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Внимание,
отменяются 
автобусы
С 1 октября отменяются рейсы 
следующих маршрутов:

№ 9 — 19.25–20.15 (раб.) 
и 19.00–19.50 (вых.)

№ 10а — 19.20–20.00 (раб.) 
и 20.45–21.20 (вых.)

№ 11 — 20.00–20.35 (раб.) 
и 20.20–21.00 (вых.)

№ 12  — 20.45–21.15 (раб.) 
и 20.55–21.20 (вых.)

№ 20 — 19.40–20.10 (раб.) 
и 20.35–21.05 (вых.)

Юные спортсменки из Соснового 
Бора заняли весь пьедестал на тур-
нире по фитнесу в Петербурге

21–23 сентября в Северной сто-
лице прошел Открытый чемпионат 
Санкт-Петербурга по бодибилдингу 
и фитнесу. В соревнованиях прини-
мали участие и сосновоборские де-
вочки, воспитанницы секции фит-
неса СКК «Энергетик».

Как стало известно «Маяку», все 
девочки выступили успешно: в кате-
гории «Фитнес, до 9 лет» 1-е место 
заняла Ксения Осипова, 2-е — Да-
рья Бондарь, 

3-е — Ксения Михайлова. В кате-
гории «Фитнес, до 13 лет» 1-е место 
у Полины Никитиной, 2-е — Улья-
ны Тёсовой, 3-е завоевала Полина 
Канкасова.

Все участницы занимаются в сек-
ции фитнеса СКК «Энергетик». Тре-
неры сосновоборских спортсменок: 
Ольга Медведева, Татьяна Горбатюк 
и Анатолий Шапкин.

Весь пьедестал — наш!

Приветливая пятница!

28 сентября радиостанции «Балтийский Берег» 

исполняется 20 лет!

В честь юбилея радиостанция работает с 9 до 17 часов

в прямом эфире!

тел.: 23–103. 

Звоните, передавайте свои приветы. 

Заказывайте любимые песни!

p.s.: С вас звонки, с юбиляра призы;)



26 сентября 2018 г.2 26 сентября 2018 г.26 сентября 2018 г.                                     Акту

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Когда придет тепло в дома
Отопительный сезон обещают начать 
в обычном режиме

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Отопление в Сосновом Бо-
ру обещают включить в на-
чале октябре. Ключевая 
температура — среднесу-
точные + 8 градусов, пред-
положительная дата — 
2 октября. В администра-
ции заверили, что масштаб-
ный ремонт труб на про-
спекте Героев не задер-
жит подачу тепла в дома.

О готовности Соснового 
Бора к отопительному се-
зону рассказал на встрече 
с журналистами 19 сентя-
бря глава администрации 
Михаил Воронков.

Он напомнил, что отопле-
ние включают, когда сред-
несуточная температура 
в течение пяти дней подряд 
держится в районе + 8 гра-
дусов и ниже. Традиционно 
в нашем городе батареи те-
плеют в первой декаде октя-
бря. В программе по началу 
отопительного сезона, ко-
торая находится в настоя-
щее время на согласовании 
в администрации, стоит дата 
2 октября. «Я думаю, что мы 

на эту дату и будем ориенти-
роваться» — сказал Михаил 
Васильевич.

Практически все паспорта 
готовности объектов к ото-
пительному сезону уже вы-
даны, за некоторыми исклю-
чениями.

Что касается работ по ре-
конструкции участка тепло-
трассы на проспекте Геро-
ев, то, как сообщил глава, 

они должны быть выполне-
ны до начала отопительного 
сезона. Он подчеркнул, что 
есть договоренность с под-
рядчиком о работе в две сме-
ны и в выходные.

Вопросу готовности к ото-
пительному сезону был по-
священ и «час администра-
ции» на заседании совета де-
путатов, которое также про-
шло 19 сентября. Там депу-

таты заслушали подробный 
доклад по теме и задали ряд 
вопросов.

Наибольшую тревогу вы-
зывает состояние дел с ка-
премонтом теплосети дома 
№ 9 по улице Комсомоль-
ская. Руководство Сосно-
вого Бора в курсе пробле-
мы и делает все возможное 
для скорейшего решения 
вопроса.

В админи-
страции за-
верили, что 
масштаб-
ный ремонт 
труб на про-
спекте Ге-
роев не за-
держит по-
дачу тепла 
в дома

Военным 
вручили ключи 
от квартир
19 сентября 27 военнос-
лужащих войсковой ча-
сти 3705 получили ключи 
от квартир в новом доме 
в ЖК «Молодёжный».
В одной из секций жилого 
комплекса, благодаря по-
мощи Ленинградской АЭС, 
им выделили шесть двух-
комнатных и 21 одноком-
натную служебные квар-
тиры.
Новоселов поздрави-
ли первый заместитель 
командующего Северо-
Западного округа войск 
национальной гвардии — 
генерал-лейтенант Влади-
мир Машевский, директор 
ЛАЭС Владимир Перегуда 
и директор по специальной 
безопасности АО «Концерн 
Росэнергоатом» Николай 
Сафронов.
Это первый опыт, когда си-
лами Концерна приобрета-
ются квартиры и отдаются 
в безвозмездное пользо-
вание военнослужащим 
войск национальной гвар-
дии, которые таким обра-
зом получают служебное 
жильё.
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Есть что еще 
покосить
На предыдущей неделе в го-
роде была проведена вы-
резка сухих веток, и порос-
ли, поднятие кроны деревьев 
по ул. Космонавтов, удалено 
3 сухостойных дерева на ули-
це Красных Фортов, вывезе-
но 11 кубометров порубоч-
ных остатков.
Продолжался покос придо-
рожных газонов на улицах 
Комсомольская, Алексан-
дра Невского (от Копорского 
шоссе до пр. Героев) и Космо-
навтов.
Был произведен ямочный 
ремонт дорожного покрытия 
проезда от магазина «Тал-
линн» до ул. Космонавтов. 
Кроме того залатали вну-
тридворовый проезд по ул. 
Парковая в районе домов 
26–40, а также участок Ко-
порского шоссе. Общий объ-
ём отремонтированных дорог 
составил 78 кв. м.
С территории ОЛК «Рыба-
лов» снова была вывезена 
несанкционированная свал-
ка — 64 кубических метра 
мусора.

Автовладельцев 
предупреждают
За прошлую неделю было 
выявлено 7 транспортных 
средств, имеющих призна-
ки длительно неэксплуати-
руемых.

На автомобили размещены 
уведомления с информацией 
для владельцев.
Кроме того, с 17 по 21 сентя-
бря проведена работа с вла-
дельцами ранее выявленных 
транспортных средств, имею-
щих признаки брошенного 
или длительно неэксплуати-
руемого. В результате автов-
ладельцы сами убрали 3 ав-
томобиля: «ВАЗ» с территории 
за домом № 24 а по ул. Пар-
ковая, «Reno» — с придомо-
вой территории д. № 12 по ул. 
Молодежная, и еще один 
«ВАЗ» — с придомовой терри-
тории д. 8 по ул. Высотная.

Заболеваемость 
ОРЗ выросла 
на 40 %
На прошлой неделе 1231 со-
сновоборец заболел ОРЗ (это 
на 40 % больше, чем на пред-
ыдущей неделе), 9 — пнев-
монией. Двух горожан по-
кусали неизвестные собаки, 
14 обратились за медицин-
ской помощью после приса-
сывания клеща.
На лечении в стационаре на-
ходятся 247 человек, «скорая 
помощь» выезжала по вы-
зовам 310 раз, зарегистри-
ровано 11 травм, сделано 
10 экстренных и 7 плановых 
операций. В другие медуч-
реждения перегоспитализи-
ровано 7 человек.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 10 человек и роди-
лось 14.

Набор социальных услуг или деньги — 
что выберете вы?
Сделать свой выбор в пользу услуг или денежной компенса-
ции в 2019 году предстоит 820 тысячам федеральным льгот-
никам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Принять 
решение нужно тем, кто впервые в 2018 году приобрел ста-
тус федерального льготника, и тем, кто хочет изменить свое 
решение о форме получения услуг с нового года.
Изменить свой выбор можно до 30 сентября включитель-
но через личный кабинет гражданина, в МФЦ или по почте, 
по 1 октября — в Управлении ПФР (так как 30 сентября — 
выходной день).
Узнать еще больше о наборе социальных услуг можно 
26 сентября — с 10 до 12 часов в Отделении ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. В это же время 
в 28 Управлениях ПФР региона состоится «горячая линия» 
для населения.
Телефон «горячей линии» в Сосновом Бору:
(81369) 2-61-33.

1 октября — День 
пожилого человека
Отдел социальных программ сосновоборской администра-
ции приглашает всех пенсионеров в ДК «Строитель» на 
праздничное мероприятие. Начало в 16 часов

Свет «Умному городу»
Проблему освещения в городе 
будут решать комплексно

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

«Умный город» в Сосновом 
Бору начнется, в том числе, 
и с освещения на улицах. 
То есть с наведения поряд-
ка в этой сфере.

Напомним, концепция 
«умного города», представ-
ленная главой Сосново-
борского городского округа 
Алексеем Ивановым в апре-
ле 2018 года в Москве на фо-
руме Росатома, был призна-
на одной из лучших. И этот 
будущий город уже обретает 
зримые очертания.

Об одной из сторон реали-
зации проекта «умный го-
род» рассказал 19 сентября 
на встрече с журналистами 
глава администрации Ми-
хаил Воронков.

Он убежден, что проблему 
освещения надо решать ком-
плексно — от уличного осве-
щения до освещения в подъ-
ездах и над входами в дома. 
И в тесном сотрудничестве 
администрации с управля-
ющими компаниями.

Михаил Васильевич рас-
сказал, что один из путей 
усовершенствования си-
стемы освещения города — 
государственно-частное 
партнерство, так называе-

Рассматри-
вается воз-
можность 
запуска 
пилотно-
го проекта 
с участием 
нескольких 
городских 
микрорайо-
нов

Переход по просьбам 
жителей. От Галактики к Белым 
пескам проложат пешеходную «зебру»

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

Работы рядом с Галактикой 
привлекают внимание со-
сновоборцев. Многие зна-
ют, что они идут по про-
грамме «Комфортная го-
родская среда». Но что 
именно происходит и что 
получится в итоге?

В ходе очередного рей-
да председатель комитета 
ЖКХ Даниил Винник и го-
родские журналисты побы-
вали на месте и узнали под-
робности.

О том,  что сделано, 
и что еще предстоит сде-
лать рассказал гендирек-
тор компании-подрядчика 
СМУ-79 Владимир Дурнов.

Большую часть площа-
ди, а также дорожку вдоль 
Космонавтов засыпали гра-
вием. Это — основание для 
будущей асфальтированной 
пешеходной зоны, которая 
появится уже к 10 октя-
бря. Для горожан откроется 
сквозной проход вдоль ули-
цы и та часть сквера, кото-
рая так долго была засыпана 

мая концессия. Админи-
страция проведет проверку 
системы освещения и под-
готовит техническое зада-
ние, а организация-партнер 
по нему сделает проект в со-
ответствии с современны-
ми требованиями и норма-
ми. Причем будущий пар-
тнер по концессии должен 
будет не только сделать про-
ект, но и выполнить рабо-
ты по установке светильни-
ков, и в дальнейшем следить 
за качеством работы систе-
мы освещения города.

«Эта система освещения 
у нас ложится в концепцию 
«Умного города», — сказал 
Михаил Воронков. — Она 
будет работать одновре-

менно и на безопасность, 
и на информирование».

Так, «умные» опоры осве-
щения могут нести несколь-
ко функций, на них можно 
разместить информацион-
ные табло, тревожную кноп-
ку и др. В настоящее время 
рассматривается возмож-
ность запуска пилотного 
проекта с участием несколь-
ких городских микрорайо-
нов.

По словам главы админи-
страции, эффект от новой 
системы может быть весьма 
ощутимым — это снижение 
оплаты за свет вдвое (сейчас 
город платит за свое осве-
щение около 15,5 миллио-
нов рублей в год).

песком. В центре появится 
круглая полянка, засеянная 
травой. Кроме газона под-
рядчик высадит 15 лип и ку-
сты спиреи, которые впо-
следствии образуют живую 
изгородь.

Между сквером и парком 
«Белые пески» по многочис-
ленным просьбам горожан 
появится и новый пешеход-
ный переход, оборудован-
ный по всем правилам (сей-
час там образовалась сти-
хийная «народная тропа»).

Еще одна полезная новин-

ка — парковка для посетите-
лей сквера, которой, несо-
мненно, порадуются и жи-
тели ближайших домов. Вы-
езд на Космонавтов станет 
более безопасным и будет 
построен в соответствии 
с требованиями ГИБДД.

По условиям контракта 
срок окончания работ 3 но-
ября, однако представитель 
подрядчика настроен опти-
мистично. Работы осталось 
немного, так что планируе-
мый срок завершения бла-
гоустройства — 25 октября.

В центре 
появится 
круглая 
полянка, 
засеянная 
травой
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«Откуда быть пошел» Сосно-
вый Бор? На этот и другие во-
просы нашей газеты согласи-
лись ответить трижды Герой 
Социалистического Труда, 
академик Анатолий Петрович 
АЛЕКСАНДРОВ, Герой Со-
циалистического Труда док-
тор технических наук Георгий 
Алексеевич ГЛАДКОВ, ла-
уреат Ленинской и Государ-
ственной премий Евгений Пе-
трович РЯЗАНЦЕВ, в тече-
ние ряда лет возглавлявший 
НИТИ. Тот самый «доктор 
технических наук Е. П. Рязан-
цев», который, как сообщила 
жарким летом 1986 года прес-
са, сумел с вертолета уста-
новить в раскаленном жерле 
аварийного четвертого блока 
Чернобыльской АЭС устрой-
ство для измерения темпера-
туры. От общественной редак-
ции газеты в беседе принимал 
участие старший научный со-
трудник НИТИ кандидат хи-
мических наук Николай Яков-
левич ВИЛКОВ.

ВИЛКОВ: — Одна из ленин-
градских газет «Час пик» по-
ведала читателям о том, что 
Сосновый Бор был заложен 
на берегу Копорской губы по-
тому, что здесь издавна нахо-
дилась дача тогдашнего Прези-
дента АН СССР — «атомного» 
академика А. П. Александрова. 
У знающих людей эта версия 
ничего, кроме улыбки, вызвать 
не может. Тем не менее, не мог-
ли бы Вы, как наиболее осве-
домленные в истории вопроса 
люди, рассказать жителям на-
шего города, как же на самом 
деле был задуман и начинался 
Сосновый Бор?

АЛЕКСАНДРОВ: — Удиви-
тельно буйная фантазия. На-
до же такое выдумать! Все бы-
ло, конечно, иначе — решалось 
в рабочем порядке, гораздо 
прозаичнее.

ГЛАДКОВ: — На рубеже 1959–
1960 годов был решен вопрос 
о создании предприятия, ко-
торое потом стало называть-
ся Научно-исследовательский 
технологический институт. 
В силу специфики целесообраз-
но было его размещение в Ле-
нинградском регионе. По пред-
ложению военных, поддержан-
ному Анатолием Петровичем, 
был рассмотрен вопрос о раз-
мещении объектов будущего 
института в фортах Красная 
Горка и Серая Лошадь (город 
Краснофлотск). Как водится, 
с этой целью форты обследо-
вала специально созданная ко-
миссия и признала их пригод-
ными. Однако такому решению 

воспротивилось тогдашнее ру-
ководство Ленинградского об-
кома партии, потому что меж-
ду Ораниенбаумом и Красноф-
лотском планировалось создать 
курортную зону.

АЛЕКСАНДРОВ: — Тогда ре-
шили перенести объект даль-
ше по побережью. Тем более 
что в районе Калища тогда уже 
существовало хранилище ра-
диоактивных отходов. Позд-
нее здесь же было решено стро-
ить и ЛАЭС, поскольку к этому 
времени в регионе уже нача-
ла складываться необходимая 
инфраструктура, была созда-
на мощная строительная база, 
появились квалифицирован-
ные кадры строителей и мон-
тажников Северного управ-
ления строительства. Вот так 
и начинался Сосновый Бор.

РЯЗАНЦЕВ: — А если уж го-
ворить о пресловутой даче, 
этот дом на берегу залива был 
построен лет на 6–7 позднее, 
и к моменту, когда я стал ди-
ректором, в нем была размеще-
на аппаратура внешней дози-
метрии. Одновременно он ис-
пользовался как гостиница для 
приезжающего «начальства». 
Действительно, в ней останав-
ливались прибывающие на ис-
пытания представители «науч-
ного руководителя», ведомств 
и военного руководства. «Да-
чей Александрова» ее называ-
ли, скорее, из уважения к Ана-
толию Петровичу, который то-
же останавливался там неодно-
кратно, когда приезжал по де-
лам в город.

ВИЛКОВ: — Кстати, сейчас, 
когда «дача» используется как 
одна из баз отдыха для сотруд-
ников института, всем ясно, что 
слухи о ее «безумной» роскоши 
явно преувеличены. Хотя от-

дыхать и работать здесь в ти-
шине, наверное, было удобно.
Не секрет, что атомная энерге-
тика переживает трудные вре-
мена. И все же специалисты Со-
снового Бора нашли в себе му-
жество, опираясь на поддержку 
городского Совета народных 
депутатов, выступить с кон-
цепцией развития энергетиче-
ской базы Северо-Западного 
региона на конкурсной осно-
ве, где АЭС рассматривается 
как вполне конкурентоспособ-
ный (включая экологический 
аспект) источник энергоснаб-
жения. Естественно, что при 
этом речь идет об АЭС нового 
поколения с повышенной безо-
пасностью. Хотелось бы услы-
шать Ваше мнение по этому по-
воду, Ваши пожелания старо-
жилам (энергетикам и не энер-
гетикам) и юным жителям Со-
снового Бора — города, к осно-
ванию которого Вы имели 
непосредственное отношение 
и почетным гражданином ко-
торого являетесь.

АЛЕКСАНДРОВ: — Необ-
ходимо признать, что у чер-
нобыльских реакторов были 
дефекты в системе управле-
ния и защиты (СУЗ), позднее 
учтенные при доработке. Бы-
ли нарушены и требования 
регламента эксплуатации — 
по минима льному запасу 
стержней СУЗ, при котором 
реактор требовалось заглу-
шить. В регламенте, на про-
ведение экспериментов, не со-
гласованном с научным ру-
ководителем по ядерной ча-
сти, было допущено несколь-
ко грубых ошибок.

РЯЗАНЦЕВ: — Например, 
недопустимо было отключать 
систему аварийного охлажде-
ния реактора. Эта система, если 
и не могла предотвратить ава-

рию, то могла бы существенно 
снизить ее последствия.

АЛЕКСАНДРОВ: — Нельзя 
безопасность основывать толь-
ко на регламенте — надо было 
больше поработать разработчи-
кам. В целом же преимущества 
атомной энергетики безуслов-
ны. Мировой опыт показыва-
ет, что даже ЧАЭС не исклю-
чила курса на дальнейшее раз-
витие атомных электростан-
ций. Об этом говорит и опыт 
Франции, где АЭС составляют 
основу энергетики. Разговоры 
о приостановке шведских атом-
ных станций тоже были, скорее, 
политическим маневром.

Надеюсь, что и в СССР атом-
ная энергетика будет разви-
ваться. У меня в этом нет со-
мнения. Совершенствоваться 
надо постоянно. Отставание 
в развитии АЭС нанесет невос-
полнимый ущерб энергообе-
спечению страны, отбросит ее 
на обочину технического и эко-
номического прогресса.

Я согласен, что дальнейшее 
развитие АЭС, может быть 
(с учетом общественного недо-
верия), должно осуществлять-
ся не за счет РБМК, хотя их ка-
чества могут быть еще улучше-
ны. Пожалуй, реакторы ВВЭР 
нового поколения с повышен-
ной безопасностью — это то, 
что сейчас нужно. И не надо 
гнаться за большой единичной 
мощностью (ведь в мире суще-
ствуют проекты с. мощностью 
до 50 млн. кВт на блок). 400–
500 тыс. кВт можно считать 
оптимальным вариантом.

РЯЗАНЦЕВ: — А специали-
стам нужно постоянно разъяс-
нять свои позиции, убеждать 
неспециалистов. Например, 
СЭС «насмерть» стоит против 
строительства Горьковской 
атомной станции теплоснаб-

жения, а МАГАТЭ считает ее 
самой безопасной в мире. Могу 
только добавить, говоря о пер-
спективах развития энергетики 
в Сосновом Бору, что главное — 
это, прежде всего, довести дей-
ствующие блоки ЛАЭС до пол-
ной выработки ресурса.

АЛЕКСАНДРОВ: — Как раз 
на опыте Соснового Бора мы 
видим долговременную устой-
чивую работу объектов атом-
ной энергетики без каких-либо 
всплесков ухудшения здоро-
вья населения по сравнению 
с другими районами. В конце 
концов, последнее слово долж-
но оставаться за научно обо-
снованной статистикой. Ко-
нечно, жертвы Чернобыля, 
судьба пострадавшего от ава-
рии населения навсегда долж-
ны остаться болью настоящих 
профессионалов-атомщиков, 
побуждающей к еще более 
глубоким поискам истины. 
Но ничего не добавляет к ис-
тине кощунственная но своей 
суетной сути бездоказатель-
ная ложь о тысячах (десятках, 
сотнях тысяч) якобы погиб-
ших от острой лучевой болезни, 
хлынувшая на страницы зару-
бежной и отечественной печати 
после аварии на ЧАЭС. Непро-
стительно и безнравствен-
но, поддаваясь эмоциям, сно-
ва подталкивать людей к неле-
пым крайностям. Теперь вот 
уже и на этикетках «Боржоми» 
рядом с минеральным составом 
перестали указывать, как всегда 
указывали, значение естествен-
ной радиоактивности. Но вода-
то от этого не стала менее ради-
оактивной.

ГЛАДКОВ: — А Приморский 
Совет принял решение, по су-
ществу объявляющее вне зако-
на какую бы то ни было радио-
активность на территории края. 
Но нельзя декретом запретить 
природе быть природой.

АЛЕКСАНДРОВ: — Отме-
нить, к примеру, космическое 
излучение… При честном и ра-
зумном подходе получается, 
что если не допускать крупных 
аварий, то ориентация на АЭС 
себя оправдывает. Своей рабо-
той сосновоборцы доказывают, 
что объекты атомной энерге-
тики можно эксплуатировать 
так же, как и известные слож-
ные технологические объек-
ты с пользой для людей. Есте-
ственно, при соответствующих 
знаниях, опыте, компетентно-
сти, дисциплине. Я думаю, что 
это хороший пример того, что 
рядом с АЭС можно полноцен-
но жить, растить детей и ничего 
плохого от этого не случается.

Теперь об этом можно рассказать 
Уникальное интервью с академиком Александровым

«Теперь об этом можно рассказать» — 
под таким заголовком появилось 
в 1991 году в приложении к газете «Сос-
новоборский строитель» уникальное ин-
тервью, записанное сотрудником НИТИ 

Николаем Вилковым. Этот разговор 
со знаковыми для атомной энергетики 
людьми, в частности, дает ответ на во-
просы, актуальные в юбилейный для на-
шего города и атомной станции год.

В канун Дня работника атомной про-
мышленности «Маяк», с разрешения ав-
тора, публикует с небольшими сокраще-
ниями это историческое, но не потеряв-
шее актуальности интервью.
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Поздравления

Уважаемые работники и ветераны атомной отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — 

Днем работника атомной промышленности»!
Свой молодой праздник атомщики отмечают в 2018 году 

в 14-й раз, он посвящен всем, чья трудовая биография связана 
с атомной отраслью. Сосновый Бор — город атомщиков, поэ-
тому без преувеличения можно сказать, что это праздник все-
го нашего атомграда — эксплуатационников, строителей, про-
ектировщиков и ученых.

Атомная промышленность всегда была сосредоточием луч-
ших достижений отечественной науки и практики. Вектор 
развития атомной энергетики определяет и судьбу города Со-
сновый Бор. В этом году, в год 45-летия со дня образования го-
рода и создания Ленинградской АЭС, на станции запущен но-
вый блок с реактором ВВР-1200 — это главный подарок к про-
фессиональному празднику. Станция живет и развивается, 
а значит есть уверенные перспективы и у нашего города.

Главный капитал атомной отрасли — это люди особой по-
роды, настоящие профессионалы, преданные своему делу. Оно 
требует прочных знаний, навыков, особой ответственности 
за безопасность, работы без права на ошибку.

Благодарим вас за ваш труд и желаем новых успехов, здоро-
вья, благополучия и счастья вам и вашим близким! Пусть у со-
сновоборцев всегда будут основания гордиться своими атом-
щиками и их достижениями!

А. В. Иванов, глава Сосновоборского городского округа
М. В. Воронков, глава администрации 
Сосновоборского городского округа 

***

Уважаемые работники атомной промышленности, сер-
дечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша профессия – одна из самых уважаемых в нашем обще-
стве. Она требует глубоких знаний, ответственности за при-
нятые решение, целеустремленности и уверенности в себе. 
Благодаря вам высокие технологии приходят на службу людям 
и повышают качество нашей жизни.

Достижения российских атомщиков признаны во всем мире. 
Российские проекты атомных станций отвечают самым вы-
соким требованиям безопасности и широко используются не 
только в нашей стране, но и за рубежом.

Много лет Госкорпорация «Росатом» является стратегиче-
ским партнером холдинга «ТИТАН-2». Мы гордимся тем, что 
нашим специалистам доверено строительство атомных объек-
тов в России, Белоруссии, Финляндии, Турции. Уверен, что рос-
сийские атомные технологии ждет большое будущее.

В день праздника желаю ветеранам отрасли крепкого здоро-
вья и благополучия, а молодому поколению атомщиков – новых 
свершений и профессиональных побед!

Григорий Нагинский, 
генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»

***

Уважаемые работники атомной промышленности, ве-
тераны, ученые и все, кто еще только делает первые шаги 
в этой сфере!

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинград-
ской области и от себя лично поздравляю вас с Днем работника 
атомной промышленности!

История создания атомной энергетики нашей Родины — это 
история тысяч ученых, инженеров и строителей, благодаря 
которым выросли новые города и современные атомные объ-
екты. Атомная энергетика — одна их самых высокотехноло-
гичных и наукоемких отраслей, обеспечившая энергетическую 
независимость и ядерную безопасность нашей страны. Сегодня 
она является одним из ключевых сегментов экономики Ленин-
градской области. Специалисты предприятий с каждым годом 
расширяют свои производственные и научные компетенции, 
непрерывно обеспечивая города и поселки области электроэнер-
гией.

Высокий профессионализм, чувство ответственности и упор-
ство позволяют атомщикам успешно решать серьезные задачи, 
стоящие перед отраслью. Ведь и для эксплуатации существу-
ющей, и для строительства новой атомной станции нужны 
все силы, мужество и весь запас профессионализма работников 
атомной промышленности.

Дорогие атомщики! Выражаю вам глубокую признательность 
за честный и самоотверженный труд, стремление к совершен-
ству и преданность своему делу. Желаю крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и успехов в реализации новых планов! 
Отдельных слов благодарности и добрых пожеланий заслужи-
вают ваши родные и близкие. Они мирятся с нехваткой вре-
мени, которое вы отдаете работе, и от всего сердца разделя-
ют c вами радость профессиональных побед.

С уважением, Дмитрий Пуляевский, заместитель Предсе-
дателя Законодательного собрания Ленинградской области

Элитная служба
Мозг оперативного управления 
ЛАЭС сосредоточен в одном 
из самых важных отделов

Людмила   
Цупко

Работу в службе техно-
логического управления, 
или СТУ-1, простой не на-
зовешь — скорее, очень, 
очень сложной: требования 
к сотрудникам здесь высо-
чайшие, дисциплина — же-
лезная, объем информа-
ции — запредельный. Мы 
узнали, кто и как работает 
в самом сердце Ленинград-
ской АЭС и почему даже бу-
мажная работа для них — 
это большой стресс.

Мозг станции
С Т У - 1 ,  с о з д а н н а я 

в 1995 году, объединяет всех 
работников блочного пуль-
та управления. На их плечах 
лежит огромная ответствен-
ность: они обязаны отсле-
живать все происходящие 
на станции процессы и во-
время принимать верные ре-
шения при нештатных си-
туациях. Эти люди помога-
ют станции выполнять ее 
основную функцию: безо-
пасно и бесперебойно выра-
батывать тепловую и элек-
трическую энергию.

Как объясняет Иван Ба-
бич, исполняющий обязан-
ности начальника СТУ-1, 
отдел, которым он руково-
дит, является мозгом опе-
ративной службы. Все со-
трудники проходят дли-
тельное обучение, которое 
не заканчивается даже тогда, 
когда они официально ста-
новятся высококвалифици-
рованными специалистами. 
Например, будущие веду-
щие инженеры по управле-
нию блоком около года про-
ходят подготовку в основ-
ном подразделении, изуча-
ют теорию и практикуются 
на тренажерах, имитирую-
щих блочный щит управле-
ния (БЩУ), 12 смен прово-
дят уже на настоящем пуль-
те управления, где изучают 
свои обязанности под руко-
водством опытных настав-
ников, а затем сдают экзаме-
ны, которые выявят уровень 
их подготовки. Свою про-
фпригодность такой сотруд-
ник должен подтверждать 
каждые пять лет, каждый 
год проходить инструктаж 
по радиационной и элек-
тробезопасности, каждые 
два года — инструктаж 
по охране труда. Но и этого 
недостаточно: каждый ра-
ботник СТУ-1 обязан знать 
около 1,5 тысяч докумен-
тов: инструкций, предписа-
ний и руководств, и в слу-
чае чего уметь грамотно 
пользоваться этой инфор-
мацией. Сотрудники тако-

го уровня — на вес золота.
— Не покривлю душой, ес-

ли скажу, что у нас работает 
элита станции — и по сво-
им данным, и по своей зар-
плате, — признается Иван 
Бабич.

Опыт и молодость
На самом блочном щи-

те управления работа идет 
круглосуточно. В зале по-
стоянно должны находить-
ся квалифицированные со-
трудники, которые неустан-
но следят за показателями 
систем. Казалось бы, что мо-
жет пойти не так? Но стан-
ция — сложнейший меха-
низм, и любое незначитель-
ное отклонение от нормы 
может стать причиной се-
рьезного происшествия.

Как отмечает начальник 
смены станции Андрей Ка-
линин, постоянно быть го-
товым к нештатным ситу-
ациям, знать, как правиль-
но действовать, если они 
все-таки происходят, и бы-
стро принимать решения — 
основные обязанности ра-
ботников СТУ-1, требую-
щие твердости характера 
и большого опыта. Руково-
дители в один голос говорят: 
объем информации, кото-
рым должен владеть специ-
алист отдела, огромен. И ес-
ли приглядеться, то можно 
заметить, что в рабочих сме-
нах есть люди разных воз-
растов: и молодые, и пожи-
лые, чей трудовой стаж на-
считывает десятки лет. Тра-
диция наставничества в от-
деле очень развита: работ-
ники хорошо понимают, что 
от их совместной работы за-
висит безопасность множе-
ства людей, поэтому актив-
но общаются. Старшие всег-
да готовы помочь молоде-
жи — об этом рассказал ве-
дущий инженер по управле-
нию блоком Игорь Яковлев.

— Коллектив очень хоро-
ший, начальник смены бло-
ка и начальник смены стан-
ции отличные, очень по-
могают мне. Если что-то 
непонятно — я спрашиваю, 

не стесняюсь, мне расска-
зывают.

Важные бумажные
Станция будет работать 

стабильно и безопасно для 
работников только в том 
случае, если сами работни-
ки будут строго следовать 
инструкциям. Их составле-
нием и согласованием зани-
маются технологи СТУ-1. 
Работа с бумагами требует 
сосредоточенности и орга-
низованности, ведь порой 
согласование инструкций 
требует участия множества 
отделов станции. И, разуме-
ется, нужна стрессоустойчи-
вость: когда сроки поджима-
ют, очень важно не наделать 
ошибок.

Как рассказывает веду-
щий технолог СТУ-1 Сер-
гей Бевзюк, эта работа при-
влекает его именно высоким 
уровнем ответственности, да 
к его характеру она подхо-
дит.

— Многие мне говорили, 
что я много делаю замеча-
ний, — рассказывает Сергей 
Федорович. — Я пошел ра-
ботать туда, где эти замеча-
ния являются решающими. 
Здесь это даже задокумен-
тировано: есть специальный 
журнал замечаний.

Личные данные — усидчи-
вость, внимательность, до-
тошность — важны, но ква-
лификация работника еще 
важнее: работать с докумен-
тами берут только тех, кто 
не менее пяти лет работает 
на станции и знает ее работу 
изнутри. Без этого знания, 
утверждает Сергей Бевзюк, 
невозможно качественно 
выполнять свои обязанно-
сти и продвигаться по ка-
рьерной лестнице. А пер-
спективы на ЛАЭС впечат-
ляют: в ближайшее время 
на станции грядут большие 
перемены, которые обяза-
тельно должны быть описа-
ны. Так, в отделе уже около 
года занимаются подготов-
кой документов для вывода 
первого энергоблока ЛАЭС 
из эксплуатации.

В СТУ-1 работают высококвалифицированные 
специалисты, которые учатся всю жизнь
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Сегодня Сосновый Бор — молодой, развивающийся, 
преуспевающий атомград. Кто сделал его таким, за-
ложив 45 лет назад фундамент нашего с вами процве-
тания? Это были военные строители Средмаша, лю-
ди, которые построили в Сосновом Бору практически 
всё, начиная с НИТИ и ЛАЭС, заканчивая детскими 
садами и кинотеатром. Их вклад в становление горо-
да поистине велик и неоценим. Чтобы вспомнить всех 
участников той грандиозной стройки, понадобил-
ся бы не один том, но сегодня у нас есть возможность 
прикоснуться к истории города благодаря воспоми-
наниям тех, кто возводил его в далеких 60-х.

Армия созидателей — для страны и города
Военно-строительные части Министерства атомной 
энергетики отметили 70-летний юбилей 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

25 сентября 2018 года исполни-
лось 70 лет образования военно-
строительных частей Министер-
ства атомной энергетики. Со-
сновоборский совет ветеранов 
управления УВСЧ поздравля-
ет всех военных строителей-
офицеров, прапорщиков, сержан-
тов, рядовых и служащих войско-
вых частей города с этой замеча-
тельной датой.
Вклад военных строителей в рож-
дение города огромен. Чтобы соз-
дать плацдарм для прибытия воль-
нонаемных работников, строители 
начинали с палаточных городков. 
Днем выходили на основные объ-
екты строительства, а вечерами 
и в выходные дни строили и благоу-
страивали военные городки.
Хотя все офицеры и прапорщики 
заслуживают признания и уваже-
ния за беспокойную службу, поль-
зуясь возможностью, хотим по-
здравить персонально офицера-
строителя, который в декабре 
2017 года отметил 90-летний юби-
лей. Полковник Петр Михайло-
вич Ларин, ветеран Министерства 
атомной энергетики, живет в Со-
сновом Бору и по сей день.
Петр Михайлович с 1944 года за-
щищал Ленинград, потом служил 
в Арзамасе-16 и Красноярске-43. 
В 1967 году он прибыл в Сосно-
вый Бор на должность начальника 
штаба 40569 воинской части. Пол-
ковник Ларин отмечен правитель-
ственными наградами, в том числе 
орденом «Отечественной войны 2-й 
степени», орденом «Красной звез-
ды» и медалью «За боевые заслуги».
От имени Петра Михайловича по-
здравляем всех сослуживцев, осо-
бенно офицеров и прапорщиков 
ротного звена. 
С юбилеем вас, военные 
строители!
Совет ветеранов УВСЧ г. Сосновый 
Бор, полковник Ковалев О. Ф., 
полковник Павлюченко В. В.

***
25 сентября 1948 года было об-
разовано Управление военно-
строительных частей (УВСЧ), на-
чальником был назначен генерал-
майор Иван Иванович Шевляков. 
В 1955–1957 гг. началась эпоха 
развития атомной промышлен-
ности и бурного строительства 
закрытых городов. Ускоренными 

темпами был построен научно-
производственный комбинат «Ма-
як». На карте Родины стали появ-
ляться города Усть-Каменогорск, 
Заравшан, Лермонтов и много — 
много других городов и промыш-
ленных объектов.
Трудно утвердительно ска-
зать, если бы не было военно-
строительных частей в Министер-
стве Среднего машиностроения, 
могли бы строиться ракетные шах-
ты, атомные станции в столь сжа-
тые сроки. Это была высокомо-
бильная, хорошо организованная, 
обученная строительным специ-
альностям огромная армия мо-
лодых людей, готовых выполнить 
любой приказ Родины. Они вез-
де начинали с нуля. А еще труднее 
представить, что было бы с нашей 
«необъятной» Родиной, если бы во-
время не был создан «ядерный 
щит». Нельзя сбрасывать со сче-
тов и титанический вклад Мини-
стерства Среднего машинострое-
ния и военно-строительных частей 
в подготовку кадров для народного 
хозяйства страны. Это они первы-
ми шагнули в «адово пламя», очи-
щая кровлю машинного зала IV 
энергоблока ЧАЭС от кусков гра-
фита и строительных конструкций. 
Это они, вместе с шахтерами, при 
высоком ионизирующем излуче-
нии, прокладывали тоннель под 
основание реактора, чтобы пре-
дотвратить его соприкосновение 
с грунтовыми водами.
Сегодня в городе Сосновый Бор 
проживают около двухсот офице-
ров, прапорщиков и рядовых во-
енных строителей — ветеранов 
военно-строительных частей. Надо 
отметить, что вместе с ними вно-
сили свой вклад в выполнение по-
ставленных задач и служащие Со-
ветской Армии.
Мы искренне поздравляем их 
всех с 70-ти летним юбилеем Цен-
трального управления военно-
строительных частей, желаем сча-
стья, здоровья и долгих лет жизни. 
Низкий поклон им за их труд, вер-
ность Присяге и героизм, прояв-
ленный при ликвидации техноген-
ных катастроф и аварий.
Председатель Совета ветеранов 
Управления военно-строительных 
частей О. Ф. Ковалев 
Председатель Правления 
Сосновоборского отделения 
Союз «Чернобыль» России 
В. Н. Карпенко

Грандиозность 
постройки 
поразила меня 
Вячеслав Буйволов, май-
ор, ветеран вооруженных 
сил России, ветеран военно-
строительных частей Мини-
стерства атомной энергетики 

Самые активные годы мо-
ей деятельности прошли 

в военно-строительных частях 
Министерства атомной энерге-
тики, и я горжусь ими.

Я  б ы л  н а п р а в л е н 
в 40569 военно-строительный 
полк, который выполнял 
строительно-монтажные рабо-
ты на объектах ЛАЭС. Гранди-
озность постройки поразила 
меня своим размахом и слож-
ностью конструкций. Личный 
состав делал тогда все возмож-
ное для поддержания авторите-
та города, как флагмана миро-
вой атомной индустрии.

Не могу не вспомнить сво-
их командиров — К. А. Янчук, 
Г. И. Ярцевич, В. Я. Лазорен-
ков, В. Н. Карпенко, которые 
не только управляли подразде-
лениями, но и помогали в труд-

ную минуту.
Я и двое моих друзей — Влади-

мир Лазаренко и Василий Ков-
тун принимали участие в лик-
видации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, а по-
сле окончания военной служ-
бы остались жить в нашем кра-
сивом городе.

Поздравляю всех воен-
ных строителей с 70-летним 
юбилеем создания военно-
строительных частей, желаю 
всем крепкого здоровья, успе-
хов, семейного благополучия 
и доброй памяти о Великих де-
лах военных строителей.

Практически 
все приходи-
лось начинать 
с нуля 
Михаил Сучков, полковник, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, ветеран вооружен-
ных сил России, ветеран Мини-
стерства атомной энергетики 

В канун юбилея хочется огля-
нуться назад и оценить ве-

ликие дела военных строите-
лей. Жесткое политическое 
давление на СССР обусловило 
необходимость в кратчайшие 
сроки создать и развить ядер-
ную индустрию. Практически 
все приходилось начинать с ну-
ля. Строительные площадки 
начинались в открытом поле: 
Красноярск, где я прослужил 
14 лет, Томск, Новосибирск. 
Первыми приходили военные 
строители, «забивали первый 
кол», и за короткое время соз-
давали базу для «десанта» нау-
ки и техники.

Из Красноярска меня переве-
ли в Сосновый Бор, где строи-
ли объект мирного атома — ЛА-

Я с гордостью 
осознаю, что 
строил этот 
город и живу 
в нем 
Пархат Эшметов, подполков-
ник, ветеран вооруженных сил 
России, ветеран Министерства 
атомной энергетики 

Я родился в Солнечном Казах-
стане. С призывом в воору-

женные силы СССР моя судьба 

резко изменилась. В ныне цве-
тущий Сосновый Бор я прибыл 
в 1963 году в звании сержанта 
срочной службы войск Спец-
строя.

Правительство страны, да 
и вся мировая общественность, 
уделяло особое внимание строи-
тельству ЛАЭС, поэтому к сро-
кам и качеству проведения ра-
бот предъявлялись жесткие тре-
бования. Военные строители ра-
ботали в две смены и, зачастую, 
в выходные дни, чтобы сдать 
объект в срок.

На службе я прошел путь 
от командира отделения до ко-
мандира военно-строительного 
полка, вводил в эксплуатацию 

Командиры рот майор Лазаренко и майор Буйволов на параде 7 ноября 1987 года

26 сентября 2018 г. История
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Вклад солдата-
военного строителя 
неоценим!
Тельман Алманов, 
старший прапорщик, 
ветеран вооруженных сил 
России, ветеран военно-
строительных частей 
Министерства атомной 
энергетики

Когда в 1963 году меня призвали для про-
хождения военной службы, я даже в мыс-

лях не держал, что окажусь в никому не извест-
ном поселке Калище. В поселке была всего од-
на улица (Ленинская), строились дома на Ком-
сомольской, где и разместился личный состав 
моего подразделения. По окончании обучения 
в школе младших командиров меня назначили 
командиром автомобильного взвода. Мы зани-
мались перевозкой строительного материала, 
оборудования и военных строителей к месту ра-
боты и обратно. Каждый день приходилось пе-
реоборудовать грузовые машины под перевозку 
людей, а затем под перевозку грузов.

Мне посчастливилось служить под руковод-
ством офицеров, знающих и понимающих солда-
та. Я запомнил день, когда командиром 40561 во-
йсковой части был назначен П. Пууса, а началь-
ником штаба — В. В. Зайцев. Спустя много лет 
я с благодарностью оценил их советы.

Вклад солдата-военного строителя в развитие 
нашего города неоценим! Хочу пожелать всем 
военным строителям, сослуживцам и их семьям 
доброго здоровья и успехов.

На месте магазина 
была непроходимая 
тайга 
Анатолий Клыченко, 
подполковник запаса, 
ветеран вооруженных сил 
России, ветеран военно-
строительных частей 
Министерства атомной 
энергетики

Я — один из многочисленных солдат нашей 
созидательной армии. С 1954 года я прохо-

дил срочную службу в Челябинске-40 на заводе 
по производству оружейного плутония. 29 сен-
тября 1957 года на заводе произошла авария. 
В эпицентре взрыва я с подчиненными разби-
рал завалы. Из защиты были только телогрейки, 
но тогда мало кто из нас задумывался об этом. 
Мирный атом не прощает ошибок. С января 
1958 года мои сослуживцы стали уходить один 
за другим. Я выжил чудом, но был очень слаб.

В августе 1966 года мне предложили сопро-
вождать сотню человек военных строителей 
в Ломоносов-20 (станцию Калище). Прибывшие 
сто человек и еще три эшелона были переданы 
в Министерство Среднего машиностроения. Од-
ну из рот личного состава вручили мне. Я возил 
пополнение на стройку НИТИ. Дорог не было, 
путь туда напоминал американские горки.

В 1966 году в поселке уже появилась улица Ле-
нинская, Комсомольская, школа № 1, восьми-
летняя школа, пожарная часть. На месте нынеш-
него магазина Таллин была непроходимая тайга. 
Каждое утро войска бесконечными шеренгами 
направлялись на стройку. Строили город на Бал-
тике, строили станцию, НИТИ, ГОИ, детские са-
ды, школы, жилые дома, кинотеатр.

В ноябре 1986 года я был уволен в запас Совет-
ской армии по состоянию здоровья.

Сегодня я горжусь тем, что был в рядах бойцов, 
которые строили наш прекрасный город. Я чту 
память о тех, кого сегодня рядом с нами нет. Го-
ды никого не щадят, но город на берегу Балтий-
ского моря будет помнить о военных строителях. 
Мы — военные строители — передаем эстафету 
новому поколению.

Подготовила   Ирина Доронина 

«ЯПБ» помог осветить переходы 
По инициативе жителей в рамках проекта «Я планирую бюджет» «Спецавто-
транс» начал установку светодиодных фонарей нового поколения, которые 
в 2,5 раза ярче обычных ламповых собратьев. Места их появления были вы-
браны и согласованы с горожанами. Так, четыре светильника появились над 
пешеходным переходом к СКК. Новые фонари также появятся на пешеход-
ных переходах к «Малахиту», учебному центру ВМФ, скверу им. Александрова, 
«Меркурию», между остановками «Иртыш» и «Москва», а также от Комсомоль-
ской в сторону Временного поселка. Общая сумма контракта на поставку све-
тильников — 680 931, 98 руб.

Успеют ли сделать 
крышу? В каких случаях 
жильцам следует обратиться 
в Управляющую компанию  

У «Ленты» появятся 
остановки и переходы 
Они будут готовы уже до конца 
сентября 

 

ЭС. Здесь находилось 11 тысяч 
человек личного состава. Город 
Сосновый Бор вырос и полу-
чил признание в стране при 
активном участии строителей 
в погонах. Многие военнос-
лужащие продолжают рабо-
тать на предприятиях города 
в гражданском качестве.

Поздравляю всех военных 
строителей и служащих войско-
вых частей с юбилеем и хочу по-
благодарить за выполнение сво-
его патриотического долга. Же-
лаю крепкого здоровья, успехов 
и благополучия всем вам и ва-
шим семьям.

промышленные мощности, жи-
лые комплексы, школы, боль-
ницы, детские сады, объекты 
социально-культурного значе-
ния. Я с гордостью осознаю, что 
строил этот город и живу в нем. 
В 1963 году я встретил здесь 
свою будущую жену Валентину, 
и вот уже 54 года мы вместе ра-
дуемся успехам детей и внуков.

Дорогие однополчане! Я и Ва-
лентина Александровна по-
здравляем всех с 70-м юбилеем. 
Желаем доброго здоровья и до-
брой памяти о людях в погонах, 
которые выполняя долг перед 
Родиной, укрепляли ее могу-
щество на строительстве города 
Сосновый Бор!
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Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

20 сентября в ходе традицион-
ного «Чистого четверга» сосново-
борским журналистам пришлось 
почувствовать себя если не аль-
пинистами, то высотниками уж 
точно, ведь в ходе рейда удалось 
посмотреть, как проводится ка-
питальный ремонт кровли дома 
№ 12 на улице Сибирской.

Капитального ремонта кровли 
здесь не было с момента постройки 
дома, выполнялся только текущий 
ремонт при возникновении протечек.

На крыше представителей СМИ 
ожидал директор по строительству 
ООО «РосСервис» Владимир Янен-
ко, который рассказал о ходе работ.

Все старые покрытия здесь полно-
стью снимаются, укладывается па-
роизоляция и так называемый, кро-
вельный пирог. Сверху наплавляет-
ся современный материал на основе 
полиэстера, который прослужит ми-
нимум 25 лет — как раз до следую-

щего капитального ремонта. Работы 
выполняются по частям в хорошую 
погоду. Единовременно вскрыва-
ется только такой кусок, который 
физически успеют закрыть в тот же 
день, чтобы избежать протечки, ес-
ли вдруг пойдет дождь, что в нашем 
регионе случается нередко.

Гарантию на работу компания да-
ет на 5 лет. При возникновении про-
течки в течение гарантийного срока 
компания несет полную ответствен-
ность и обязана не только починить 
крышу, но и восстановить обста-
новку в квартирах, если их зальет. 
Жильцы в такой ситуации могут 
обратиться в свою управляющую 
компанию. Кроме того, Владимир 
Яненко напомнил, что перед нача-
лом работ жители дома подписали 
протокол общего собрания и полу-
чили полный комплект документов, 
в которых указаны контакты фир-
мы, производившей работы.

Работы по капитальному ремон-
ту кровли продлятся до 25 октября. 
Подрядчик обещает все закончить 
в срок. 

Станислав Селин  
staselin@yandex.ru

Горожане уже замети-
ли, что в районе гипер-
маркета «Лента» ведутся 
дорожно-строительные работы 
сразу на двух улицах: Ленинград-
ской и Академика Александрова.

Здесь сделаны остановочные «кар-
маны» для общественного транс-
порта, установлены дорожные зна-
ки «Пешеходный переход» и «Оста-
новка запрещена», защитное ограж-
дение.

19 сентября рабочими петербург-
ской строительной компании «Реги-
он» был смонтирован один из двух 
остановочных павильонов, ближе 
к магазину, второй был установлен 
спустя пару дней.

Как рассказал представитель 
подрядчика, заместитель дирек-
тора СК «Регион» Павел Нико-
лаев, на сегодня выполнен почти 
весь комплекс работ по устройству 
остановочных павильонов и подъ-

ездов к ним, «карманы» 
и разгонные полосы к ним 
полностью заасфальтиро-
ваны. Далее начинается 
монтаж опор освещения 
пешеходных переходов. 

Строители обещают, что на вре-
мя асфальтирования движение 
транспорта по улицам Ленинград-
ской и Академика Александрова 
ограничиваться не будет.

По словам председателя комитета 
по управлению ЖКХ Даниила Вин-
ника, строительные работы ведут-
ся в рамках благоустройства при-
легающей территории гипермар-
кета «Лента», о чем была догово-
ренность с администрацией города 
еще во время строительства самого 
объекта. Теперь, после организации 
освещенных пешеходных перехо-
дов на этом участке дороги и уста-
новки остановочных павильонов, 
горожанам будет комфортней и го-
раздо безопасней добираться до по-
пулярного торгового центра. А так-
же идти дальше, в сторону Ручьев 
и Липово.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Сводка 
происшествий 
За минувшую неделю полицей-
скими было зарегистрировано 
190 сообщений о преступле-
ниях. Возбуждено 10 уголов-
ных дел. Составлено 104 ад-
министративных протокола. 
В дежурную часть доставлено 
37 иностранцев за нарушение 
пограничного режима. За это 
время выявлено 130 наруше-
ний ПДД. Всего за данный пе-
риод произошло 13 ДТП, с по-
страдавшими — 2.

Обнаружен женский 
труп со шприцом 
23 сентября в лесополосе 
на улице Молодёжная было об-
наружено тело женщины.
По предварительным данным, 
погибшей 35 лет. Она урожен-
ка деревни Коваши Ломоносов-
ского района, проживала в Со-
сновом Бору. Неподалеку от тру-
па был найден инсулиновый 
шприц. Проводится проверка.

Избили соседи 
23 сентября жильца дома 
№ 5 по улице Мира избили со-
седи. О происшествии мужчина 
сообщил в полицию.
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Стреляли 
из окон

20 сентября 
очевидцы со-
общили, что 

жилец до-
ма по улице 

Молодёж-
ная стреля-
ет из окна. 

Нарушитель 
был достав-
лен в поли-

цию.
Проводится 
проверка.

Пропал автомобиль
18 сентября жительница дома 
по улице Солнечная сообщила 
о пропаже автомобиля ГАЗ.
Проводится проверка.

Угоняют автомобили
20 сентября от дома на ули-
це Пионерская был угнан ав-
томобиль марки «Хендай». По 
факту проводится проверка.
В полночь 12 сентября в го-
родской ОМВД обратился жи-
тель дома 54 по ул. Молодеж-
ная, который сообщил об уго-
не своего автомобиля «Хендэ 
Крета» коричневого цвета в 
период с 15 по 24 часов. Ин-
формация проверяется.
Другое сообщение об угоне 
«Мазды-6» красного цвета по-
ступило в 1 час ночи 13 сентя-
бря. Полиция объявила план 
«Перехват».

Списали деньги
19 сентября жительница со-
общила незнакомым людям 
по телефону реквизиты бан-
ковской карты, в результате 
чего у нее списали денежные 
средства — 128 тысяч рублей.
Полиция проводит проверку.
У другого гражданина пропали 
с банковской карты 36 тысяч 
рублей. Владелец карты про-
сит помощи у сотрудников по-
лиции в поиске похитителей.

Украли и разбили 
алкоголь
17 сентября в полицию посту-
пило заявление о краже алко-
голя из магазина на проспек-
те Героев. Во время хищения 
часть продукции была разби-
та. Общий ущерб составил чуть 
более 10 тысяч рублей.

Похитили денежные 
средства 
23 сентября из магазина 
на проспекте Героев похитили 
денежные средства.Проводит-
ся проверка.

Упал шкаф 
на ребёнка
19 сентября помощь потре-
бовалась ребёнку 2014 года 
рождения. На малышку дома 
упал шкаф. У потерпевшей ди-
агностировали ушибы.

Путем обмана
20 сентября жительницу об-
манным путем заставили пе-
ревести денежные средства 
на банковскую карту злоу-
мышленника. В результате 
она лишилась 9 тысяч рублей.

Мошенники 
«ВКонтакте»
Житель города сообщил в по-
лицию, что перевел в соцсети 
«ВКонтакте» неизвестному че-
ловеку 4 тысячи рублей. Про-
водится проверка.

Куртку не получила
20 сентября жительница купи-
ла куртку по интернету, опла-
тила товар, однако тот ей так 
и не был доставлен, о чём она 
и сообщила в полицию.

Похитили 
велосипед 
на кладбище
17 сентября в дежурную часть 
сообщили о краже велосипеда 
с территории городского клад-
бища. Он, со слов заявителя, 
был похищен ещё 8 сентября.
Проводится проверка.

Кража телефона
19 сентября у работника стан-
ции пропал телефон на рабо-
чем месте. Инцидент произо-
шёл на ЛАЭС-2.

Украли велосипед 
23 сентября от дома 
№ 45 по улице Солнечная был 
похищен велосипед. Двухко-
лёсное транспортное средство 
было привязано при помощи 
троса, который обрезали.
Проводится проверка.

Народные дружины возрождаются?
Кто и как будет членом ДНД, пока обсуждается 

Станислав Селин  
staselin@yandex.ru

14 сентября в ходе заседа-
ния депутатской комиссии 
по ЖКХ, транспорту и без-
опасности вновь рассма-
тривался вопрос создания 
в Сосновом Бору ДНД (до-
бровольных народных дру-
жин).

Оказывается, несмотря 
на формально зарегистриро-
ванную организацию ДНД 
в городе и немалое количе-
ство сосновоборцев, желаю-
щих в свободное время под-
держивать общественный 
порядок, реально дружина 
почти не функционирует. 
Регулярно выходят на ули-
цы сегодня только 27 сосно-
воборских казаков, помога-
ющих патрулировать поли-
ции массовые мероприятия 
по праздникам.

По оценкам депутата 
Александра Павлова, одно-
го из инициаторов создания 
ДНД в нашем городе, для 
поддержания общественно-
го порядка на улицах и про-
тиводействия хулиганству 
в Сосновом Бору сегодня 
требуется около 150 дру-
жинников.

Основой для организа-
ции городской ДНД долж-
ны стать крупнейшие пред-

приятия Соснового Бора: 
ЛАЭС, НИТИ и «Титан-2». 
Их представители, включая 
директора Ленинградской 
АЭС Владимира Перегуду, 
приняли участие в обсужде-
нии. От администрации го-
рода и ОМВД никто из ру-
ководителей не присутство-
вал.

По словам Владимира Пе-
регуды, вопрос с создани-
ем дружины из числа ра-

ботников ЛАЭС — вопрос 
актуальный, на уровне ру-
ководства предприятия 
его поддерживают и гото-
вы оказывать всяческое со-
действие, включая обеспе-
чение форменной одеждой, 
служебными поощрения-
ми. Представители НИТИ 
и «Титана» также вырази-
ли согласие помогать дру-
жинникам.

Основная сложность сей-
час — отсутствие четкой 
программы действий, юри-
дических полномочий ДНД 
и, конечно, стимулирования 
в виде денежных дотаций, 
отгулов и пр. Администра-
ция готова благодарить до-
бровольных помощников 
грамотами и поощрения-
ми в размере 2500 рублей, 
но в наше время этого, к со-
жалению, мало — дежурить 
по 5–6 часов в вечернее вре-
мя, отрывая себя от домаш-

них дел и отдыха, могут себе 
позволить сейчас, пожалуй, 
только пенсионеры.

Вопросов еще много — это 
и страхование ответственно-
сти членов ДНД, оформле-
ние удостоверений сотруд-
ника, обучение, привлече-
ние активной и спортивной 
молодежи, работа со сред-
ствами массовой информа-
ции. Всем этим предстоит 
плотно заниматься.

Участники совещания 
пришли к однозначному вы-
воду — добровольным на-
родным дружинам в горо-
де быть. Вандалы и дебо-
ширы должны знать и ви-
деть, что их противоправ-
ные действия не останут-
ся без последствий. Часто 
одного вида дружинников 
хватает, чтобы предотвра-
тить нарушения обществен-
ного порядка и даже престу-
пления  47

В 2006  году 
состоял-
ся  первый 
 выход 
 казачьего 
патруля 
на дороги 
 города в ка-
честве чле-
нов дружи-
ны по без-
опасности 
 движения

18 сентября авария со смер-
тельным исходом произошла 
в промзоне, в районе пово-
рота на «Титанит».
Водитель автомобиля «Фоль-
ксваген» осуществил выезд 
на полосу встречного движе-
ния, в результате чего было со-
вершено столкновение с авто-
мобилем «Шевроле». Послед-
ний отбросило в «Форд», пере-

двигающийся попутно. Также 
от столкновения пострадала 
«Мазда». В ДТП погиб водитель 
«Фольксвагена» — мужчина 
1971 года рождения. Травмы 
получили водитель и пасса-
жир «Форда», а также водитель 
«Шевроле», который был поме-
щен в травматологическое от-
деление ЦМСЧ-38.
Проводится проверка.

Сосновоборский 
общественный 
совет ОМВД ждет 
жителей на прием
26 сентября (в последнюю 
среду каждого месяца) с 
17.30 до 18.30 в кабине-
те 270 (либо 269) здания 
 городской администра-
ции будет проводить прием 
граждан член Общественно-
го совета при ОМВД России 
по г. Сосновый Бор Евгений 
Андреевич Тарабанов.

Объявление

У сквера им. Алек-
сандрова снова 
произошло ДТП 
Во вторник, 25 сентября, око-
ло 7 часов утра очевидцы со-
общили в социальных сетях 
об очередной аварии, произо-
шедшей на перекрестке Ле-
нинградской и ул. 50 лет Октя-
бря возле обновленного го-
родского сквера.
На этот раз участниками ста-
ли легковой автомобиль и по-
лупассажирская ГАЗель, ко-
торая въехала в ограждение 
в опасной близости от авто-
бусной остановки.
О пострадавших на данный 
момент не сообщается. Авто-
мобили заняли правую полосу 
движения и затруднили подъ-

езд к остановке общественно-
го транспорта.
Обстоятельства происшествия 
устанавливаются.
Напомним, что 30 августа 
на этом же перекрестке две 
легковушки столкнулись лоб 
в лоб.

Не соблюдал 
дистанцию 
23 сентября ДТП произошло 
на автодороге «Форт Красная 
горка — Коваши — Сосновый 
Бор». Водитель «Ауди» из-за 
несоблюдения дистанции со-
вершил столкновение с авто-
мобилем ВАЗ.
В аварии пострадал пассажир 
ВАЗ. После оказания помощи 
он был отпущен домой.

В промзоне произошло 
ДТП с тремя пострадавши-
ми и погибшим
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МАНИПУЛЯТОР
8-921-784-24-34

минисамосвал 8-921-440-58-18

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ
трудоспособный пенсионер без вредных привычек

 8-952-222-33-48



26 сентября 2018 г.10 Искусство26 сентября 2018 г.26 сентября 2018 г.

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

«Лягушки на опушке» — та-
кая удивительная инстру-
ментальная группа может 
составить компанию двум 
белочкам «Маше и Кате», 
появившимся недавно воз-
ле ДК «Строитель» в Сосно-
вом Бору.Скульптор Вла-
димир Петровичев (ав-
тор белочек и многих дру-
гих скульптур, установ-
ленных и у нас, и в Санкт-
Петербурге) поделился 
с корреспондентом «Мая-
ка» идеей пополнить скуль-
птурное население чудес-
ной дюны, а также другими 
идеями скульптур для на-
шего города. Он продемон-
стрировал эскизные вари-
анты и рассказал о своих 
новых работах.

Джаз-банда 
из веселых 
лягушек 

Джаз-банда из семи за-
бавных персонажей вели-
колепно дополнит скуль-
птурное оформление в цен-
тре города — на дюне возле 
ДК «Строитель». Лягушки 
в исполнении Владимира 
Петровичева с таким упое-
нием играют на разных ин-
струментах, что кажется, 
даже слышна музыка, кото-
рую они исполняют. При-
чем каждый инструмент — 
особенный, имеет свой се-
крет. Так, например, у гита-
ры — двойной гриф, а бара-
бан не простой, а африкан-
ский. Идею облагородить 
дюну у ДК «Строитель» 
продвигает и поддерживает 
архитектурное бюро «Кон-

тур» под руководством Вик-
тора Ефимова. Благоустро-
ить, украсить интересны-
ми скульптурами: белочки 
на входе, внутри — концерт 
лягушек. А на выходе из этой 
новой будущей прогулоч-
ной зоны Владимир Петро-
вичев предлагает поставить 
зайчика, эскиз которого то-
же уже «скачет» в его мастер-
ской. Размещение скульптур 
на природных валунах, столь 
характерных для нашего по-

бережья, и в окружении со-
сен создаст особый колорит 
этого места, сделает его лю-
бимым для отдыха горожан 
и уникальной экскурсион-
ной точкой на карте Сосно-
вого Бора.

«Времена 
года» 

Еще одна разработка — 

композиция «Времена го-
да» — для прогулочной зо-
ны от храма до комплекса 
«Крым», которая пока еще 
только в проекте «Контура». 
Один из элементов проекта — 
круглая площадка с солнеч-
ными часами. Именно для 
этой площадки, по мнению 
Владимира Алексеевича, 
идеально подошли бы ро-
стовые скульптуры девушек, 
изображающие времена го-
да. У каждой — своя пла-
стика, свой цветной камень, 
соответствующие элемен-
ты костюма и сопровожде-
ние (корзинка с яблоками 
у Осени, гуляющая у ног Зи-
мы чернобурка, колосящаяся 
рожь у Лета, летящая ласточ-
ка у Весны).

Легенда 
о «Петре 
и Февронии» 
и другие 

Создавая две фигуры под 
деревом на камне, скульптор 
сначала не думал о «Петре 
и Февронии». Хотелось вы-
разить идею «двое» макси-
мально аскетичными лини-
ями, найти ритм скульпту-
ры, гармонично заполнить 
все пустоты… «Это был ре-
бус, который хотелось ре-
шить» — вспоминает Вла-
димир Петровичев. Идея 
окончательно оформилась 
в жизнь во время отпуска 
в Финляндии. А дерево само 
собой получилось в форме 
сердца. И вспомнилась ле-
генда о Петре и Февронии. 
И кстати, выяснилось, что 
в легенде имело место и де-
рево, потраченное на костер, 
которое после благословения 
Февронии выросло вновь. 
Эта скульптура очень ори-
гинальна и радикально отли-
чается от множества совре-
менных реалистичных изо-

«Лягушки на опушке», «Биатлонист» и др
В Сосновом Бору могут появиться новые чудесные скуль

Всю работу, 
от собирания 
и распилки 
камней до от-
ливки эскиз-
ных скуль-
птур, Влади-
мир Петрови-
чев сделал 
собственно-
ручно — уни-
кальная ра-
бота!

«Веселые лягушки» 
с упоением играют 
на разных инструментах

Станислав Селин  
staselin@yandex.ru

На пляже в районе Ручьев 
19 сентября прошли съем-
ки одной из серий нового 
сезона исторического те-
лесериала. Новая часть на-
зывается «Екатерина. Са-
мозванцы», главную роль в 
нем, как и прежде, испол-
няет популярная актриса 
театра и кино Марина Алек-
сандрова. 

О начале съемок стало из-
вестно днем ранее. Исполни-
тельница главной роли Ма-
рина Александрова написа-
ла об этом в своем Инста-
граме: «Говорят, что дважды 
в одну реку не входят... А мы 
войдем трижды. «Екатерина. 

Самозванцы». С Богом!».
В сцене, которая снималась 

на пляже в Ручьях, героиня 
Александровой — императри-
ца Екатерина  прогуливалась 
по берегу в компании двух 
фрейлин. Вдоль всего бере-
га стояли навытяжку бравые 
«гвардейцы» с мушкетами. 
Погода была по-летнему те-
плой, солнечной, киношники 
работали слаженно, массовка 
ждала своей очереди на при-
легающих песчаных барханах 
в компании лошадей. 

В один момент, правда, 
съемку пришлось остановить 
из-за вошедшего в кадр мест-
ного жителя — пожилого раз-
детого мужчины. Он шел к 
воде с намерением искупать-
ся, и присутствие актеров и 
съемочной группы его совер-

шенно не волновало. Не по-
могли даже уговоры помощ-
ника режиссера. Киношники 
и актеры терпеливо дожда-
лись, пока мужчина погру-
зится в прохладные балтий-
ские волны, и после его ухода 
продолжили снимать. «Такое 
постоянно бывает», фило-
софски отметила одна из ко-
ординаторов, наблюдавшая 
всю мизансцену.    

Исторический телесериал 
рассказывает о судьбе немец-
кой принцессы Софии Ав-
густы Фредерики Ангальт-
Цербстской из рода прусских 
королей, и о том, как она ста-
ла знаменитой на всю Евро-
пу российской императри-
цей Екатериной Великой. Ее 
жизнь была полна событий 
и движения к великой це-

ли. Еще не будучи короно-
ванной, Екатерина описала 
своё стремление в письме ан-
глийскому посланнику Ч. Г. 
Уильямсу: «будьте убеждены, 
что я не сыграю спокойной 
и слабой роли… и что я буду 
царствовать или погибну».

В первых двух сезонах сни-
мались такие известные акте-
ры, как Юлия Ауг, Констан-
тин Лавроненко, Владимир 
Меньшов, Валентина Талы-
зина, Александр Лазарев-
младший, Александр Олешко, 
Владимир Яглыч и другие. 

 Первый сезон сериала «Ека-
терина» состоял из 10 серий и 
был снят в 2014 году, его ре-
жиссёрами стали Александр 
Баранов и Рамиль Сабитов. 
Они же снимают и третий се-
зон. Второй сезон «Екатери-

«Я буду царствовать или погибну…» 
В Сосновом Бору снимали продолжение сериала «Екатерина» 
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В главной роли Марина Александрова

Девушки — «времена года»
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ругие… 
ьптуры 

бражений святых.
У Владимира Алексеевича 

есть и другие идеи, подходя-
щие именно для Соснового Бо-
ра. Уже готов эскиз бегущего 
биатлониста — а где еще ему 
появиться, как не на трассе, от-
куда вышел из нашего города 
в большой спорт олимпийский 
чемпион Дмитрий Малышко.

Еще одна интересная фило-
софская композиция — под 
условным названием «Общая 
песня». Она о многом — здесь 
морские волны сливаются 
с волнами эфира и звуками по-
ющих голосов. А современный 
хор (прямая ассоциация с гор-
достью города — хоровой шко-
лой «Балтика») — с древнегре-
ческим…

Все эти скульптуры могут 
в будущем стать украшени-
ем нашего города. Для каждой 
из них можно найти подходя-
щее место. Это — предложе-
ния, на которые стоит обратить 
внимание городским властям. 
Пока же, в ожидании будуще-
го, веселые лягушки в умень-
шенном варианте зажигатель-
но играют свои партии, биат-
лонист летит по воображаемой 
лыжне, а хор, волны и ветер по-
ют свою вечную песню.

Этим летом в Сосновом 

Бору в ТРК «Галактика» 

на 2-м этаже открылся фир-

менный сетевой магазин 

«Море чая» с огромным ас-

сортиментом элитных цей-

лонских, индийских и китай-

ских чаев. Девиз сети: «Где 

чай вырос, там и упакован». 

Это позволяет магазину обе-

спечить лучшую сохранность, 

свежесть и аромат чая вплоть 

до момента вскрытия пачки 

чая покупателем, так как чай 

не подвергается перефасов-

ке внутри России. Тоже отно-

сится и к элитным китайским 

чаям. Они фасуются в Китае 

в небольшие пакеты из фоль-

ги, которые не вскрываются 

вплоть до момента продажи 

чая в фирменном магазине 

и лучше сохраняются.

В  С а н к т -

Петербурге 

в «Море чая» 

пользуют-

ся большой популярностью 

торговые марки цейлонского 

чая «Шери» и «Кволити». Эти 

чаи при опросах нескольких 

тысяч покупателей неодно-

кратно признавались побе-

дителями, как самые лучшие 

и являются 9-кратными лау-

реатами премии «Адмираль-

ский штандарт», присуждае-

мой по результатам опросов. 

На каждой пачке вы може-

те найти логотип цейлонско-

го льва — символа качества 

цейлонского чая, который 

могут наносить на пачки толь-

ко те марки чая, которые фа-

суются на Цейлоне, содер-

жат только 100 % цейлонско-

го чая и прошли строгий кон-

троль качества в цейлонском 

бюро чая.

В последнее время 

все большей попу-

лярностью у росси-

ян пользуются элит-

ные китайские чаи. 

Возвращается мода 19 века, 

в котором почти весь ввози-

мый в Россию чай был китай-

ским, и очень высоко ценил-

ся. В «Море чая» китайский 

чай под торговой маркой Ча 

Бао (чайная драгоценность) 

поставляет компания Хунань 

ти групп, имеющей огромный 

авторитет и считающаяся на-

циональной сельскохозяй-

ственной компанией. В ас-

сортименте развесных ча-

ев несколько десятков самых 

популярных сортов с краси-

выми китайскими названия-

ми — Тегуанинь, Дянь Хун, Си 

Ху Лунццин (Колодец драко-

на) и многие другие, пред-

лагаемые покупателю для 

продажи и наразвес и в ки-

тайских пачках, банках и по-

дарочных наборах. А на ри-

сунке вы видите китайский 

иероглиф «чай», который 

можно найти на каждом паке-

те из фольги, в котором упа-

кован чай Ча Бао.

Обычай дарить чай заро-

дился в России в 1637 году, 

когда монгольский хан Алтын 

подарил первому русскому 

царю из династии Романовых 

4 пуда китайского чая. Этот 

год и считается началом чай-

ной эпохи в жизни России. 

Сеть «Море чая» продолжа-

ет эту традицию и предлагает 

покупателям море подароч-

ных чаев. Особенно большой 

выбор представлен в серии 

«Избранное из Моря чая». 

Внутри красочных баночек 

100 % цейлонский чай со зна-

ком качества цейлонско-

го льва. Конечно, и во всех 

других торговых марках чая, 

которых в «Море чая» очень 

много, также есть чаи в пода-

рочных упаковках А еще есть 

и красивые дизайнерские 

чайные подарки — корзины, 

букеты и т. п. Помните, что 

элитный чай, а это истори-

чески так сложилось, — цар-

ский подарок.

В Сосновом Бору появилось своё море

на. Взлёт» снимался с 25 апреля 
по 27 июля 2016 года, он состоит 
из 12 серий. Режиссёром высту-
пил Дмитрий Иосифов. Фильм 
был снят при поддержке Мини-
стерства культуры РФ. 

Показ третьего сезона сери-
ала запланирован на февраль 
2019 года. Там сосновоборцы и 
смогут увидеть родной для се-
бя пейзаж на берегу Финского 
залива, в деревне Ручьи.   

Кстати, наши места пользуют-
ся популярностью у российских 
режиссеров: прошлым летом в 
шахих краях снимал свой худо-
жественный фильм «Лето» из-
вестный московский режиссер 
Кирилл Серебренников.
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Объявления • Афиша • Реклама

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША      27 – 30 СЕНТЯБРЯ

ДК «Строитель»
Среда, 26 сентября

18.00. Открытие персо-
нальной фотовыставки 
Лилии Зинченко.
Пятница, 28 сентября

22.00. Вечер отдыха «Ко-
му за…».
Воскресенье, 
30 сентября

14.00. Цикл «Отдыхаем 
всей семьей». Концертно-
конкурсная программа 
для детей и родителей 
«Шарик, лети!».

«Волшебный 
фонарь»
Воскресенье, 
30 сентября

12.00. Спектакль «Сказка 
о маленьком мышонке» по 
сказкам С.Я. Маршака (3+).

ГКЦ «Арт-Карусель»
Четверг, 27 сентября
19.00. Открытие выставки 
«Верное сердце» сосново-
борской фотохудожницы 
Наталии Чистюхиной.
Суббота, 29 сентября

18.00. Концерт сосново-
борского рок-клуба. Вы-
ступление групп: Арно и 
Гобелены (СПб), Red Nails 
(СПб).
Пятница-суббота, 
28-29 сентября

22.00. Дискотека «Салют».

ЦРЛ «Гармония»
Суббота, 29 сентября

19.00. Открытие 37- го 
творческого  сезона в На-
родном театре «КриМ»  
спектакль по пьесе 
Н.Коляды  «Всеобъемлюще».

Вторник, 2 октября
19.00. Открытие персо-
нальной фотовыставки Ви-
талия Сухова «Петербург-
ские тайны или прогулки 
фотохудожника».

Андерсенград
Пятница, 28 сентября

16.00. Акция «Атомные 
знатоки» ко дню Атомной 
промышленности.
Суббота, 29 сентября

15.00. Познавательная 
программа «Приключения 
в стране Атомляндия».

Клуб «Ручьи»
Воскресенье, 
30 сентября

15.00. Творческий вечер и 
открытие выставки «Забы-
тые дворики» художницы 
Ирины Силантьевой.

1 октября, понедельник, 
18.30, концертный зал 
здания администрации 
«Адажио длиною в жизнь» — 
музыкально-поэтический 
вечер, Санкт-Петербургский 
ансамбль «VoxMagica». 

2 октября, вторник, 19.00, 
концертный зал здания 
администрации 
«Бодрый вечер» — кон-
церт Государственного ор-
кестра русских народных 
инструментов «Метелица» 
(г. Санкт-Петербург). 

3 октября, среда, 12.30, 
актовый зал школы № 3 
«Музыкальный калейдо-
скоп» — концерт учащихся 
и преподавателей школы 
искусств «Балтика». 

3 октября, среда, 19.00, 
концертный зал здания 
администрации 
«Музыкальное путешествие 
по странам и континен-
там» — концерт ансамбле-
вой музыки. 

4 октября, четверг, 18.30, 
школа искусств «Балтика», 
ул. Солнечная, д.18 
«Музыкальный листо-
пад» — концерт препода-
вателей школы искусств 
«Балтика».

6 октября, суббота, 13.00, 
Ратушная площадь, «Ан-
дерсенград» 
«Где мы с тобой танцу-
ем вальс в мажоре…» — 
 концерт духового 
оркестра. 

6 октября, суббота, 17.00, 
концертный зал здания 
администрации 
Барочная Капелла 
 «Золотой век» —  концерт 
ансамбля старинной 
 музыки (Москва-Санкт-
Петербург). 

7 октября, воскресенье, 
18.30, концертный зал 
здания администрации 
«Осенний экспромт» — 
 концерт инструментальной 
музыки. 

8 октября, 
понедельник, 18.30, 
концертный зал здания 
администрации 
«Успех нас первый окры-
лил…» — концерт — 
 Музыкальная панорама.

XV городской музыкальный фестиваль 
«Музыка вокруг нас!»
Выступают лауреаты международных конкурсов, исполнители из 
Санкт-Петербурга и Соснового Бора. Все концерты – бесплатные

ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ • Навоз 
Торф • Дрова • 8-921-920-37-91
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Понедельник, 
1 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 1 октября. День начи-
нается»
9:55, 3:15 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

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

18:00 Вечерние новости
18:50, 1:10 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+

22:30 «Большая игра» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 Т/с «ПАУК» 16+

4:10 «Контрольная закупка»

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

11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40, 3:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17:40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+

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

2:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

НТВ 
5:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» 12+

12:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» 16+

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

21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

0:10 «Поздняков» 16+

0:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:25 «Место встречи» 16+

3:20 «Поедем, поедим!»
4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 12+

22:30 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

2:00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 16+

4:30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «НЕПУТЕВАЯ»
6:20, 7:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «ФОТО НА ПАМЯТЬ»
8:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧУЖАЯ»
9:25, 10:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «ТЕЛО И ДЕЛО»
11:15, 12:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «САФАРИ ДЛЯ 
ПОКОЙНИКА»
13:25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КОНТРАКТ» 
16+

14:15 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕПУТА-
ЦИЯ» 16+

15:00 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СКОРОСТЬ» 
16+

15:50 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БАНДА» 
16+

16:40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГВОЗДЬ» 
16+

17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+

18:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЕРКА» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. 12 ИЛИ ОКОЛО ТОГО» 
16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ОСОБО КРУПНЫЙ РАЗ-
МЕР» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. РОКАМБОЛЬ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ВЕДУНЬЯ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ 
СЕРДЕЦ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:25, 2:20, 3:05 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА» 16+

3:45 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ПАД-
ЧЕРИЦА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+

10:00 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся» 12+

10:55 Городское собрание 12+

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

13:40 «Мой герой» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 С/р «Разобъединение Германии» 
16+

23:05 «Знак качества» 16+

0:35 «Удар властью. Убить депутата» 16+

1:25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стре-
лочник судьбы» 12+

2:25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+

4:15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Владимир резной
7:05 Д/с «Эффект бабочки»
7:40, 16:40 «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов»
7:55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9:00, 17:40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Евгений Кисин
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:40 «Народный артист СССР Ар-
кадий Райкин»
12:15, 18:45, 0:40 Власть факта. «Генерал 
Скобелев»
12:55 Линия жизни. Петр Мамонов
14:00 «Регенсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна»
14:15 Д/ф «Короли династии Фаберже»
15:10 «Нефронтовые заметки»
15:40 Ток-шоу «Агора»
16:55, 22:20 Т/с «СИТА И РАМА»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/с «Дивы»
0:00 Мастерская Валерия Фокина
1:25 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
2:40 Pro memoria. Хокку

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

6:30 «Безумные чемпионаты» 16+

7:00, 8:55, 11:00, 14:00, 19:25 Новости
7:05, 11:05, 14:05, 19:30, 23:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Баскетбол. «Кубок имени Алексан-
дра Гомельского» Финал. Трансляция 
из Москвы
12:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Марсель»
14:35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. 
Трансляция из США 16+

16:25 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
20:25 «Клубы, которые нас удивили в 
сентябре» 12+

20:55 Тотальный футбол
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» 
- «Кристал Пэлас» Прямая трансляция
0:25 Д/ф «Класс 92» 16+

2:20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Аталанта»
4:10 «Высшая лига» 12+

4:40 «ЦСКА - «Спартак» Live» 12+

5:00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

Вторник, 
2 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 2 октября. День начи-
нается»
9:55, 3:15 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

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

18:00 Вечерние новости
18:50, 1:15 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+

22:30 «Большая игра» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:15 Т/с «ПАУК» 16+

4:10 «Контрольная закупка»

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

11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40, 3:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17:40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+

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

2:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

НТВ 
5:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» 12+

12:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» 16+

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

21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:15 «Место встречи» 16+

3:10 «Еда живая и мертвая» 12+

4:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:10 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР - 
СТРИТ» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:25, 6:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «ТЕЛО И ДЕЛО»
7:15, 8:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «САФАРИ ДЛЯ ПОКОЙНИКА»
9:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ»
10:20, 11:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «CКВОЗНОЕ РАНЕНИЕ»
12:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
13:25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СВОБОДА» 
16+

14:15 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+

15:00 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РАСПЛА-
ТА» 16+

15:50 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРАВИЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ» 16+

16:40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ» 16+

17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИНАЧЕ КРЫШ-
КА» 16+

18:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАЙКЕР» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ТРИ ВОРА» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЗА-
БЕГ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. БУДУ ЖИТЬ ВЕЧНО» 
16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ЯЖЕМАТЬ» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ГРАБИТЕЛЬСКИЙ ПРО-
ЦЕНТ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 2:20 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-
ГУЛЬНИК» 16+

3:55 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. МАТЕ-
РИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

,

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

8:40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+

10:35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле» 12+

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

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 
16+

0:30 «Хроники московского быта» 12+

1:25 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС» 12+

4:15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва книжная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:40 Цвет времени. Тициан
7:55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9:10, 17:40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Андраш Шифф
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:40 «Мы поем стихи. Татьяна и 
Сергей Никитины»
12:25, 18:40, 0:55 «Тем временем. Смыс-
лы»
13:10 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей»
13:30 «Дом ученых» Вадим Гладышев
14:00, 20:45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15:10 «Эрмитаж»
15:40, 23:10 Д/с «Дивы»

16:10 «Белая студия» Александр Род-
нянский
16:55, 22:20 Т/с «СИТА И РАМА»
18:25 Д/с «Первые в мире»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор
0:00 Д/ф «Самая счастливая осень. Вадим 
и Юлия Сидур»

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

6:30 «Безумные чемпионаты» 16+

7:00, 9:35, 10:55, 13:50, 15:55, 19:05 
Новости
7:05, 9:40, 16:05, 23:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
7:35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Азербайджан. Прямая трансляция 
из Японии
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-
та» - «Хетафе»
12:50 Тотальный футбол 12+

13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
16:35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+

18:35 «Реал» в России. Королевские 
визиты» 12+

19:10 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпионов. «Хоф-
фенхайм» - «Манчестер Сити» Прямая 
трансляция
21:50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
0:30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
- «Янг Бойз» (Швейцария)
2:30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
- «Шахтер»
4:30 «Высшая лига» 12+

5:00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

Среда, 
3 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 3 октября. День начи-
нается»
9:55, 3:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:30, 3:05 «Мужское / Женское» 
16+

18:00 Вечерние новости
18:50, 1:35 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+

22:30 «Большая игра» 12+

23:30 Телевизионная премия «ТЭФИ-
2018»
4:25 «Контрольная закупка»

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

11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40, 3:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17:40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+

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

2:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

НТВ 
5:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» 12+

12:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» 16+

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

21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:15 «Место встречи» 16+

3:10 «Чудо техники» 12+

4:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 4:00 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

22:10 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КОНТРАКТ» 
16+

6:15 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕПУТА-
ЦИЯ» 16+

7:10 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СКОРОСТЬ» 
16+

8:05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БАНДА» 16+

9:25, 10:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
11:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ДРАГОЦЕННЫЕ ПИСЬМА»
12:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ШАНТАЖ»
13:25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ» 16+

14:15 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЛЬТИМА-
ТУМ» 16+

15:00 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ОПЕРАЦИЯ»
15:50 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 
16+

16:40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 16+

17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» 16+

18:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛНЫШКО» 
16+

18:50 Т/с «СЛЕД. НЕПУТЕВЫЕ ГРАБИ-
ТЕЛИ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ПОТАНЦУЙ СО МНОЙ» 
16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ТОТАЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ЛЕДЯНАЯ ДЕВА» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖ-
ДА» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ШАРФИК» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
16+

2:25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+

3:20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. КО-
ПИЯ» 16+

4:05 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. МЕНЯ 
ПРОДАЛИ, КАК ВЕЩЬ» 16+

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

8:45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+

10:35 «Короли эпизода» 12+

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

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 Линия защиты 16+

23:05 «90-е. БАБ: начало конца» 16+

0:35 «Прощание. Елена Майорова и Игорь 
Нефедов» 16+

1:25 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 
антракте» 12+

4:15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Смоленск пограничный
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 Цвет времени. Клод Моне
7:45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9:00, 17:40 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. Михаил Плетнев, Янин Янсен
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:30 «Сергей Королев. Главный 
конструктор»
12:15, 18:40, 0:40 «Что делать?»
13:05 «Лоскутный театр»
13:15 Искусственный отбор
14:00, 20:45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15:10 Библейский сюжет
15:40, 23:10 Д/с «Дивы»
16:10 «Сати. Нескучная классика...»
16:55, 22:20 Т/с «СИТА И РАМА»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея»
0:00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
2:35 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей»

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

6:30 «Безумные чемпионаты» 16+

7:00, 9:00, 12:05, 14:45, 19:10 Новости
7:05, 12:10, 16:55, 23:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:05 «Высшая лига» 12+

9:35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Корея. Прямая трансляция 
из Японии
12:45 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» - «Аякс»
14:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» - «Шальке» Прямая транс-
ляция
17:10 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» - «Валенсия»
19:15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» - «Шальке» Прямая трансляция
21:50 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-
хэм» - «Барселона» Прямая трансляция
0:25 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ - 
«Интер»
2:25 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
- «Брюгге» (Бельгия)
4:25 Обзор Лиги чемпионов 12+

5:00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

Четверг, 
4 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 4 октября. День начи-
нается»
9:55, 3:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15, 4:00 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:10 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+

22:30 «Большая игра» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 Т/с «ПАУК» 16+

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

11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40, 3:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17:40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+

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

2:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

НТВ 
5:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» 12+

12:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» 16+

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

21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

0:10 Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ ДЫМ» 
16+

2:15 «Место встречи» 16+

4:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 
18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СВОБОДА» 
16+

6:20 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+

7:10 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РАСПЛАТА» 
16+

8:05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРАВИЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ» 16+

9:25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЛЬТИМА-
ТУМ» 16+

10:20 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ОПЕРАЦИЯ»
11:10 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 
16+

12:05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 16+

13:25 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ НЕУДАЧИ» 16+

14:25 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
ТРЕТИЙ» 16+

15:25 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР» 16+

16:25 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»
17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШОКОЛАДНЫЙ 
МАЛЬЧИК» 16+

18:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФУРИЯ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕ-
ШЕНИЕ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛ СМЕРТИ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. КАЖДОМУ СВОЙ 
СЧЕТ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. КВАРТИРА ОБЩЕГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬ-
НОСТЬ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК» 16+

1:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАЙКЕР» 16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЕРКА» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАТОВСТВО» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЖИВАЛКА» 
16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ 
ЛЮДОЧКА» 16+
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ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

10:35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино» 12+

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

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Самые эпатажные 
звезды» 16+

23:05 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» 12+

0:30 «Советские мафии» 16+

1:25 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 
бой» 12+

4:10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва готическая
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
7:45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
9:05, 17:40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Михаил Плетнев
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:25 «Сергей Королев. Главный 
конструктор»
12:15, 18:45, 0:40 «Игра в бисер»
12:55 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
13:15 Абсолютный слух
14:00 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15:10 Моя любовь - Россия! «Швабский 
диалект села Александровка»
15:40, 23:10 Д/с «Дивы»
16:10 «2 Верник 2»
16:55, 22:20 Т/с «СИТА И РАМА»
18:35 Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя 
поэма»
21:40 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
0:00 Черные дыры. Белые пятна
2:30 Д/ф «Дом Искусств»

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

6:30 «Безумные чемпионаты» 16+

7:00, 8:55, 11:00, 15:05, 18:40 Новости
7:05, 15:35, 18:45, 23:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - 
«Црвена Звезда» (Сербия)
11:05 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 
- «Ливерпуль»
13:05 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - США. Прямая трансляция 
из Японии
15:15 «ЦСКА - «Реал» Live» 12+

16:20 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Монако»
18:20 «Локомотив» - «Шальке» Live» 12+

19:15 Футбол. Лига Европы. «Зенит» - 
«Славия» Прямая трансляция
21:50 Футбол. Лига Европы. «Спартак» - 
«Вильярреал» Прямая трансляция
0:25 Футбол. Лига Европы. «Бордо» - 
«Копенгаген»
2:25 Футбол. Лига Европы. «Ворскла» - 
«Спортинг» (Португалия)
4:25 Обзор Лиги Европы 12+

5:00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

Пятница, 
5 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:15 «Сегодня 5 октября. День начи-
нается»
9:55, 2:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:50 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+» Финал 12+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

0:40 Экранизация самого популярного 
шведского романа «Вторая жизнь Уве» 
16+

4:40 «Контрольная закупка»

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

11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17:40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 «Юморина» 16+

23:30 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+

3:30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+

НТВ 
5:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» 12+

12:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:10 «ДНК» 16+

18:10 «Жди меня» 12+

19:40 «ЧП. Расследование» 16+

20:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

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

0:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:55 «Место встречи» 16+

4:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Смертельный номер» 16+

21:00 «Тайна ватиканской рукописи: Вели-
кое пророчество о России» 16+

23:00 Х/ф «СУПЕР 8» 16+

1:00 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 16+

2:50 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
6:15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ПАДЕНИЕ В ПРЕИСПОДНЮЮ»
7:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ПРОТЕЧКА»
8:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СЧАСТЛИВЧИК»
9:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СЛЕЗЫ ДРАКОНА»
10:15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
11:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СТЕРВЯТНИК»
11:55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «БЕЛЫЙ СОН»
12:50, 13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СУМАСШЕДШИЙ 
ВЗРЫВ»
14:05, 14:55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «ЯН И ИНЬ»
15:45, 16:40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «КУРЬЕР»
17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ ВЫСОКОЙ 
КУЛЬТУРЫ» 16+

18:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ 
ТОРТ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ПОДРУГА НЕВЕСТЫ» 
16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+

20:15 Т/с «СЛЕД. СОПУТСТВУЮЩИЙ 
УЩЕРБ» 16+

21:00 Т/с «СЛЕД. ПОЛОНИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
РАЗРУШЕН» 16+

22:00 Т/с «СЛЕД. СУВЕНИР ИЗ МАГА-
ДАНА» 16+

22:45 Т/с «СЛЕД. СПЕЦАГЕНТ» 16+

23:35 Т/с «СЛЕД. КВАРТИРА ОБЩЕГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

0:25 Т/с «СЛЕД. ОСОБО КРУПНЫЙ РАЗ-
МЕР» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЕНЬКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИНАЧЕ КРЫШ-
КА» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРЫВ» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛНЫШКО» 16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФУРИЯ» 16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

10:05, 11:50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ» 12+

11:30, 14:30, 19:40 События
14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» 12+

15:55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17:50 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+

20:00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

22:00 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов» 12+

1:05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 
лодке» 12+

1:55 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+

3:50 Петровка, 38 16+

4:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва посольская
7:05 «Правила жизни»
7:35 Т/с «КОРОЛИ И КАПУСТА»
8:45, 17:30 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Валерий Гергиев
10:20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
11:10, 1:35 «Персона. Инна Чурикова»
12:05 Д/ф «Алтайские кержаки»
12:35 Мастерская Валерия Фокина

13:20 Черные дыры. Белые пятна
14:00 Д/ф «Самая счастливая осень. Вадим 
и Юлия Сидур»
15:10 Письма из провинции. Боровск 
(Калужская область)
15:40 Д/с «Дивы»
16:10 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
16:50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
21:30 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот»
23:40 Д/ф «Роллинг Стоунз» Ураган пере-
крестного огня»
2:35 Мультфильмы

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

6:30 «Безумные чемпионаты» 16+

7:00, 9:00, 11:05, 13:10, 17:00 Новости
7:05, 14:30, 23:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:05 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) - «Лацио»
11:10 Футбол. Лига Европы. «Челси» - 
«Види» (Венгрия)
13:20 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость Грозная» Прямая 
трансляция
15:00 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
- «Севилья»
17:05 Смешанные единоборства. Макгре-
гор vs Нурмагомедов 16+

18:05 «Хабиб vs Конор. Правила жизни» 
16+

18:25 Все на футбол! Афиша 12+

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай-
тон» - «Вест Хэм» Прямая трансляция
0:25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Берн» 
(Швейцария)
2:15 Д/ф «Несвободное падение» 16+

3:15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против Васо Бакочевича. 
Трансляция из Италии 16+

5:00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

Суббота, 
6 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:10 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 
12+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Романс о влюбленных» 12+

7:55 «Играй, гармонь любимая!»
8:40 «Смешарики. Новые приключения»
9:05 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Голос 60+» На самой высокой 
ноте» 12+

11:10 «Елена Летучая. Без мусора в 
голове» 16+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 «В наше время» 12+

16:30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:15 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 Лев Лещенко, Валерий Меладзе, 
Леонид Агутин, Полина Гагарина, Юрий 
Антонов, группа «Любэ» и другие в 
большом праздничном концерте «25 лет 
«Авторадио»
1:05 Х/ф «КОНВОЙ» 16+

2:55 «Модный приговор»
3:50 «Мужское / Женское» 16+

4:40 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота»
8:40 Местное время. Суббота 12+

9:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Далекие близкие» 12+

13:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 12+

15:00 «Выход в люди» 12+

16:20 «Субботний вечер»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+

1:00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 12+

3:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ 
5:00, 12:00 «Квартирный вопрос»
6:00 «Звезды сошлись» 16+

7:25 «Смотр»
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9:10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:05 «Еда живая и мертвая» 12+

13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Крутая история»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телевидение»
21:00 Х/ф «ПЕС» 16+

23:55 «Международная пилорама» 18+

0:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

1:55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
3:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

6:20 М/ф «Лови волну 2: Волномания» 
6+

7:50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+

10:00 «Минтранс» 16+

11:00 «Самая полезная программа» 16+

12:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

18:30 «Засекреченные списки. Абсолютное 
зло: 7 наместников ада» 16+

20:30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 
16+

23:00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

2:10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 
16+

4:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 
16+

5:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» 16+

6:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШОКОЛАДНЫЙ 
МАЛЬЧИК» 16+

6:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 
16+

7:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗГОВОР ПО 
ТЕЛЕФОНУ» 16+

8:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПУСК В СЕ-
МЬЮ» 16+

8:35 «День ангела»
9:00 Т/с «СЛЕД. НЕПУТЕВЫЕ ГРАБИТЕ-
ЛИ» 16+

9:55 Т/с «СЛЕД. ВЕДУНЬЯ» 16+

10:45 Т/с «СЛЕД. ПОЛОНИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
РАЗРУШЕН» 16+

11:35 Т/с «СЛЕД. Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
16+

12:25 Т/с «СЛЕД. КАЖДОМУ СВОЙ 
СЧЕТ» 16+

13:10 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖ-
ДА» 16+

14:00 Т/с «СЛЕД. 12 ИЛИ ОКОЛО ТОГО» 
16+

14:45 Т/с «СЛЕД. СУВЕНИР ИЗ МАГА-
ДАНА» 16+

15:30 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЗА-
БЕГ» 16+

16:20 Т/с «СЛЕД. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕ-
ШЕНИЕ» 16+

17:05 Т/с «СЛЕД. ТОТАЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ» 16+

17:55 Т/с «СЛЕД. ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+

18:30 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ И ЛЮБЯ-
ЩИЕ» 16+

19:20 Т/с «СЛЕД. БУНТ В СУПЕРМАР-
КЕТЕ» 16+

20:05 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

20:50 Т/с «СЛЕД. ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+

21:40 Т/с «СЛЕД. ЗВОНОК С ТОГО СВЕ-
ТА» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ЯЖЕМАТЬ» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

2:00 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ.. 
РЕВИЗОР» 16+

3:05 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МАСТЕР-КЛАСС ИЛИ ПЕРВОЕ ДЕЛО 
СЭМА» 16+

4:00 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
ТУХЛОЕ ДЕЛО» 16+

4:55 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
СВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:45 Марш-бросок 12+

6:15 АБВГДейка
6:40 «Короли эпизода. Светлана Хари-
тонова» 12+

7:35 Православная энциклопедия 6+

8:00 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах» 12+

9:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
10:30, 11:45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

11:30, 14:30, 23:40 События
13:00, 14:45 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+

17:05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+

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

23:55 «Право голоса» 16+

3:05 С/р «Разобъединение Германии» 16+

3:40 «90-е. БАБ: начало конца» 16+

4:20 «Удар властью. Убить депутата» 16+

5:00 «Советские мафии» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
8:50 Мультфильмы
9:45 «Передвижники. Василий Суриков»
10:15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
11:30 Острова. Инна Чурикова
12:15 Д/с «Эффект бабочки»
12:45 «Научный стенд-ап»
13:30, 2:00 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
14:25 «Эрмитаж»
14:55 Международный конкурс теноров 
Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас 
Гран-при»
16:15 Д/с «Первые в мире»
16:30 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея»
17:15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:45 А.Шилов. Линия жизни
18:40 Х/ф «1984»
20:30 Д/с «Рассекреченная история»
21:00 Ток-шоу «Агора»
22:00 Квартет 4Х4
23:45 «2 Верник 2»
0:30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЫ»

МАТЧ ТВ 
6:00 «Безумные чемпионаты» 16+

6:30 Все на Матч! События недели 12+

6:50 «Итоги мужского Чемпионата мира 
по волейболу» 12+

7:20 «Всемирная Суперсерия. За кадром» 
16+

7:50 Скейтбординг. Кубок мира. Трансляция 
из Москвы
8:55 Формула-1. Гран-при Японии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
10:00, 13:05, 18:25 Новости
10:05 «Не (исчезнувшие). Команды-
призраки российского футбола» 12+

10:35 Все на футбол! Афиша 12+

11:35 Смешанные единоборства. Макгре-
гор vs Нурмагомедов 16+

12:35, 4:30 «Хабиб vs Конор. Страсть и 
ненависть в Лас-Вегасе» 16+

13:10 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость Грозная» Прямая 
трансляция
14:20, 18:35, 23:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14:35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Сэвехов» Трансляция из 
Ростова-на-Дону
16:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» - «Оренбург» Прямая 
трансляция
19:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Ньюкасл» Прямая 
трансляция
21:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмпо-
ли» - «Рома» Прямая трансляция
0:10 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Татран» (Словакия) - «Чеховские 
медведи»
2:00 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония открытия. Прямая транс-
ляция из Аргентины
3:30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

5:00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция из США

Воскресенье, 
7 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30, 6:10 Х/ф «НАЧАЛО»
6:00, 10:00, 12:00 Новости
7:40 «Смешарики. ПИН-код»
7:45 «Часовой» 12+

8:15 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 К юбилею актрисы. «Инна Чурикова. 
«Я танцую с серьезными намерениями» 
12+

11:10 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым
12:15 Праздничный концерт к Дню 
учителя
14:20 «Видели видео?»
16:00 Т/с «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
18:00 «Толстой. Воскресенье»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Время»
21:20 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр
22:30 «Элвис Пресли: Искатель» 16+

0:25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+

2:50 «Модный приговор»
3:45 «Мужское / Женское» 16+

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

6:45 «Сам себе режиссер»
7:35 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 Местное время. Воскресенье
9:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14:00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 
12+

18:00 «Удивительные люди-3»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:30 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
1:30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ 
5:00, 11:55 «Дачный ответ»
6:00 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:45 «Устами младенца»
9:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

13:00 «Нашпотребнадзор» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

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

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели»
20:10 «Звезды сошлись» 16+

22:00 «Ты не поверишь!» 16+

23:00 «Александр буйнов. Моя исповедь» 
16+

0:00 Х/ф «КУРЬЕР»
1:50 «Идея на миллион» 12+

3:15 «Таинственная Россия» 16+

4:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

8:10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР - 
СТРИТ» 16+

10:20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

12:20 Х/ф «СУПЕР 8» 16+

14:30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

17:40 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 
16+

20:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль» 16+

1:40 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
6:00, 10:00 «Светская хроника» 16+

6:55 Д/ф «Моя правда. Фаина Ранев-
ская» 12+

7:40 Д/ф «Моя правда. Александр Ба-
рыкин» 12+

8:30 Д/ф «Моя правда. Татьяна Була-
нова» 12+

9:15 Д/ф «Моя правда. Ирина Пона-
ровская» 12+

11:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+

13:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 12+

14:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 12+

16:40, 17:40, 18:40 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+

19:35, 20:35, 21:35, 22:25 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» 
16+

23:25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+

1:05, 2:05 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
16+

3:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СТЕРВЯТНИК»
3:45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «БЕЛЫЙ СОН»
4:30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СУМАСШЕДШИЙ ВЗРЫВ»

ТВ-ЦЕНТР 
6:05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

8:00 «Фактор жизни» 12+

8:35 Петровка, 38 16+

8:45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+

11:30, 0:15 События
11:45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+

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

15:55 «Хроники московского быта» 12+

16:40 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 
16+

17:35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-
ПИЧА» 12+

21:15, 0:30 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+

1:40 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+

4:55 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН»
8:40, 2:35 Мультфильмы
9:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50, 0:00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
12:05 Письма из провинции. Боровск 
(Калужская область)
12:35, 1:10 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк
13:15 «Дом ученых» Андрей Голутвин
13:45 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЫ»
15:15 Леонард Бернстайн. «О чем говорит 
музыка?»
16:20, 1:50 «Золотые кони атамана 
Булавина»
17:05 «Пешком...» Москва. 1900 г. -е
17:35 «Ближний круг Владимира Хоти-
ненко»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО»
22:45 Гала-концерт в Парижской опере

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция из США
9:00 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая 
трансляция
11:05, 12:50, 15:25, 18:25 Новости
11:15, 12:55, 15:30, 23:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:05 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков против 
Деррика Льюиса. Трансляция из США 16+

13:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Парма» Прямая трансляция
15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - ЦСКА. Прямая трансляция
18:30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
20:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» - «Барселона» Прямая трансляция
0:10 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины
1:10 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии
3:40 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» 
- «Арсенал»
5:40 «Десятка!» 16+
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Отключат ли свет 
в бывших общежитиях?
В решение проблемы уже вовлечены прокуратура, 
администрация, депутаты

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

19 сентября на заседании 
совета депутатов внеоче-
редным вопросом стала 
очень непростая ситуация, 
сложившаяся в сосново-
борских общежитиях, жите-
ли которых имеют большой 
долг перед поставщиком 
электроэнергии. В данном 
случае они не платят на-
прямую «РКС-Энерго», в ре-
зультате долг образовался 
перед компанией «АКО».

Директор управляющей 
компании Надежда Юр-
ченко рассказала, что за две 
недели, в течение которых 
жителям предлагалось пога-
сить долг, ситуация практи-
чески не изменилась. Лишь 
8  % собственников оплати-
ли задолженность.

Она также сообщила, что 
законность деятельности 
«АКО» была проверена про-
куратурой Ленинградской 
области и Соснового Бора. 
Однако представитель про-
куратуры города заявила, 
что компании было вынесе-
но предостережение, кроме 

того, прокуратура Сосново-
го Бора не выявила ту су-
дебную практику, на кото-
рую ссылается в своей де-
ятельности «АКО». Обра-
щения жителей, поступаю-
щие в ведомство ежедневно, 
сейчас находятся в стадии 
рассмотрения. Депутаты по-
просили прокурора предо-
ставить им сведения о пра-
вомерности действий ком-
пании, поскольку у многих 
она вызвала сомнения. Шут-
ка ли — оставить осенью без 

света семьи с маленькими 
детьми, пенсионеров, инва-
лидов и просто сознатель-
ных сосновоборцев, кото-
рые не виноваты в том, что 
их соседи платить не хотят 
или не могут.

Напомним, что яблоком 
раздора между УК и жите-
лями стало то, что в ком-
муналках один узел учета 
и лицевой счет на всю квар-
тиру. По словам директора 
«АКО», разделить потре-
бление среди нанимателей 

и собственников невозмож-
но. Поэтому в соответствии 
со статьей 322 гражданско-
го кодекса России жильцы 
несут солидарную ответ-
ственность, то есть платят 
все вместе. Вот и отключать 
собираются всех вместе, по-
скольку технической воз-
можности отключить от по-
требления электроэнергии 
только должников управля-
ющая компания не имеет.

Сами жильцы на сове-
щании в администрации 
две недели назад говорили 
о необходимости установки 
индивидуальных счетчиков 
для каждого нанимателя 
или собственника. По сло-
вам Надежды Юрченко, 
две недели назад жителям 
коммуналок было предло-
жено обратиться за разра-
боткой типового проекта 
на установку индивидуаль-
ных приборов учета. Но по-
ка никто из собственников 
за типовым проектом не об-
ратился.

Глава города Алексей 
Иванов предложил в итоге 
взять вопрос по общежити-
ям на тщательный контроль 
и планомерно им занимать-

ся, поскольку безвыходных 
ситуаций не бывает.

Глава администрации Ми-
хаил Воронков на встрече 
с журналистами также вы-
сказал свое мнение о сло-
жившейся ситуации. «Здесь 
должен быть точечный под-
ход: не отключать всех, кто 
задолжал и не задолжал. Го-
ворят, что нет технической 
возможности. Мое мнение, 
если ее нет, такую кампа-
нию не нужно даже начи-
нать. Изыскивайте возмож-
ности отключать именно то-
го, кто не платит. Я в этом 
правовом поле буду вста-
вать на сторону жителей, 
но мы с вами должны пони-
мать, что платить нужно», — 
сказал он.

Итог пока таков. Долж-
ники не спешат оплачивать 
долг. Управляющая компа-
ния под угрозой лишения 
лицензии за долги по ком-
мунальным услугам наме-
рена отключать свет по-
квартирно, не учитывая, что 
в одной коммуналке живут 
и плательщики, и злостные 
неплательщики. А совет де-
путатов взял вопрос на осо-
бый контроль. 

С пробле-
мой стол-
кнулись 
жители об-
щежитий 
на улицах 
Мира, 3, 5, 
Космонав-
тов, 24, 26 
и Красных 
Фортов, 15

В целях обеспечения защиты прав 
добросовестных потребителей 
коммунальных услуг, проживающих 
в многоквартирных жилых домах 
по адресам: ул. Мира, д. 3 и 5, ул. 
Космонавтов, д. 24 и 26, ул. Крас-
ных Фортов, д. 15 города Сосно-
вый Бор и на основании пункта 3 
«Правил полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления 
электрической энергии», утверж-
денного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 04.05.2012 N 442, совет депу-
татов Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Просить прокуратуру города 
Сосновый Бор провести проверку 
законности действий управляющей 
организации ООО «АКО» по при-
нятию мер по введению ограни-
чений поставки коммунальных 
ресурсов (электрической энергии) 
для потребителей, проживающих 
в многоквартирных жилых домах 

по адресам: ул. Мира, д. 3 и 5, ул. 
Космонавтов, д. 24 и 26, ул. Крас-
ных Фортов, д. 15 города Сосновый 
Бор».

2. Предложить ООО «АКО» до за-
вершения прокуратурой города 
Сосновый Бор проведения провер-
ки по данному обращению, не при-
нимать действий по ограничению 
поставки коммунальных ресурсов 
(электрической энергии) потреби-
телей коммунальных услуг, про-
живающих в многоквартирных жи-
лых домах по адресам: ул. Мира, д. 
3 и 5, ул. Космонавтов, д. 24 и 26, 
ул. Красных Фортов, д. 15 города 
Сосновый Бор.

3. Предложить администрации 
Сосновоборского городского окру-
га совместно с ООО «АКО» в срок 
до 19 октября 2018 года прорабо-
тать вопрос о разработке типового 
проекта установки индивидуаль-
ных приборов учета потребляемой 
электрической энергии нанима-
телями и собственниками жилых 

помещений, зарегистрированных 
в коммунальных квартирах много-
квартирных жилых домов по адре-
сам: ул. Мира, д. 3 и 5, ул. Космонав-
тов, д. 24 и 26, ул. Красных Фортов, 
д. 15 города Сосновый Бор.

4. Обратить внимание нанима-
телей и собственников жилых по-
мещений, зарегистрированных 
в коммунальных квартирах много-
квартирных жилых домов по адре-
сам: ул. Мира, д. 3 и 5, ул. Космо-
навтов, д. 24 и 26, ул. Красных 
Фортов, д. 15 города Сосновый Бор, 
на необходимость своевременной 
оплаты потребляемых коммуналь-
ных ресурсов в соответствии с за-
конодательством и договорами 
управления многоквартирными жи-
лыми домами.

5. Предложить нанимателям 
и собственникам жилых помеще-
ний, зарегистрированных в ком-
мунальных квартирах многоквар-
тирных жилых домов по адресам: 
ул. Мира, д. 3 и 5, ул. Космонавтов, 

д. 24 и 26, ул. Красных Фортов, д. 
15 города Сосновый Бор в срок 
до 10 октября 2018 года погасить 
имеющую задолженность по опла-
те потребленных коммунальных 
ресурсов либо заключить в этот же 
срок с ООО «АКО» индивидуальные 
договоры о сроках погашения име-
ющейся задолженности по оплате 
коммунальных услуг.

6. Предложить нанимателям 
и собственникам жилых помеще-
ний, зарегистрированным в ком-
мунальных квартирах многоквар-
тирных жилых домов по адресам: 
ул. Мира, д. 3 и 5, ул. Космонавтов, 
д. 24 и 26, ул. Красных Фортов, д. 
15 города Сосновый Бор, перейти 
на безналичную оплату потребляе-
мых коммунальных услуг через лич-
ные банковские платежные карты 
(автоплатеж).

7. Предложить общественному 
совету по ЖКХ при администрации 
Сосновоборского городского окру-
га провести встречу с председате-

лями (представителями) советов 
многоквартирных жилых домов, 
имевших ранее статус общежитий, 
по разъяснению прав и обязан-
ностей нанимателей и собствен-
ников данных жилых помещений 
в части потребления и оплаты 
коммунальных ресурсов, а также 
обязанностей и прав управляющих 
организаций в части оказания ком-
мунальных услуг.

8. Настоящее решение вступает 
в силу со дня принятия.

9. Настоящее решение опублико-
вать в городской газете «Маяк».

10. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комис-
сию по жилищно-коммунальному 
комплексу, транспорту и безопас-
ности.

Глава Сосновоборского 
городского округа 
А. В. Иванов 

О направлении обращения совета депутатов Сосновоборского городского 
округа в прокуратуру города Сосновый Бор в части проведения проверки 
законности действий управляющей организации ООО «АКО» по принятию 
мер по введению ограничений поставки электроэнергии для потребителей, 
проживающих в многоквартирных жилых домах по адресам: 
ул. Мира, д. 3 и 5, ул. Космонавтов, д. 24 и 26, ул. Красных Фортов, д. 15 
города Сосновый Бор. Решение от 19.09.2018 г. № 172
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ВТБ Медицинское страхование: 

Здоровый образ жизни — образ жизни человека 

Лицензия ОС № 2890–01 от 14.09.2017 г. (ООО ВТБ МС)

Как известно, человек отве-
чает за своё здоровье, явля-
ется его творцом и храните-
лем. А от того, какой образ 
жизни он ведёт, напрямую 
зависит его здоровье. Как 
оставаться здоровым и пол-
ным сил? На этот вопрос от-
вечают эксперты ВТБ Меди-
цинское страхование.

Для долгой и счастливой жиз-

ни важно, в первую очередь, ве-

сти здоровый образ жизни. Он 

подразумевает рациональное 

питание, оптимальный двига-

тельный режим, сбалансиро-

ванный режим труда и отдыха, 

закаливание, соблюдение лич-

ной гигиены, отказ от вредных 

привычек и минимизации воз-

никновения стрессовых ситуа-

ций. Все это способствует про-

филактике заболеваний и укре-

плению здоровья.

Формируя здоровый об-

раз жизни, не забывайте:

• рационально и правильно пи-

таться;

• полноценно спать — не менее 

7–8 часов;

• уделять внимание регуляр-

ной двигательной активности 

и физической нагрузке;

• противостоять стрессам;

• следить за своим весом и ар-

териальным давлением, уров-

нем глюкозы (сахара) крови 

и уровнем холестерина;

• повышать личную ответствен-

ность за сохранение своего 

здоровья;

• формировать свою собствен-

ную культуру здорового об-

раза жизни, находя то, что 

подходит именно вам и при-

носит наибольшую пользу 

организму и состоянию здо-

ровья;

• поощрять себя за ведение 

здорового образа жизни;

• своевременно обращать-
ся за медицинской помо-
щью:
— при возникновении болей 

и «острых» состояний;

— для профилактики возник-

новения болезней: регуляр-

но проходить профилактику 

по полису ОМС. Не упускай-

те возможность один раз в три 

года пройти бесплатную дис-

пансеризацию, которая пред-

усмотрена для каждого граж-

данина РФ, застрахованного 

по ОМС. Программа диспансе-

ризации включает в себя необ-

ходимые лабораторные и ин-

струментальные диагности-

ческие обследования, а также 

консультации врачей — спе-

циалистов и их рекомендации 

по профилактике возникнове-

ния различных заболеваний 

и формированию здорового 

образа жизни;

— д ля получения навыков 

здорового образа жизни. Об-

ращаться можно в Центры здо-

ровья на базе городских по-

ликлиник со своим полисом 

ОМС. Там вам помогут опре-

делиться с подходящей физи-

ческой нагрузкой, научат осно-

вам правильного питания и ор-

ганизации рационального ре-

жима дня.

Справочная служба: 
8 (800) 100-80-05 

круглосуточно, бесплатно 

 

Материал подготовлен 
страховой медицинской 
организацией 
ВТБ Медицинское 
страхование 

Больнице, Андерсенграду и школам 
Соснового Бора — надежное электроснабжение

RM6, которые в процессе 
технической эксплуатации 
практически не требуют об-
служивания, что существен-
но снизит время отключе-
ний электроэнергии при 
возникновении нештатных 

ситуаций. Это существенно 
повысит надежность элек-
троснабжения нескольких 
городских кварталов. Одна 
из подстанций питает боль-
ничный городок, другие — 
детские сады, жилые дома, 
школу, стоматологическую 
клинику и детский городок 
Андерсенград.

— ЛОЭСК в течение по-
следних нескольких лет ве-
дет в Сосновом Бору пла-
номерную работу по обнов-
лению устаревшего и отра-
ботавшего свой срок обору-
дования на трансформатор-
ных подстанциях, — отметил 

главный инженер Западно-
го филиала ЛОЭСК Дми-
трий Корниенко. — Мы 
определяем те подстанции, 
где реконструкция являет-
ся первоочередной задачей 
и вносим их в Инвестици-
онную программу. Сосно-
вый Бор — один из «про-
грессивных» городов в зоне 
ответственности Западного 
филиала: здесь за послед-
ние годы мы внедрили си-
стемы телемеханики и ав-
томатические рабочие ме-
ста, позволяющие удаленно 
управлять переключения-
ми на резервные схемы и су-
щественно сокращать вре-

мя аварийных отключений 
электроэнергии.

По словам главного ин-
женера Западного филиа-
ла, в Сосновом Бору сейчас 
активно развивается част-
ный сектор — вокруг горо-
да появляется все больше 
дач и коттеджей, которым 
необходимо подключение 
к электроэнергии. Чтобы 
обеспечить всех новоселов 
необходимыми электриче-
скими мощностями, ЛО-
ЭСК каждый год строит но-
вые трансформаторные под-
станции, прокладывает ка-
бельные и воздушные линии.

В Сосновом Бору закон-
чили масштабную рекон-
струкцию шести подстан-
ций, питающих несколько 
жилых кварталов города. 
Реконструкция была про-
изведена ЛОЭСК в рамках 
исполнения инвестицион-
ной программы, работы 
продолжались все лето — 
с июня по конец августа.

На подстанциях было пол-
ностью заменено оборудо-
вание — трансформаторы, 
щиты освещения. На рас-
пределительных устрой-
ствах 10 кВ были установ-
лены современные блоки 

Теперь 
детскому 
городку 
не грозят 
перебои 
с электри-
чеством

Диабет: что делать, как жить
Школа здоровья по этому заболеванию 
снова работает в поликлинике
В ЦМСЧ № 38, на базе кабине-
та медицинской профилактики 
с сентября 2018 года возоб-
новлена работа «Школы сахар-
ного диабета».

Каждый вторник и четверг 
с 15 до 18 часов в кабинете 
№ 212 городской поликли-
ники занятия проводят врач-
эн докринолог — Ва ленти-
на Александровна Князькова 
и медицинская сестра Татьяна 
Витальевна Смирнова.

Посещение школы диабета 
поможет преодолеть трудно-
сти, связанные с этим заболе-
ванием. Поможет научиться 
полноценно жить как пациен-
там, так и родственникам лю-

дей с установленным диагно-
зом.

Основными темами, которые 
охватываются в процессе рабо-
ты школы здоровья, являются:

— Диабет как образ жизни.
— Самоконтроль как мера про-

филактики осложнений.
— Правила питания.
— Диета, основанная на под-

счете хлебных единиц.
— Инсулинотерапия и виды 

применяемых гормонов.
— Осложнения, возникшие 

на фоне диабета.
— Физические нагрузки и пра-

вила коррекции доз препарата.
— Гипертония, ИБС.
Подробная информация по те-

лефону: 6-69-70.

Официальная
информация

Подписано 
постановление 
администрации
Подписано постановле-
ние администрации Со-
сновоборского городско-
го округа от 20/09/2018 
№ 2129 «О проведе-
нии торгов по прода-
же земельного участ-
ка площадью 857 кв.м, 
кадастровый номер: 
47:15:0106003:108, 
адрес: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, 
ул.Береговая, д.48, для 
индивидуального жи-
лищного строительства». 
С полным текстом настоя-
щего постановления мож-
но ознакомиться на офи-
циальном сайте Сосно-
воборского городского 
округа.
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Автомобили
Ford Transit, 1996 г.в., дизель, на ходу. Тел. 8-813- 

69-236-50, 8-952-229-20-93, звонить во второй 
половине дня.

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

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

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

Разное
гироскутер с большими 10” ко- 

лесами IconBIT «Scooter 10 Kit», 
серый-черный. Новый, в упа-
ковке, сумка в комплекте. Цена 
12 тыс.руб. 8-951-645-93-85.

горный велосипед «Stelth Navigator», в хоро- 
шем состоянии, 24 скорости, алюминиевая 
рама. Цвет серый. Цена 5200 руб. Тел. 8-952-
366-43-20.

большое красивое настенное зеркало, изго- 
товлено мастерами фирмы «Knauff» (Германия), 
зеркало в России с 1954 г., рама зеркала и 
роскошное навершее темно-орехового цвета. 
Цена договорная. Тел. 2-22-06.

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

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

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

песок 10 кубов, супесь 10 кубов, 10 кубов пло- 
дородной земли. Тел. 8-951-683-80-09.

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

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

березовые веники для бани. Тел. 8-921-893- 
05-04.

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

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

облепиху и клюкву. Дешево. Тел. 8-950-039- 
42-89.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

входную накладную дверь в сборе. Толщина  
металла 3 мм. Цена договорная. Самовывоз. 
Недорого. Тел. 8-904-612-00-55.

Мебель
детская кровать-машинка с матрасом, р-ры  

2х0,83, цвет голубой, недорого. Тел. 8-981-712-
97-08.

комплект школьной мебели «Лазурит» из 6 пред- 
метов. Тел. 8-921-984-87-22.

подростковая стенка из 4-х предметов: шкаф  
двустворчатый, пенал для одежды, стол пись-
менный с книжной полкой, шкаф полуоткрытый. 
Цвет темно-зеленый. Недорого. Самовывоз. 
Тел. 8-904-612-00-55.

кресло-кровать. Тел. 8-911-242-39-85. 

диван «Практика», в отличном состоянии. Размер  
в разложенном виде 190х125см.; детская кро-
ватка (Италия), размер 120х60 см.+ 2 комплекта 
постельного белья. Тел. 8-911-968-36-84.

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

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

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

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

Бытовую технику, электронику
домашний стационарный радио-телефон.  

Тел. 8-929-100-75-96.

в связи с переездом продается очень дешево:  
телевизор «Samsung», диагональ 70 см.; цветной 
телевизор «Philips» на кронштейне, диагональ 
38 см.; эл. самовар 3 л., мало б/у.; новый видео-
плеер. Тел. 8-950-040-01-22.

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

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

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

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

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

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

планшет «Samsung Galaxy Note 10.1 8000», в хо- 
рошем состоянии. Тел. 8-960-232-64-10.

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

Детям
детскую автолюльку в отличном состоянии. Цена  

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

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

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

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

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

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

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

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

новый серый костюм (однотонный) из гладко- 
го материала, размер 46-48, рост 180 см. (на 
стройного юношу, мужчину). Цена 1800 руб. 
Тел. 8-904-555-84-52.

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

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

КУПЛЮ

Разное
старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб.,  

книги до 1920г., статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики. Тел. 8-920-075-40-
40 antikvariat22@mail.ru

старинные икону, картину, часы, самовар и др.  
Тел. 8-921-963-41-89.

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

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

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

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

«Киа Сид» универсал, 2008-2012 г.в. Тел. 8-921- 
340-04-34.

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

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

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

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

вывоз макулатуры. Тел. 8-911-757-95-02,  
Борис.

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

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

вывоз батарей, холодильников, стиральных  
машин, АКБ, автолом. Тел. 8-911-757-95-02, 
Борис.

ненужную бытовую технику: холодильники,  
стиральные, швейные машинки, газовые плиты; 
металл и другие ненужные вещи. Тел. 8-952-
368-18-22.

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

демонтаж, вывоз, утилизация старой мебели.  
автолома, пластиковых труб. Тел. 8-905-278-
92-91, до 21 ч.

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

ПРИМУ В ДАР
старую работающую кофемолку или блендер.  

Тел. 8-951-659-02-52.

телевизор с USB входом. Тел. 8-911-226-74- 
23.

приму в дар или куплю недорого картинную  
репродукцию. Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

ОТДАМ

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

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

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

игривый котенок от домашней кошечки ищет  
добрых хозяев, к туалету приучен. Тел. 8-921-
362-44-41.

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

маленькую стенку. Тел. 8-952-394-04-82. 

кухонную дверь со стеклом, без коробки. Цвет  
«ольха». Самовывоз. Тел. 8-904-612-00-55, 
Ирина.

СТОЛ НАХОДОК
найдена карточка Сбербанка Мир на заливе.  

Тел. 8-921-856-10-47.

найдена сережка. Обращаться в редакцию.  
222-93.

ПОМОГИТЕ
19 сентября, приблизительно в 12 ч. на оста- 

новке около центральной почты был забыт 
коричневый пакет с очками, фото, квитанциями. 
Большая просьба, вернуть за вознаграждение. 
Тел. 4-76-26, после 20 ч.

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

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

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

Александр.

ищу работу по уходу за пожилыми людьми, си- 
делка на целый день или с проживанием. Стаж 
3 года. Тел. 8-921-590-37-34, Люба.

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

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

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

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

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

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.

Поздравляем
с 90-летием

Марию
Ивановну
Букину!

Много в жизни твоей было,
Здесь всего не описать.
Так живи и впредь ты смело,
Принося всем благодать.
Обратив молитву к Богу,
Не забудь сказать слова,
И блаженство неслучайно
Для тебя дано всегда.
Поздравляем с юбилеем
И целуем крепко Вас,
И столетним апогеем
Ты порадуешь всех нас!
Семья, близкие, родственникии

о,
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

земельный участок с садовым домом, баней. Цена  
950 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

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

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

земельный участок 10 соток в ДНТ «Бастион».  
Тел. 8-921-987-67-38.

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

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

дом (о бъект не завершен строительством 70%), в д. Ко-
ваши, площадью 160 кв. м, на разработанном участке 
ИЖС 15 соток. Электричество 15 кВт, хороший подъезд, 
река в 100 м., в деревню подвели газ. Цена 2,3 млн. руб.  
Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Систо-Палкино, ИЖС, 15 соток,  
свет, хороший подъезд, в 150 м остановка и магазин. 
Цена 1,6 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, граничит  
с лесом, озеро в 500 м., остановка 700м. свет 15кВт. 
Цена 650 тыс. руб.  Тел. 8-921-648-42-08.

участок в ДНТ «Новое Керново». Участок 10 соток,  
подведено электричество и водопровод, залив в 200 
м, в ДНТ есть прописка. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 13 соток, в дачном кооперативе «Эхо-2»,  
в 100 м. от озера, участок угловой, имеет хороший 
подъезд, электричество 15 кВт, лес в 500 м. В ДНТ есть 
прописка, при въезде шлагбаум. Отличное место для 
строительства загородного дома. Цена 800 тыс.руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок с домом в ДНТ «Приозерное».  
Участок 11,5 соток, полностью разработан. Дом 6х8 
два этажа, из калиброванного бревна, 80% готовности. 
Также на участке расположен дровник, беседка, озеро, 
река Коваш, магазин и остановка общ. транспорта в 500 
метрах. Цена 1,55 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СНТ «Строитель», дом 6х8, кирпичный. Участок  
6+3 сотки, разработан, огорожен. На участке расположе-
на теплица и хоз. блок, растут кусты и плодовые деревья. 
Цена 1млн. 150 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в СНТ «Лужки» (д. Систо-Палкино), 8 соток,  
хороший подъезд, столб электричества по границе. Лес 
и пляж Финского залива в пешей доступности. Цена 450 
тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СТ «Парус», кирпичный дом 50 кв.м. с пристро- 
енным гаражом, на разработанном, ухоженном участке 
площадью 6 соток. В доме две комнаты на первом этаже, 
одна на втором, печь, подключено электричество. Хоро-
ший подъезд, в 500 метрах остановка общ транспорта, 
лес. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в СНТ «Клен», 1080 кв.м, не раз- 
работан, подключено эл-во 15 кВт, есть прописка (можно 
сразу прописаться), в 200 м. остановка, в 700 м. озеро. 
Цена 290 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Мустово, 14 соток, ИЖС, эл- 
во, частично разработан, хороший подъезд, в пешей 
доступности залив, река Систа, магазин и остановка 
общественного транспорта. Идеальное место для 
строительства загородного дома. Цена 800 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 6 соток в сад. «Дружба». Участок раньше раз- 
рабатывался. Было завезено 30 кразов земли. Есть 16 
дорожных плит. Электричество: есть (рядом стоит столб). 
Рядом лес, богатый грибами и ягодами. До пожарного 
водоема всего 100 метров. Отличное место для отдыха. 
Остановка 600м. До г.Сосновый Бор 7км. Цена 350 тыс.
руб. В собственности. Звоните! 8-921-596-55-90.

участок 7 соток в садоводстве «Строитель». Разработан.  
На участке есть вагончик и металлический гараж. До 
карьеров с песчаным пляжем 2 км., остановка 200м., 
до г. Сосновый Бор 10 км., электричество подключено. 
В собственности. Цена 450 тыс.руб. Тел. 8-921-379-
30-83.

большой участок 40 соток (4 участка по 10 соток),  
в СНТ «Ветер». Возможна продажа как совместно, так 
и по отдельности. Разработан (не торф), электричество. 
Живописное место (пешком 5 мин до карьера с песчаным 
пляжем, вода чистая пригодна для купания и рыбной 
ловли). Рядом лес (грибы, ягоды), 6 км до г.Сосновый 
Бор. В собственности. Цена за 10 соток: 500 тыс. руб. 
Тел. 8-921-383-28-53.

участок 8 соток, ДНТ «Урожай» (за деревней Старое Ка- 
лище). Черта города, при строительстве дома возможна 
прописка. Разработанный, сухой, основание песчаное, 
сверху плодородный грунт. Сделан въезд на участок. 
Электричество весна 2019 г., до ж/д станции 80 км. 800 
метров, до реки Коваши всего 200м. В собственности. 
Цена 550 тыс.руб. Звоните! 8-921-379-30-83.

два смежных участка по 10 соток в ДНТ «Лотос».  
Продажа возможна как двух участков вместе так и по 
отдельности. Участки разработаны, корни вывезены 
на утилизацию, отсыпаны песком, всего один сосед 
(за участками свободная территория). Участки высо-
кие, сухие. Электричество 15кВт, планируется газ. До 
карьера с песчаным пляжем 600м, до города Сосновый 
Бор 6 км, в собственности. Цена одного участка 650 тыс. 
руб. Тел. 8-931-970-85-47.

дом 90 кв.м. на участке 10 соток (ИЖС) в д. Большое  
Стремление (оз.Копанское). Очень красивое место, 
прямо с участка видно Финский Залив. На участке рас-
положены два сруба. Сруб дома 7х7+3м. и Сруб бани 
4х6м. Оба сруба на ленточном фундаменте, без внутрен-
ней и наружной отделки. Плодородная земля. Участок 
крайний. Электричество 15кВт. Рядом лес (грибные 
места). До озера Копанское 2км., до Финского залива 
5 км., рядом автобусная остановка, до города Сосновый 
Бор 35 км. Участок в собственности. Цена 1,1 млн.руб. 
Звоните! 8-921-383-28-53.

дача 42 кв.м, ДНТ «Весна». Дача 2-этажная, из кирпича,  
с внутренней отделкой. 1-й этаж: комната с хорошей 
кирпичной печкой 16м., прихожая, закрытая веранда. 
2-й этаж: комнаты 12м. На участке есть Баня из брев-
на 4х3 с закрытой верандой, без печки. Полностью 
разработанный и ухоженный участок 6соток. Имеются 
плодовые деревья и кусты. Две теплицы из поликарбо-
ната. Колодец для полива. Электричество проведено. 
До г.Сосновый Бор 7км., песчаный карьер 400 м., 
остановка 600м. Собственность. Стоимость 1350 тыс.
руб. Тел. 8-921-379-30-83.

дом-баня 65 кв.м., 20соток, в ДНТ «Рябина», Дом 2-этаж- 
ный, 9х5 м., из бревна, обшит кирпичом, на ленточном 
фундаменте. На участке сделан фундамент под дом 
7х8. Участок полностью разработан, имеются клумбы с 
цветами, плодовые деревья и кусты. Колодец с питьевой 
водой. Огорожен. Электричество проведено. Рядом лес. 
Карьер с песчаным пляжем 1,5 км. Остановка 300 м. До 
г.Сосновый Бор 9 км. Цена Дома на 10 сотках: 1 600 000 
руб., на 20 сотках 2350 тыс. руб. Отличное место для 
загородного отдыха. Звоните! 8-921-596-55-90.

участок 12 соток на берегу реки Коваши в дер. Новое  
Калище (ИЖС). Разработан и отсыпан. Хороший подъ-
езд, от асфальтированной дороги 500 метров. Получено 
разрешение на строительство жилого дома (прописка). 
Электричество подведено 15кВт. От границы участка 
до реки 25 метров – можно сделать благоустройство 
и наслаждаться прекрасным видом, тем самым уве-
личив свой участок. В ста метрах от участка находятся 
карпятники. Рядом лес. До карьера с песчаным пляжем 
1300м. Остановка 700 м. До г.Сосновый Бор 5км. Все 
документы готовы для продажи. Цена 1400 тыс.руб. 
Тел. 8-921-379-30-83.

2-этажный дом 280 кв.м. из газобетона, без внутренней  
и наружной отделки в ДНТ «Молодежное». Фундамент: 
монолитная плита. Сделан цокольный полуэтаж для 
коммуникаций. Установлены двух камерные стеклопа-
кеты REHAU. Участок 10 соток (по факту больше), рас-
корчеван и отсыпан. Электричество 15кВт. До карьера 
1,5 км. Остановка 1,5 км. До г.Сосновый Бор всего 
8км. В собственности. Цена 3,15 млн.руб. Звоните! 
8-921-559-75-36.

земельный участок 8 соток под строи- 
тельство загородного дома в с/д «Ново-
калищенское-2». Электричество. Забор из 
профлиста. В перспективе газ. До карьера 
8 мин. пешком. В собственности. Цена 750 
тыс. руб. Тел. 8-964-378-98-10.

участок 10 соток с новым домом в д. Новое Керново.  
Дом теплый, пл. 90 кв.м. со всеми удобствами, с го-
родским водопроводом. На первом этаже гостинная 
с камином, сауна и сан.уз., на втором кухня и спальня. 
Продается вместе с мебелью и техникой. Хороший 
подъезд, рядом, буквально в конце улицы выход на за-
лив и речку. Цена 3850 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73. 
Ольга Петровна.

2-этажный дом, на участке имеются две теплицы, баня,  
колодец, засажен кустами и плодовыми деревьями, 
ухоженный, огорожен заборами. До г. Сосновый Бор 
5 км., остановка в 250 м., до р. Коваш 400 м. Подходит 
под ипотеку. Возможен обмен на 1-комн.кв. Тел. 8-952-
390-11-43.

зимний дом 70 кв.м., с чистовой отделкой  
в с/д Дружба. Расположен на опушке леса. 
На участке: гостевой дом (баня-сруб), плодо-
вый сад (яблони, груши, сливы, смородина, 
малина и пр.), мощение дорожек, огород с 
плодородной землёй, теплица. Коммуника-
ции: скважина, колодец, твердотопливный 
котёл. В доме возможно круглогодичное 
проживание. Звоните! Тел. 8-964-378-98-
10.

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

Гаражи
гараж в г/к «Победа», р-ры 7х3,5 м., банка пласти- 

катовая по всему периметру, погреб, смотровая яма, 
верстак, электропроводка. Цена 300 тыс. руб. Тел. 4-39-
06, 8-911-297-50-32.

автолодочный гараж, сухой, подвал по периметру  
с утепленной комнатой для хранения сельхозпродукции 
и заготовок. Везде хорошая отделка. Расположен в хоро-
шем месте, рядом с каналом в Коваш. Цена договорная. 
Тел. 2-23-92, 8-951-643-52-19.

ДГТ, комнаты
2-комн. ДГТ или поменяю на 1-комн. кв. Рассмотрю  

все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.
ДГТ на ул. Комсомольская, 13, 3/5 эт., пл. 12,8 кв.м.  

Свободна. Прямая продажа. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-965-083-44-17.

Срочно! комнату в общежитии на ул. Космонавтов.  
Состояние хорошее. Никто не прописан. Никто не про-
живает. Цена 1050 тыс. руб. Тел. 8-952-211-18-14.

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

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

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

 1-комн.квартиры
1-комн. кв. с большой кухней, в хорошем состоянии,  

дом кирпичный. Тел. 8-921-927-06-66.
1-комн. кв. возле 1-ой школы на ул. Ленинград- 

ская. Очень хорошее состояние. Цена 2500 тыс. руб. 
Тел. 8-929-105-66-40.

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

1-комн.кв., пр. Героев, 63, 5/9 этаж, дом кирпичный.  
Общая площадь 28,1 кв.м., кухня 9,2 кв.м., жилая 13,1 
кв.м., санузел совмещённый, балкон. В квартире сделан 
косметический ремонт. Окна: стеклопакеты в комнате и 
на кухне. На кухне заменена батарея. Входная дверь ме-
таллическая. Подъезд чистый, сделан ремонт. В шаговой 
доступности: детские сады, школы, сетевые магазины, 
почта, аптеки. Прямая продажа. Подходит под ипотеку. 
Цена 2300 тыс. руб. Звоните! 8-921-379-30-83.

1-комн. кв. в новом кирп. доме, ул. Пионерскя, 10,  
4 этаж, кухня 11 кв.м., комната 17 кв.м., просторный 
совмещенный сан.уз., лоджия. Квартира не угловая, в 
середине дома, солнечная сторона. В подарок остается 
мебель. Прямая продажа, подходит под ипотеку. Цена 
2950 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73. Ольга Петровна.

 2-комн.квартиры
2-комн. ДГТ или поменяю на 1-комн. кв. Рассмотрю  

все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.
2-комн. кв., 4 мкр., кирп. дом, лоджия. Состояние  

хорошее. Цена 4050 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.
2-комн. кв. на ул. Пионерская, 8, 15/17 этаж. Прямая  

продажа. Тел. 8-921-358-36-75.
2-комн. кв. на пр. Героев, 66, 4 мкр. за «Природой»,  

2 этаж,  площадь 50 кв.м., кухня 8 кв.м., 2 лоджии. Рядом 
8 и 9 школы, два детских сада. «Крым» «Магнит», кафе 
«Остров». Цена 4050 тыс. руб. Тел. 8-921-987-67-38.

Срочно! 2-комн. кв. в 7 мкр. (ул. Парковая), средний  
этаж. Общая пл.53 кв.м., жилая пл. 31 кв.м., кухня 8,5 
кв.м., большая лоджия. Состояние обычное. Никто 
не прописан, свободна от проживания. Подходит под 
ипотеку. Тел. 8-952-211-18-14.

2-комн. кв. в Заречье (ул. Пионерская, 10), пл. 55 кв.м.  
Прямая продажа. Цена 4150 тыс. руб. Тел. 8-965-083-
44-17.

2-комн. кв., в ЖК «Молодежный». Дом сдан, документы  
и ключи на руках. Собственник. Возможна ипотека. 5/5 
этаж (на последних этажах высокие потолки), окна во 
двор, дом монолитный. Общая площадь 64,3м., кухня 
10,8м., комнаты 20,3м. и 12,2м., прихожая 14,8 м., ванна 
3,1 м., туалет 1,6 м., застекленная лоджия 2,9 м. Квартира 
с серой отделкой, стеклопакеты, батареи, газовый котел, 
полностью выполнена электрика, металлическая дверь. 
В шаговой доступности школы, сады, сетевые магазины. 
Цена 4250 тыс.руб. Звоните! 8-921-382-26-09.

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

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

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

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

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

И 3-комн. кв. на Копорском шоссе, 6, общая площадь 
76кв.м., кухня 11,5кв.м., этаж 3/5. Прямая продажа. 
Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв. в кирпичном доме, состояние хорошее.  
Встроенная кухня. 7 этаж. Тел. 8-921-927-06-66.

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

3-комн. кв. Липовский проезд, 3, 2/5 этаж, общей  
площадью 78,6 кв.м. Тел. 8-921-358-36-75.

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

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

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

4-комн.квартиры
4-комн. кв. У магазина «Москва». Комнаты раздельные.    

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

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дом, гараж

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

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

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

1-комн. кв. на ул. Пионерская, 8 на длительный срок.  
Кухня 11 кв.м., комната 17 кв.м., из мебели только 
встроенная кухня. Цена 17000 руб.+ к.у. Тел. 8-921-
182-10-73, Ольга Петровна.

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

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

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

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., гараж

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или коман- 
дированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-
316-97-32.

семья снимет 1-2-комн.кв. у хозяина. Дорого. Предо- 
плата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-911-114-
13-63.

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

организация снимет 1-2-3-комн. кв. от собственника.  
Тел. 8-921-364-70-76.

КУПЛЮ
ДГТ, квартиры, гараж, зем. участок

1-комн. кв. у собственника. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-950-041-10-12.

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

1-2-комн.кв. в любом мкр., для себя. Тел. 8-921-987- 
67-38.

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

2-комн. кв., можно в панельном доме. Рассмо- 
трю все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

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

2-3-комн. кв. у хозяина, рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-921-927-06-66.

2-3-комн.кв. до 5,5 млн. руб.,  можно с обменом на 1-2  
комн.кв. Тел. 8-929-105-66-40.

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

3-4-комн. кв. в старом районе. Тел. 8-953- 
167-38-03.

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 
земельный участок в районе Соснового Бора, рассмо- 

трю варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить.  
Тел. 8-921-648-42-08.

дом или земельный участок, рядом с городом Сосно- 
вый Бор. С возможностью подключения электричества. 
В собственности. У хозяина. Звоните по телефону: 8-921-
422-63-69,  Владимир.
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 17-й стр.)

Реклама. Сканворд

Пыльца
как при-
чина
недуга

Лекарст-
венный
«долго-
житель»

Окры-
лённый
телохра-
нитель

Актриса
Горш-
кова

Крове-
носное
русло

Ураль-
ский

сказоч-
ник

Разно-
вид-
ность
лото

Татуи-
ровка,
или

...-арт

Моло-
точек в
револь-
вере

Рого-
носец
в поле

Между
супом и
компо-
том

Торгаш
среди
богов
Греции

Обор-
ванцы,
нищие,
беднота

То, что
сверх
меры

«Под-
горшеч-
ник»

Птица -
«тот
ещё

фрукт»

Капуста
в форме
свёклы

Жиз-
ненное

...

«Воло-
сатые
пру-

жинки»

«...
сделал
своё
дело»

Католи-
ческая
обедня

«Уско-
ритель»
работы
чинуши

«Мгно-
венный»
самолёт

Покуше-
ние на
доброе
имя

Рифмо-
ванная
хвала

Блюсти-
тель ин-
тересов
сироты

Маэстро
красно-
речия

Бело-
хвост,
долго-
хвост

Поэт
Ман-
дель-
штам

«Бал-
ластная»
часть

баланса

Город
на

Каме

Овощ-
ная ба-
за под
землёй

Стихо-
плётка

Экзе-
куция
«на

ковре»

Пришло
на смену
ручной
мотыге

«Сборная
солянка»

для
скота

Страдает
манией
береж-
ливости

Ликви-
дация
ветхого
дома

Соб-
рание
рого-
носцев

Тетере-
виная

«стрел-
ка»

Столица
на

острове
Хонсю

Водо-
изме-
щение
судна

Танец
«в ту
степь»

Бар-
ский
дом

Спорт-
смен за
доской

Ветер-
налёт-
чик

Русская
мера
объёма

После
кочек и
трясоч-
ков

Большой выбор теплиц
с поликарбонатом шириной:

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

Бесплатная доставка
СКИДКА 7%

ТЕЛ: 8-921-375-50-73
САЙТ: W W W.SADOVO DSPB. RU 

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

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

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

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

8-960-245-28-67

РЕМОНТ ПОЛОВ
8-921-922-86-48

БРИГАДА 8-921-922-86-48
С Т Р О И Т Е Л Е Й

ДЕМОНТАЖ. ВЫВОЗ 
МУСОРА 8-921-922-86-48

ГИПРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ 8-921-922-86-48

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

ÎÊÍÀ
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