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19 сентября в Сосновом Бору на пер-
вом заседании нового совета депу-
татов были избраны первые лица го-
родской власти на ближайшие пять 
лет. Главой муниципального образо-
вания «Сосновоборский городской 
округ» стал Михаил Васильевич Во-
ронков. Напомним, прошлая «двугла-
вая» система, когда властные полно-
мочия делились между главой муни-
ципалитета (он же — председатель 
совета депутатов) и главой админи-
страции, в этом году сменилась новой 
системой — одноглавой. Теперь город 
представляет один глава, полномочия 
которого значительно расширены. Он 
будет также стоять во главе исполни-
тельного органа власти, то есть адми-
нистрации, и работать на освобожден-
ной основе.

В этот же день городские депутаты из-
брали себе нового председателя, им стал 
Владимир Брониславович Садовский. 
А также его заместителя, которым стал 
Иван Анатольевич Бабич.

Фракция ЕР, 
новый председа-
тель и его зам 

После напутственного слова и поже-
лания со стороны предыдущего предсе-
дателя и главы округа Алексея Иванова 
успешной работы новому составу сове-
та, депутат Александр Павлов сообщил, 
что в совете создана фракция партии 
«Единая Россия». В нее вошли как де-
путаты, которые шли на выборы имен-
но от этой партии — Михаил Воронков, 
Вадим Артемьев, Александр Павлов и 
Алексей Терешкин, так и самовыдви-
женцы — Иван Бабич, Наталья Воскре-
сенская, Павел Гредасов, Юрий Колба-

сов, Владимир Минаев, Владимир Ру-
денко, Владимир Садовский и Наталья 
Филиппова. Всего 12 человек. Руково-
дителем фракции назначен Александр 
Павлов.

Первым вопросом в повестке дня ста-
ли выборы председателя совета. Была 
предложена единственная кандидату-
ра — Владимир Садовский. В результа-
те тайного голосования (17 голосов «за» 
и три «против») он был избран предсе-
дателем. Владимир Брониславович по-
благодарил коллег за доверие и пообе-
щал честно служить жителям Сосно-
воборского городского округа. Его за-
местителя выбирали немного позднее, 

уже после выборов 
главы. Поэтому го-
лосовали уже не 20, 
а 19 депутатов, так 
как выбранный 
глава округа сра-
зу обязан, по про-
цедуре, сложить 
с себя полномочия 
депутата. И так-
же в результате 
тайного голосования (17 голосов «за» 
и 2 «против») на этот пост был выбран 
Иван Бабич.

 Окончание на 3-й стр.

Пост сдан. Пост принят 
Депутаты избрали первых лиц городской власти 
на ближайшие пять лет

Экс-глава Сосновоборского городского округа Алексей Иванов торжествено вручает 
символический ключ от города избранному главе округа Михаилу Воронкову
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Уважаемые работники и ветераны атомной отрасли!
Сердечно поздравляю вас с Днем работника атомной 

промышленности!
В нашем Атомграде это не только профессиональный праздник всех, 

кто трудится на атомных предприятиях, но и тысяч горожан, чьи 
семьи связаны так или иначе с атомной отраслью. Принадлежность 
к ней определила судьбы многих сосновоборцев, в том числе тех, кто 
составляет славу и гордость нашего города.

Жизнь Сосновому Бору как современному центру атомной 
промышленности и науки дали уникальные предприятия 
и организации. Достижения коллективов ученых, проектировщиков, 
строителей, эксплуатационников сделали наш город площадкой, где 
впервые внедряются новые технические решения. Благодаря им 
работа всей отрасли становится более эффективной и безопасной.

В нашем городе в атомной отрасли трудятся высоко-
профессиональные специалисты, они выполняют сложнейшие 
задачи. Повелевать энергией атома способны лишь те, кто обладает 
глубокими знаниями, строжайшей самодисциплиной и чувством 
ответственности.

Присутствие в нашем городе предприятий Госкорпорации «Росатом» 
дает сосновоборцам ощутимые преимущества. При поддержке 
Росатома в Сосновом Бору строятся новые объекты социальной 
инфраструктуры, становятся более комфортными и красивыми наши 
скверы, улицы и дворы, а горожане получают больше возможностей 
для творческого развития и полноценного досуга.

Сегодня мы благодарим уважаемых ветеранов атомной отрасли — 
за их самоотверженный труд и за то, что они задали высокую планку 
требований к работе предприятий и к облику Соснового Бора.

Дорогие работники атомной отрасли! Спасибо вам за свет и тепло, 
за могучую созидательную энергию во всех проявлениях нашей жизни. 
Благодаря вашему труду наша страна становится сильнее! От всей 
души желаю вам безаварийной работы, крепкого здоровья, счастья 
и мира!

М. В. Воронков, глава Сосновоборского городского округа 

Алексей Иванов: 
«Хорошие начинания должны 
найти свое продолжение»
Экс-глава Сосновоборско-
го городского округа Алек-
сей Иванов поздравил де-
путатов четвертого созы-
ва с началом работы, по-
желал им удачи, а также 
успешного завершения на-
чатых предыдущим созы-
вом дел.

«Работа предстоит серьез-
ная, сложная. И хотелось бы, 
чтобы те хорошие начина-
ния, которые были заложе-
ны в  предыдущем созыве, 
нашли свое продолжение. 
Вам предстоит решить массу 
сложных вопросов, которые 
не получилось завершить 
у нас: принять решение о 
строительстве музея, отра-
ботать весь план по ремонту 
дорожек, завершить работу 
по ОЛК «Рыболов»… 

Работать в совете и при-
нимать решения за всех го-
рожан — это очень серьез-
ная ноша. Поэтому всегда, 
прежде всего, оставайтесь 
людьми и не увеличивай-
те дистанцию с теми людь-
ми, которые вас выбирали, 
старайтесь быть к ним по-
ближе, потому что не у всех 
это всегда получается. Уда-
чи вам!»

Напомним, Алексей Ива-
нов был выбран на пост 
председателя совета депу-
татов и главы Сосновобор-
ского городского округа 21 

февраля 2017 года, после 
того как избранный ранее 
глава Дмитрий Пуляевский 
оставил свой пост в связи с 
избранием его в областной 
парламент.

Большинством голосов 
депутаты тогда избрали из 

своих рядов Алексея Ива-
нова — кандидата, пред-
ложенного фракцией пар-
тии «Единая Россия». Из 
17 присутствующих на том 
совете депутатов за Алек-
сея Иванова проголосовало 
большинство — 15.
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ры главы муниципалитета. 
В соответствии с внесенны-
ми изменениями в Устав го-
рода, его выбирали из соста-
ва совета депутатов. На этот 
пост предложили Михаила 
Воронкова. Кроме того, был 
и самовыдвиженец, он же 

самый молодой в избранном 
совете — Иван Апостолев-
ский, депутат от КПРФ. 

Ему были заданы вопро-
сы о наличии хозяйствен-
ного опыта, позволяющего 
управлять таким сложным 
механизмом, как городское 
хозяйство. Но за плечами 
депутата — только образо-
вание, политологическое.

Процедура голосования 
на этом заседании прохо-
дила для всех кандидатов 
на посты одинаково. Депу-
таты получали бюллетени 
и опускали их в урну для го-
лосования. Затем подсчиты-
вались результаты. За Ива-

на Апостолевского было от-
дано 6 голосов, за Михаила 
Воронкова — 14. Таким об-
разом, большинством голо-
сов главой муниципального 
образования «Сосновобор-
ский городской округ» стал 
Михаил Васильевич.

«Я не понаслышке знаю, 
что это тяжелая ноша, 
но я уверен, что мы обяза-
тельно справимся», — ска-
зал он и поблагодарил горо-
жан за доверие.

Алексей Иванов передал 
ему символический ключ 
от Соснового Бора и вручил 
памятный Указ об образова-
нии поселка в 1958 году.

Что дальше 
В ближайшее время новые 

депутаты должны опреде-
литься с составом посто-
янных депутатских комис-
сий. А также принять эста-
фету задач от предыдуще-
го созыва и поставить свои. 
В числе главнейших — рабо-
та над городским бюджетом 
на следующий, 2020 год.

Д о в ы б о р ы  д е п у т а т а 
на освободившееся в сове-
те место должны пройти 
в 2020 году— во второе вос-
кресенье сентября.

 Окончание.
 Начало на 1-й стр.

И председатель, и зам-
председателя в этом созы-
ве (в отличие от прошло-
го) будут трудиться в со-
вете на неосвобожденной 
основе, то есть в свободное 
от основной своей работы 
время.

Глава и ключ 
от города 

Сразу после выборов пред-
седателя прошли выбо-

«Мы можем преодолевать все вызовы» — 
избранный глава округа Михаил 
Воронков выступил с речью

Михаил 
Вор онков:
«Мне ка-
жется, что 
главное 
в работе 
органов 
местного 
самоуправ-
ления — 
оставаться 
порядочны-
ми людьми»

На первом заседании со-
вета депутатов четверто-
го созыва народные из-
бранники проголосовали 
за кандидатуру Михаила 
Воронкова, который стал 
новым главой города. По-
сле оглашения результатов 
голосования и небольшого 
перерыва на подписание 
досрочного прекращения 
депутатских полномочий 
глава выступил с благо-
дарственной и напутствен-
ной речью.

Глава Сосновоборского 
городского округа 
Михаил Воронков:

«В первую очередь хочу 
поздравить всех с избрани-
ем в новый совет депутатов. 
Я не понаслышке знаю, что 
депутатская работа — это 
тяжелая ноша (Михаил Во-
ронков работал, будучи ди-
ректором ТСП, в составе 
совета депутатов второго 
созыва — от Ред.), но я уве-
рен, что мы обязательно 
справимся. И конечно же, 
я в первую очередь хочу по-
благодарить тех жителей го-
рода, которые за меня го-
лосовали, и поддерживали 
не только на своем округе.

В июне мы с командой 
администрации прошли 
по сути дела по всему го-
роду, где встречались с го-
рожанами. И тогда мне все 
задавали один и тот же 
вопрос: иду ли я на выбо-
ры и какие у меня планы. 
И я всем отвечал, что я для 
этого пришел к горожа-
нам, чтобы спросить, нуж-
но ли мне это сделать, до-
веряют ли они мне сегод-
ня? И вы знаете, именно 
после этих встреч в меня 
вселилась та уверенность, 
которую я сегодня имею. 
Именно доверие горожан 

помогает работать с пол-
ной самоотдачей на таком 
ответственном посту.

Год, который прошел, был 
очень непростым. Для ме-
ня на самом деле это был 
год наивысших испытаний. 
Я имею уже достаточный 
опыт и управления, и ра-
боты в городском хозяй-
стве, но то, что происходило 
в этом году, это испытание 
было не только для меня, 
но и испытанием для всех 

горожан. С проблемой ре-
монта лифтов столкнулись 
без преувеличения все. Кто-
то не мог спуститься к кому-
то в гости, кто-то не мог эле-
ментарно сходить за товара-
ми первой необходимости… 
Но с самого начала мы нику-
да не прятались, мы вышли 
к людям и с самого первого 
дня были с людьми с этой 
проблемой.

Мы должны понимать, 
что именно в таких слу-

чаях мы можем преодоле-
вать все вызовы, которые 
перед нами стоят. Я еще раз 
хочу поблагодарить горо-
жан за оказанное мне вы-
сокое доверие. Я не буду 
сейчас рассказывать свою 
программу, я ее практиче-
ски всю изложил на своих 
встречах с горожанами.

Хочется пожелать нам 
всем успеха, желания рабо-
тать, желания достигать тех 
целей, которые перед нами 

поставили горожане — это 
главное.

Мне кажется, что главное 
в работе органов местного 
самоуправления, невзирая, 
к какой политической пар-
тии вы относитесь, какие 
политические взгляды вы 
преследуете, — очень важ-
но оставаться порядочными 
людьми. И помните: каждое 
сказанное ваше слово — оно 
может как человека выле-
чить, так и убить.».
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От машиниста до чиновника 
в администрации. Какую работу предлагали 
сосновоборцам в Единый день трудоустройства 
Одновременно на двух пло-
щадках, входящих в зону 
ответственности Сосново-
борского филиала област-
ного центра занятости 
(в ДК «Строитель» в Сосно-
вом Бору и в ДК поселка 
Горбунки Ломоносовского 
района) проходили 18 сен-
тября гарантированные со-
беседования соискателей 
с работодателями в рам-
ках  Единого региональ-
ного дня трудоустройства. 
В нашем городе в них  при-
няли участие более 200 го-
рожан.

В базе вакансий городской 
службы занятости — поряд-
ка 1800 вакансий. Несмотря 
на прошедшие недавно ме-
роприятия по оптимизации 
штатов («сокращения» кос-
нулись НИТИ, Атомэнер-
горемонта, ЦМСЧ № 38), 
ряды безработных в Со-
сновом Бору пополнились 
не намного — в городе око-
ло 120 зарегистрированных 
безработных.

— Работа в городе есть, — 
рассказывает ВРИО дирек-
тора филиала ЦЗН Ната-
лья Савкумбекова. — Льви-
ная доля вакансий — на про-
изводстве и в строительстве. 
Наиболее востребованы 
квалифицированные рабо-
чие, но немало и инженер-
ных вакансий. Очень нужны 
специалисты в здравоохра-
нении, образовании. На яр-
марку пришли представи-
тели 20 предприятий. Они 
готовы с каждым посети-
телем обстоятельно пооб-
щаться и ответить на любые 
вопросы.

Поиск работы — дело 
непростое, но, поверьте, 
успешнее всего те люди, ко-
торые не отчаиваются, если 
нет вакансии по их профес-
сии, а готовы сами меняться, 
раз уж изменились обстоя-
тельства — переучиваться, 
пробовать себя в новых сфе-
рах деятельности. А мы ра-
ды им в этом помочь.

Старые зна-
комые и но-
вые лица 

В представительстве ЛА-
ЭС на ярмарке на этот раз 
не только принимают резю-
ме соискателей (были вре-
мена, когда станция не ве-
ла массовый прием кадров), 
а предлагают вакансии, 
на которые готовы взять 
специалистов хоть завтра:

— Очень нужны машинист 
крана, слесари-ремонтники 
и электромонтеры в цех 
централизованного ремонта 

ЛАЭС-2, туда же — мастер 
участка, инженер-технолог 
и инженер-электроник. 
Ищем инженеров в элек-
троцех ЛАЭС-2, инженера — 
программиста и инструкто-
ра в УТЦ, инженеров в от-
дел подготовки и проведе-
ния ремонтов.

Разнообразные вакансии 
предлагают представите-
ли Концерна «Титан –2», 
ВНИПИЭТ, другие произ-

водственники. Многие пред-
приятия ведут поиск кадров 
не только в Сосновом Бору, 
а и по всем городам и весям. 
Например, «ЛАЭС-Авто» 
нужны кондукторы, сле-
сари по ремонту, дезакти-
ваторщики, не говоря уже 
о водителях. Непросто зама-
нить хороших специалистов 
в город, даже с предоставле-
нием общежития, когда ря-
дом мегаполис, где водите-
ли автобусов зарабатывают 
не 40–50 тысяч рублей, как 
у нас, а от 70 до 100…

Вместе с известными ор-
ганизациями в ярмарке уча-
ствовали и новые. Напри-
мер, в Сосновом Бору воз-
рождается почти забытая 
отрасль — машиностроение. 
На площадках машзавода 
ООО «СММ-ТЯЖЕЛОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ"» 
с апреля этого года занима-

ются производством кранов. 
Пока в штате 70 сотрудни-
ков, но планируется рост 
численности в 3–4 раза. 
Нужны слесари-сборщики 
металлоконструкций, ста-
ночники широкого профи-
ля, фрезеровщики, сварщи-
ки на полуавтоматах, валь-
цовщики, мастер участка.

Работа, 
в которой 
женщин — 
большинство 

На недавней встрече губер-
натора Александра Дрозден-
ко с сосновоборцами из за-
ла пришла записка о том, 
что в Сосновом Бору мало 
рабочих мест для женщин. 
Конечно, в городе, где поч-
ти вся экономика «заточе-
на» на ядерную энергетику 
и строительство, преоблада-
ют традиционно «мужские» 
специальности, в том чис-
ле с тяжелыми условиями 
труда. Среди самых востре-
бованных преимуществен-
но «женских» рабочих ва-
кансий — повара и продав-
цы (по 25 вакансий), а так-
же швеи.

В сферах здравоохране-
ния, соцобеспечения, обра-
зования и культуры — более 
200 вакансий. Среди них, 
не считая педагогических 
и медицинских, есть (хотя 
и немного), и офисные спе-
циальности — социальные 
работники, психологи, спе-

циалисты в Пенсионный 
фонд, экономисты, бухгал-
теры, кладовщики, кальку-
лятор, делопроизводитель, 
тренеры, библиотекари.

Ау, мы ищем 
таланты!

Людям творческим тоже 
есть что предложить. Есть 
спрос на музыкальных ру-
ководителей, художников, 
хореографов, руководите-
лей кружков. Имеются да-
же заявки на артиста и ани-
матора.

Есть нужда в рукодель-
ницах. Внимание посетите-
лей привлекало необычное 
представительство, окру-
женное манекенами с кра-
сочными костюмами — так 
индивидуальный предпри-
ниматель Арина Беликова 
представляла свое ателье. 
Здесь всем желающим по-
казывала мастерство выши-
вальщица и демонстрирова-
лись образцы ее искусных 
работ. Сейчас ателье по за-
казу ГКЦ «Гармония» изго-
тавливает уникальные на-
родные костюмы для фин-
ского домика в деревне Ру-
чьи. Предприниматель при-
глашает на работу портных. 
А мастер-класс — для тех, 
кто готов влиться в их твор-
ческих коллектив.

Служба занятости подо-
шла к проведению меропри-
ятия тоже творчески. По-
сетители приняли участие 
в розыгрыше призов. Са-
мым удачливым достались 
симпатичные подарки на па-
мять — ручки, кружки, шо-
коладки и значки с брендом 
областной биржи труда.

Вакансии 
муниципаль-
ной службы 

Людей с дипломами ме-
неджеров, экономистов, фи-
нансистов, юристов больше, 
чем вакансий. Тем более что 
профподготовка соиска-
телей не всегда на уровне. 
Поэтому многие обладатели 
таких дипломов вынуждены 
работать не по специально-
сти, хотя и мечтали о стату-
се муниципальных или гос-
служащих. Кстати, спрос 
на последних присутствует. 
В портфеле службы занято-
сти есть заявки на юрискон-
сульта, начальников отдела 
экономического развития 
и ОКСа городской админи-
страции  

Евгения Светлова   

В базе 
городской 
службы 
занятости — 
порядка 
1800 
вакансий

Значки 
с брендом 
областной 
биржи 
труда

Предприниматель приглашает на работу портных
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Что за странная фигура? — 
спрашивают меня жители 
города, узнав о постанов-
ке стелы на месте строя-
щегося памятника Миха-
илу Васильевичу Ломоно-
сову перед администра-
тивным зданием Научно-
исследовательского инсти-
тута оптико-электронного 
приборостроения (НИИ 
ОЭП). А для оптиков — со-
трудников нашего инсти-
тута — ничего странного 
в этой фигуре нет. В при-
чудливых линиях установ-
ленной стелы (хотя и в сти-
лизованной форме, создан-
ной скульптором Вадимом 
Кирилловым) угадываются 
элементы эмблемы Оптиче-
ского журнала и Оптическо-
го общества имени Дмитрия 
Сергеевича Рождественско-
го — знаменитые в научном 
мире прошедшего ХХ века 
«крюки Рождественского».

Сама скульптура М. В. Ло-
моносова уже отлита в брон-
зе в опытном производстве 
АО «Корпорация «Комета» 
и уже ждет открытия на пье-
дестале, облицованном по-
лированным гранитом. А во-
круг будет разбит сквер, ра-
боты по благоустройству ко-
торого идут полным ходом. 
Все эти мероприятия прово-
дятся в рамках подготовки 
к предстоящему 50-летнему 
юбилею института. 

Фоном же скульптурной 
композиции выбрано изо-
бражение интерференци-
онных полос метода опти-
ческой регистрации линий 
атомных спектров, предло-
женного в начале прошлого 

века Д. С. Рождественским 
и получившим его имя.

Чтобы понять смысл на-
звания «крюки Рождествен-
ского», необходимо сделать 
экскурс в историю науки 
и вспомнить труды акаде-
мика Д. С. Рождественского, 
основателя и первого дирек-
тора Государственного опти-
ческого института, филиа-
лом № 2 которого долгое вре-
мя был наш институт.

Как известно, солнечный 
(или белый) свет, проходя 
сквозь стеклянную призму, 
«диспергирует», т. е. раскла-
дывается в спектр от крас-
ного до фиолетового. Изучая 
этот спектр, И. Ньютон от-
крыл закон дисперсии све-
та, показав, что показатель 
преломления прозрачных 
веществ падает с увеличе-
нием длины волны света — 
т. н. нормальная дисперсия. 

Именно поэтому синие лучи 
призмой отклоняются силь-
нее, чем красные.

Однако в области полос по-
глощения вещества можно 
наблюдать обратную карти-
ну — т. н. аномальную дис-
персию света. 

Изучая это явление, Дми-
трий Сергеевич разработал 
очень оригинальный метод 
измерения, который он на-
звал «методом крюков», 
скомбинировав два оптиче-
ских прибора: интерферо-
метр и спектрограф с диф-
ракционной решеткой. 

Д .  С .  Р о ж д е с т в е н с к и й 
на пути двух интерферирую-
щих (т. е. взаимодействую-
щих) пучков лучей, получен-
ных от источника сплошного 
спектра, вводил две кюветы, 
в одной из которых находил-
ся исследуемый металл. 

Эту кювету подогревал для 
получения паров металла. 
Вторая кювета откачивалась. 
Если в области наблюдения 
оказывается какая-либо ли-
ния поглощения исследуе-
мого металла, то интерфе-
ренционные полосы изгиба-
ются около нее.

В 1912 году Рождествен-
ский стал лауреатом ма-
лой Ломоносовской премии 
за работу, посвященную из-
учению аномальной диспер-
сии паров различных метал-
лов. Его метод «крюков» по-
лучил всеобщее признание 
и распространение.

По материалам   А. П. Гурьева, 
ведущего научного сотруд-
ника, кандидата технических 
наук, автора идеи установки 
памятника М. В. Ломоносову

Сам па-
мятник 
М. В. Ломо-
носову бу-
дет открыт 
3 октября. 
До откры-
тия скульп-
турная ком-
позиция 
держится 
в секрете

За аб-
страктной 
фигурой на 
памятнике 
стоит важ-
ное науч-
ное откры-
тие

ПУЛЬС
ГОРОДА  

Тепло пошло! 
Проверьте вентили 
Подключение тепла во все 
дома Соснового Бора управ-
ляющие компании обеща-
ли выполнить за два дня — 
23 и 24 сентября. Начиная 
со среды, 25 сентября, мож-
но обращаться с заявления-
ми о холодных батареях.
Коммунальщики просят быть 
внимательнее: в момент пе-
реключения с одного режима 
на другой происходит наи-
большее количество аварий. 
Еще одна просьба — прове-
рить вентили на приборах 
отопления, чтобы они не пе-
рекрывали поступление теп-
ла в другие квартиры.

«Подорожник» 
начнет действовать 
на сосновоборских 
маршрутах 
С октября на маршрутах 
Сосновый Бор — Санкт-
Петербург заработает пе-
тербургский проездной би-
лет «Подорожник», сообщает 
пресс-служба правительства 
Ленобласти. Проездной будет 
действовать на маршрутах: 
401, 402, 403 и 401 А. Его 
можно купить в кассах метро.

Новые водители 
и новые автобусы 
На минувшей неделе «ЛАЭС-
Авто» по-прежнему срывал 
рейсы (по 5–7 ежедневно, 
а 19 сентября не были испол-
нены 9 рейсов). Однако пред-
ставитель предприятия поде-
лился и хорошими новостями. 
В штат предприятия прини-
мают еще 8 новых водителей. 
Ожидается новая техника: 
в октябре парк предприятия 
пополнится 13-ю новыми ав-
тобусами. 
Компания «Вест-Сервис» — 
новый перевозчик на марш-
рутах «Сосновый Бор — Пе-
тербург» — тоже приобрела 
11 комфортабельных авто-
бусов для выполнения со-
сновоборских рейсов. Пер-
вые машины с символикой 
Соснового Бора уже вышли 
на линию.

В ремонте еще 
12 лифтов 
«Спутник-А» начал работы 
по демонтажу и ремонту еще 
31 лифта. Эти лифты ранее-
были исключены из обще-
го перечня ремонтируемых 
по требованию администра-
ции города — до момента 
полной сдачи в эксплуата-
цию уже взятых в работу.
Был учтён негативный опыт 
прошлого сезона, и в этот 
раз за каждым адресом за-
креплена отдельная бригада, 
под чьей ответственностью 
будет проходить установка 
нового оборудования.
В настоящий момент в Сос-
новом Бору в ремонте 
12 лифтов. Список адресов: 
ул. Молодёжная д. 16 (5 лиф-
тов); ул. Молодёжная д. 18 
(2 лифта); ул. Молодёжная д. 
20 (2 лифта); ул. Молодёжная 
д. 9 (1 лифт); ул. Солнечная д. 
3 (1 лифт); ул. Высотная д. 1 
(1 лифт).

Выросла 
заболеваемость 
ОРЗ 
На прошлой неделе в Сосно-
вом Бору 773 человека за-
болели ОРЗ (479 из них — 
дети). Отмечен рост заболе-
ваемости на 28 % по срав-
нению с предыдущей неде-
лей (в группе школьников 
7–14 лет — на 78 %). Также 
сосновоборцы болели ОКИ — 
7, ветряной оспой — 7, скар-
латиной — 3, сальмонел-
лезом — 1. Было выявлено 
2 случая энтеробиоза, 1 — 
чесотки и 4 — педикулеза. 
8 человек обратились за ме-
дицинской помощью по по-
воду присасывания клещей.
На лечении в стационаре 
находятся 296 пациентов, 
«скорая помощь» выезжала 
по вызовам 277 раз, зареги-
стрировано 155 травм, сде-
лано 34 плановых и 17 экс-
тренных операций. В другие 
медучреждения перегоспита-
лизировано 7 пациентов.
Во взрослой поликлинике за-
регистрировано 9874 посе-
щения, в детской — 3398.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 18 человек и роди-
лось 15.

В Спецавтотрансе — 
новый руководитель 
Временно исполняющим обязанности директора СМБУ 
«Спец автотранс» назначен Голомидов Александр Василье-
вич. Он сменил на этом посту Алексея Сергеевича Грибанен-
кова. Ранее Александр Голомидов работал начальником 
участка ЗАО «Титан-Строй», был руководителем организации 
ООО «Строй-Уют», которая занималась кровельными, электро-
монтажными, сантехническими и строительными работами.

Начинается отлов бездомных животных
С 26 сентября по 15 декабря, общественная организация 
«Котопёс» будет производить отлов бездомных животных на 
улицах Соснового Бора. В этот период хозяевам домашних 
животных следует быть особенно внимательными. Убедитесь, 
что у вашего питомца есть опознавательные знаки, кото-
рые не позволят перепутать его с бездомным. Не оставляйте 
животных без присмотра и не выпускайте на самовыгул без 
опознавательных знаков! Отлов бездомных животных произ-
водится в соответствии с областным законом от 21.06.2013 
года № 38-ОЗ «О безнадзорных животных в Ленинградской 
области». Пойманных животных стерилизуют, чтобы они не 
размножались, после чего снова отпустят.

«Крюки Рождественского» 
на стеле Ломоносову. 
Памятник великому ученому 
установят в НИИ ОЭП 
в честь 50-летия института
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«В эфире — капитал-шоу 
«Поле Чудес!». Эта фраза 
звучит с экранов телевизо-
ров по всей стране вот уже 
29 лет. Ровно столько же лет 
тысячи россиян мечтают по-
пасть на передачу, угадать 
слово и выиграть супери-
гру.
Нашему земляку Ивану 
Абрамову удалось не толь-
ко попасть «в телевизор», 
но и узнать интересные 
факты о съёмках, которые 
вы точно никогда не узна-
ете, сидя перед экраном 
в пятницу вечером.

Как попасть 
«в телевизор» 

Ивану 23 года, он работа-
ет в «Ленатомэнергоремон-
те» электрослесарем, зани-
мается ремонтом и наладкой 
контрольно-измерительных 
приборов, и конечно, смо-
трит любимую передачу 
«Поле Чудес».

Год назад он принял уча-
стие в смс-викторине, в кото-
рой нужно было назвать пра-
вильные буквы и прислать 
ответ быстрее других. Ивану 
повезло: он не только выи-
грал викторину, но и полу-
чил приглашение на съемки 
всего через год. Забегая впе-
ред, скажем, что некоторые 
участники передачи ждали 
приглашения целых 20 лет!

«Сначала вообще не вери-
лось. Едешь и думаешь: это ж 
ты сейчас Якубовича уви-
дишь, будешь стоять в этой 
студии, народ будет на те-
бя смотреть. Радость, мне 
кажется, останется на всю 
жизнь, ведь не каждому до-
ведется побывать в студии, 
которую видит по телевизо-
ру вся страна, поздоровать-
ся за руку с Леонидом Ар-
кадьевичем, сфотографиро-
ваться с ним», — рассказы-
вает Иван.

Ради 20 минут съемок 
В Москву пришлось ехать 

на два дня. В первый день 
участники телепередачи и их 
родственники долго ждали, 
пока им оформят пропуска 
в «Останкино», зато полу-
чили небольшое вознаграж-
дение — мини-экскурсию 
по телецентру. Иван был под 
впечатлением: «Заблудить-
ся в Останкино легко: мно-
го всяких лестниц, этажей, 
кабинетов, студий». После 
стремительного осмотра те-
лецентра — инструктажи, 
на которых рассказывали, что 
можно говорить, а что нельзя, 
как нужно одеваться. Правда, 
дресс-код существует толь-
ко для зрителей. Участникам 
можно стоять за барабаном, 
в чем душа пожелает.

Камера, мотор!
На второй день группу при-

гласили за два часа до съе-
мок. Сначала всем сделали 
грим, потом отрепетирова-
ли, кто что должен делать, 
поставили за барабан, дали 
покрутить. «Открою секрет: 
барабан на самом деле не та-
кой большой, как по телеви-
зору. Ну, барабан и барабан, 
крутится легко, — продолжа-
ет Иван свой рассказ.— Вся-
кие там конфеты, чай на нем 
не только стоят для вида, 
а их можно съесть, если хо-
чется».

Снимали одним кадром. 
Как сказали «Мотор!», так 
и снимали до тех пор, пока 
игрок не угадал слово, а Лео-
нид Якубович не сказал «Ре-
кламная пауза». В итоге каж-
дую тройку снимают минут 
20–30, а потом при монта-
же половину вырезают, что-
бы вся передача уложилась 
в час.

Остальное — 
по телевизору 

В первый день участни-
ков разбили на тройки. Всё 
честно — каждый тянул жре-
бий, в какой тройке и ка-
ким по счету он будет сто-
ять за барабаном. Иван по-
пал во вторую тройку и сто-
ял посередине.

О т ы г р а в ш а я  т р о й к а 
не остается в студии, а ухо-
дит в гримерку. Получается, 
что никто кроме победителя 
не знает, кто выиграл. Даже 
сами участники съемок уви-
дят, как все было, только ког-
да передача выйдет в эфир — 
27 сентября.

Поэтому на вопрос род-
ственников, как отыграл, 
Иван ответил: узнаете в кон-
це сентября. Его родители 
уже специально все подго-
товили, чтобы записать пе-
редачу.

Неожиданный поворот 
Конечно, хотелось узнать, 

сложный был вопрос или нет. 
Как рассказал Иван, задание 
было не то чтобы сложное, 
а скорее неожиданное. Зара-
нее участников предупреди-
ли, что задание будет связано 
с Днем учителя, а оказалось, 
что вопросы в итоге были 
на тему, связанную с Кита-
ем. В результате герой наше-
го сюжета больше нервни-
чал, чем думал, как ответить 
на вопрос. «Вообще снача-
ла не понимал, что за слово 
и как его угадать: стараться 
по буквам открыть, как мно-
гие делают, или логически 
понять», — рассказывает он.

Как рассказали перед съем-
ками работники телецентра, 
чтобы стать победителем пе-
редачи, не обязательно учить 
историю, или читать много-
томные словари, нужно про-
сто… А что же нужно, не ска-
зали. Только загадочно пове-
дали, что если в одной трой-

ке играют ученый и «какая-
нибудь бабушка», то с вы-
сокой долей вероятности 
победит пенсионер. Поче-
му — секрет.

Якубович — человек 
с юмором 

Леонид Аркадьевич — че-
ловек с юмором. За 20 минут 
до съемок он зашел в гри-
мерку, побеседовал со всеми 
участниками. «Он спросил 
нас: вот зачем вы сюда при-
ехали? Народ стал отвечать: 
попить с Вами чаю, повидать 
Вас, поговорить. Бабушка 
какая-то сказала: «Подергать 
Вас за усы». В итоге он всех 
выслушал и сказал, что ни-
кто не дал правильный ответ. 
В первую очередь вы прие-
хали поиграть, — улыбается 
Иван, — А так он вообще ска-
зал: чувствуйте себя как до-
ма. Хотите попить чаю, а он 
на другом конце барабана? 
Крутите, не стесняйтесь!».

А вот примерять подарки, 
которые подготовили участ-
ники, ведущий мягко, но от-
казывался. Из того, что при-
вез на передачу наш земляк, 
Якубович примерил только 
каску. Надел на две мину-
ты, а остальную спецодежду 
примерять не стал. Может, 
боялся помять костюм?

Зато сделал исключение 
и в конце съемок пофотогра-
фировался со всеми участ-
никами и их родственни-
ками, несмотря на жесткие 
временные рамки: перерыв — 
строго 5 минут.

Подарок — в студию!
Перед отъездом в Москву 

«Ленатомэнергоремонт» со-
вместно с администраци-
ей города приготовил тра-
диционные подарки, кото-
рые попадают в музей «По-
ля Чудес». Подготовили 

каску, спецодежду, сувенир 
к 45-летию города и альбом 
с фотографиями Соснового 
Бора. А вот сам музей уви-
деть не удалось. Все участ-
ники очень хотели там по-
бывать, но менеджеры ска-
зали, что на экскурсии вре-
мени нет — в один день сни-
мают сразу две передачи. 
В самостоятельное путеше-
ствие в подземелье Останки-
но ребят не пустили. Сказа-
ли: если уйдете, то сами уже 
не вернетесь.

И еще по поводу подар-
ков. «У меня спросили, уме-
ет ли моя мама пироги печь. 
Я говорю: нет. Будет уметь! 
А папа виноделием занима-
ется? Нет. Будет заниматься! 
То есть от меня еще и пиро-
ги вынесли и вино», — сме-
ется Иван. На передаче есть 
традиция пироги раздавать 
детям. А вино Леонид Арка-
дьевич оставил в студии.

Как подарки сбежать 
пытались 

Перед съемками в гример-
ке произошел курьез. На пе-
редачу приехал пограничник, 
привез в подарок Якубови-
чу ящик раков. Живых. Они 
хранились в холодильнике, 
а перед тем, как идти в сту-
дию, мужчина в гримерке от-
крыл контейнер. Раки как 
давай оттуда вылезать! Дети 
переполошились, крик под-
няли, так что сбежать чле-
нистоногим все-таки не уда-
лось.

Где фото, Иван?
Все современные люди, 

особенно молодежь, стара-
ются как можно чаще запе-
чатлеть все, что видят во-
круг на камеру. Многие это 
делают просто на автомате, 
а смартфон всегда под ру-
кой.

У Ивана же осталось всего 
четыре-пять снимков с «По-
ля Чудес». Как же так? Ока-
зывается, в студии снимать 
категорически запрещено. 
Исключение — фото с Лео-
нидом Аркадьевичем. Род-
ственники, сидящие в сту-
дии, во время съемок тоже 
не могут фотографировать, 
не говоря уже о самих участ-
никах. Так что все счастли-
вые моменты остались толь-
ко в памяти Ивана.

P. S. Иван Абрамов выража-
ет благодарность руковод-
ству «Ленатомэнергоремон-
та» и городской администра-
ции за подготовку к поездке 
и всестороннюю поддержку.

Лабиринты Останкино и усы Якубовича 
Сосновоборец, побывавший на «Поле Чудес», раскрыл 
все тайны съемок, кроме одной 

Иван 
Абрамов 
с девушкой 
Ольгой и 
Леонидом 
Якубовичем 
в студии

Ребята 
подготовили 
подарки, 
но музей 
«Поля Чудес» 
увидеть не 
удалось

Запись передачи, 

в которой участвовал 

Иван, выйдет в эфир 

Первого канала в пятницу, 

27 сентября!
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7. Зачем пере-
несли остановку 
в Автово? Только 
людей путаете! 
Верните назад!

К сожалению, это невоз-
можно. По «социальному» 
маршруту теперь ходят но-
вые автобусы, и они намно-
го больше привычных ПА-
Зиков. Остановка у метро 
«Автово» на проспекте Ста-
чек очень загружена, и ново-
му 401-му там просто негде 
встать. Поэтому его останов-
ку перенесли в другое место. 
Дойти до нее от метро мож-
но примерно за три минуты 
(а добежать — и за минуту).

О б р а т и т е  в н и м а н и е : 
коммерческий автобус 
№ к401а принимает пасса-
жиров там же, где и обыч-
но — на остановке у метро.

8. На Парнасе 
остановка тоже 
поменялась?

Нет, она осталась на преж-
нем месте.

9. Как изменилось 
расписание 
на маршрутах 
№ 401 и № 402?

Важно: если раньше авто-
бусы на этих маршрутах от-
правлялись примерно че-
рез каждые 20–30 минут, 
то сейчас они отправляют-
ся в точное время согласно 
утвержденному графику — 
смотрите расписание ниже.

10. Куда я могу 
пожаловаться?

В зависимости от того, 
на каком маршруте вы стол-
кнулись с проблемами, вы 
можете позвонить по сле-
дующим телефонам, чтобы 
оставить жалобу:

• № к401а, № к403 — 
+7 (921) 795-99-04 (дис-
петчер АТП «Барс-2») 

• № 401, № 402 — 8 (812) 
309-10-10 (служба по ра-
боте с клиентами «Питер 
Авто») 

• №№ 1...19, 20а, 677, 
677а — 8 (81369) 4-75-
40 (диспетчер «ЛАЭС-
Авто»)

Подробности

Людмила   
Цупко 

1. Почему 
началась такая 
путаница 
с транспортом?

С 1 сентября на несколь-
ких внутренних и между-
городних маршрутах в Со-
сновом Бору сменился пе-
ревозчик. И хотя маршру-
ты остались те же, имен-
но от перевозчика зависит 
и расписание, и то, какой 
транспорт будет возить пас-
сажиров, и наличие транс-
портных льгот. Сейчас в го-
роде действуют три транс-
портные компании: это из-
вестные всем АТП «Барс-2» 
и «ЛАЭС-Авто», а с 1 сен-
тября к ним присоединилось 
ООО «Вест-Сервис».

2. Кто за какие 
маршруты 
отвечает?

После смены перевозчи-
ков маршруты распредели-
лись следующим образом:
— АТП «Барс-2»: Коммерче-

ские рейсы, не для льгот-
ников — № к401а (че-
рез Коваши до Автово), 
№ к403 (через Коваши 
до Купчино) 

— ООО «Вест-Сервис» : 
№ 401 (через Шепелево 
до Автово), № 402 (через 
Коваши до Парнаса) 

— ЛАЭС-Авто :  все вну-
тригородские маршруты 
№№ 1…19, 20а, 677, 677а.

3. Я — льготник. 
В каких автобусах 
до Петербурга 
действует мой 
социальный 
проездной?

То л ь к о  и  и с к л ю ч и -
тельно на  маршрутах 
№ 401 и № 402. За них от-
вечает компания-«новичок» 
«Вест-Сервис».

4. Как понять, 
какой автобус 
социальный, 
а какой — нет?

Льгота действует в авто-

Автобусы до Петербурга и не только — 
в вопросах и ответах
С начала этого месяца прои-
зошли изменения с автобусами 
на маршрутах 401 и 402. И по-
явились претензии и путаница. 
Наши читатели спрашивают про 
все нюансы, связанные с движе-
нием в этом направлении. Поэ-
тому сегодня «Маяк» рассказы-
вает, какие изменения произош-
ли в транспортной маршрутной 
системе междугороднего сооб-
щения между Сосновым Бором 
и Санкт-Петербургом. Мы под-
готовили ответы на наиболее ча-
сто задаваемые вопросы.

№ 402 (ч/з КОВАШИ)
Сосновый Бор            С-Петербург. м. Парнас

№ 401 (ч/з ШЕПЕЛОВО) С-Пб, ул. Автоская 
Сосновый Бор     (рядом с м. Автово)

6. Я все равно не понимаю...
Ничего страшного. Посмотрите на схему движения социального 

маршрута № 401 в районе Автово, которую мы нарисовали, указав на ней 
ориентиры: из Соснового Бора 401-й привозит пассажиров к м. «Автово», 
затем делает петлю и забирает пассажиров на конечной остановке на 
ул. Автовской и отправляется в Сосновый Бор согласно расписанию

Расписания 
социальных маршрутов № 401 и 402

бусах № 401 и № 402, ко-
торые курсируют меж-
ду Петербургом и Сосно-
вым Бором с 1 сентября. 
Отличить их несложно: 
это длинные белые авто-
бусы марки Volgabus или 
ЛиАЗ, а в номерах марш-
рута отсутствует буква 
«к». В небольших ПАЗи-
ках на маршрутах № к401а 
и № к403 ваш льготный про-
ездной больше не примут.

5. Куда делась 
остановка 
социального 
автобуса 
в Автово?

Как и раньше, до Автово 
из Соснового Бора ходят 
два автобуса: № 401 — че-
рез Шепелёво, и № к401а — 
через Коваши. Конечная 
остановка в Сосновом Бору 
у них одна — у ТЦ «Эдель-
вейс», а вот в Петербурге все 
иначе. Оба маршрута при-
ходят на привычную оста-
новку у метро, однако после 
этого социальный автобус 
№ 401 проезжает дальше, 
делает петлю, поворачивая 
направо, и выезжает на ули-
цу Автовскую, где сейчас 
расположена его конечная 
остановка. Двигаясь от ко-
нечной в сторону Соснового 
Бора, автобус проезжает под 
мостом, выезжает на оста-
новку напротив метро, что-
бы отправиться дальше.

Остановка 
«ул. Автовская»
отсюда уезжает 
401-й в Сосновый Бор

м. Автово
сюда приезжает 
401-й из 
Соснового Бора

Остановка
«ул. Автовская»
отсюда уезжает
401-й в Сосновый Бор

овом. Авто
риезжает сюда пр
з 401-й и
ого БораСосново

новк

цирк

 в СПбв Сосновый Бор 
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зано, что на счет переведена 
необходимая сумма. Дета-
ли перевода человек, якобы, 
может посмотреть, перейдя 
по ссылке, которая указана 
в этом же сообщении. 

После такого перехода 
пользователь попадает на 
поддельную страницу сер-
виса. И когда он кликает 
надпись «Продолжить», то 
автоматически становится 
жертвой мошенников. По-
сле этого на телефон загру-
жается вирус Fanta. Теперь 
данные банковских карт, ко-
торые пользователь вводит 
в приложениях, на сайтах 
интернет-магазинов, нахо-
дятся в распоряжении злоу-
мышленников.

Чтобы предотвратить кра-
жу денег, нужно вовремя 
устанавливать обновления 
на Android, не переходить 
на сомнительные сайты и не 
кликать по сомнительным 
ссылкам. 

Что делать, 
если попал-
ся на уловку 
мошенников

После незаконного спи-
сания денежных средств с 
банковской карты, необхо-
димо позвонить в банк и за-
блокировать карту. Специа-
листу нужно сообщить,  что 
последняя операция была 
совершена не вами. Также 
пользователь может забло-
кировать карту самостоя-
тельно в приложении бан-
ка, которым он пользуется. 
Следует удалить и вредо-
носную программу с теле-
фона.

Для возврата денег нуж-
но будет написать соответ-
ствующее заявление в банк. 
Срок рассмотрения заявки 
составит 30 дней.  Процесс 
возврата  может затянуться 
из-за процесса  расследо-
вания, установления фак-
та мошенничества и дока-
зательства непричастности 
самого клиента к хищению.

Развод по-новому
Как воруют деньги с банковских 
карт у пользователей 
популярных интернет-сервисов

Списали денежные 
средства
16 сентября заявитель со-
общил, что с его банковской 
карты списали 15 тысяч ру-
блей. Проводится проверка.

Мошенническим 
путём
17 сентября жительница со-
общила, что у неё мошенниче-
ским путём похитили 7 тысяч 
рублей.
Полиция проводит проверку.

Украли металл
18 сентября в полиции было 
зафиксировано заявление по 
факту кражи металлических 
изделий со склада «Управле-
ния механизации». 
Проводится проверка.

Похитили товар
22 сентября из магазина на 
улице 50 лет Октября похити-
ли товар.

Украли  велосипед
16 сентября из дома  №31 по 
улице Красных Фортов был 
похищен велосипед. 
Проводится проверка.

Ломали качели
16 сентября очевидцы сооб-
щили, что на детской площад-
ке, расположенной возле до-
ма №6 по улице Парковой, 
подростки ломали качели.

Поддельный билет
18 сентября заявительница 
сообщила, что якобы приоб-
рела поддельный лотерейный 
билет за 100 рублей.

Повредили замок
19 сентября в полицию посту-
пило заявление о том, что на 
одном из дачных участков в 
ДНТ «Звезда» повредили за-
мок на входной двери в дом.

Похитили решётку
19 сентября от подъезда дома 
№43 по улице Солнечной укра-
ли решётку для чистки обуви.

Повредили стекло
21 сентября житель дома №1 
по улице Красных Фортов со-
общил, что 13 сентября под-
ростки повредили стекло в его 
квартире. Заявитель попро-
сил привлечь их к ответствен-
ности.

Жительница города 
погибла под колёсами 
электрички

СООБЩАЕТ
ГИБДД

На дорогах города
За минувшую неделю, 
с 16 по 22 сентября, в городе 
произошло 17 ДТП: 4 столкно-
вения автомобилей, 9 наез-
дов на стоящие транспортные 
средства, 1 наезд на препят-
ствие и 2 других аварии.
20 сентября в 1.55 у дома 
№ 2 по улице Ленинградской 
водитель, управляя автомо-
билем «Ауди», совершил наезд 
на препятствие — бордюр-
ный камень. Предварительная 
причина ДТП — неправильно 
выбранная скорость движе-
ния.
В этот же день у дома 
№ 30 по улице Ленинградской 
водитель, управляя автомоби-
лем «Рено», совершил стол-
кновение с автомобилем «Су-

бару», в результате чего про-
изошло опрокидывание авто-
мобиля «Субару». Предвари-
тельная причина ДТП — невы-
полнение требования уступить 
дорогу транспортному сред-
ству, пользующемуся преиму-
щественным правом проезда. 
В ДТП никто не пострадал.
21 сентября ДТП произошло 
у дома № 24 по Копорскому 
шоссе. Водитель, управляя ав-
томобилем «Ауди», совершил 
столкновение с автомобилем 
«Рено». Предварительная при-
чина ДТП — нарушение пра-
вил маневрирования.

Трагедия произошла 22 сен-
тября на 78-м километре же-
лезной дороги, на подъезде 
к станции «Калище», сообща-
ет транспортная полиция.

По данным правоохранитель-
ных органов, в момент аварии, 
около 5 часов утра,  женщина 
переходила железнодорожные 
пути. Машинист поезда приме-
нил экстренное торможение, 
просигнализировал о прибли-
жении, однако столкновения 
избежать не удалось. Женщина 
получила травмы, несовмести-
мые с жизнью, и скончалась на 
месте. Удалось установить, что 

это 50-летняя жительница Со-
снового Бора.

По факту происшествия про-
водится проверка, устанав-
ливаются все обстоятельства 
произошедшего.

Мошенники не дремлют. 
При помощи нового ви-
руса они крадут деньги у 
пользователей популяр-
ных в интернете ресурсов. 
Например, таких как Ави-
то, AliExpress, AviaSales и 
прочих.

Немного 
о фактах

В сеть запущен виртуаль-
ный вирус под названием 
Android-троян Fanta. С его 
помощью злоумышленники 
обманывают пользователей 
известных сайтов и воруют 
персональные данные по 
банковским счетам. От это-
го уже пострадали клиен-
ты 70 банков России и СНГ. 
Ущерб среди россиян соста-
вил 35 миллионов рублей.

Наиболее популярны у 
мошенников такие серви-
сы как Авито, AliExpress, 
AviaSales, «Юла», Booking,  
Pandao, Trivago. 

О схеме 
мошен-
ничества

Как правило, после публи-
кации объявления пользо-
вателю приходит именное 
СМС-сообщение. В нём ука-

Против автолихачей — 
с радарами

Ведётся поиск водителей
Сотрудники ГИБДД ведут поиск двух водителей, которые совер-
шили ДТП и скрылись с мест аварий.
21 сентября около 11 часов 30 минут в районе дома № 4 по ули-
це Машиностроителей неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным средством, совершил наезд 
на стоящее транспортное средство — «УАЗ Патриот», после чего, 
в нарушение требований ПДД, оставил место ДТП, участником 
которого он является.
22 сентября около 16 часов в районе дома № 5 по улице Крас-
ных Фортов неустановленный водитель, управляя неустанов-
ленным транспортным средством, совершил наезд на стоящее 
транспортное средство — «Хендай Солярис».
Очевидцев происшествий ГИБДД просит обращаться по адре-
су: улица Соколова, 3 кабинет № 6 или по телефонам — 6-61-70, 
8-999-045-84-94. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Сводка 
происшествий
За минувшую неделю поли-
цейскими было зарегистри-
ровано 222 сообщения о пре-
ступлениях. Возбуждено 11 
уголовных дел. Составлен 91  
административный протокол. 
В дежурную часть доставле-
но 27  иностранцев за нару-
шение пограничного режи-
ма. Выявлено 133  наруше-
ния ПДД.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Будни пожарных
За минувшую неделю пожарными было осу-
ществлено 11 выездов. Так, 19 сентября на 
Копорском шоссе горел мусор на площади 
30 кв.м. 21 сентября возле Калищенского 
озера тлел торф.
Три вызова оказались ложными. Один раз 
пожарные выезжали на тушение подго-
ревшей пищи. Четыре раза - на аварийно-
спасательные работы. 
22 сентября на улице Мира, 1 помощь ока-
зывали собаке. Её подняли из заброшенно-
го колодца.
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Вопрос о превышении ско-
рости автолихачами на ули-
цах Соснового Бора поднял 
на городской планерке глава 
Сосновоборского городского 
округа Михаил  Воронков.
Нарушителей скоростного ре-
жима ловят сейчас, в основ-
ном, камеры автоматиче-
ской фиксации. Места уста-
новки видеокамер в городе 
и окрестностях водителям из-
вестны, и все опытные авто-
мобилисты знают, на каких 

участках надо снижать ско-
рость, чтобы не нарваться 
на штраф.
Между тем нарушители ско-
ростного режима в городе 
не перевелись, и жители часто 
становятся свидетелями отча-
янной езды автолихачей по го-
родским улицам.
Михаил Воронков предложил 
руководству ОМВД прово-
дить время от времени рейды 
на дорогах с использованием 
радаров.

Внимание!
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Команда Совета ветера-
нов Соснового Бора стала 
победителем Первой спар-
такиады ветеранов Ленин-
градской области, которая 
прошла в Приозерске.

В соревнованиях приня-
ли участие 23 команды. В 
составе сосновоборской ко-
манды под руководством 
капитана Владимира Про-
кофьева выступали: Елена 
Журенко, Татьяна Пантеле-
ева, Александр Пантелеев, 
Игорь Сударев и Василий 
Смелов.

Зачёт проходил по 5 ви-
дам спорта: дартс, стрельба 
из лазерной винтовки, на-
стольный теннис, лёгкая ат-
летика, комбинированная 
эстафета. Кроме того, наши 
спортсмены участвовали 
ещё в двух видах соревно-
ваний (плавание и шашки), 

результаты которых в зачёт 
не включались.

В процессе подготовки 
к спартакиаде Совет вете-
ранов (председатель Ал-
ла Тонконожко) приобрёл 
современную спортивную 
форму, которая выгодно от-
личала команду нашего го-
рода.

В результате упорной 
борьбы Кубок Первой 
Спартакиады — у Сосно-
вого Бора. Команда Сове-
та ветеранов города стала 
чемпионом Ленинградской 
области в общем зачёте.
А ценный приз, который был 
вручен команде организато-
рами спортивного праздни-
ка, — оргтехника — послу-
жит Совету ветеранов!

Совет ветеранов 
г. Сосновый Бор 

Сосновоборские 
ветераны — чемпионы 
Ленобласти

22 сентября, в Сосновом 
Бору отметили «День ве-
лосипедиста». На пло-
щади Победы собрались 
не только спортсмены, 
но и пришли целые семьи 
с детьми разного возраста 
и подготовки, чтобы поуча-
ствовать в соревнованиях. 
А для кого-то эти заезды 
стали первыми в жизни!

Соревнования проходи-
ли с 12 до 15 часов напро-
тив СКК «Энергетик». От-
крылись они символиче-
ским заездом руководите-
лей предприятий Сосново-
го Бора, в котором принял 
участие и глава города Ми-
хаил Воронков. Он, кста-
ти, выступил с речью в под-
держку велосипедизации 
нашего города. Глава на-
помнил, что в настоящее 
время строится велодо-
рожка от ЛАЭС. Возмож-
но, когда-нибудь весь город 
будет покрыт ими.

Далее стартовали самые 
юные участники соревнова-
ний, которым исполнилось 
всего 2–3 года! Затем в заез-
дах приняли участие более 
100 велосипедистов в своих 
возрастных категориях.

Напомним, что в прошлом 
году традиция городской ве-

лосипедной гонки памяти 
Владимира Самойлова бы-
ла прервана. До этого она 
проходила в Сосновом Бору 
тридцать лет подряд.

После обращения сосново-
борцев, в этом году День ве-
лосипедиста — один из са-
мых массовых спортивных 
праздников для всей семьи 
в Сосновом Бору — вновь со-
брал любителей велосипед-
ного движения Соснового 
Бора. И это замечательно!

В нашем городе до сих пор 
живет Надежда Васильевна 

Самойлова, мать Владимира 
Самойлова — знаменитого 
спортсмена, члена олимпий-
ской сборной СССР, трене-
ра и наставника, чья жизнь 
оборвалась в 1987 году, 
и в память о котором в Со-
сновом Бору проводится эта 
гонка.

Петр Максимов  

Солнце на спицах 
В Сосновый Бор вернулся День велосипедиста
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Большефотографий – в группе  «Маяка» «В контакте» vk.com/mayaksbor

В соревнованиях приняло участие более 100 человек в воз-
расте от 3 до 70 лет. Победители и призеры в каждой воз-
растной группе были награждены дипломами и медалями. 
Победителями соревнований стали: Софья Яковлева, Мак-
сим Дмитриев, Матвей Артюхин, Ксения Корзухина, Артем 
Морозов, Елизавета Дмитриева, Алексей Кошелев, Яна Полу-
панова, Егор Ивойлов, Вероника Васильченко, Иван Королев, 
Дмитрий Татулян, Илья Матвеев, Сергей Никитин, Вера Соро-
кина, Светлана Худякова, Дмитрий Маличев, Татьяна Логино-
ва, Эдуард Цалемчук.
Глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков 
призвал руководителей предприятий и организаций актив-
нее участвовать в подобных общегородских мероприятиях.

Бокс 
С 17 по 21 сентября в Мон-
чегорске прошел Чемпионат 
Северо-Западного Федераль-
ного округа по боксу. В воз-
растной группе 1979–2000 г. р. 
Андрей Фролов стал серебря-
ным призером чемпионата.

Дзюдо 
22 сентября в Санкт-
Петербурге прошел между-

народный турнир по дзюдо. 
Воспитанники СКК «Малахит» 
стали призерами турнира: 2-е 
место — Артем Ондрин; 3-е 
место — Иван Ондрин.

22 сентября в Гатчине про-
шло Первенство Ленин-
градской области по дзюдо 
среди юниоров. Воспитан-
ник ДЮСШ Егор Булавин-
цев серебряным призером, 
а Александр Гараджа стал 
бронзовым призером пер-
венства. Оба спортсмена 
в составе сборной команды 
Ленинградской области при-
мут участие в Первенстве 
Северо-Западного федераль-
ного округа в Архангельске 
в октябре 2019 года.

Фитнес 
22 сентября в Пушкине про-
шло первенство Ленинград-
ской области по фитнесу и бо-
дибилдингу. Сосновоборские 
спортсменки стали победи-
телями и призерами первен-
ства:
В возрастной группе до 10 лет: 
1-е место — Ксения Осипо-
ва; 2-е место — Дарья Бон-
дарь; 3-е место — Милена 
 Павленко.
В возрастной группе до 15 лет: 
1-е место — Ульяна Тесова; 
2-е место — Варвара Морозо-
ва, Полина Канкасова.

Художественная 
гимнастика 
С 16 по 20 сентября в Зве-
нигороде прошли Всероссий-
ские соревнования по художе-

ственной гимнастике на при-
зы десятикратной чемпионки 
мира, заслуженного мастера 
спорта Ольги Капрановой.
В групповых упражнениях сре-
ди гимнасток 2010–2011 го-
дов рождения команда воспи-
танниц ДЮСШ заняла 2-е ме-
сто. В составе команды высту-
пали: Александра Маланчук, 
Мария Быстрова, Ярослава 
Иванова, Екатерина Маргасо-
ва, Татьяна Ланцова, Мария 
Елисеева.

Легкоатлетический 
кросс 
22 сентября в Санкт-
Петербурге прошел легкоат-
летический кросс «Охтинский 
марафон». Сосновоборский 
спортсмен Владимир Овчин-
ников на дистанции 21 км за-
нял 1-е место, а в абсолютном 
зачете занял 3-е место.

Спортивное 
ориентирование 
21 сентября в Шепелево 
прошло первенство города 
по спортивному ориентиро-
ванию.
В соревнованиях приняло уча-
стие более 100 человек.
Победителями в своих воз-
растных группах стали: Алек-
сандр Козлов, Анфиса Би-
рюлина, Дмитрий Абрамов, 
Анна Лелявина, Михаил Мак-
сименко, Анастасия Евху-
тич, Никита Фамин, Викто-
рия Чернышева, Василий 
Игрунов, Елена Гребенец, 
Сергей Ушаков, Александра 
и  Алексей Абакумовы.

Анонс спортивных мероприятий 

С 27 по 29 сентября в шахматном клубе «Бе-
лая Ладья» пройдет Областной турнир по шах-
матам «Приз Центра Ладога. 1 этап» среди 
мальчиков и девочек до 11 лет.
27 сентября начало в 16.00, 28–29 сентября 
начало в 10.00.

28 сентября филиал АО «Концерн Росэнергоа-
том» Ленинградская атомная станция проводит 
на городском пляже «Забег атомных городов». 
Соревнования проводятся по бегу и сканди-
навской ходьбе на дистанции 2019 метров 
среди возрастных групп 2002 года рождения 
и старше.
В программе соревнований:
10.45 — регистрация участников;
11.30-церемония открытия соревнований;
12.10 — старт участников соревнований 
2002 г. р. и старше.

29 сентября на освещенной трассе в Примор-
ском парке пройдет легкоатлетический кросс 
«День бега». Регистрация начнется с 11.00. 
Начало в 12.00.

29 сентября в лесном массиве «Белые пески» 
пройдут спортивно-туристические соревнова-
ния «Папа, мама, я — туристская семья». Старт 
у ВНИПИЭТА в 12.00.
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В Детскому саду № 9
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

на постоянную работу
младший воспитатель

4-28-05, 4-39-23

ДНТ «Звезда»
9 октября 2019 г. в 19.00

в здании городской 
администрации

СОСТОИТСЯ 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

ЧЛЕНОВ ДНТ
Повестка дня:
• изменение устава;
• вопросы изменения состава 
управления;
• дальнейшее развитие ДНТ.

Правление

Объявление

ДНТСН «Приморский»
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
5 октября 2019 г. в 16.00 в ДК «Строитель»
Начало регистрации: 15.30 
Повестка:
1. Принятие в члены товарищества в связи с наследованием.
2. Принятие решения об одобрении проекта межевания
территории в отношении территории товарищества.
3. Установление правил очередности принятия решений
о распределении земельных участков.
4. Принятие решения о распределении земельных участков
между членами товарищества.

Правление ДНТСН «Приморский»

Объявление

ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА  СЛУЖБУ
в Государственную противопожарную 
службу МЧС России:

 Старшего инструктора по вождению 
пожарной машины — водителя
 Старшего пожарного 
 Пожарного

8-951-683-79-77,  8-904-338-26-56
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИША            АФИША            25 – 29 СЕНТЯБРЯ

ДК «Строитель» 
Среда, 25 сентября 

17.00. Отборочный тур творческого кон-
курса «Мини-мисс Сосновый Бор 2019».
19.00. Концерт симфонического орке-
стра (дирижер Фабио Пирола, Италия).
Программа «Властелин тьмы».

Четверг, 26 сентября 
17.00. Отборочный тур творческого кон-
курса «Мини-мисс Сосновый Бор 2019».

Пятница, 27 сентября 
22.00. Вечер отдыха «Кому за…».

Суббота, 28 сентября 
16.00. Цирковое представление. Фести-
валь иллюзионистов «Фокус-шоу».

Воскресенье, 29 сентября 
15.00. Цикл «Отдыхаем всей семьей». 
Праздник для детей и родителей «Шарик, 
лети!».

ГКЦ «Арт-Карусель» 
Четверг, 26 сентября 
19.00. Встреча с автором выставки 
«JAZZ — закулисье» Татьяной Леонтьевой.
Суббота, 28 сентября 

18.00. Концерт сосновоборского рок-
клуба. Выступление групп «NOX DOLORIS» 
и «RED GOD».
Пятница-суббота, 27–28 сентября 

22.00. Дискотека «Салют».

Андерсенград 
Воскресенье, 29 сентября 

14.00. Познавательная праздничная 
программа ко Дню атомной отрасли.

ЦРЛ «Гармония» 
Воскресенье, 29 сентября 

19.00. Открытие 37-го творческого сезо-
на в Народном театре «КриМ», спектакль 
по пьесе Н. Коляды «Всеобъемлюще».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ЛИКВИДАЦИЯ

в отделе мужской одежды
КОНСТАНТИН
в ТЦ «Питер» (Солнечная, 26 А)

до конца 2019 года

ВНИМАНИЕ!

СКИДКИ 20, 30, 40%

Поступили в продажу 

ГОРШКИ, КАШПО Д/ЦВЕТОВ 
КЕРАМИКА, ПЛАСТИК 

подвесные, настенные, д/фиалок, 
орхидей, пальм, кактусницы, 

балконные ящики. 
Семена, удобрения, грунты, 

инвентарь, сидераты. 

Магазин «ОМЕГА», 
пр. Героев, 49, 

пн-пт: 10–20, сб-вс: 10–19

Весной 2019 года вступил 
в силу Приказ Министер-
ства здравоохранения РФ 
от 13 марта 2019 г. № 124 н, 
который прописал новый ал-
горитм прохождения профи-
лактических мероприятий.
Страховые представители 
ООО «Капитал Медицинское 
страхование» подробно рас-
сказывают, на что мы те-
перь имеем право.

Изменилась периодич-
ность диспансеризации. 
Профилактические осмотры 
являются ежегодными неза-
висимо от возраста гражда-
нина. До наступления 39 лет 
проходить обследования 
в рамках диспансеризации 
по-прежнему можно раз 
в три года. Причем подразу-
меваются не любые три года, 
а конкретно зафиксирован-
ные: 18, 21, 24 и т. д. А вот по-
сле 40 лет диспансеризацию 
можно проходить ежегодно. 
Диспансеризация — это до-
полнение к профосмотрам 
в части онкологических скри-
нингов. Ее основная задача — 
привлечение трудоспособно-
го населения к прохождению 
обследований в рамках дис-
пансеризации.

В первую очередь ин-
формацию о прохожде-
нии диспансеризации, 
профосмотров вы полу-
чите от своей страховой 
компании. Проходить об-
следования можно только 
в поликлинике, к которой вы 
прикреплены. Начинать про-
филактические мероприя-
тия нужно с кабинета про-
филактических медицинских 
осмотров, регистратуры или 
кабинета терапевта. Здесь 
медицинский работник за-
полнит вашу анкету, измерит 
рост, вес, объем талии и ин-
декс массы тела (ИМТ) и даст 
направления на необходи-
мые обследования с учетом 
вашего возраста.

Если вас интересует, какие 
обследования положены 
в вашем возрасте, вы може-
те найти в интернете Приказ 
№ 124 н и посмотреть в при-
ложениях к нему. Но можно 
просто позвонить в свою 
страховую компанию, те-
лефон которой указан на обо-
роте вашего единого полиса 
ОМС, и получить у страхового 
представителя ответы на все 
интересующие вас вопросы.

С некоторыми особенностя-
ми прохождения диспансери-

зации и профилактических 
осмотров для разных воз-
растных групп мы вас позна-
комим.

Маммографию делают 
женщинам 40–75 лет раз 
в два года. До 40 лет не по-
казано даже УЗИ молочных 
желез. Это общемировая 
практика.

Осмотр гинеколога (без 
УЗИ) входит в профосмотры 
и выполняется ежегодно. 
А мазок на онкоцитологию 
выполняется раз в три года 
с 18 до 64 лет.

ПСА — мужской онкомар-
кер на рак простаты показан 
в 45, 50, 55, 60 и 64 года.

Гастроскопия (ЭФГДС) 
в порядке скрининга (даже 
при отсутствии жалоб) поло-
жена в 45 лет.

Флюорографию надо де-
лать раз в два года (в 18, 20, 
22 и так далее).

Если вам кажется, что 
ваши права нарушены, зво-
ните в свою страховую ком-
панию.

Диспансеризация нужна 
для раннего выявления опас-
ных заболеваний. Если у вас 
впервые выявлены диабет, 
ишемическая болезнь серд-
ца или другие серьезные 

заболевания, важно знать, 
что вас обязаны поставить 
на диспансерный учет в те-
чение трех дней с момента 
выявления заболевания (за-
вершения обследований). 
Диспансерное наблюдение 
предполагает контрольные 
осмотры врача от 1 до 4 раз 
в год в зависимости от диа-
гноза, в отдельных случаях 
плановые госпитализации.

Перечень заболеваний, 
с которыми ставят на диспан-
серный учет, приведен в при-
казе Министерства здра-
воохранения от 29 марта 
2019 г. № 173 н «Об утверж-
дении порядка проведения 
диспансерного наблюдения 
за взрослыми». Если вас 
не поставили на диспан-
серный учет, обращайтесь 
за консультацией и содей-
ствием в свою страховую 
компанию.

Если диагноз онколо-
гический, «тут важно 
сразу обратиться к стра-
ховому представителю 
и получить правильную 
деятельную поддержку, — 
говорит член рабочей 
группы по развитию ОМС 
ВСС Алексей Старчен-
ко. — Он проследит за тем, 

чтобы консультации 
специалиста-онколога, 
инструментальные и ла-
бораторные исследова-
ния были предоставлены 
в срок». Сроки оказания 
помощи онкобольным опре-
делены приказом Минздра-
ва РФ от 15 ноября 2012 
№ 915 и Постановлением 
Правительства РФ от 10 де-
кабря 2018 № 1506.

Если у Вас есть полис ОМС, 
но у Вас остались вопро-
сы по профмероприятиям, 
по лечению и диагностике 
имеющихся заболеваний, 
по правам в системе ОМС, 
если Вам отказали в про-
хождении профмероприя-
тий, в оказании бесплатной 
медицинской помощи, ока-
зали некачественную меди-
цинскую помощь, звоните 
в контакт-центр Филиала 
ООО «Капитал МС» в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области, в т. ч. круглосуточ-
но и бесплатно по телефону 
8-800- 550-67-74.

Наш сайт: www.kapmed.ru.

Капитал Медицинское 
Страхование поможет 
сохранить Ваше 
здоровье!

Лицензия Банка России на осуществление 
обязательного медицинского страхования 

ОС № 3676-01 от 16.11.2018 г., бессрочная
Возможны противопоказания.

Обратитесь к специалисту

Капитал МС информирует россиян 
о праве на профмероприятия
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Понедельник, 
30 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 0:05, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35, 3:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

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

2:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+

3:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:15, 2:10 Т/с «ППС» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Ты не поверишь! 16+

17:00 «ДНК» 16+

18:00 «Своя Правда»
19:40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+

22:55 «Основано на реальных событиях» 
16+

23:50 «Сегодня. Спорт»
23:55 «Поздняков» 16+

0:10 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна» 16+

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Загадки человечества» 16+

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Документальный спецпроект» 
16+

17:00, 3:50 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ТОР» 12+

22:15 «Водить по-русски» 16+

23:30 «Неизвестная история» 16+

0:30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+

2:15 Х/ф «АНТУРАЖ» 16+

4:40 «Засекреченные списки» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:20 Х/ф «КАРПОВ-3. УБИЙЦА» 16+

6:00 Х/ф «КАРПОВ-3. ОТКРОВЕНИЕ» 16+

6:45 Х/ф «КАРПОВ-3. КОГДА МЫ БЫЛИ 
МИЛИЦИЕЙ» 16+

7:35 Х/ф «КАРПОВ-3. ЦЕПНЫЕ ПСЫ» 16+

8:25, 9:25 Х/ф «КАРПОВ-3. КРОВЬ ИХ 
НА НИХ» 16+

9:45 Х/ф «КАРПОВ-3. РЕБЕНОК» 16+

10:40 Х/ф «КАРПОВ-3. ЗАМЕТАЯ 
СЛЕДЫ» 16+

11:35 Х/ф «КАРПОВ-3. ВЫХОДА НЕТ» 16+

12:30, 13:25 Х/ф «КАРПОВ-3. ЖЕРТВА» 
16+

13:55 Х/ф «КАРПОВ-3. ВСЕГО ОДНА 
НОЧЬ» 16+

14:55 Х/ф «КАРПОВ-3. ПОБЕГ» 16+

15:50 Х/ф «КАРПОВ-3. ГОРОД N» 16+

16:45 Х/ф «КАРПОВ-3. МЫШЕЛОВКА» 
16+

17:35 Х/ф «КАРПОВ-3. БАНДА» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ЛОЛИТА» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. БРАКОНЬЕР» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ЛЮБИТЕЛЯ 
СЛИВОК» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ЗАВИСИМОСТЬ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ЖИР» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВНАЯ 
ВРАЖДА» 16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУДЬТЕ ЗДОРО-
ВЫ» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ ЗА-
КАЛКА» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВЕЦ - ШАН-
ТАЖИСТ» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВАЯ 
ОШИБКА» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАДАЙ НЕ 
ГАДАЙ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТПУСК С ПО-
СЛЕДСТВИЯМИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 «Ералаш» 6+

8:15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10:00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» 12+

10:55 Городское собрание 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 0:35 Петровка, 38 16+

12:00, 1:45 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:35 «Мой герой» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

22:30 С/р «Великая депрессия 2.0» 16+

23:05, 4:35 «Знак качества» 16+

0:55 «Прощание. Александр Белявский» 
16+

3:15 «10 самых... Сомнительные репута-
ции звезд» 16+

3:50 Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей» 12+

5:15 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва. 1940 г.
7:05 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
7:35 «Франция. Историческая крепость 
Каркассонн»
7:50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
9:30 «Другие Романовы» «Коронации 
не будет...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:05 «Жили-были. Рассказывает 
Виктор Шкловский»
12:15 «Лики неба и земли»
12:30, 18:45, 0:20 «Темные века. Начало 
Европы»
13:10 Линия жизни. Олег Басилашвили
14:15 Д/с «Предки наших предков»
15:10 Д/с «Дело N. Московское ополче-
ние губернатора Ростопчина»
15:40 «Агора»
16:40 Спектакль «Орнифль»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23:15 Цвет времени. Эль Греко
23:50 Юрий Поляков. «Любовь в эпоху 
перемен»
2:05 Д/ф «Остров и сокровища»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

7:00, 8:55, 11:00, 13:30, 15:30, 19:15, 
22:50 Новости
7:05, 11:05, 15:35, 19:20, 0:15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Ренн» 0+

11:35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал Сосьедад» 0+

13:35 Футбол. Чемпионат Италии. «Леч-
че» - «Рома» 0+

16:25 «Гран-при России. Сезон 2019» 
12+

16:45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Майлса Джу-
ри. Трансляция из Ирландии 16+

18:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Лиото Мачиды. 
Патрисио Фрейре против Хуана Арчуле-
ты. Трансляция из США 16+

20:05 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Катара
22:55 Тотальный футбол
23:55 «Локомотив» - «Зенит» Live» 12+

1:00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Авеш» - «Спортинг» 0+

3:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: НА-
ЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

4:45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Романа Сала-
зара. трансляция из Ирландии 16+

Вторник, 
1 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 0:05, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35, 3:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

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

2:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+

3:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:05, 2:50 Т/с «ППС» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Ты не поверишь! 16+

17:00 «ДНК» 16+

18:00 «Своя Правда»
19:40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+

22:55 «Основано на реальных событиях» 
16+

23:50 «Сегодня. Спорт»
23:55 «Крутая История» 12+

0:50 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:20 «Засекреченные списки» 16+

6:00, 15:00 «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» 16+

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+

22:30 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:25 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки с 
Васильевского» 16+

6:10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на 
миллионера» 16+

6:50 Д/ф «Опасный Ленинград. Эффект 
Гендлина» 16+

7:40, 8:40, 9:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «CКВОЗНОЕ 
РАНЕНИЕ»
10:05, 11:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА»
12:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25 Х/ф 
«ШЕЛЕСТ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ВСЕ РЕШАЕТ ФОРТУ-
НА» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ИЗГОНЯЮЩИЙ 
ДЬЯВОЛА» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. БОГАТЫЙ ПАПА, 
БЕДНЫЙ ПАПА» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ВЫЛЕТИТ, НЕ ПОЙМА-
ЕШЬ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. СКОВОРОДКА» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО КРОТОВ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕДСМЕРТНАЯ 
ЗАПИСКА» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИНИЯ СМЕРТИ» 
16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА 
КОВРИКЕ» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАДЧЕРИЦА» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И УМЕРЛИ В 
ОДИН ДЕНЬ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СДЕЛКА» 16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИСИЧКА-
СЕСТРИЧКА» 16+

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

8:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 0:35 Петровка, 38 16+

12:05, 1:45 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:35 «Мой герой» 12+

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

16:55 «Естественный отбор» 12+

18:20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

22:30, 3:10 «Осторожно, мошенники!» 
16+

23:05 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+

0:55 Д/ф «Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» 16+

3:40 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду» 12+

4:25 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» 12+

5:10 Д/ф «Роковые решения» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва. 1950 г.
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?»
8:35 Легенды мирового кино. Михаил 
Ульянов
9:05, 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:20 «Нам пятьдесят. Юбилейный 
вечер в Театре сатиры»
12:30, 18:40, 0:30 «Тем временем. 
Смыслы»
13:20 «Дом ученых» Дмитрий Иванов
13:50, 2:35 «Германия. Собор Святой 
Марии и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 Д/ф «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов»
16:25 Х/ф «КАФЕДРА»
17:35 Валерий Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Человек и Солнце»
21:35 Д/ф «Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами советских 
операторов»
23:50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

7:00, 9:55, 13:50, 16:55, 20:05 Новости
7:05, 10:00, 13:55, 17:00, 20:15, 0:15 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
7:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Иран. Прямая трансляция из 
Японии
11:00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

12:50 Тотальный футбол 12+

14:25 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» - «Атлетико» Прямая 
трансляция
16:25 «На гол старше» 12+

18:00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса. Трансляция из 
США 16+

21:15 Футбол. Лига чемпионов. «Локо-
мотив» - «Атлетико» Прямая трансляция
1:05 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Брюгге» (Бельгия) 
0+

3:05 «Локомотив» - «Зенит» Live» 12+

3:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Ривер Плейт» - «Бока Хуни-
орс» Прямая трансляция
5:25 «Команда мечты» 12+

Среда, 
2 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 0:05, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35, 3:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

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

2:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+

3:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:05 Т/с «ППС» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Ты не поверишь! 16+

17:00 «ДНК» 16+

18:00 «Своя Правда»
19:40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+

22:55 «Основано на реальных событиях» 
16+

23:50 «Сегодня. Спорт»
23:55 Торжественная церемония вруче-
ния телевизионной премии «ТЭФИ-
2019» 12+

2:30 «Место встречи» 16+

4:25 «Однажды...» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 15:00 «Засекреченные списки» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00, 4:40 «Территория заблуждений» 
16+

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+

22:15 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 «Известия»
5:20, 6:10, 7:00, 8:00, 13:25, 14:25, 15:25, 
16:25, 17:25 Х/ф «ШЕЛЕСТ» 16+

9:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ДРАГОЦЕННЫЕ ПИСЬМА»
10:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ШАНТАЖ»
11:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
12:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ПАДЕНИЕ В ПРЕИСПОД-
НЮЮ»
19:00 Т/с «СЛЕД. НЕ ЖДАЛИ...» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. КЛУБ САМОУБИЙЦ» 
16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ПОРЧА» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ПО КУПО-
НАМ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ» 
16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. СЛАБОЕ МЕСТО» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ ВДВОЕМ» 
16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ БУКВЫ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО ВО ДВОР» 
16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ МАТЕРИ, 
ОДИН СЫН» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИМОЛЕТНОЕ 
ВИДЕНЬЕ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЪЕМНАЯ 
КВАРТИРА» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТКА ЦЕНОЮ В 
ЖИЗНЬ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 «Ералаш» 6+

8:05 «Доктор И...» 16+

8:40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+

10:35 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 1:45 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

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

16:55 «Естественный отбор» 12+

18:20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

22:30, 3:30 Линия защиты 16+

23:05 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!» 16+

0:35, 5:40 Петровка, 38 16+

0:55 Д/ф «Мистика Третьего рейха» 16+

4:05 Д/ф «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны» 12+

4:55 Д/ф «Последние залпы» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва. 1960 г.
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:15, 20:45 Д/ф «Человек и 
Солнце»
8:25 Легенды мирового кино. Мэри 
Пикфорд
8:50, 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:15 Д/ф «Олег Лундстрем. По-
пурри на темы прожитой жизни»
12:15, 2:15 «Италия. Исторический центр 
Сиены»
12:30, 18:40, 0:30 «Что делать?»
13:20 Искусственный отбор
14:00 Д/с «Первые в мире»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «КАФЕДРА»
17:35 Юбилейный фестиваль Вербье. 
Фортепианные ансамбли
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Абсолютный слух
23:20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»
23:50 Д/ф «Марина Тарковская. Яблоч-
ный год»
2:30 Д/с «Запечатленное время»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

7:00, 10:25, 13:10, 20:30 Новости
7:05, 10:30, 13:15, 20:55, 0:15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
7:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция 
из Японии
9:55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара 0+

11:10 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-
хэм» - «Бавария» 0+

13:55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Церемония открытия. Прямая транс-
ляция
15:30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» - «Байер» 0+

17:30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Катара
20:35, 3:05 «Локомотив» - «Атлетико» 
Live» 12+

21:15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
- «Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция

1:05 Футбол. Лига чемпионов. «Вален-
сия» - «Аякс» 0+

3:25 Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
«Гремио» (Бразилия) - «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая трансляция
5:25 Обзор Лиги чемпионов 12+

Четверг, 
3 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 0:05, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35, 3:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

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

2:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+

3:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:00, 2:25 Т/с «ППС» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
10:20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Ты не поверишь! 16+

17:00 «ДНК» 16+

18:00 «Своя Правда»
19:40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+

22:55 «Основано на реальных событиях» 
16+

23:50 «Сегодня. Спорт»
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+

0:25 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 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+

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Неизвестная история» 16+

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
16+

22:40 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Известия»
5:40, 6:30, 7:30, 12:05, 13:25, 13:30, 
14:25, 15:25, 16:25, 17:25 Х/ф «ШЕЛЕСТ» 
16+

8:35 «День ангела»
9:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ПРОТЕЧКА»
10:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СЧАСТЛИВЧИК»
11:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СЛЕЗЫ ДРАКОНА»
19:00 Т/с «СЛЕД. ДВАЖДЫ ТРУП» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ПОЛЕТ В НЕИЗВЕСТ-
НОСТЬ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ТЫ - МОЙ БОГ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ПОБЕДИТЕЛЯ НЕ 
СУДЯТ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. СОБАЧЬЯ ПРЕДАН-
НОСТЬ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. НИЗГА» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА ПОСЛЕДНЕЙ 
МИНУТЕ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С ДАЛЬНИМ 
ПРИЦЕЛОМ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ СЕСТРЫ» 
16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКВЕРНЫЙ 
КЛИЕНТ» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАКРЫТОЕ ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУГ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА ФЕР-
МЕРА» 16+



25 сентября 2019 г.14 25 сентября 2019 г.14 Телепрограмма Больше каналов 
на mayaksbor.ru/tv

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

8:30 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+

10:35 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 
красивой» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 1:45 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

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

16:55 «Естественный отбор» 12+

18:15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

22:30, 3:35 «10 самых... Несчастные 
случаи звезд» 16+

23:05 Д/ф «Любимцы вождя» 12+

0:35 Петровка, 38 16+

0:55 «Хроники московского быта» 12+

4:05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва. 1970 г.
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:10 Д/ф «Человек и Солнце»
8:25 Легенды мирового кино. Леонид 
Броневой
9:00, 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:10 Х/ф «ПРО КОТА...»
12:30, 18:45, 0:30 «Игра в бисер»
13:10 «Франция. Исторический центр 
Авиньона»
13:25 Д/ф «Яблочный год»
15:10 Моя любовь - Россия!. «Хороводы 
северной Ижмы»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
17:35 Юбилейный фестиваль Вербье. 
Кристоф Барати и Люка Дебарг
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера»
21:40 «Энигма. Люка Дебарг»
23:20 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»
23:50 Черные дыры. Белые пятна
2:30 Д/с «Запечатленное время»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

7:00, 8:00, 10:05, 12:15, 15:20 Новости
7:05, 15:25, 0:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8:05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» - «Зальцбург» (Австрия) 0+

10:15 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-
лона» - «Интер» 0+

12:20 «Джентльмены регбийной удачи» 
12+

12:40 Регби. Чемпионат мира. Россия 
- Ирландия. Прямая трансляция из 
Японии
16:00 «Зенит» - «Бенфика» Live» 12+

16:20 Континентальный вечер
16:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
19:25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - 
«Эспаньол» Прямая трансляция
21:50 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» - «Хетафе» Прямая трансляция
1:00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Катара 0+

3:30 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» 
- «Порту» (Португалия) 0+

5:30 Обзор Лиги Европы 12+

Пятница, 
4 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 «Человек и закон» 16+

19:45 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:25 «Джон и Йоко: «Выше нас только 
небо» 16+

2:10 «На самом деле» 16+

3:10 «Про любовь» 16+

3:55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 «Юморина» 16+

23:20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» 12+

3:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» 12+

НТВ 
5:00 Т/с «ППС» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Доктор Свет» 16+

9:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Ты не поверишь!
17:00 «ДНК» 16+

18:00 «Жди меня» 12+

19:40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+

23:20 «ЧП. Расследование» 16+

23:50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+

1:50 Квартирный вопрос 0+

2:55 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:15 «Территория заблуждений» 
16+

6:00, 9:00, 15:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Загадки человечества» 16+

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 «Понаехали! Понаоставались!» 
16+

21:00 «Битва за наследство» 16+

23:00 Х/ф «САНКТУМ» 16+

1:10 Х/ф «МОРГАН» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:25, 6:15 Х/ф «ШЕЛЕСТ» 16+

7:05, 8:00, 9:25, 10:15, 11:10, 12:05, 
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:05 
Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ОТЦОВСКОЕ ЧУВСТВО» 
16+

20:35 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ РУЛЕТКА» 
16+

21:20 Т/с «СЛЕД. БОМБА ЗАМЕДЛЕННО-
ГО ДЕЙСТВИЯ» 16+

22:05 Т/с «СЛЕД. ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
16+

22:55 Т/с «СЛЕД. БОГАТЫЙ ПАПА, 
БЕДНЫЙ ПАПА» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

0:45 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ЛЮБИТЕЛЯ 
СЛИВОК» 16+

1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ИЛОНЫ» 16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я СПОСОБЕН НА 
ПОСТУПОК» 16+

2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДИДЖЕЙ» 16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-ЗА УГЛА» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕОЖИДАННОЕ 
АЛИБИ» 16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ ЗА-
КАЛКА» 16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА С ПРО-
ЖИВАНИЕМ» 16+

4:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВНАЯ 
ВРАЖДА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05, 5:30 «Ералаш» 6+

8:25 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот» 12+

9:15, 11:50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События
13:20, 15:05 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРО-
ЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+

14:50 Город новостей
18:15 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
12+

20:05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+

22:00 «В центре событий»
23:10 «Он и Она» 16+

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

1:30 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+

2:20 Д/ф «Любимцы вождя» 12+

3:10 «В центре событий» 16+

4:20 Петровка, 38 16+

4:35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва. 1980 г.
7:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера»
8:30 Легенды мирового кино. Надежда 
Румянцева
9:00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ»
12:15 Юрий Поляков. «Любовь в эпоху 
перемен»
12:45 Черные дыры. Белые пятна
13:25 Острова. Виктор Павлов
15:10 Письма из провинции. Углич
15:40 «Энигма. Люка Дебарг»
16:25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
17:35 Юбилейный фестиваль Вербье. 
Гала-концерт
18:45 «Царская ложа»
19:45 Д/ф «Звезда по имени МКС»

20:30 С.Скрипка. Линия жизни
21:30 Х/ф «КУКУШКА»
23:35 «2 Верник 2»
0:20 Х/ф «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА»
2:15 «Франция. Исторический центр 
Авиньона»
2:30 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

7:00, 9:55, 12:00, 14:55, 17:25, 19:00, 
22:30 Новости
7:05, 12:05, 15:00, 19:05, 22:35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
7:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Австралия. Прямая трансляция 
из Японии
10:00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» - 
«Стандард» (Бельгия) 0+

12:35 Футбол. Лига Европы. АЗ - «Ман-
честер Юнайтед» 0+

14:35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

15:55, 3:00 Смешанные единоборства. 
Андрей Корешков. Путь бойца. Специ-
альный обзор 16+

16:55 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

17:30 Все на футбол! Афиша 12+

18:30 «На гол старше» 12+

20:05 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Катара
23:30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Ходьба. Прямая трансляция из Катара
1:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» - «Марсель» 0+

4:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Лоренца Лар-
кина. Прямая трансляция из США

Суббота, 
5 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:05, 4:40 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Безопасность» 16+

8:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+

8:55 Умницы и умники 12+

9:45 «Слово пастыря» 0+

10:15 «Голос 60+» На самой высокой 
ноте» 12+

11:15 «Теория заговора» 16+

12:15 К юбилею Александра Михайлова. 
«Кино, любовь и голуби» 12+

13:20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

15:00 «Наедине со всеми» 16+

16:00 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+

18:00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+

19:30 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
21:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр 16+

22:40 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+

0:50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-
ТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+

2:35 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота»
8:15 «По секрету всему свету»
8:40 Местное время. Суббота 12+

9:20 «Грозный. Дорога к миру» 12+

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13:50 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 
12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+

1:00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

4:40 «Сам себе режиссер»

НТВ 
5:00 «ЧП. Расследование» 16+

5:35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

7:20 Смотр 0+

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

8:45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9:25 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 Квартирный вопрос 0+

13:00 «Поедем, поедим!» 0+

14:00 Своя игра 0+

16:20 Следствие вели...16+

17:15 «Последние 24 часа» 16+

19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Россия Рулит!» 12+

23:20 «Международная пилорама» 18+

0:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

1:35 «Фоменко фейк» 16+

2:00 «Дачный ответ» 0+

3:00 Х/ф «СВОИ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 15:20, 3:40 «Территория заблуж-
дений» 16+

7:30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+

17:20 «Засекреченные списки. Люди, 
вы - звери!» 16+

19:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

21:45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+

0:30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

2:45 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВНАЯ 
ВРАЖДА» 16+

5:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕДСМЕРТНАЯ 
ЗАПИСКА» 16+

5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВАЯ 
ОШИБКА» 16+

6:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА 
КОВРИКЕ» 16+

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

7:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТИЕ» 16+

7:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕСТРЕНКА» 16+

8:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ТОНУСЕ» 16+

8:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАССЛЕДОВАНИЕ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 16+

9:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+

10:10 Т/с «СЛЕД. СОРОКАГРАДУСНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

11:00 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ЖЕЛАНИЯ» 16+

11:40 Т/с «СЛЕД. ДРУГ, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» 16+

12:25 Т/с «СЛЕД. ОТЕЦ» 16+

13:15 Т/с «СЛЕД. ОТМОРОЗОК» 16+

13:55 Т/с «СЛЕД. ГНЕЗДО КУКУШКИ» 
16+

14:40 Т/с «СЛЕД. ПРОЧТИ И УМРИ» 16+

15:30 Т/с «СЛЕД. БЛУДНЫЙ СЫН» 16+

16:20 Т/с «СЛЕД. БЕРЛИНСКАЯ ЛАЗУРЬ» 
16+

17:00 Т/с «СЛЕД. БОЖИЙ ОДУВАНЧИК» 
16+

17:50 Т/с «СЛЕД. ЖИВОТНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 16+

18:25 Т/с «СЛЕД. НА ЧУЖОМ НЕСЧА-
СТЬЕ СЧАСТЬЯ НЕ ПОСТРОИШЬ» 16+

19:10 Т/с «СЛЕД. РОМКА И ЮЛЬКА» 16+

20:00 Т/с «СЛЕД. ГОТЫМСКИЕ ГАЛСТУ-
КИ» 16+

20:55 Т/с «СЛЕД. ТРУС» 16+

21:35 Т/с «СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПЕСОК» 
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. БЛИЗНЕЦЫ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. СУПЕРЭГО» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55 Х/ф «СВОИ. РОКОВАЯ НОЧЬ» 16+

1:45 Х/ф «СВОИ. ЧЕМОДАН СМЕРТИ» 
16+

2:25 Х/ф «СВОИ. ФАЛАНГА В КРУАС-
САНЕ» 16+

3:05 Х/ф «СВОИ. НЕСЫГРАННЫЙ МАТЧ» 
16+

3:45 Х/ф «СВОИ. ГРИМАСА СМЕРТИ» 
16+

4:25 Х/ф «СВОИ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПО-
ДИУМ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:50 Марш-бросок 12+

6:20 АБВГДейка 0+

6:50 Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зеленая» 12+

7:40 Православная энциклопедия 6+

8:05 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

10:10, 11:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+

11:30, 14:30, 23:45 События
13:25, 14:45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ» 12+

17:20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+

21:00 «Постскриптум»
22:15, 4:15 «Право знать!» 16+

0:00 Д/ф «Виталий Кличко: чемпион для 
мафии» 16+

0:50 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!» 16+

1:35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+

2:25 С/р «Великая депрессия 2.0» 16+

2:55 «Постскриптум» 16+

5:45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Мультфильмы
7:20 Х/ф «КАФЕДРА»
9:35, 16:45 Телескоп
10:05 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
10:35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»
12:05 «Эрмитаж»
12:30, 1:20 Д/ф «Небесные охотники»
13:25 «Дом ученых» Иван Оселедец
13:55 Д/с «Эффект бабочки»
14:25 А.Михайлов. Линия жизни
15:15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
17:10 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:45 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах»
18:20 Квартет 4Х4
20:15 Д/ф «Мертвая зона» и «Живой 
щит»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС»
23:35 КЛУБ 37
0:40 «Кинескоп»
2:10 «Дело Салтычихи»

МАТЧ ТВ 
6:00 Реальный спорт. Единоборства
6:45 Д/ф «Вся правда про...» 12+

7:15, 11:35, 15:00, 18:15, 21:00, 23:40 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
7:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Бразилия. Прямая трансляция 
из Японии
9:55, 12:50, 14:55, 18:10, 20:55 Новости
10:05 Все на футбол! Афиша 12+

11:05 «На гол старше» 12+

12:30 «Джентльмены регбийной удачи» 
12+

12:55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Лоренца 
Ларкина. Трансляция из США 16+

15:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» - «Люблин» Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Милан» Прямая трансляция
0:10 «Кибератлетика» 16+

0:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» - «Монако» 0+

2:40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+

4:25 «Команда мечты» 12+

4:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Египет. Прямая трансляция из 
Японии

Воскресенье, 
6 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Безопасность» 16+

7:40 «Часовой» 12+

8:10 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+

13:55 «Страна советов. Забытые вожди» 
16+

16:00 Праздничный концерт к Дню 
учителя 12+

18:10 Гарик Мартиросян в новом музы-
кальном проекте «Щас спою!» 12+

19:25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+

21:00 «Время»
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» 16+

23:45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+

2:00 «На самом деле» 16+

3:00 «Про любовь» 16+

3:55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:20, 1:50 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД» 12+

7:20 «Семейные каникулы»
7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 Местное время. Воскресенье
9:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+

17:50 «Удивительные люди-4» 12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:50 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
3:50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

НТВ 
5:00 «Таинственная Россия» 16+

6:00 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» 12+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:50 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «Секрет на миллион» 16+

16:20 Следствие вели...16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

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

21:45 Ты не поверишь! 16+

22:55 «Основано на реальных событиях» 
16+

2:30 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+

8:10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+

10:10 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

12:45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
16+

15:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

17:45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+

20:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 Концерт «59:59» 16+

1:15 «Военная тайна» 16+

4:30 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Д/ф «Моя правда. Лариса Долина» 
12+

5:45 Д/ф «Моя правда. Любовь По-
лищук» 12+

6:25 Д/ф «Моя правда. Михаил Бояр-
ский» 12+

7:10 Д/ф «Моя правда. Надежда 
Бабкина» 12+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 Д/ф «Моя правда. Игорь Тальков. Я 
обязательно вернусь...» 16+

10:00 Х/ф «КАРПОВ-3. СТАРЫЙ ДРУГ» 
16+

10:55 Х/ф «КАРПОВ-3. СВЕТ В АДУ» 16+

11:55 Х/ф «КАРПОВ-3. НЕОБХОДИМОЕ 
ЗЛО» 16+

12:50 Х/ф «КАРПОВ-3. ВЫБИРАЯ 
СТОРОНУ» 16+

13:45 Х/ф «КАРПОВ-3. КОРОЛЬ» 16+

14:45 Х/ф «КАРПОВ-3. ВОЙНА И МИР» 
16+

15:40 Х/ф «КАРПОВ-3. МАМА» 16+

16:40 Х/ф «КАРПОВ-3. ПО ЗАКОНУ» 16+

17:35 Х/ф «КАРПОВ-3. РОДНАЯ КРОВЬ» 
16+

18:35 Х/ф «КАРПОВ-3. КРУГОВОРОТ» 
16+

19:35 Х/ф «КАРПОВ-3. ОПАСНОЕ 
ВИДЕО» 16+

20:30 Х/ф «КАРПОВ-3. ТЕМНЫЕ ПЯТНА» 
16+

21:30 Х/ф «КАРПОВ-3. ШРАМЫ» 16+

22:30 Х/ф «КАРПОВ-3. БЕЗУМНЫЙ 
МИР» 16+

23:25 Х/ф «КАРПОВ-3. ЗАЛОЖНИЦА» 
16+

0:20 Х/ф «КАРПОВ-3. МЯСО» 16+

1:15 Х/ф «КАРПОВ-3. ОТЕЦ И ДЕТИ» 16+

2:10 Х/ф «КАРПОВ-3. ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

2:55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ПРОТЕЧКА»
3:35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СЧАСТЛИВЧИК»
4:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СЛЕЗЫ ДРАКОНА»

ТВ-ЦЕНТР 
6:15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 0+

8:05 «Фактор жизни» 12+

8:40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+

10:30, 5:15 «Ералаш» 6+

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

11:30, 0:05 События
11:45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя
15:00 «Прощание. Леди Диана» 16+

15:55 «Хроники московского быта» 12+

16:45 «Мужчины Людмилы Сенчиной» 
16+

17:35 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 12+

21:15, 0:20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+

1:20 Петровка, 38 16+

1:30 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 12+

5:25 Московская неделя 12+

РОССИЯ К 
6:30 Д/с «Эффект бабочки»
7:05 Мультфильмы
7:55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
9:00 «Обыкновенный концерт»
9:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «КУКУШКА»
11:50 Письма из провинции. Углич
12:20 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе
13:05 «Другие Романовы» «Путь на 
Голгофу»
13:35 Красноярский театр оперы и 
балета
14:15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 
ОБЪЯВЛЕНИЮ»
15:45 Больше, чем любовь. Игорь и 
Ирина Моисеевы
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва - Киевское 
шоссе
17:40 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»
21:40 «Белая студия»
22:25 Опера «Катерина Измайлова»
1:25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 
ОБЪЯВЛЕНИЮ»

МАТЧ ТВ 
6:00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Египет. Прямая трансляция из 
Японии
6:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Хоффенхайм» 0+

8:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Гранада» 0+

10:50, 15:25, 17:30 Новости
10:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Лейпциг» 0+

12:55, 17:35, 23:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Удинезе» Прямая 
трансляция
15:30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Египет. Трансляция из Японии 
0+

18:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
20:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Ювентус» Прямая трансляция
0:10 «Дерби мозгов» 16+

0:40 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Катара 0+

3:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» - «Лион» 0+

5:00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
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Об избрании председателя совета депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области из состава 
совета депутатов четвертого созыва и прекращении полномочий 
главы муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области, избранного из состава совета депутатов 
третьего созыва. Решение от 19.09.2019 года № 1

Об избрании главы муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области, возглавляющего администрацию 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области из состава совета депутатов четвертого созыва 
Решение от 19.09.2019 года № 2

О занесении в Книгу Славы города Сосновый Бор имени Кирпичникова 
Валерия Александровича. Решение от 19.09.2019 года № 5 

Об избрании заместителя председателя совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
из состава совета депутатов четвертого созыва и прекращении полномочий 
заместителя председателя совета депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области, избранного 
из состава совета депутатов третьего созыва. Решение от 19.09.2019 года № 4

Руководствуясь частями 3 и 5 ста-
тьи 40 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ (с изменениями на 2 
августа 2019 года), частью 1 статьи 
35 Устава муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области (в ре-
дакции, вступившей в силу со дня 
начала работы совета депутатов чет-
вертого созыва), статьями 6 и 7 Ре-

гламента совета депутатов, утверж-
денного решением совета депутатов 
от 24.10.2006 №173 «Об утвержде-
нии Регламента совета депутатов 
Сосновоборского городского окру-
га» (в редакции, вступившей в силу 
со дня начала работы совета депу-
татов четвертого созыва), а также 
результатами тайного голосования 
(протокол по выборам председателя 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской обла-

сти от 19сентября 2019 года № 3), 
совет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Избрать председателем совета 
депутатов муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области из со-
става совета депутатов четвертого 
созыва — депутата Садовского Вла-
димира Брониславовича.

2. Установить, что председатель 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский го-

родской округ Ленинградской обла-
сти исполняет свои полномочия: на 
непостоянной (неосвобожденной) 
основе.

3. Со дня избрания председателя 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской обла-
сти Садовского Владимира Бронис-
лавовича считать прекращенными 
полномочия главы муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-

ласти Иванова А.В. по организации 
деятельности совета депутатов му-
ниципального образования Сосно-
воборский городской округ, избран-
ного из состава совета депутатов 
третьего созыва.

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента принятия.

5. Решение опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

Председательствующий 
на заседании  совета депутатов 
В.Б. Садовский

Руководствуясь пунктом 1 части 
2 статьи 36 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ (с изменения-
ми на 2 августа 2019 года), статьей 
2 Областного закона Ленинград-
ской области от 11.02.2015 N1-оз 
(в редакции 09 апреля 2019 года) 
«Об особенностях формирования 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ле-
нинградской области», частью 6 ста-
тьи 28, частью 4 статьи 42 и статьей 

43 Устава муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области (в ре-
дакции, вступившей в силу со дня 
начала работы совета депутатов 
четвертого созыва), статьей 9_1 Ре-
гламента совета депутатов, утверж-
денного решением совета депутатов 
от 24.10.2006 № 173 «Об утвержде-
нии Регламента совета депутатов 
Сосновоборского городского окру-
га» (в редакции, вступившей в силу 
со дня начала работы совета депу-
татов четвертого созыва), а также 
результатами тайного голосования 

(протокол по выборам председате-
ля совета депутатов муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти от 19 сентября 2019 года № 5, 
совет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Избрать главой муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти, возглавляющим администра-
цию муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области, из состава 
совета депутатов четвертого созы-

ва — депутата Воронкова Михаила 
Васильевича.

2. Установить, что глава муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области Воронков Михаил Василье-
вич, возглавляющий администра-
цию муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области исполня-
ет свои полномочия на постоянной 
(профессиональной) основе.

3. Включить должность главы му-
ниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-

градской области, возглавляющего 
администрацию муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области, 
в штатное расписание администра-
ции муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области.

4. Настоящее решение вступает 
в силу с момента принятия.

5. Решение опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

Председатель совета депутатов 
В. Б. Садовский

Рассмотрев ходатайство депутата 
совета депутатов третьего созы-
ва Алмазова Г. В. и руководствуясь 
«Положением о Книге Славы города 
Сосновый Бор», утвержденным ре-
шением Собрания представителей 

от 27 января 2003 года N9, совет 
депутатов Сосновоборского город-
ского округа решил:

1. За многолетний добросовест-
ный труд и большой личный вклад 
в развитие местного самоуправле-

ния в Российской Федерации и в го-
роде Сосновый Бор занести в Книгу 
Славы города Сосновый Бор имя 
Кирпичникова Валерия Алексан-
дровича, Председателя некоммер-
ческого партнерства «Центр инно-

ваций муниципальных образований 
Российской Федерации, бывшего 
председателя исполкома, председа-
теля Совета народных депутатов го-
рода Сосновый Бор (1988–1992 гг.) 
Кирпичникова Валерия Алексан-

дровича.
2. Настоящее решение опублико-

вать в городской газете «Маяк».

Председатель совета депутатов 
В. Б. Садовский

Руководствуясь частями 3 и 5 ста-
тьи 40 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ (с изменениями на 2 ав-
густа 2019 года), частью 1 статьи 
36 Устава муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области (в ре-
дакции, вступившей в силу со дня 
начала работы совета депутатов 

четвертого созыва), статьей 8 Ре-
гламента совета депутатов, утверж-
денного решением совета депутатов 
от 24.10.2006 № 173 «Об утвержде-
нии Регламента совета депутатов 
Сосновоборского городского окру-
га» (в редакции, вступившей в силу 
со дня начала работы совета депу-
татов четвертого созыва), а также 
результатами тайного голосования 
(протокол по выборам председате-
ля совета депутатов муниципаль-

ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области от 19 сентября 2019 года 
№ 7), совет депутатов Сосновобор-
ского городского округа решил:

1. Избрать заместителем пред-
седателя совета депутатов муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области из состава совета депута-
тов четвертого созыва — депутата 

Бабича Ивана Анатольевича.
2. Установить, что заместитель 

председателя совета депутатов 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области исполняет 
свои полномочия: на непостоянной 
(неосвобожденной) основе.

3. С момента принятия настоящего 
решение считать прекращенными 
полномочия заместителя председа-
теля совета депутатов муниципаль-

ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти Сорокина Н. П., избранного 
из состава совета депутатов третье-
го созыва.

4. Настоящее решение вступает 
в силу с момента принятия.

5. Решение опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

Председатель совета депутатов 
В. Б. Садовский
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Извещение о проведении аукционов №47-СбГО-115/2019 (по 2 Лотам)
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципаль-
ного образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской области со-
общает о проведении аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства (по 2 Лотам): см. табл.

Участниками аукционов (по 2 Лотам) 
по аренде земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства 
(далее — аукционы) могут являться только 
граждане.

Аукционы проводятся на основании по-
становления администрации Сосновобор-
ского городского округа от 11.09.2019 
№ 1973.

Аукционы состоятся по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, каб.№ 333.

Продавец — администрация муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области.

Организатор аукционов — Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального 
образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

Специализированная организация, 
осуществляющая от имени организатора 
аукционов переданные ей функции по под-
готовке и проведению аукционов: Муници-
пальное казенное учреждение «Сосново-
борский фонд имущества» (далее — МКУ 
«СФИ»).

Предмет аукционов — продажа права 
на заключение договоров аренды (размер 
ежегодной арендной платы) земельных 
участков.

Начальная цена предмета аукционов 
(начальный размер ежегодной аренд-
ной платы) определена согласно отчетам 
об оценке рыночной стоимости ежегодной 
арендной платы за право пользования 
земельным участком №№ 291–1-07–19, 
291–2-07–19 от 05.08.2019 г.

Срок договора аренды: 20 лет.

1. Характеристика земельных участков 
(далее — участки).

Сведения о правах — государственная 
собственность до разграничения государ-
ственной собственности на землю.

Категория земель — земли населённых 
пунктов.

Земельные участки расположены в тер-
риториальной зоне Ж-4 — Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами.

Разрешённое использование земельных 
участков — отдельно стоящие жилые дома 
на одну семью в 1–3 этажа городского типа 
с придомовыми земельными участками.

Земельные участки свободны и не обре-
менены правами третьих лиц.

Градостроительный регламент по ви-
дам разрешенного использования зе-
мельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства на земельных участках 
определены градостроительным регла-
ментом территориальной зоны Ж-4 Пра-
вил землепользования и застройки 
муниципального образования Сосново-
борский городской округ Ленинградской 
области, утвержденных приказом КАГ ЛО 
от 03.09.2019 № 59.

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строи-
тельства на земельных участках к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий и пла-
та за подключение (технологическое при-
соединение):

технические условия технологического 
присоединения к электрическим сетям 
в соответствии с письмом филиала АО 
«ЛОЭСК» «Западные электрические сети» 
от 27.05.2019 № 08–02/192; срок дей-
ствия технических условий составляет 
2 года; плата за технологическое присое-
динение устанавливается в соответствии 
с приказом комитета по тарифам и це-
новой политике Ленинградской области 
от 29.12.2018 № 726-п «Об установлении 
платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоеди-
нения мощности), стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности, формул для расчета 
платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям сетевых организа-
ций Ленинградской области на территории 
Ленинградской области на 2019 год»;

технические условия подключения к те-
пловым сетям города — письмо СМУП 
«ТСП» от 21.05.2019 № 02–08–19/105;

технические условия подключения к го-
родским сетям водопровода и канализа-
ции в соответствии с письмом СМУП «Во-
доканал» от 21.05.2019 № 717–05; срок 
действия технических условий составляет 
3 года; плата за подключение устанавли-

вается в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона Российской Федерации 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении»;

технические условия подключения 
к системе газоснабжения — письмо фи-
лиала АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Кингисеппе 
от 20.05.2019 № 279.

2. Порядок оформления участия в аук-
ционе:

2.1. Для участия в аукционе заявитель 
представляет в специализированную ор-
ганизацию (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок:

1) заявку по форме, утвержденной КУМИ 
Сосновоборского городского округа, с ука-
занием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Сведения, вносимые в заявку на участие 
в аукционе могут быть вписаны (внесены) 
от руки или с использованием средств 
вычислительной техники с последующей 
распечаткой. На лицевой стороне заявки 
заявитель, либо представитель заявителя 
ставит дату заполнения заявки и указыва-
ет необходимые сведения. Заявка запол-
няется на одном листе формата А4 с двух 
сторон.

Заявка и опись предоставляемых доку-
ментов составляются в двух экземплярах, 
один из которых остаётся у организатора 
аукциона другой — у заявителя.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность, 
оформленная надлежащим образом в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (оригинал).

Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

2.2. Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток.

Оплата задатка осуществляется в безна-
личном порядке путём перечисления де-
нежных средств на расчётный счёт специ-
ализированной организации, указанный 
в настоящем извещении. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации единым платежом по следую-
щим реквизитам:

Получатель: УФК по Ленинградской 
области (Отдел № 16, МКУ «СФИ», ЛС 
05453D01810) 

ИНН 4714023321; КПП 472601001 
р/счёт: 40302810900003001108 
Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-

Петербург 
БИК 044106001; ОКТМО 41754000; ЛС 

05453D01810 
Назначение платежа: «Задаток в счёт 

обеспечения обязательств по заключению 
договора аренды по результатам аукциона 
№ 47-СбГО-115/2019 Лот №____».

Задаток должен быть внесен на рас-
чётный счёт МКУ «СФИ» до дня окончания 
срока приема заявок.

Задаток считается внесённым с момента 
зачисления денежных средств на счет МКУ 
«СФИ». Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на расчетный счет МКУ 
«СФИ» является выписка со счета МКУ 
«СФИ».

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не допу-
скается.

2.3. С даты опубликования настояще-
го извещения и до даты окончания срока 
приема заявок, лица, желающие участво-
вать в аукционах, могут ознакомиться 
с документацией об аукционах, в спе-
циализированной организации, а также 
на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru) (далее — официальный сайт 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном 
сайте Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru), либо получить документацию 
по письменному запросу, полученному спе-
циализированной организацией не позд-
нее дня, предшествующего дню окончания 
приёма заявок.

2.4. Осмотр земельных участков обеспе-
чивает специализированная организация.

Проведение осмотра земельных участков 
осуществляется ежедневно (за исключени-
ем нерабочих дней) с 10.00 до 13.00 ча-
сов и с 14.00 до 17.00 часов местного 
времени, начиная с 26.09.2019 и по 24.1
0.2019 года включительно.

2.5. Заявки (утвержденной формы) 
с прилагаемыми к ним документами, ука-
занными в пункте 2.1. настоящего изве-
щения, принимаются МКУ «СФИ» по ра-
бочим дням с 09.00 до 17.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 26 сентября 
2019 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46 (здание администрации), каб. № 353–
354, тел. для справок: 8 (81369) 4–82–02, 
2–82–13, e-mail: sfi@meria.sbor.ru.

Дата и время окончания подачи заявок 
на участие в аукционах — 24 октября 
2019 года в 17 часов 00 минут.

2.6. Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе. За-
явка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, указан-
ном в подпункте 3 пункта 3.16. настоящего 
извещения.

2.7. Администрация Сосновоборского 
городского округа вправе отменить аук-
цион не позднее — 25 октября 2019 года, 
о чем организатор аукциона размещает 
на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru), в газете «Маяк» и на официальном 
сайте Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) извещение об отказе в про-
ведении аукциона, извещает участников 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения и возвращает вне-
сенные ими задатки.

3. Порядок проведения аукционов, 
определения победителя, заключения 
договора аренды.

3.1. Участники аукционов будут определе-
ны 28 октября 2019 года начиная с 15 ча-
сов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, каб.№ 333.

Комиссия по проведению торгов в от-
ношении муниципального имущества 
и земельных участков (далее-аукционная 
комиссия) рассматривает заявки и доку-
менты заявителей, устанавливает факт 
поступления задатков на основании вы-
писки со счета специализированной ор-
ганизации. По результатам рассмотрения 
документов аукционная комиссия прини-
мает решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию в аукцио-
не, которое оформляется протоколами.

Заявитель приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания председа-
телем (заместителем председателя) аукци-
онной комиссии протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

3.2. Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях, если:

1) не представлены необходимые для 
участия в аукционе документы или пред-
ставлены недостоверные сведения;

2) не поступили задатки на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона, ведение которого осущест-
вляется Федеральной антимонопольной 
службой Российской Федерации, имеют-
ся сведения о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом.

3.3. Подведение итогов аукциона прово-
дится по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, 
каб.№ 333.

3.4. Аукцион начинается с объявления 
об открытии аукциона, оглашения аукцио-
нистом наименования, основных характе-
ристик Участка, начальной цены предмета 
аукциона (начального размера ежегодной 
арендной платы), «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные карточки, которые они под-
нимают после оглашения начальной цены 
и каждой очередной цены предмета аук-
циона в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист 
назначает путём увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену предмета аук-
циона в соответствии с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял карточку. В этом слу-
чае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона, о последнем и пред-
последнем предложениях о цене предмета 
аукциона (размере ежегодной арендной 
платы), называет номер карточки и наи-
менование победителя аукциона, а также 
участника аукциона, сделавшего предпо-
следнее предложение о цене предмета 
аукциона.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним.

3.5. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом о результатах аукциона, 
который подписывается организатором, 
аукционистом, победителем аукциона 
и участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона в день проведения аук-
циона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора 
аукциона.

3.6. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения 
с победителем аукциона договора аренды 
земельного участка.

3.7 В 10-ти-дневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона направляет побе-
дителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка с пред-
ложением о подписании его указанными 
лицами и последующем представлении до-
говоров в КУМИ Сосновоборского город-
ского округа в срок не позднее 09 декабря 
2019 года (не допускается заключение до-
говора аренды земельного участка ранее 
чем через 10 дней со дня размещения про-
токола о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион будет при-
знан несостоявшимся в срок не позднее 
07 ноября 2019 года организатор аукцио-
на направляет заявителю, признанному 
единственным участником аукциона или 
лицу, подавшему единственную заявку 
на участие в аукционе три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды 
земельного участка с предложением о за-
ключении договоров с вышеуказанными 
лицами по начальной цене предмета аук-
циона (начальном размере ежегодной 
арендной платы) и последующем пред-
ставлении договоров в КУМИ Сосновобор-
ского городского округа в срок не позднее 
07 декабря 2019 года (не допускается 
заключение договора аренды земельного 
участка ранее чем через 10 дней со дня 
размещения протокола рассмотрения за-
явки на участие в аукционе на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.9. Форма платежа: ежегодный размер 
арендной платы вносится равными долями 
ежеквартально, в сроки, указанные в дого-
воре аренды (задаток победителя, внесен-
ный для участия в аукционе засчитывается 
в счет арендной платы).

3.10. Специализированная организация 

обеспечивает размещение протокола о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном 
сайте Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) не позднее — 30 октября 
2019 года.

3.11. Если победитель аукциона или 
единственный принявший участие в аук-
ционе его участник отказался или уклонил-
ся от подписания протокола о результатах 
аукциона или заключения договора арен-
ды, то указанные лица утрачивают право 
на заключение договора аренды, а вне-
сенный задаток им не возвращается и по-
ступает в бюджет города.

3.12. В случае, если победитель аук-
циона или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в срок, 
предусмотренный настоящим извещением, 
не представил организатору аукциона под-
писанный договор аренды, то указанные 
лица признаются уклонившимися от за-
ключения договора, о чем организатором 
аукциона принимается соответствующее 
решение. При этом организатор аукцио-
на направляет участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, прилагаемый к до-
кументации об аукционе, с предложением 
заключить договор по цене, предложенной 
победителем аукциона и последующем 
представлении подписанных договоров 
в КУМИ Сосновоборского городского окру-
га в течение тридцати дней со дня направ-
ления указанному лицу проекта договора 
аренды земельного участка.

3.13. В случае, если участник аукциона, 
который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, в течение 
тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора аренды не представил 
организатору аукциона подписанный этим 
участником договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

3.14. В случае, если победитель аукцио-
на или единственный принявший участие 
в аукционе его участник, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукцио-
не или заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона будут признаны 
уклонившимися от заключения договора 
аренды земельного участка, то организа-
тор аукциона направляет сведения об ука-
занных лицах в Федеральную антимоно-
польную службу Российской Федерации 
для включения их в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

3.15. Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если:

1) на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе органи-
затором аукциона принято решение об от-
казе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя;

2) по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

3) в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета 
аукциона (размере ежегодной арендной 
платы).

3.16. Задаток подлежит возврату спе-
циализированной организацией:

1) заявителям, отозвавшим заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок — в течение трех 
рабочих дней со дня поступления в специ-
ализированную организацию уведомления 
об отзыве заявки;

2) заявителям, заявки которых получе-
ны после окончания установленного сро-
ка приёма заявок на участие в аукционе, 
а также заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе — не позднее 31 октября 
2019 года;

3) участникам аукциона, которые уча-
ствовали в аукционе, но не стали победи-
телями — не позднее в течение 3-х рабо-
чих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона;

4) всем заявителям и участникам аукци-
она — в течение трех рабочих дней со дня 
принятия организатором аукциона реше-
ния об отказе в проведении аукциона.

Настоящее извещение, проект договора 
аренды земельного участка и необходимая 
документация для проведения аукционов 
№ 47-СбГО-115/2019 (по 2 Лотам) разме-
щены на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и официальном сайте Сосно-
воборского городского округа (www.sbor.
ru) в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» (www.
sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ Сосновоборского 
городского округа Н. В. Михайлова 

Номер

лота

Адрес

земельного участка

Площадь

(кв.м)
Кадастровый номер

Начальная це-

на (руб./год)
Задаток (руб.)

Шаг аукци-

она (руб.)

Дата и время прове-

дения аукциона

№ 1

Ленинградская область, 

Сосновоборский город-

ской округ, г. Сосновый 

Бор, ул.Марьясова, з/у 

№ 16

965 47:15:0106002:162 185 960 37 192,00 5 570 29.10.2019 11:00

№ 2

Ленинградская область, 

Сосновоборский город-

ской округ, г. Сосновый 

Бор, ул.Науки, з/у № 27

1008 47:15:0106002:156 194 247 38 849,40 5 820 30.10.2019 11:00
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ПРОДАЮ
Автомобили

Mercedes Е класса, 2011 г.в., коробка-автомат, пробег  
169 тыс. км., дв. 1,8, 184 л.с., ухоженная, цвет черный, 
отличное тех. состояние, в ДТП не была, любые проверки. 
Ездит аккуратная женщина. Цена 850 тыс. руб. или обмен 
на более дешевую с доплатой. Тел. 8-911-179-33-04, 
8-911-144-70-59.

Renault Logan, 2013 г.в., пробег 37 тыс. км., состояние  
хорошее. Тел. 8-921-338-47-87.

Hyundai Matrix, 2004 г.в., 1,8 л., АПП. Хорошее состоя- 
ние. Цена 225 тыс. руб. Тел. 8-921-639-38-61.

ВАЗ-21104, 2005 г.в., цвет белый. Зимой не эксплуа- 
тировалась. Цена договорная. Тел. 8-921-886-98-43, 
Алексей.

ВАЗ-21074, 2011 г.в., белый, фаркорп, инжектор, не  
битый, пробег 25 тыс. км., комплект зимней резины 
(новая TOYO) на дисках, один владелец, куплен 1,5 
года назад в Тольятти в салоне. Цена 100 тыс. руб. 
Тел. 8-921-750-23-70.

для авто ВАЗ-2101-2107 распродажа новых запчастей  
(кроме корпусных деталей). Тел. 8-931-244-12-60.

2 термостата для авто «Калина» и ВАЗ-2112. Тел. 8-921- 
760-81-81.

поршень и карбюратор к японскому одноцилиндровому  
двигателю «ROBIN MOTOR» TYP EX17D. Тел. 8-921-569-
27-85.

запчасти на а/м Киа Спектра: локера передние (ле- 
вый и правый), фильтр салонный, фильтр масляный, 
бензофильтр, колодки передние  тормозные и задний 
барабан, цилиндр задний, лампы ближний и дальний – 
2 шт., подшипник передней ступицы – 1 шт. Скидка 50% 
оптом. Тел. 8-921-577-17-47, после 16 ч.

Разное
умельцам по декоративным работам, рулон листовой  

меди (не лом), выпуска 70-х годов. Цена договорная. 
Тел. 8-905-282-89-57.

в связи с переездом продаю для любителей батика:  
все оборудование, чертежи, краски, ткань, трубочки 
стеклянные, кисточки и др. Тел. 8-911-249-777-0.

рюкзак новый, два отделения на молниях, по бокам  
с внешней стороны два кармана сетчатые, на спинке 
вставки для жесткости. По обоим бокам дополнительные 
застежки. Пропитка от промокания. Высота 48 см. Цена 
1350 руб. Тел. 8-981-683-32-12.

дорожные плиты, размер 3х1,5 м. – 5 шт. Тел. 8-921- 
361-04-87.

плодородная земля 10 кубов; песок 10 кубов, супесь  
10 кубов. Тел. 8-951-683-80-09.

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

электрический радиатор новый, 7 секций; глюкометр.  
Цена 3500 руб. Тел. 8-950-022-63-15.

чайный набор: 6 кружек+6 блюдец – 500 руб.;  
кофейный набор – 4 предмета – 300 руб. Тел. 8-952-
350-45-47.

книги: Система кроя «Мюллер и сын»; «Платья и блузки,  
конструирование»; Моделирование «Свадебные платья, 
нарядная одежда». Тел. 8-921-896-97-86.

распродажа слесарных инструментов новых и б/у –  
молотки, напильники, пассатижи, ключи гаечные резные, 
отвертки, зубила, ножовки по дереву и металлу, сверла, 
индикатор часового типа, светильники разных типов 
(подвески и бра), различные приспособления. Недорого. 
Тел. 8-921-920-42-40.

новую трубу, диам. 133, длина 4 м – 5 шт.; уголок  
110х110, длина 7 м. – 6 шт.; двутавровая балка дл. 4 м. 
– 2 шт. Цена по договоренности. Тел. 8-921-760-81-81.

мотокультиватор «Texas» новый, дешево. Тел. 8-921- 
335-67-89.

сережки серебряные. цена 500 руб.; дюфалак от запо- 
ров, 500 мл. – 500 руб. Нидерланды; памперсы №4, 30 
шт. – 500 руб.; Витафон – 2000 руб.; Ретон Аут 01 – 2000 
руб.; гидромассажная ванна для ног «Polaris» – 1000 руб.; 
массажер на батарейках – 500 руб.; Невотон ис 112, для 
воды – 2000 руб. Тел. 8-988-364-85-95.

лекарство «Телзап» от пов. давления, таб. 40 мг. – 30  
шт., цена 200 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

лекарство «Телзап» от пов. давления, таб. 80/12,5 мг. –  
90 шт., цена 800 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

массажер «Miracle (Чудо)» фирмы «Nuga Best» Южная  
Корея, для массажа тела в области позвоночника, пояс-
ницы и других проблемных мест, полезен при похудении, 
особенно женщинам, использовался мало. Продаю 
дешевле, чем в салоне на 30%. Тел. 8-931-244-12-60.

кресло-коляску с электроприводом «Ortonica» за пол- 
цены, в эксплуатации не была. Торг уместен. Тел. 8-921-
797-12-73.

раскладную трость стульчик для инвалида, новый, цена  
1000 руб.; одеяло новое евро, верблюжье, стеганое, 
сатин, цена 2500 руб. Тел. 8-904-510-69-88.

ковер шерстяной 2х1,5 м.; дореволюционные книги;  
старые пластинки; музыкальные и кино диски. Тел. 2-06-
19, 8-981-804-64-75.

Срочно! лодку «Quicksilver Heavy Duty-380», мотор  
Yamaha-25, 2-такт и Хонда-2, 4-такт. + дистанция и 
прицеп, есть документы. Тел. 8-953-354-31-88, 8-904-
648-34-54.

взрослое алоэ с детками для лечения. Тел. 8-921-761- 
15-16, 4-01-05.

многолетние цветы: хоста 2 сорта, гейхера, лилейник  
желтый, монарда, мхи 2 сорта, девисил, цветущие 
хризантемы крупноцветовые 3 сорта, флоксы 5 сортов, 
астильба. Саженцы: слива желтая, облепиха хорошего 
сорта, калина, крыжовник зеленый и красный, красная 
смородина, роза плетистая, цвет малиновый в гроздях. 
Чеснок крупный, 4-зубковый для посадки под зиму. Цена 
договорная. Недорого. Тел. 8-951-643-52-19.

Мебель
красивую прихожую, шир. 2,2 м., высота 2 м., шир.  

шкафов 0,5 м. Цвет «венге» в сочетании со светлым. 
Цена 12000 руб. Тел. 8-911-249-777-0.

тахту (евро), светло-бежевый цвет; тумбу д/обуви, б/у.  
Цена договорная. Тел. 8-931-312-54-57.

диван с выдвижным шкафом; стол кухонный.  
Тел. 8-950-022-63-15.

подставка под телевизор. Тел. 4-55-49, 8-952-360- 
57-12.

Бытовую технику, электронику
моющий пылесос в хор. сост. Цена договорная.  

Тел. 8-950-021-39-69.

стиральная машина «Indesit». Состояние отличное. Цена  
6000 руб., торг. Тел. 8-952-204-54-98.

стиральная машина «Renova»; радиоприемник «Supra»  
МРЗ-магнитола; тостер электрический; теелфон кно-
почный стационарный «Supra»; массажер «Viter Bodi». 
Тел. 8-950-022-63-15.

холодильник «ЗИЛ» в раб. состоянии, цена 4500 руб.;  
стерео-проигрыватель «Ария», пр-во г. Рига. Цена до-
говорная. Тел. 8-911-750-81-37.

электрическую мясорубку «Binatone». Тел. 8-952- 
378-06-71.

электрическая бритва. Недорого.  Тел. 4-55-49, 8-952-
360-57-12.

фотоаппарат Зенит-Е (объектив HELIOS-44-2). Цена  
2000 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

диски DVD по 50 руб.; муз. и худ. фильмы, сборники.   
Тел. 8-952-350-45-47.

усилитель Yamaha Rx-V457 CD проигрыватель Yamaha  
CDХ396. тел. 8-921-324-91-94.

Детям
коляску-трансформер «Каретто Мишель Люкс 2 в 1»,  

эко-кожа, цвет бежевый с зелеными цветами, хорошая 
проходимость, после одного ребенка. Сумка, дождевик, 
матрасик, корзина д/покупок, муфта, москитная сетка, 
ручка перекидная. В отличном состоянии. Тел. 8-921-
897-30-67.

детские вещи: зимний комбинезон с рюкзачком (ка- 
пюшон с мехом); шапки зимние и осенние на возраст 
от 2 до 6 лет; детская обувь с 25 по 29 размер, б/у., 
недорого. Тел. 8-931-001-79-36.

детскую кровать «Дельфина», цвет розовый, размер  
спального места 160х80 см., состояние хорошее. Цена 
договорная. Тел. 8-921-862-40-58.

товары для детей от рождения до года: складной шез- 
лонг для ребенка весом до 9 кг.; электронные цифровые 
весы для взвешивания ребенка до 18 кг. Все вещи в хор. 
состоянии. Тел. 8-921-920-42-40.

Вещи, обувь
шуба нутрия, отделка песец, р. 50-52. Цена договорная.  

Тел. 8-905-282-89-57.
женское зимнее пальто с капюшоном, р. 48, удлинен- 

ное, в хор. состоянии, цвет темно-синий, с голубыми 
вставками, ткань чистая шерсть с козьим пухом. Цена 
1000 руб. Тел. 8-921-754-41-99.

куртку осеннюю женскую, цвет бежевый, р. 56 – 500  
руб.; джинсовую куртку на заклепках, р. 46, темно-
синий – 500 руб.; спортивную куртку с жилеткой в хор. 
состоянии болотного цвета, р. 56 – 500 руб.; новое 
вечернее длинное платье, рост 170, р. 42 синего цве-
та – 1000 руб.; туфли новые женские, осенне-весенние 
черного цвета, натур. кожа, устойчивый каблук 4 см., 
р. 40 – 1000 руб.; берцы новые зимние на шнуровке, 
цвет черный, натур. кожа и мех внутри, р. 40 – 1000 руб. 
Тел. 8-952-350-45-47.

мужскую куртку осеннюю, р. 52-54, в хор. состоянии.  
Тел. 4-55-49, 8-952-360-57-12.

новый зимний костюм: куртка с отстегивающей под- 
кладкой на натуральной овчине с карманами без капю-
шона, цвет темно-зеленый, штаны, как комбинезон на 
лямках, утепленные с карманами, рост 170, р. 46, цена 
2000 руб. Тел. 8-952-350-45-47.

новый серый костюм из гладкого материала, р. 46-48,  
рост 180 см.(на стройного юношу), цена 1000 руб.; ко-
роткую кожаную женскую куртку черного цвета, р. 46-48, 
цена 700 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

костюм на юношу, стройного мужчину, б/у. очень мало,  
в отличном состоянии, р. 46, рост 176, талия 80. костюм 
прошел обработку в химчистке. В подарок отдаются 
3 рубашки (80% хлопок), в отличном состоянии. Цена 
договорная. Тел. 8-981-683-32-12.

КУПЛЮ
Разное

автомобиль в любом состоянии любого года вы- 
пуска, можно с проблемами, оформление за мой 
счет. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.

2 гири, предпочтительно 24 или 16 кг. Тел. 8-903-098- 
33-48, Роман.

акции предприятий, приватизированных в 1992-1994 г.  
Тел. 8-981-889-16-53. сайт:http://shareholder.spb.ru

старинную икону, картины, самовар, часы, фарфо- 
ровые фигурки, портсигар, подстаканник. Тел. 8-921-
963-41-89.

з начки, посвященные военно-морскому флоту, ме-
дицине, погранвойскам. Тел. 8-911-726-71-68.

нерабочие стиральные машины-автомат.  
Тел. 8-950-009-58-50.

отработанные аккумуляторы от 500 руб., оптом от  50  
руб. за 1 кг. Бесплатно вывезу  холодильники, плиты, 
стиральные машины. Тел. 8-950-015-00-45.

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

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

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

усилители советские и импортные, а также деки,  
акустику, эквалайзеры. Тел. 8-905-200-17-11.

СТОЛ НАХОДОК
найден женский зонтик в больничном городке.  

Тел. 4-49-33,  8-906-246-59-32.
найдены ключи в лесу, в районе «Молодежный».  

Обращаться в редакцию, 222-93.
на городском пляже найдены ключи (3 шт.) Обра- 

щаться в редакцию, 222-93.
около «Таллина» найдены ключи 2 шт.+ от домофона  

синий. Обращаться в, 222-93.
найдены ключи: (1 длинный желтый+от домофона  

красный); около Молодежной, 62, 1 маленький+от до-
мофона; фиолетовая ключница в р-не «Арт-Карусель». 
Обращаться в редакцию, 222-93.

ПОМОГИТЕ
15 сентября в садоводстве «Эхо» пропала со- 

бака Тибетский мастиф, 8 мес., кличка Софа. Под 
правым глазом ранка. Вознаграждение гаранти-
руется. тел. 8-952-279-41-02.

8 сентября потерялся абиссинский кот коротко- 
шерстный, голубой окрас, с ошейником, на нем 
номер телефона, в р-не «Энергетик», напротив 
НИИ ОЭП, клуб Фейерверк. Просим вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-911-923-07-03, 8-921-
570-87-13.

утерян паспорт на имя Катаева Александра Нико- 
лаевича в р-не «Тверь». Тел. 8-911-947-43-02.

22 сентября были утеряны ключи по дороге от кольца  
до «80 км» (4 ключа+от домофона, красный). Прошу 
вернуть. Тел. 8-963-321-78-65.

ИЩУ
Ищу женщину! 10 сентября в 15.10 ч. познакомились  

у дома по пр. Героев, 34, зовут Татьяна. Откликнитесь, 
пожалуйста. Тел. 8-965-055-30-44, Олег.

работу сиделкой, есть мед. образование, с большим  
стажем. Тел. 8-904-751-85-37.

работу по уходу за бабушкой, домашнее дело.  
Прихожу три раза (утро, день, вечер). Тел. 8-950-
000-16-78.

работу по уходу за пожилыми людьми. Стаж 4 года.  
Тел. 8-921-590-37-34, Люба.

женщина 60 лет, ищет работу по уходу за пожилой  
женщиной. Тел. 8-988-364-85-95.

работу сиделкой по уходу за бабушкой. Уборка  
квартиры. Тел. 8-996-775-51-53.

скошу траву на Вашем участке. Недорого. Тел. 8-950- 
047-89-81, Николай.

ОТДАМ

Уважаемые сосновоборцы! Городской совет жен- 
щин пригла-шает матерей-одиночек, инвалидов 
и всех нуждающихся получить бесплатно одежду, 
обувь, посуду. Наш адрес: ул. Сибирская, 9. Режим 
работы: вторник и четверг с 15 до 18 ч., воскресе-
нье с 12 до 15 ч. Тел. 8-962-707-58-00.

собачку добрую, ласковую в заботливые руки,  
среднего размера, цвет окраски светлый. Тел. 8-953-
172-83-64.

кошечку в хорошие руки по кличке Снежа, 5 лет, глад- 
кошерстная, окрас серый с черным, стерилизована, 
ласковая и добрая. Желательно в дом (умеет ловить 
мышей). Тел. 8-906-227-73-33, 8-904-610-22-45.

в добрые руки рыжего кота и 3-цветную кошку,  
им примерно по 10-11 месяцев. Спасены от со-
бак в садоводстве, стерилизованы, приучены к 
туалету, с хорошим аппетитом (кроме сухого корма). 
Тел. 8-962-721-96-11.

в хорошие руки очаровательных котят, возраст  
2 мес., котик и кошечка, пушистые, черно-белые. 
Тел. 8-953-178-00-90.

ЗНАКОМСТВА
женщина без вредных привычек и жилищных про- 

блем познакомится с порядочным мужчиной до 60 лет, 
без вредных и жилищных проблем, для дружеского 
и теплого человеческого общения. Приезжим не 
беспокоить. Тел. 8-932-002-56-17.

одинокий мужчина за 70, 172-72, обеспеченный,  
без вредных привычек, инженер, работающий. Увле-
чения – ходьба, теннис большой и малый, велосипед, 
лыжи, коньки. Желает познакомиться с женщиной 
до и за 60 лет, приятной во всем, для дальнейшего 
совместного проживания. Дамам  легкого поведения 
прошу не беспокоить. Тел. 8-962-384-94-50, Егор.

утерянный аттестат АЦ 281888 на имя Попкова  
Дмитрия Геннадьевича, считать недействительным.

свидетельство о профессии водителя №3324- 
00430251 от 23.06.2015 г. на имя Холманских Андрея 
Алексеевича, считать недействительным.

Поздравляем нашу 
любимую

Тамару Вла-
димировну 
Федорову

с Юбилеем!

У Вас сегодня важное,У Вас сегодня важное,
Счастливое событие!Счастливое событие!
С днем девяностолетияС днем девяностолетия
Поздравить разрешите Вас.
Такой же жизнерадостной
И светлой оставайтесь,И светлой оставайтесь,
Гармонией и силойГармонией и силой
Душевной наполняйтесь!Душевной наполняйтесь!
Друзья

25 сентября отме-25 сентября отме-
чает свой юбилей чает свой юбилей 
замечательныйзамечательный

человекчеловек

Александр 
Цветков!
Поздравляем!Поздравляем!

Юбилей для такого Мужчины –Юбилей для такого Мужчины –
Это новый решительный взлет!Это новый решительный взлет!
Мы желаем к заветным вершинамМы желаем к заветным вершинам
Устремиться смелее вперед!Устремиться смелее вперед!
Никогда и нигде не сдаваться!Никогда и нигде не сдаваться!
Твердо верить в удачу, в успех,Твердо верить в удачу, в успех,
Новых целей легко добиваться,Новых целей легко добиваться,
Вдохновляя примером нас всех!Вдохновляя примером нас всех!
Жена, дочь, друзья

5555

сс.

Милой, и ласковой кошечке Але око-
ло года. По характеру она немного 
пуглива, но это только первое вре-
мя. Когда она привыкает к людям, то 
становится ласковой и мурчащей – 
идеальной подругой для всей семьи. 
Аля стерилизована, привита, к ло-
точку приучена. В еде неприхотли-
ва. Помогите Але найти добрых, лю-
бящих хозяев: у передержки больше 
нет возможности её держать.

Очаровательная Аля очень 
хочет найти любящих хозяев

Звоните 8-905-254-46-42 или пишите в 
сообщения группы «Котопёс» ВКонтакте.

А Х Р В А Н А Б О Л И К
К О Л К А Ы З Ы О Л
А Е П О К Р О В Т Я Ж Б А
Д Е Б Р И Л А Т Ы И К К
Е О Р Е А Л П Р Е Ф И К С Ж П
М Ё Р Ф И Д О С Ь Е А Р О Т А Р У
И О С У К О К О Н К И Н Л Т
К И Б И Т К А Н Т Т Т Р О Д Ы

А Ш И Ф О Н Ч И Л И Р
Э З О П О Р Е Ш Е К Ш Р А М

К О В Р А Г К А Р А О К Е
К А И Н С Т А К А Н Р В А Ч

Приходите на День 
пожилого человека
Отдел социальных программ ад-
министрации приглашает всех со-
сновоборцев старшего возраста на 
мероприятие, посвященное Между-
народному дню пожилого человека. 
Во вторник, 1 октября, в ДК «Стро-
итель» будут чествовать представи-
телей старшего поколения. Состо-
ится концерт и праздничное чаепи-
тие. Начало в 15 часов.
Вход  — свободный.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ, объявлений
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

земельные участки в ДНТ «Райское», 12 со- 
ток, раскорчеванные, ровные, электриче-
ство 15 кВт, прописка. Цена 280 тыс. руб. 
Тел. 8-921-558-35-87.

земельный участок вблизи города.  Цена 400  
тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

ДНТ «Ручьи», 8 соток, электричество, газ.  
Тел. 8-921-326-88-72.

участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, грани- 
чит с лесом, озеро в 500 м., остановка 700м. свет 
15кВт. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дом 70 кв.м. в д. Ирогощи (рядом Копорье), на  
участке 16,5 соток. Дом из бруса, снаружи от-
делан сайдингом, внутри вагонкой. На 1-м этаже 
2 комнаты, веранда и кладовая, на 2-м – комната. 
Участок полностью разработан и ухожен, засажен 
плодовыми деревьями и кустами. На участке так 
же расположена баня, колодец. Эл-во 15кВт, про-
писка. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в д. Старое Калище на берегу реки. Уча- 
сток 14 соток, разработан, засажен плодовыми 
кустами, деревьями, огорожен забором, есть 
колодец, подключено электричество. Магазин и 
остановка общ. транспорта в 300 м. Цена 2,3 млн. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом в ДНТ «Фортуна», площадью 100  
кв.м.(три отдельных комнаты, просторная гости-
ная, с/у, котельная) , разведено отопление, элек-
тричество (15 кВт), установлен септик, готов под 
чистовую отделку. Участок 10 соток, разработан, 
есть колодец. В ДНТ работает магазин, до озера 
5 минут на а/м. Цена 2,65 млн. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

земельный участок в д. Ручьи, ИЖС, 12 соток,  
разработан, готов под строительство жилого дома. 
Участок находится в непосредственной близости от 
залива, граничит с лесом. Электричество 15 кВт. 
Цена 3,150 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в ДНТ «Сосновка», 11 соток, разработан,  
электричество 15 кВт, водопровод, газ по границе. 
Хороший подъезд, залив в 500 метрах, городская про-
писка. Цена 3,1 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом в СНТ «Строитель», площадью 90 кв.м.,  
в доме 3 комнаты (20+20+25 кв.м), кухня-гостиная 
пл. 25 кв.м. В доме выполнена качественная от-
делка, отопление печное.  Участок 11 соток, ухо-
жен, граничит с лесом. На огороженном участке 
расположена просторная баня, с комнатой отдыха, 
дровяник, хоз.блок, колодец с тех. водой. Цена 3,2 
млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97. 

участок в ДНТ «Весна», 814 кв.м. ДНТ располо- 
жено на берегу озера, имеет широкие внутри по-
селковые проезды, работающий круглогодично 
магазин. Участок электрифицирован, частично 
разработан, имеет прямоугольную форму. В по-
селке возможно подвести газ и водопровод, 
остановка на СПб и Сосновый Бор, магазин, озеро 
находятся в 500 метрах. Большая часть соседей 
проживает постоянно, есть прописка. Цена 650 
тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом в коттеджном поселке «Весна». Дом  
2-эт. площадью 68 кв.м., на первом этаже располо-
жена кухня-гостиная, душевая, баня и туалет, на 
втором две спальни (18 и 11 кв.м.), балкон. Участок 
15 соток, разработан, ухожен, огорожен забором, 
имеется хоз блок, беседка. В поселке постоянно 
работает магазин, проводится газ и водопровод 
(взносы уплачены), до озера от участка 200 м. Цена 
6 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 10 сот. в ДНТ «Фортуна». Товарищество  
динамично развивается, подключено электри-
чество, сделаны дороги, частично застроено 
малоэтажными домами. Участок разработан, 
имеет прямоугольную форму. Остановка обще-
ственного транспорта и магазин в 300 метрах, 
карьерные озера в 15 минутах ходьбы, песочные 
пляжи Финского залива в 7 км. Цена 420  тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Ломаха (Копорье), 10  
соток (возможно расширение до 15 соток), ИЖС. 
Участок разработан, столбы электричества по 
границе участка, остановка в 300 м., рядом лес, 
многие соседи проживают круглый год. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок 11 соток в ДНТ «Рублевка»,  
Участок прямоугольной формы, полностью раз-
работан, эл-во, имеет хороший подъезд, готов под 
строительство. В непосредственной близости от 
участка, расположены озера, лес, круглогодично 
работающие продуктовый и строительный магазин, 
остановка общественного транспорта. Цена 450 
тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 5 соток в ДНТ «Ветеран», г. Сосновый Бор.  
Не приватизирован, продажа по членской книжке. 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-931-271-22-04.

участок 12 соток в ДНТ «Северная Пальмира».  
Электричество 15кВт. (уже произвели пуск элек-
тричества, столб на границе участка, осталось 
установить щиток). До карьера с песчаным пля-
жем 1,5 км. Остановка в 500м. Цена 390 тыс.руб. 
Звоните! 8-921-379-17-33.

участок 15 соток в престижном месте  
д. Пейпия (10 минут пешком до оз. Копан-
ское). Тел. 8-953-165-80-96.

участок 10 соток, СНТ «ЭХО», разработанный, су- 
хой. На участке есть ленточный фундамент 10 м. х 
12 м. Ширина ленты 400мм., глубина 700мм., под 
лентой отсыпан песок глубиной 700мм и щебень. 
На ленточном фундаменте лежат плиты пере-
крытия. Ещё есть металлический гараж. Сделан 
бетонный въезд на участок через дренажную 
канаву до фундамента под дом (бетоновоз про-
ходит спокойно). На участок завезено несколько 
машин плодородной земли из Копорья. Рядом 
лес (грибы, ягоды). Планируется газификация, до 
озера с песчаным пляжем 800м, до города 7 км, 
в собственности. Цена 850 тыс.руб. Звоните! 
8-921-883-75-85.

2-эт. дом 60 кв.м. с баней, с/т «Пассаж». Дом  
кирпичный, утеплен, обшит сайдингом с полной и 
внутренней отделкой. 1-й этаж: застекленная ве-
ранда, кухня-гостиная. 2-й этаж мансарда: комната 
отдыха. Отопление: кирпичная печь-камин. Окна: 
стеклопакеты. Баня 5х6 из калиброванного бревна 
(парилка, помывочная с душем, комната отдыха и 
мастерская). Электричество подведено. Колодец 
с технической водой. Полностью разработанный 
и ухоженный участок 9 соток, имеются плодо-
вые деревья и кусты, 3 теплицы. Огорожен. До 
г.Сосновый Бор с 5км., остановка в 700м. Участок 
и дом в собственности (возможна ипотека). Цена 
2,6 млн.руб. Тел. 8-931-206-56-30.

участок 12 соток ДНТ «Лотос». При строитель- 
стве дома (возможна прописка). Выполнена 
полная выторфовка грунта (около 1000 кубов) 
с замещением. Участок высокий, сухой (делали 
для себя). Электричество 15кВт. (уже установлен 
щиток). Планируется газ. Рядом карьер с песчаным 
пляжем, всего 700 метров. До г.Сосновый Бор 
6 км. Участки в собственности. Цена 500 тыс.руб. 
Звоните! 8-921-383-28-53.

участок 12 соток ДНТ «Удача» (Смолокурка). Уча- 
сток разработан, раскорчеван и корни вывезены. 
Выполнена выторфовка (около 4 метров – всё 
вывезено) и отсыпано нормальным грунтом (за-
трачено средств было много так как делали для 
себя). Сделан въезд на участок. Въезд в ДНТ через 
шлагбаум. Электричество 15кВт. Рядом карьер, 
всего 200 метров, в ДНТ свой песчаным пляж. До 
г.Сосновый Бор 6 км. В собственности. Цена ниже 
себестоимости участка: 590 тыс.руб. Звоните! 
8-931-960-89-71.

участок 12 соток в ДНТ «Урожай» (Старое Калище).  
Черта города, при строительстве дома возможна 
прописка. Разработанный, сухой, основание пес-
чаное, сверху плодородный грунт. Электричество 
осенью 2019 г., до ж/д станции 80 км. 900 метров, 
до реки Коваши всего 400м., до Калищенского 
озера 1 000м., до остановки общественного транс-
порта и магазина 1300 м. В собственности. Цена 
850 тыс.руб. Звоните! 8-931-540-79-13.

участок 8,2 сотки, дер. Ракопежи (с/к Ручеек).  
Разработанный участок, хорошая, плодородная 
земля, есть посадки. Электричество подведено. 
Остановка 200 метров. В собственности. Цена 
900 тыс.руб. Звоните! 8-921-382-26-09.

сруб дома в д. Систо-Палкино с участком 15 соток.  
На участке расположены сруб дома 7х7+2,5 и сруб 
бани 6х6+2м. Оба сруба без внутренней и наруж-
ной отделки. Металлический забор на ленточном 
фундаменте. Электричество 15кВт. Городской водо-
провод, подключение планируется осенью 2018г. 
(за подключение уже оплачено 180 тыс.руб.) До 
реки Систа 300м, до Финского залива всего 500м., 
рядом автобусная остановка и магазин, до города 
Сосновый Бор 15 км. Есть свидетельство на дом, 
можно сразу прописаться (тихое, спокойное место). 
Цена 2,4 млн.руб. Звоните! 8-931-371-25-65.

земельный участок, 14,09 соток в с/т «Новока- 
лищенское-2», участок правильной формы, сухой. 
Межевание проведено, электричество в наличии. 
Отличный подъезд к участку. Хорошая транспортная 
доступность. Рядом остановка общественного 
транспорта. Собственность. Документы готовы. 
Цена 990 тыс. руб. Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

участок 12 соток (30х40) в «Удача-1»,  
раскорчеван, лежит труба для заезда, 
электричество 15 кВт. Цена 420 тыс. руб., 
торг. Собственник. Тел. 8-921-751-52-07, 
Андрей.

земельный участок 10 соток в ДНТ «Новое Керно- 
во». Категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения дачного 
хозяйства. Межевание проведено. Границы участка 
четко привязаны к геодезической сети. На участке 
расположена бытовка. Электрический столб на 
границе участка, подведен городской водопровод. 
Рядом Финский залив.Вокруг лес: грибы, ягоды, 
рыбалка. Хорошее транспортное сообщение. Соб-
ственность с 2015 г. Документы готовы. Цена 990 
тыс. руб. Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

земельный участок пл. 677 кв.м. в с/т «Дружба».  
Разработанный, без строений. Эл. столб на границе 
участка. Собственность с 2015 г. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

дачу в СНТ «Энергетик». Тел. 8-950-038-37-93. 
участок 16 соток в СНТ «Пассаж», с кирпичным  

домом, с летней верандой и кладовкой. Отопление 
– электрические конвектора и печь. В дом завезена 
вода из колодца. На участке яблоневый сад, метал-
лический гараж, 2 теплицы, грядки, дорожки. Цена 
2250 тыс. руб. Тел. 8-917-547-45-50.

Гаражи
гараж в г/к «Искра», размер 9 х4 м, высота-min  

3,10м/max 4м., яма – по периметру 6х4м, глубина 
1,8м., погреб – 4х2,8м, глубина 1,8м., ворота 3х3м. 
Подходит для микроавтобусов. Тел. 8-911-757-07-
76, Валерий, 8-911-757-07-74, Елена.

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

  1-комн.квартиры 
Срочно! 1-комн. кв. на ул. Кр. Фортов, 2, 3/5  

эт. кирпичный дом, общ. пл. 35 кв.м., комната 
18 кв.м., кухня 6,5 кв.м., сан. узел совмещ. 
Балкон не остеклен. Квартира полностью 
освобождена от вещей. Подходит под любую 
ипотеку. Прямая продажа. Цена 2500 тыс. руб. 
Тел. 8-911-774-09-85.

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

 2-комн.квартиры
2-комн. ДГТ. Прямая продажа, подходит под  

ипотеку. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв., 8 мкр., 3/12 эт. дома, общ. пл. 50  
кв.м., кухня 8 кв.м., лоджия 6 кв.м. Тел. 8-921-
326-88-72.

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

2-комн. кв. на М. Земле, 16. Состояние хорошее.  
Тел. 8-921-759-00-62.

3-комн. квартиры
3-комн. кв., общ. пл. 66 кв.м., кухня 10 кв.м.,  

состояние отличное. Прямая продажа, подходит 
под ипотеку. Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв. на Молодежной, 19, 4/5 этаж.  
Тел. 8-996-785-98-04.

3-комн. кв. на Набережной, 17, пл. 70 кв.м. Цена  
2 млн. руб. Тел. 8-921-759-00-62.

3-комн. кв., недорого. Тел. 8-921-326-88-72. 
3-комн. кв., кирпичн. дом, комнаты раздельные,  

пл. 70 кв.м., 2 балкона, 4/5 этаж, ул. 50 лет Октября. 
Собственность. Агентам не беспокоить. Тел. 8-921-
86-241-86.

Срочно! 3-комн. кв. на ул. Сибирской, 14, ком- 
наты смежно-изолированы, с/у раздельный, пл. 
48,4 кв.м., тихий и уютный двор. Тел. 8-999-539-
96-25.

4-комн. квартиры
4-комн.кв., ул. Солнечная, 30, 2/12 этаж, дом  

кирпичный. Общая площадь 75,6 кв.м., 4 комнаты 
(10,1+12+6,9+17,1) кв.м., кухня 11,3 кв.м., при-
хожая 12,1 кв.м., санузел раздельный (отделка: 
кафельная плитка), застекленная лоджия 5 кв.м. 
Квартира в хорошем состоянии. Остается кухонный 
уголок с современной встроенной техникой. Везде 
установлены стеклопакеты и заменены батареи. 
Входная дверь металлическая. В шаговой доступ-
ности: детский сад №9 и №11, школа №3, гимназия 
№5, сетевые магазины, почта, аптека. Прямая 
продажа. Ипотека. Цена 5700 тыс. руб. Звоните! 
8-921-883-75-85.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

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

1-комн. кв. на ул. Сибирская, 12, теплая, окна на  
лесную зону, 1-й этаж. Хозяин. Цена 20 тыс. руб. 
Тел. 8-921-79-77-666.

предлагаем проживание в Сосновом Бору  
на любой срок, большой выбор, низкие цены. 
Работаем с физическими и юридическими 
лицами. Предоставляем отчетные докумен-
ты. Тел. 8-911-744-88-13, в любое время. 
victoria-sbor.ru

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом

сниму любое жильё от собственника, как  
за наличный, так и безналичный расчёт. 
Тел. 8-953-163-83-13.

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

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

организация снимет любое жилье. До- 
рого. Тел. 4-52-39, 8-901-300-52-72, 8-901-
300-51-57.

сниму квартиру на ваших условиях, дорого,  
оплата в день просмотра квартиры. Тел. 8-911-
744-88-13.

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

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок

ДГТ, рассмотрю обмен. Тел. 8-921-326-88-72. 
комнату в общежитии. Тел. 8-921-989-68-29. 
1-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Налич- 

ные деньги. Тел. 8-921-989-68-29.

1-2-комн. кв. у собственника, можно с обме- 
ном. Рассмотрю все предложения. Тел. 8-952-
211-18-14.

2-комн. кв. за наличные деньги. Тел. 8-995-598- 
88-72.

3-комн. кв. у хозяина. Помогу подобрать вари- 
анты обмена. Тел. 8-952-211-18-14.

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

земельный участок в районе Соснового Бора,  
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не 
беспокоить. Тел. 8-921-307-64-97.

дом или земельный участок, рядом с городом  
Сосновый Бор. С возможностью подключения 
электричества. В собственности. У хозяина. Звоните 
по телефону 8-921-422-63-69, Владимир.

Военкомат набирает юношей на обучение 
водительскому делу
Военный комиссариат города Сосновый Бор проводит набор юношей, годных по 
состоянию здоровья и подлежащих призыву на военную службу в 2020 году, для 
обучения в Ломоносовской школе ДОСААФ по программе подготовки военно-
учетной специальности водитель категории «С».
Обучение проводится за счет средств Федерального бюджета.
Предусмотрена возможность дополнительного обучения на категорию «В» за 
свой счет.
Срок обучения 3,5 месяца, начало обучения — с 1 октября 2019 года.

Выражаем искреннюю благодар-
ность коллективу сотрудников «НИ-
ТИ им. А.П. Александрова», друзьям, 
близким и знакомым за помощь и 
поддержку в организации похорон 
нашего сына, мужа, отца и дедушки 

Евгения Анатольевича 
МЕЛЬНИЧЕНКО

Светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.
Мама, жена, сыновья, сноха, внуки

Администрация 
Сосновоборского 
городского округа 
приглашает
на встречу председателей СНТ, 
ДНТ, ИЖС. В повестке встречи – 
переход Ленинградской области 
на цифровое эфирное телеве-
щание, вопросы по сфере ОМВД, 
МЧС, ЖКХ.
Встреча состоится 27 сентября 
в большом зале здания админи-
страции (п.370).
Начало в 17.30.
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«Безжиз-
ненный»
среди
газов

Гене-
рал
науки

«Удоб-
рение»
для
мышц

Суще-
ство-
вание

Всё иму-
щество
солдата

Болот-
ная кри-
кунья

Лесная
непрохо-
димость

«Био-
графия
бандита»

Мальчи-
шеская
«дуэль»

«Инъек-
тор»
скор-
пиона

Первый,
кого

«жаба
душила»

Соло
под бе-
гущую
строку

Процесс,
чтобы
дров на-
ломать

Актёр в
роли Ша-
рапова

Ярый
хули-
тель

«Броне-
жилет»
рыцаря

Русские
кастань-
еты

Полу-
фабри-
кат для
орала

Его за-
коны
полны

подлости

Блажен-
ство
после
парной

«Каньон»
для ру-
чейка

Фильм
«Креп-
кий ...»

Наруж-
ный
слой

При-
ставка
в слове

Верё-
вочные
наруч-
ники

Плуг
простой
до при-
митива

«Колю-
щийся»
спорт-
смен

Эгоист
на раз-
даче

Фут-
больный
клуб из
Мадрида

«Шишки»
во главе
универ-
ситета

«Папаша»
наряду
с Депар-

дье

«Река»
вокруг
замка

Жиз-
ненный
старт

Кто
спел про
хуто-
рянку?

«Дрем-
лющая»
марка
телика

При
графине,
но не
граф

«Насест»
для

лесной
птицы

«Нелёг-
кое» су-
дебное
дело

Учитель-
ский

«курсор»

Прокука-
рекать
под

столом

Важ-
ность,
спесь

Выра-
щивает
«всему
голову»

Не даёт
гранате
«спуску»

Пер-
цовая
страна

Ткань
для

блузок

Тонкий
лист
древе-
сины

След
«штопки»
хирурга

«Басно-
слов-
ный»
грек

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 17-й стр.)

М И Н И С А М О С В А Л 89214405818

НАВОЗ от 1 куб.  Недорого.
 ЗЕМЛЯ.  8-951-683-33-66

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

Тимур и его команда 
придут к вам на помощь!

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА 
С КВАРТИР, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ. 
ДЕМОНТАЖ.  8-952-368-18-22

Тимур и его команда 
придут к вам 
на помощь!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-952-368-18-22
ГРУЗЧИКИ НЕДОРОГО!
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