8:10, 11:50 Х/ф 

«ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50 События 16+.   12:20, 15:05 Х/ф «ПРЕ-

ИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ» 12+.   14:50 
Город новостей 16+.   16:55 Д/ф «Актерские 

драмы. Приказано полюбить» 12+.   18:15 
Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛН-

ЦА» 12+.   20:00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-

КЕ» 12+.   22:00 «В центре событий» 16+.   

23:10 «Приют комедиантов» 12+.   1:05 Д/ф 

«Чайковский. Между раем и адом» 12+.   

1:50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 

ВИДЕН» 16+.   4:50 Петровка, 38 16+.   5:05 
«Смех с доставкой на дом» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 12+.   6:35 «Пешком...» 

Москва французская 6+.   7:05 «Правила 

жизни» 6+.   7:35 Д/ф «Германия. За-

мок Розенштайн» 12+.   8:05, 16:30 Х/ф 

«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+.   

10:20 Спектакль «Страницы журнала 

Печорина» 12+.   11:50 Д/с «Первые в 

мире» 12+.   12:05, 21:55 Т/с «УБИЙСТВА 

ПО АЛФАВИТУ» 12+.   14:05 Д/ф «Абрам 

да Марья» 12+.   15:05 Письма из провин-

ции. Село Медное Тверская область 12+.   

15:35 «Энигма. Андреа Бочелли» 12+.   

16:15 «Таиланд. Исторический город 

Аюттхая» 6+.   18:25, 1:50 Музыка ба-

рокко 12+.   19:45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+.   

20:55 Линия жизни. Юозас Будрайтис 12+.   

22:50 «2 Верник 2» 6+.   0:00 Х/ф «СЕЗАР 

И РОЗАЛИ» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 15:15, 17:50, 21:55 
Новости 16+.   6:05, 12:05, 15:20, 22:05, 
0:30 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты 16+.   9:00 
Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. 

Бой за титул чемпиона мира по версии 

WBC в супертяжелом весе. Трансляция 

из США 16+.   9:45 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Швеция 0+.   10:30, 23:30 
Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 

Отборочный турнир. Обзор 0+.   11:30 
«Русские легионеры» 12+.   12:40 Регби. 

Лига Ставок - Чемпионат России. 1/4 

финала. «ВВА-Подмосковье» (Монино) 

- «Металлург» (Новокузнецк). Прямая 

трансляция 16+.   14:55, 23:10 «Россия 

- Швеция. Live» 12+.   15:55 Мини-фут-

бол. Лига чемпионов. «Финал 4-х» 1/2 

финала. «Тюмень» - «Мурсия» Прямая 

трансляция из Испании 16+.   17:55 Футбол. 

Чемпионат Европы- 2021 г. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. Россия - 

Эстония. Прямая трансляция 16+.   19:55 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

- «Жальгирис» (Литва). Прямая трансля-

ция 16+.   22:50 «Точная ставка» 16+.   1:25 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 

- «Барселона» 0+.   3:25 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Отборочный турнир. Бра-

зилия - Боливия. Прямая трансляция 16+.   

5:30 «Спортивные прорывы» 12+.   

Суббота, 
10 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 6+.   

9:00 Умницы и умники 12+.   9:45 «Слово 

пастыря» 0+.   10:00, 12:00 Новости 16+.   

10:15 «101 вопрос взрослому» 12+.   11:15, 
12:15 «Видели видео?» 6+.   13:55 «На 

дачу!» с Наташей Барбье 6+.   15:00 «Кто 

хочет стать миллионером?» с Дмитрием 

Дибровым 12+.   16:20 «Горячий лед» 

Фигурное катание. Кубок России 2020 

г. Женщины. Короткая программа. 

Прямой эфир.   17:20 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД» 0+.   21:00 «Время» 16+.   21:20 
«Сегодня вечером» 16+.   23:00 «Лобода. 

Суперстар-шоу!» 16+.   1:20 «Наедине со 

всеми» 16+.   2:05 «Модный приговор» 6+.   

2:55 «Давай поженимся!» 16+.   3:35 
«Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 
Вести. Местное время.   8:20 Местное 

время. Суббота.   8:35 «По секрету всему 

свету».   9:00 «Тест» 12+.   9:25 «Пятеро на 

одного».   10:10 «Сто к одному».   11:00 
Вести.   11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+.   

12:30 «Доктор Мясников» 12+.   13:40 
Х/ф «МИШЕЛЬ» 12+.   18:00 «Привет, 

Андрей!» 12+.   20:00 Вести в субботу.   

21:00 Х/ф «ТАКСИСТКА» 12+.   1:15 Х/ф 

«ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+.   4:30 Х/ф «ОБЕТ 

МОЛЧАНИЯ» 12+.   

НТВ 
5:00 «ЧП. Расследование» 16+.   5:30 
Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+.   7:20 Смотр 0+.   8:00, 
10:00, 16:00 Сегодня 16+.   8:20 «Готовим 

с Алексеем Зиминым» 0+.   8:45 «Кто в 

доме хозяин?» 16+.   9:25 Едим дома 0+.   

10:20 Главная дорога 16+.   11:00 «Живая 

еда с Сергеем Малоземовым» 12+.   12:00 
Квартирный вопрос 0+.   13:00 «На-

шПотребНадзор» 16+.   14:00 «Поедем, 

поедим!» 0+.   15:00 Своя игра 0+.   16:20 
Следствие вели... 16+.   18:00 «По следу 

монстра» 16+.   19:00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом Такменевым 16+.   

20:20 Ты не поверишь! 16+.   21:20 «Секрет 

на миллион» Елена Ксенофонтова 16+.   

23:25 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном 16+.   0:15 «Квартирник 

НТВ у Маргулиса» Полина Гагарина 16+.   

1:35 «Дачный ответ» 0+.   2:30 «НТВ 25+» 18+.   

3:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с «При-

ключения Вуди и его друзей» 0+.   6:35 
М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!» 6+.   7:00 М/с «Три кота» 0+.   7:30 
М/с «Том и Джерри» 0+.   8:00 М/с «Лекс 

и Плу. Космические таксисты» 6+.   8:25 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   

9:00 «Просто кухня» 12+.   10:00 «Форт 

Боярд. Возвращение» 16+.   12:05 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+.   13:40 М/ф 

«Миньоны» 6+.   15:25 М/ф «Гадкий я» 6+.   

17:20 М/ф «Гадкий я-2» 6+.   19:15 М/ф 

«Гадкий я-3» 6+.   21:00 Х/ф «АЛИТА. 

БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+.   23:35 Х/ф «ТРОН. 

НАСЛЕДИЕ» 12+.   1:55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 

ТЕНЕЙ» 18+.   3:40 «Слава Богу, ты 

пришел!» Импровизация 16+.   4:25 «6 

кадров» 16+.   5:05 М/ф «Самый маленький 

гном» 0+.   5:45 М/ф «Бравый инспектор 

Мамочкин» 0+.   

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

ПЕНСИОНЕР» 16+.   5:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

КИЛЬКА» 16+.   5:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

НЕУЛОВИМЫЙ» 16+.   6:20 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ. ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» 16+.   6:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРАЯ ЖЕНА» 16+.   

7:25, 0:55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 12+.   9:00 Светская хро-

ника 16+.   10:00, 10:50, 11:40, 12:30 Х/ф 

«БАРС» 16+.   13:20 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ 

НА БЕЛОМ КОНЕ» 16+.   14:10 Т/с «СЛЕД. 

СМЕРТЬ ПЕЛЬМЕНЯМ» 16+.   15:00 Т/с 

«СЛЕД. ТРИ СЕКУНДЫ НА ПРАВДУ» 16+.   

15:50 Т/с «СЛЕД. ЦЫГАНКА» 16+.   16:40 
Т/с «СЛЕД. ПОЗА ТРУПА» 16+.   17:30 
Т/с «СЛЕД. ДОННА БЕЛЛА» 16+.   18:20 
Т/с «СЛЕД. БЕСПРИНЦИПНАЯ ДЕВ-

ЧОНКА» 16+.   19:15 Т/с «СЛЕД. ЗМЕЯ 

ПОДКОЛОДНАЯ» 16+.   20:00 Т/с «СЛЕД. 

НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА» 16+.   20:50 Т/с «СЛЕД. 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕЙМ» 16+.   21:40 Т/с «СЛЕД. 

БАНКИ И БАНКИ» 16+.   22:25 Т/с «СЛЕД. 

ОХОТА НА МЕРТВЕЦА» 16+.   23:15 Т/с 

«СЛЕД. СВИДЕТЕЛЬ» 16+.   0:00 «Изве-

стия. Главное».   2:25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 

В ОГНЕ» 16+.   3:05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 

НА ЦЕПИ» 16+.   3:45 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 

ЛЮБОВЬ СТРАШНЕЕ СМЕРТИ» 16+.   4:30 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ШАНТАЖ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:35 Петровка, 38 16+.   5:55 Х/ф «КОЛЬЦО 

ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+.   7:40 Православ-

ная энциклопедия 6+.   8:10 «Полезная по-

купка» 16+.   8:15 «Выходные на колесах» 6+.   

8:45 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» 12+.   9:30, 11:45 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+.   

11:30, 14:30, 23:45 События 16+.   12:55, 
14:45, 17:15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН» 12+.   21:00 «Постскриптум» 16+.   

22:15 «Право знать!» 16+.   0:00 Проща-

ние 16+.   0:50 Д/ф «Удар властью. Чехарда 

премьеров» 16+.   2:00 Д/ф «Александр 

Кайдановский. Жажда крови» 16+.   2:40 
Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой 

силой» 16+.   3:20 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Вечный самосуд» 16+.   4:00 Д/ф «Андрей 

Панин. Последняя рюмка» 16+.   4:40 Д/ф 

«Георг Отс. Публика ждет...» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 12+.   7:05 Муль-

тфильмы 6+.   8:20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+.   

9:30 «Обыкновенный концерт» 6+.   9:55 
Д/с «Святыни Кремля» 12+.   10:25 Х/ф 

«БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+.   12:05 
Пятое измерение 12+.   12:35 Черные дыры. 

Белые пятна 6+.   13:20 Д/ф «Династии» 12+.   

14:10 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 12+.   15:00 Д/ф 

«Георгий Франгулян. О скульптуре» 12+.   

15:55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+.   17:30 Большие и маленькие 6+.   

19:30 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 12+.   21:15 
Д/с «История научной фантастики» 12+.   

22:00 «Агора» 6+.   23:00 Спектакль 

«Маскарад» 12+.   1:35 Жаки Террасон в 

концертном зале «Олимпия» 12+.   2:50 
Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Латифа Кайоде. Транс-

ляция из Казани 16+.   7:00, 12:05, 15:00, 
17:10, 23:45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   9:00 
«Дома легионеров» 12+.   9:30 Автоспорт. 

Российская серия кольцевых гонок. 

Туринг-лайт. Гонка 1. Прямая трансляция 

из Грозного 16+.   10:30, 12:00, 14:55, 17:05, 
21:00 Новости 16+.   10:40 Автоспорт. Рос-

сийская серия кольцевых гонок. Туринг. 

Гонка 1. Прямая трансляция из Грозно-

го 16+.   11:40 «Россия - Эстония. Live» 12+.   

12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- «Автодор» (Саратов). Прямая транс-

ляция 16+.   15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Айфеля. Квалификация. Прямая транс-

ляция из Германии 16+.   17:25 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» (Омск) - «Сибирь» (Новоси-

бирская область). Прямая трансляция 16+.   

19:55 Смешанные единоборства. One FC. 

Сам-А Гайянгадао против Джоша Тонна. 

Рис Макларен против Алекси Тойвоне-

на 16+.   21:10 Все на футбол! 16+.   21:35 
Футбол. Лига наций. Украина - Германия. 

Прямая трансляция 16+.   0:30 Футбол. 

Лига наций. Испания - Швейцария 0+.   

2:30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2. Транс-

ляция из Грозного 0+.   3:30 «Команда 

мечты» 12+.   4:00 Профессиональный 

бокс. Сергей Липинец против Кудратилло 

Абдукахорова. Бой за титул чемпиона 

мира по версии IBF в полусреднем весе. 

Прямая трансляция из США 16+.   

Воскресенье, 
11 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+.   

6:00, 10:00, 12:00 Новости 16+.   6:10 
«Приходите завтра...» 0+.   6:55 «Играй, 

гармонь любимая!» 12+.   7:40 «Часо-

вой» 12+.   8:10 «Здоровье» 16+.   9:20 
«Непутевые заметки» 12+.   10:15 Жанна 

Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь 

других» 12+.   11:15, 12:15 «Видели ви-

део?» 6+.   13:55 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой 6+.   15:10 К юбилею Виктора 

Павлова. «Между ангелом и бесом» 12+.   

16:10 Праздничный концерт к Дню ра-

ботника сельского хозяйства 12+.   17:50 
«Горячий лед» Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины. Произвольная 

программа. Прямой эфир.   19:10 Т/с 

«ТРИ АККОРДА» 16+.   21:00 «Время» 16+.   

21:40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 

2021 г. Сборная России - сборная Турции. 

Прямой эфир.   23:40 Х/ф «ПЛЫВЕМ, 

МУЖИКИ» 16+.   1:25 «Наедине со все-

ми» 16+.   2:10 «Модный приговор» 6+.   3:00 
«Давай поженимся!» 16+.   3:40 «Мужское 

/ Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+.   8:00 
Местное время. Воскресенье.   8:35 
«Устами младенца».   9:20 «Когда все 

дома с Тимуром Кизяковым».   10:10 «Сто 

к одному».   11:00 Вести.   11:30 Х/ф «СЕР-

ДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+.   13:35 
Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» 12+.   17:50 
«Удивительные люди. Новый сезон» 12+.   

20:00 Вести недели.   22:00 Москва. 

Кремль. Путин.   22:40 «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.   

1:30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+.   3:10 
Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+.   

НТВ 
5:05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+.   6:40 
«Центральное телевидение» 16+.   8:00, 
10:00, 16:00 Сегодня 16+.   8:20 «У нас 

выигрывают!» Лотерейное шоу 12+.   10:20 
«Первая передача» 16+.   11:00 «Чудо 

техники» 12+.   11:50 «Дачный ответ» 0+.   

13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   14:05 
«Однажды...» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   

16:20 Следствие вели... 16+.   18:00 «Новые 

русские сенсации» 16+.   19:00 «Итоги 

недели» с Ирадой Зейналовой.   20:10 
Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+.   22:55 «Звезды со-

шлись» 16+.   0:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+.   3:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с «Приклю-

чения Вуди и его друзей» 0+.   6:35 М/с 

«Тролли. Праздник продолжается!» 6+.   

7:00 М/с «Три кота» 0+.   7:30 М/с «Ца-

ревны» 0+.   7:55, 11:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+.   9:00 «Рогов в деле» 

Мэйковер-шоу 16+.   10:00 «Русские не 

смеются» 16+.   11:25 М/ф «Гадкий я» 6+.   

13:20 М/ф «Гадкий я-2» 6+.   15:15 М/ф 

«Гадкий я-3» 6+.   17:00 «Полный блэ-

каут» 16+.   18:00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+.   

20:10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+.   22:45 
Фантастика «Первому игроку при-

готовиться» 16+.   1:30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА» 16+.   3:35 «Слава Богу, ты 

пришел!» Импровизация 16+.   4:20 «6 

кадров» 16+.   5:10 М/ф «Храбрец-уда-

лец» 0+.   5:25 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея» 0+.   5:45 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ШАНТАЖ» 16+.   

5:15 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. Я БУДУ ЖДАТЬ» 16+.   

6:00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. СКАНЕР» 16+.   6:45 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. СТИЛИСТ» 16+.   7:35 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ОХОТА» 16+.   8:25 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДОЧЬ» 16+.   9:20 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-3. АВАРИЯ» 16+.   10:15 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. АЛИБИ» 16+.   11:15 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РЕШЕНИЕ» 16+.   

12:10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+.   13:00 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3. КОМПРОМИСС» 16+.   13:55 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПО ЗАКОНУ» 16+.   

14:55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СДЕЛКА» 16+.   

15:50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЛИКВИДА-

ЦИЯ» 16+.   16:40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 

МЕСТЬ» 16+.   17:40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 

ОБОРОТНИ» 16+.   18:35 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3. ПРИГОВОР» 16+.   19:30 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЗАХВАТ» 16+.   20:30 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПРОВОКАЦИЯ» 16+.   

21:20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КОМПРО-

МАТ» 16+.   22:15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 

ДИЛЕММА» 16+.   23:10 Х/ф «БЕГЛЕ-

ЦЫ» 16+.   0:55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9. РЫБНЫЙ ДЕНЬ» 16+.   1:50 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+.   2:30 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+.   3:10 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

КОКТЕЛЬ» 16+.   3:50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ» 16+.   4:35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:45 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» 12+.   7:20 «Фактор жизни» 12+.   

7:45 «Полезная покупка» 16+.   8:10 
«10 самых...» 16+.   8:40 Х/ф «ПТИЧКА 

В КЛЕТКЕ» 12+.   10:40 «Спасите, я не 

умею готовить!» 12+.   11:30, 0:35 Со-

бытия 16+.   11:45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+.   13:40 «Смех с доставкой 

на дом» 12+.   14:30 Московская неделя.   

15:05 Д/ф «Жены против любовниц» 16+.   

15:55 Прощание 16+.   16:50 Д/ф «Тамара 

Носова. Не бросай меня!» 16+.   17:40 
Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+.   

21:55, 0:50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» 12+.   1:35 Петровка, 38 16+.   1:45 Т/с 

«ДОКТОР КОТОВ» 12+.   5:05 «Осторожно, 

мошенники!» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 Мультфильмы  6+.   7:40 Х/ф 

«ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+.   9:15 
«Обыкновенный концерт» 6+.   9:45 «Мы 

- грамотеи!» 6+.   10:25 Х/ф «САПОГИ 

ВСМЯТКУ» 0+.   11:50 Острова. Валерий 

Носик 12+.   12:30 Письма из провинции. 

Село Медное Тверская область 12+.   13:00 
Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-

на-Дону 12+.   13:40 «Другие Романовы» 12+.   

14:10 «Игра в бисер» 6+.   14:55 Х/ф «ДЕ-

ВУШКА НА БОРТУ» 16+.   16:30 Больше, 

чем любовь. Эдуард и Фарида Володар-

ские 12+.   17:10 «Пешком...» Серпухов 

купеческий 6+.   17:35 Д/ф «Властелин 

оркестра. Евгений Мравинский» 12+.   

18:30 «Романтика романса» 12+.   19:30 
Новости культуры 12+.   20:10 Д/ф «Ели-

завета» 12+.   21:05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» 12+.   22:45 Лучано Паваротти 

в опере Дж.Верди «Аида» 12+.   1:25 Х/ф 

«ДЕВУШКА НА БОРТУ» 16+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Сергей 

Липинец против Кудратилло Абдукахо-

рова. Бой за титул чемпиона мира по 

версии IBF в полусреднем весе. Прямая 

трансляция из США 16+.   7:00, 14:00, 
17:10, 23:45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   

9:00, 17:55 Футбол. Обзор Лиги наций 0+.   

9:30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Майкл Пейдж против Росса Хьюстона. 

Чейк Конго против Тима Джонсона. 

Трансляция из Франции 16+.   10:35 Про-

фессиональный бокс. Сергей Липинец 

против Кудратилло Абдукахорова. Бой 

за титул чемпиона мира по версии IBF 

в полусреднем весе. Трансляция из 

США 16+.   11:35, 14:45, 17:05, 18:25, 21:00 
Новости 16+.   11:40 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Париматч» Мужчины. 

«Кузбасс» (Кемерово) - «Локомотив» 

(Новосибирск). Прямая трансляция 16+.   

14:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Айфеля. 

Прямая трансляция из Германии 16+.   

18:30, 21:10 Все на футбол! 16+.   18:50 
Футбол. Лига наций. Англия - Бельгия. 

Прямая трансляция 16+.   21:35 Футбол. 

Лига наций. Франция - Португалия. 

Прямая трансляция 16+.   0:30 Футбол. 

Лига наций. Россия - Турция 0+.   2:30 Д/ф 

«Когда папа тренер» 12+.   3:30 «Команда 

мечты» 12+.   4:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Айфеля. Трансляция из Германии 0+.   
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ПРОДАЮ

Разное
 горбыль(ель, сосна) на дрова. С доставкой и 

разгрузкой, пачками по 6 куб.м., 7 куб.м. тел. 
8-921-592-40-80.
 кольца ж/б для колодца и канализации. Тел. 

8-921-361-04-87.
 Продаю алоэ с детками. Тел. 8-921-761-15-16.
 банки стеклянные 3 литровые с крышками под 

закрутку — 50 руб., кусты многолетних цветов 
от 50 до 70 руб., саженцы красного и зеленого 
крыжовника, красной смородины, хорошего сорта 
облепихи, желтой сливы, малины от 70 до 120 руб. 
Чеснок крупный 4 и 5 зубков по 50 руб. Счетчик 3-х 
фазный новый — 300 руб., однофазный новый — 
150 руб. Тел. 8-951-643-52-19.

 мужской новый костюм серого цвета р-р 46-48, 
бежевый пиджак на высокого стройного мужчину 
р-р 46-48. Тел. 8-960-248-52-48.
 Прицел ночной ПН 19К, бензопилу Штиль-660, 

канистры 20 л, сталь, 5 шт. Тел. 8-921-772-21-04.

КУПЛЮ

Автомобили, мотоциклы
 мотоцикл Иж, Ява, Чезет, Минск и др., а также 

мопед или мотороллер СССР и новые запчасти к 
ним. Тел. 8-921-341-33-49.
 Автомобиль «Жигули», «Волга», «Москвич», «За-

порожец» с мал. пробегом, гаражный, без зимней 
эксплуатации. Тел. 8-950-036-38-36.

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

Разное
 Сварочные электроды и сварочную проволоку. 

Тел. +7-964-690-45-90.
 Старинные картины, иконы, мебель, фарфоровые 

фигурки, знаки, монеты, серебро, самовар и другое. 
Нахожусь в Санкт-Петербурге, могу подъехать в г. 
Сосновый Бор, Лебяжье. Оплата сразу. Тел. 8-965-
094-39-64,  Михаил.
 Ненужную бытовую технику: холодильники, сти-

ральные машины, газовые плиты; металл и другие 
ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.
 старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 

книги до 1920г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.
 Радиодетали, измерительные приборы, генера-

торные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, реле 
и др. Тел. 8-916-739-44-34.

ОТДАМ
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет жен-

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

ИЩУ РАБОТУ
 Мытье окон. Генеральная уборка помещений. Тел. 

8-950-221-53-07, Мила.

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

ПРОДАМ
 кирпичный гараж 4х8 м в кооперативе «Лесник», 

погреб, смотровая яма, сухой. Тел. 8-911-779-34-
03, 2-30-01.

 Дом в садоводстве, 10 соток, от карьера 
7 минут пешком. Тел. 8-921-989-68-29.

 Участок в ДНТ «Весна», 7 соток, есть небольшой 
садовый домик, эл-во, колодец, посадки. Тел. 
8-921-989-68-29.
 Прямая продажа 2-комн.кв. рядом с мэрией, 6/9 

этаж, общая площадь 50 кв.м., кирпичный дом. В 
идеальном состоянии, евроремонт. Агентов прось-
ба не беспокоить. Тел. 8-931-590-95-84.
 Продам участок в СНТ «Ручьи», 10,4 сотки, элек-

тричество, газ, колодец, новый летний дом 3х6, 
теплица, плодово-ягодные насаждения, городская 
прописка. Цена 4300000 рублей. Тел. 7-952-227-
67-40, Андрей.
 1-комн. кв. на Парковой. Общая площадь 39.8 

кв. м., кухня 8 кв. м., санузел раздельный, лод-
жия, цена 3350 тыс. руб. Тел. 8-952-231-69-71.
 3-комн.кв. с раздельными большими комнатами. 

Собственник. Тел. 8-911-783-98-99.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв., дачу
 Комнату в г. Санкт-Петербург. Собственник. 

Тел. 8-965-065-18-40.
 1-комн.кв. с мебелью, балконом в хорошем 

состоянии на длительный срок, от хозяина, 
ул. Кр. Фортов д. 31, 1 этаж, оплата 18000 + ку. 
Тел. 8-996-790-33-96.

 3-комн.кв для ИТР, рабочих организации, (3-8 
чел.),  с мебелью и бытовой техникой. Не агент. 
Тел. 8-965-065-18-40.

 1,2,3-комн.кв. для семьи или командиро-
ванных. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-
021-39-69.
 С октября комнату в СПб (Московский р-н) 

не более 10 мин. от станции метро Московская. 
Комната 17,7 кв.м. после ремонта, с мебелью 
и бытовой техникой. Цена 13 000 (включая к.у.). 
Тел. 8-951-640-52-83.

СНИМУ

1-2-3-комн. кв., дом

 С н и м у  3 - к о м н .  к в а р т и р у  в  о т -
личном состоянии. срок аренды от по-
лугода. Чистоту и порядок гарантируем. 
Тел. 8-980-692-35-84.

 1,2,3-комн.кв. для семьи или команди-
рованных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 
 8-921-316-97-32.

 Семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. 
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел.  8-911-114-13-63.

КУПЛЮ

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

97-32.

 1-комн. кв. за наличные деньги. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

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

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93
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Ответы на сканворд, 
опубликованный на 12 стр.Отделом государственной статистики 

в г. Сосновый  Бор осуществляется предвари-
тельная запись лиц, желающих принять 

участие во Всероссийской переписи 
населения 2021 года. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
следующие категории работников:

ПЕРЕПИСЧИК (работа на планшетах, возмож-
но совмещение  с работой, учебой) на период 
с 01.04.2021 – 30.04.2021 г.
Заработная плата 18 000 рублей;

КОНТРОЛЕР ПОЛЕВОГО УРОВНЯ (не работаю-
щий)  на период с 15.03.2021 – 11.05.2021 г. 
Заработная плата 20 000 рублей.

Записаться можно 
по тел. 2-22-55, 2-94-80, 8-921-552-36-21, 

Ефимова Мария Филипповна.
Наш адрес: ул. Ленинградская, д. 30 (вход со 
двора — 2-й этаж, над магазином «Природа»).

Объявление

Сергеев 
Евгений Григорьевич
01.01.1936 – 20.09.2020
20 сентября  2020 
года после тяжелой 
продолжительной  
болезни скончался 
один из старейших  
работников Ленин-
градской атомной 
станции Сергеев Евге-
ний Григорьевич.
Евгений Григорьевич 
родился 01.01.1936 
года в деревне Грива Олененcкого района 
Тверской области.
В родной деревне Евгений окончил школу 
и был призван на срочную службу в ряды 
Советской Армии.
После окончания службы в армии Евге-
ний поступил в Московский химико-тех-
нологический институт имени Д.И. Менде-
леева. Успешно окончив институт, Евгений 
Григорьевич  был направлен в Комсомольск 
на Амуре на кораблестроительный завод, 
затем был переведен начальником обще-
заводской лаборатории  в Приморск на 
завод «Восток»
 В 1971 году, Евгений Григорьевич был при-
нят на работу в химический цех Ленинград-
ской атомной станции, и назначен  старшим 
инженером радиохимической лаборатории.
В этой должности Евгений Григорьевич про-
работал до 1990г.

С 1990г до ухода на заслуженный отдых 
в 2000г Евгений Григорьевич работал началь-
ником радиохимической лаборатории.
За всё время работы на станции  Е. Г. Сер-
геев участвовал в формировании коллектива 
лаборатории, в становлении службы химиче-
ского контроля.
Эта работа включала: изучение проектов, 
подготовку персонала, курирование строи-
тельно-монтажных работ, разработку и под-
бор  необходимой технической документации, 
изучение работы крупных тепловых энерго-
блоков и множество текущих вопросов.
Надо учесть, что готовился к эксплуатации 
головной блок РБМК и все делалось впервые .
Евгения Григорьевича отличали глубокие 
знания предмета, умение доходчиво объяс-
нять сложные вопросы, грамотно поставить 
задачи подчиненному персоналу.
Евгений Григорьевич был доброжелатель-
ным, справедливым, но и требовательным 
руководителем. 
Обладая глубокими знаниями, он щедро 
делился ими и передавал коллегам по работе. 
Это был добрый, чуткий, неравнодушный 
человек.
За свой труд многократно поощрялся при-
казами и благодарностями руководством 
города и станции. Евгений Григорьевич также  
был награжден ценным подарком Генераль-
ным директором Гос. Корпорации Росатом.
Ушел из жизни прекрасный человек, велико-
лепный специалист.  Коллектив химического 
цеха выражает глубокое соболезнование 
родным и близким Евгения Григорьевича.

Коллектив химического цеха 
Ленинградской АЭС

27 сентября 
на 54 году ушёл 
из жизни 

Лимин 
Пётр 
Петрович, 

в прошлом — 
 руководитель 
СМУП «Эзра», 
глава администра-
ции Усть-Лужского сельского поселения, 
заместитель руководителя ОП «Прорыв» 
в Томске.
Пётр Петрович был добрым, отзывчивым, 
готовым всегда прийти на помощь чело-
веком. Человеком, к которому прислу-
шивались, мнением которого дорожили. 
Все запомнят его как достойного руково-
дителя, справедливого директора и как 
хорошего друга.
Прощание и похороны состоятся 30 сентя-
бря в 12:00 на кладбище Воронка 1.
Автобусы на кладбище отходят в 11.30 
от стоянки напротив морга

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

И снова 
мошенники
22 сентября жителя Санкт-
Петербурга, находившего-
ся в Сосновом Бору, лже-
сотрудники банка обманули 
на 296 тысяч рублей.
Трижды 23 сентября посту-
пали сообщения о мошен-
ничествах. Ущербы соста-
вили 6200, 2600 и 32 тыся-
чи рублей, соответственно.

24 сентября у заявителя 
лже-сотрудники банка по-
хитили 400 тысяч рублей.
По данным фактам прово-
дятся проверки.
26 сентября заявительница 
сообщила, что у неё мошен-
ническим путём похитили  
87 тысяч рублей.

Совершены кражи
22 сентября в полицию по-
ступило сообщение о краже 
зимних колёс и велосипе-

да из бокса ГК «Луч». Ущерб 
составил 80 тысяч рублей.
23 сентября житель дома 
по улице Солнечной сооб-
щил о пропаже из кварти-
ры денежных средств.
В этот же день с чердака 
дома по улице Молодёжной 
пропала камера видеона-
блюдения.
26 сентября из магазина 
на улице 50 лет Октября 
вынесли две бутылки водки.
24 сентября у гражданина 

украли велосипед в районе 
городского пляжа. Ущерб 
составил 10 тысяч рублей.
Полиция проводит проверку.
26 сентября поступило со-
общение о краже велоси-
педа от магазина на улице 
Молодёжной.

Погнул шлагбаум
27 сентября был задержан 
мужчина, который погнул 
на территории ЦМСЧ №38 
шлагбаум.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

За минувшую неделю по-
жарные совершили 18 вы-
ездов. В том числе один 
на ликвидацию пожара.
Так, 26 сентября  возго-
рание произошло на тер-
ритории пилорамы в по-
сёлке Лебяжье. Четыре 
раза тушили торф. Самое 
большое возгорание бы-
ло ликвидировано 27 сен-

тября в Систо-Палкино,  
площадь составила 30 
кв.м. Двенадцать раз ту-
шили мусор. 
Один раз принимали уча-
стие в ликвидации послед-
ствий ДТП, которое про-
изошло 24 сентября на 
перекрёстке улицы Солнеч-
ной и проспекта Алексан-
дра Невского. Столкнулись 
три легковых автомобиля:  
«Нисан», «Фольксваген» и 
«Форд»,  без пострадавших.
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