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Давай трудоустроимся на ЕДТ-2017!
10 октября с 12:00 до 16:00  в ДК «Строитель» состоится 

«Единый День Трудоустройства» —
масштабная ярмарка вакансий ленинградской биржи труда

ВНИМАНИЕ! 

Биатлон
5–8 октября на биатлонной трассе СКК «Малахит» 
пройдут межрегиональные соревнования по биатлону 
на призы Олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко.
Начало в 10.00.
В качестве почетных гостей и участников в соревновани-
ях примут участие:
— Роман Старовойт, директор Федерального дорожно-
го агентства «Росавтодор» ;
— Иван Черезов, трёхкратный чемпион мира и двукрат-
ный призёр Олимпийских игр в эстафетных гонках, мно-
гократный победитель этапов Кубка мира;
— Антон Шипулин, бронзовый призер Олимпиады 
в Ванкувере и олимпийский чемпион в Сочи, чемпион 
мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чем-
пионатов мира.

Теннис 
8 октября в зале настольного тенниса пройдет турнир 
по настольному теннису «Осень Балтии». Начало в 11.00.
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Возле Глуховки 
началось строительство 
Волейбольного центра

На старом спортивном стади-
оне возле Глуховки начались 
работы по строительству Во-
лейбольного центра для ко-
манды «Динамо ЛО». 2 октя-
бря на месте, где будет воз-
водиться комплекс, побыва-
ли генеральный директор АО 
«КОНЦЕРН ТИТАН-2» Григорий 
Нагинский (на фото слева), 
глава Сосновоборского город-
ского округа Алексей Иванов, 
глава администрации Влади-
мир Садовский и представи-
тели застройщика. 

Они осмотрели террито-
рию, где уже начались рабо-
ты по рубке леса. Как было от-

мечено, часть деревьев, рас-
положенных на склоне (бли-
же к дороге на улице Боровая) 
будут сохранены. До 6 ноя-
бря застройщик — «Концерн 
Титан-2» должен подготовить 
площадку к строительству, по-
сле чего начнутся земляные ра-
боты. Они включают отсыпку 
территории песком на 2 метра 
(из-за особенностей рельефа) 
и сооружение фундамента.

Строительные работы про-
должатся до осени 2019 года, 
после чего объект будет сдан 
в эксплуатацию. Его инфра-
структура подразумевает обо-
рудование парковочных мест 
(в том числе для инвалидов), 

благоустройство и строитель-
ство прямой дороги со сторо-
ны улицы Соколова. Сам ком-
плекс рассчитан на 2500 поса-
дочных мест

Впервые о строительстве Во-
лейбольного центра стало из-
вестно в 2014 году. Как сооб-
щалось ранее Агентсвом стро-
ительных новостей, его стои-
мость должна была составить 
около 800 миллионов рублей. 
Застройщиком выступает АО 
«КОНЦЕРН ТИТАН-2», ко-
торый 25 августа этого года за-
ключил контракт на проведе-
ние работ с правительством ре-
гиона. Проект центра выпол-
нен в ООО «И. Т. Синтез».

Почетный гость соревнований — 
Антон ШИПУЛИН
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Добрая, красивая 
и много знает 

Я люблю всех преподавателей, которые 
дают мне знания. Любовь Александров-

на Москвина — моя учительница по музыке. 
Она очень добрая, красивая и много знает. 
С Любовью Александровной я знакома два 
года. За это время произошло много инте-
ресного. Я выступаю часто, но страх сцены 
до сих пор остался. Любовь Александровна 
всегда меня подбадривает и помогает до-
водить моё исполнение до совершенства. 
Я бы хотела поздравить её с Днём Учите-
ля, поблагодарить за всё, что она сделала 
для меня!

Анастасия Кожевникова, 
5-б класс, школа № 7 
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Уважаемые педагоги! 
Примите самые искренние поздравления с Днем учителя!
По замечательной традиции в начале октября мы обращаем-
ся со словами признательности к людям, выбравшим благо-
родную профессию педагога. Именно от учителя, его профес-
сиональных и человеческих качеств во многом зависит судь-
ба подрастающего поколения, а значит, и завтрашний день 
страны. Сегодня педагог должен не только обладать специ-
альными знаниями, владеть новейшими средствами и мето-
диками обучения, но и осознавать глубокие перемены в об-
ществе. Очень важно научить детей самостоятельно мыслить, 
принимать решения и нести ответственность за свой выбор. 
Примите самые сердечные поздравления с вашим професси-
ональным праздником! Низкий вам поклон, дорогие учителя 
и воспитатели, за терпение и доброту, за нелегкий каждод-
невный труд, за ваши отзывчивые сердца и верность призва-
нию! Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, творче-
ских удач, новых достижений и искренней любви ваших уче-
ников и воспитанников!
А. Иванов, глава муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
В. Садовский, глава администрации

Уважаемые педагоги Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником — Днём учителя!
Ваша профессия по праву считается одной из самых слож-
ных и потому пользуется особым уважением. От вашего не-
равнодушия и творческого горения зависит будущее ребят, 
приходящих в школу, гимназию, лицей или училище не только 
за знаниями, но и за пониманием мира, за уроками доброты, 
справедливости, дружбы, взаимопомощи.
Вы делаете очень важное для всех нас дело — учите, воспи-
тываете, формируете будущих граждан, патриотов, людей, ис-
кренне любящих свою Родину, людей думающих, целеустрем-
ленных, трудолюбивых. Таких же, как и вы сами.
В День учителя от всей души благодарю педагогов Ленин-
градской области за великий труд.
Правительство региона продолжит системную работу по раз-
витию образования. Мы делаем и будем делать всё для того, 
чтобы наши учителя могли трудиться в самых хороших услови-
ях, получать достойную зарплату и совершенствоваться.
Желаю учителям новых успехов, счастья, благополучия и вни-
мательных, заинтересованных детских глаз на каждом уроке!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Спасибо, 
идеальный учитель!
Юные корреспонденты — 
о своих педагогах

Прекрасных учителей в Сосновом Бору 
много. «Маяк» рассказывал о некото-
рых из них на своих страницах.
Но кто скажет лучше, чем благодарные 
ученики? В этом году в День Учителя 
мы решили предоставить слово юнко-
рам из Дома детского творчества, ра-
ботающим под руководством Е. Е. Ко-
валевой, которых попросили написать 
о своих любимых учителях. 

Конечно, они рассказали 
о тех, кто учит именно их, 
об учителях из своих школ. 
Разумеется, ученики других классов 
и школ рассказали бы о своих педаго-
гах: умных, добрых, справедливых, лю-
бимых.
Редакция от души поздравляет всех 
сос новоборских учителей! 
И дает слово юным журналистам.

Три урока 
счастья 

Мой любимый учитель 
физкультуры школы 

№ 7 Ольга Николаевна Бы-
кова. В неделю у нас три 
урока физкультуры, а зна-
чит три урока счастья. Мы делаем упражнения и играем. На соревнова-
ниях Ольга Николаевна волнуется, переживает и радуется вместе с нами 
за наши победы и достижения. Она самый, самый лучший для меня учитель 
в школе, а физкультура — самый лучший для меня урок. На нем никогда 
не бывает скучно! Я желаю ей быть такой же азартной. Чтобы сбылись её 
самые искренние желания.

Арина Голицына, 5 -б класс, школа № 7

Ее интересно 
слушать…

Мой самый любимый учитель Людми-
ла Андреевна Бодрова. Её интересно 

слушать. Людмила Андреевна рассказывает 
смешные и забавные истории из повседнев-
ной жизни. Она организует увлекательные 
поездки и походы. Людмила Андреевна, по-
здравляю Вас с праздником! Желаю Вам, 
чтобы у Вас были самые умные и хорошие 
ребята в нашем городе!

Татьяна Онучень, 4-б класс, школа № 7

Географию люблю 
больше всего 

Мой любимый педагог Анастасия Сер-
геевна Шелоумова. Анастасия Серге-

евна ведёт у нас географию, этот урок я лю-
блю больше всего. Она всегда готова прий-
ти на помощь. Когда у нас в школе было 
открытие стадиона, то Анастасия Сергеев-
на придумала нам танец. Он был весёлым 
и смешным. Поздравляю Вас с Днём Учи-
теля, оставайтесь всегда здоровой, краси-
вой, умной и продолжайте работать в шко-
ле. Люблю Вас сильно! Спасибо за знания, 
которые Вы мне дали.

Анастасия Рожкова, 
6-а класс, школа № 7 

Учителя Ленобласти: 
цифры, факты, 
достижения 
По данным комитета общего и профессионального образова-
ния Ленинградской области, в области 383 школы, 391 дет-
ский сад, 101 учреждение допобразования и 32 организа-
ции профтехобразования. В них работают более 20 тысяч пе-
дагогов, в точ числе около 9,5 тысяч учителей школ. 
В педагогический коллектив области вливаются новые силы. 
За последние три года в школы пришли более тысячи моло-
дых учителей в возрасте до 35 лет. 
Учителя из Ленобласти добиваются успехов на Всероссий-
ском уровне. И, что особенно приятно, в этом есть вклад 
и Соснового Бора. Один 
из самых ярких примеров — 
победа преподавателя фи-
зики из сосновоборского 
лицея № 8 Алексея Грако-
ва во Всероссийском кон-
курсе «Педагогический де-
бют — 2017».
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Идеальный учитель 
моего детства 

Светлана Борисовна Никитина — учи-
тель начальных классов в школе № 1. 

К ней я попала в 1 класс. Она научила меня 
считать, писать, читать. Её уроки подари-
ли мне много открытий. За что я её люблю? 
Она всегда вселяла надежду своим учени-
кам. Так получилось, что я перешла из этой 
школы, и очень скучаю по ней и своим дру-
зьям. Светлана Борисовна устраивала нам 
интересные поездки. Одну из них я помню 
и спустя 4 года, в КидБург — город детей. 
Она организовывала походы, а родители 
ей помогали. Светлана Борисовна занима-
лась с нами на продленке. Она была идеаль-
ным учителем моего детства. Я поздравляю 
ее и всех учителей города Сосновый Бор 
с праздником День Учителя!

Оксана Кузьмина, 7-б, школа № 6 

Умный, добрый 
и строгий учитель 

Мой любимый педагог учитель русско-
го языка АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

ФЕДОРОВСКАЯ. Это очень умный, добрый, 
но в тоже время строгий учитель. Антони-
на Александровна всегда поможет и под-
скажет, может и пошутить, и посмеяться. 
У нее нет любимчиков, ко всем она отно-
сится одинаково. Однажды на уроке рус-
ского языка, мой одноклассник уронил 
парту. Сначала все захохотали, но потом, 
испугались, что Антонина Александров-
на рассердится. А она смеялась вместе 
с нами. 

Антонина Александровна, оставай-
тесь таким же прекрасным наставником. 
С праздником! С Днём Учителя!

Дарья Устинова, 6-а класс, школа № 7

Мы всегда 
придумываем что-то 
интересное 

Светлана Васильевна Михеенко ведёт 
математику. Она самый хороший, до-

брый и отзывчивый учитель! Мы с ней в  
классе всегда придумываем что-то интерес-
ное. Вот, например, мы в прошлом году ста-
вили танец ко Дню Здоровья, мы сами при-
думывали движения. Хоть наш класс и про-
играл, но мы получили много радости в этот 
день. Спасибо за 2 года интересных уроков.

Дорогая Светлана Васильевна! Поздрав-
ляю Вас с Днём Учителя! Желаю Вам всего 
самого лучшего, прекрасного в этот велико-
лепный день!

Дмитрий Седелкин, 6-а класс, школа № 7

Каждый учитель достоин любви 
и уважения учеников 

Я считаю, что каждый 
учитель достоин любви 

и уважения своих учеников. 
Ведь кто, как не они терпели-
во отвечают на все наши во-
просы. Сегодня я хочу рас-
сказать о своем классном ру-
ководителе, учителе началь-
ных классов Елене Алексе-
евне Евграфовой. Я её лю-
блю, потому что на её уроках 
очень интересно. Мне нра-
вится, что она очень добрая 
и отзывчивая, милая и обая-
тельная. Её в классе все ува-
жают и любят. Я поздравляю 
Елену Алексеевну с Днём 
Учителя.

Карина Кострикова, 
3-а класс, школа № 7

Уважаю всех 
учителей и считаю 
их героями 

Любимый учитель. Что означает сло-
во «любимый»? Определенного отве-

та на этот вопрос нет. Любить можно маму 
и папу или сестру. Ну, а я люблю учителей 
школы № 6! К примеру, Марина Васильев-
на Полшкова — наш классный руководи-
тель, понимает нас, поддерживает, жела-
ет нам удачи в учёбе. Ольгу Анатольевну 
Глазатову весь наш класс считает лучшим 
учителем, за её чувство юмора и одновре-
менную строгость. Она у нас очень добрая! 
Мой любимый учитель, это Анна Сергеев-
на Дубровина. Она умная, добрая, её уроки 
биологии прекрасны. Она рассудительна, 
поэтому в конце урока ни у кого не остается 
вопросов. Я уважаю всех учителей и считаю 
их героями. Ведь не каждый человек сможет 
управлять двадцатью пятью детьми и пре-
подавать им новые знания.

С Днём Учителя вас!
Софья Гутова, 6-б класс, школа № 6 

Учитель должен все время учить-
ся сам, — убеждена Татьяна Ивку-
чева, преподаватель математики 
из сосновоборской школы № 9. — 
Тогда открываются новые гори-
зонты и для педагога, и для его 
учеников. Татьяна Петровна — об-
ладатель Грамоты министерства 
образования и науки РФ, призер 
городского конкурса «Учитель го-
да», лауреат областного конкурса 
«Наш классный — самый класс-
ный» и победитель конкурса учи-
телей «Школа Росатома» — про-
верила это на себе.

В детстве она хотела быть и лет-
чиком, и врачом. Все предме-
ты давались легко. И, в итоге вы-
брав математику, Татьяна посту-
пила на матмех Ленинградского 
(теперь — Санкт-Петербургского) 
государственного университета. 
Здесь и определилась ее профессио-
нальная судьба, когда после второго 
курса она попала на практику в пе-
дотряд. Команда удивительных пе-
дагогов, энтузиастов под руковод-
ством преподавателя ЛЭТИ Сергея 
Николаевича Позднякова, работая 
с учащимися ПТУ, организовыва-
ла множество мероприятий, водила 
ребят в походы, делала все для того, 
чтобы жизнь воспитанников была 
наполнена делом, смыслом, обще-
нием. «И там я увидела, как можно 
строить школьную жизнь» — вспо-
минает Татьяна Петровна. И она 
пошла по этому пути.

После окончания университета, 
работала в сосновоборской частной 
школе.  А потом недалеко от дома от-
крылась новая школа — № 9, в кото-
рой она работает по сей день. Здесь 
ее идеи нашли поддержку и разви-
тие. Уже два класса выпустила она 

в жизнь, и сейчас «классная мама» 
у третьего. Всех учеников Татьяна 
Петровна старается увлечь своими 
интересами, в числе которых один 
из главных — походы. «Я благодар-
на Федору Михайловичу Мельни-
кову, с которым мы начали ходить 
в походы семьей (у Татьяны Пе-
тровны трое детей). Потом я про-
должила эту традицию со своими 
учениками» — говорит она. Водные 
и пешие походы — Ладожское озеро, 
Крым, Адыгея, Соловки и Кавказ: 
2 дальних похода с первым выпу-
ском, 11 — со вторым и уже 8 с ны-
нешними учениками. Для нее важна 
не только математика, как предмет, 
которому надо научить, но и слож-
ная «математика общения». Со-
вместное проживание трудностей 
и радостей, жизнь с детьми и их ро-
дителями вне школьной програм-
мы — все это помогает наладить ис-
креннее взаимопонимание.

Современные дети, погруженные 
в новый цифровой мир, отличают-
ся от прежних. Поэтому для учите-
ля особенно важно меняться само-
му, учиться новому, что по убеж-
дению Татьяны Петровны, никог-
да не поздно. Став победителем 
«Школы Росатома», она прошла 
стажировку в Голландии, поработа-
ла в международном лагере в Бол-
гарии и готовится к работе в еще 
одном международном лагере. Мир 
и новые возможности открываются 
не только для нее лично, но и для 
ее учеников, и для школы в целом. 
Все это делает жизнь гораздо более 
интересной, осмысленной и побуж-
дает к развитию и творчеству, а ведь 
это одна из главных задач педагога.

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Учитель, который 
помогает открывать мир
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Кузнечная мастерская — это 
шум, грохот огромных моло-
тов по наковальням, обнажен-
ные по пояс мужчины, жар ог-
ня и блеск металла. Так я пред-
ставляла себе известный горо-
ду по ажурным решеткам оград 
и скамеек «Гефест». Но наяву 
всё оказалось не совсем так. 
То есть совсем не так. Руково-
дитель предприятия Александр 
Пехтерев, одетый в цивилизо-
ванную рубашку, показал мне 
большой ангар, заполненный 
гипсовыми моделями различ-
ных скульптур. И ни одной ажур-
ной решетки! Оказалось, основ-
ной жар производства пылает 
не здесь, хотя и тут тоже перио-
дически вспыхивает.

У «Гефеста» немало заказов 
со всех концов страны. На входе 
чугунные столбы, которые нужно 
восстановить для петербургско-
го фасада Императорского фар-
форового завода и здания Мо-
сковской патриархии. Всё нуж-
но сделать, сохранив историче-
ские выбоины и трещины, и это 
под контролем комитета по ис-
пользованию и охране памятни-
ков истории и культуры Санкт-
Петербурга.

О том, что многое уже сдела-
но, безмолвно говорят гипсовые, 
но очень похожие на бронзовые 
модели памятников, которые сто-
ят, лежат, даже висят по всей ма-
стерской. «Жалко разбивать», — 
поясняет Александр Пехтерев.

Мне бы тоже было жалко… 
Самые почётные места занимают 
большие модели давнего друга 
«Гефеста» скульптора Владими-
ра Горевого. Герой Отечествен-
ной войны 1812 года Яков За-
харжевский, огромный гипсо-
вый слепок которого стоит в ма-
стерской, установлен в Пушкине, 
а скульптура священника, бла-
гословляющеего солдат Первой 
мировой войны на бой, долж-
на была появиться в Петербур-
ге, но пока этого не произошло. 
А возле этого памятника я фото-
графировалась на прошлой не-
деле! Адмирал Федор Ушаков 
в треуголке — точная копия свя-
того праведного воина, стоящего 
возле Морского собора в Крон-
штадте. Тоже отлитая в «Гефе-
сте» скульптура Владимира Го-
ревого.

Это все монументальные про-
изведения. Но в мастерской 
не счесть гипсовых бюстов, го-
лов, античных торсов.

На столе большой гипсовый кот. 
«Это модель памятника кошкам, 
на которых ставили медицин-
ские опыты», — говорит Алек-
сандр. С надписью «От благо-
дарных исследователей» ориги-
нал установлен на фасаде одно-
го из зданий Первого Санкт-
Петербургского государственно-

го медицинского университета. 
Автор кота сам Александр Пех-
терев.

Киса довольно равнодушно по-
глядывает на другие творения 
своего создателя. Чайки, кото-
рых бывший подводник Алек-
сандр Пехтерев называет на мор-
ском сленге бакланами, летают 
под потолком, а одна, с подозри-
тельно знакомым видом, сидит 
на столе.

Оказывается, это модель чайки 
на атоме, которая установлена 
на Копорском шоссе при въезде 
в город. «У меня долго не полу-
чался этот гордый и презритель-
ный взгляд», — поясняет Алек-
сандр. — И так его лепил, и этак. 
А как-то вижу — в мой курятник 
залетел баклан. Я его, прежде 
чем выпустить, с фотографиро-
вал во всех ракурсах. И поймал-

Осталась 
с нами
Почти 40 дней мы без нее. 
Всего чуть больше месяца на-
зад не стало нашего друга, со-
ратника, талантливого жур-
налиста и просто хорошего 
человека Натальи Козарезо-
вой. Мы до сих пор не можем 
в это поверить и к этому при-
выкнуть. Живем с этой бо-
лью, как и Наташины родные 
и близкие люди. Ее не хватает 
так, что иногда перехватывает 
дыхание.
Но Наташа с нами. Ее частич-
ка души осталась и останет-
ся здесь навсегда — через ее 
добрые, мастерски сделанные 
материалы.
И сегодня, 4 октября, в День 
рожденья настоящего журна-
листа, корреспондента «Мая-
ка» Натальи Козарезовой вы-
ходят ее публикации. Те, кото-
рые еще не успели выйти в пе-
чать, но готовились ею нака-
нуне ухода…
Эти материалы, как обычно 
было для нее, — о людях и про 
людей. И потому мы тем более 
решили дать им жизнь, чтобы 
она продолжалась…

Редакция   

Александр Пехтерев: я влюбил
чтобы он становился все краш

Александр 
Пехтерев: 
«Это модель 
памятника 
кошкам, 
на которых 
ставили ме-
дицинские 
опыты»

«Под огром-
ной толщей 
воды, над 
которой 
парит чай-
ка...».
Проект 
скульптуры 
у сосново-
борского 
центра под-
водников 
авторского 
коллекти-
ва: 
В. Соколов, 
Е. Бурков,
А. Пехтерев

Александр Пехтерев: «Есть идея поставить на городском пирсе 
скульптуру жены моряка»

Чайки летают под потолком 
мастерской
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Новый зал «Балтики» 
обретает зримые очертания
Как сообщил председатель комитета ЖКХ  
Даниил Винник, на стройплощадке репети-
ционного зала школы искусств «Балтика» 
уже смонтированы плиты перекрытия пер-
вого этажа. В настоящее время выполня-
ется устройство кирпичной кладки второго 
этажа, где расположится зрительный зал на 
250 мест.

В роддоме после ремонта 
родился первый малыш
На минувшей неделе было зарегистрирова-
но 770 случаев заболеваний ОРЗ, 6 — ки-
шечными инфекциями, 8 — энтеробиозом, 
1 — ветряной оспой. Четверо граждан об-
ратились по поводу укусов животных. Кле-
щи похолодания не испугались — зареги-
стрировано 8 случаев укусов.
В стационаре на утро понедельника на-
ходился на лечении 201 пациент, «скорая 
помощь» выезжала на вызовы 327 раз, 
с травмами обратились 25 граждан, в ДТП 
пострадали трое. Специалисты провели 
по 16 экстренных и плановых операций.
За семь истекших дней в городе умерло 
9 человек, а в только что открывшемся по-
сле ремонта роддоме с 29 сентября по 2-е 
октября родился 1 ребенок.

Подъемник в Пенсионном 
фонде починят не скоро
Начальник Управления Пенсионного фон-
да по г. Сосновый Бор Александр Сирот-
кин с сожалением сообщил, что в здании 
ПФ вышел из строя механизм подъемника 
на 2-й этаж, и принес свои извинения по-
сетителям. Отремонтировать подъемник 
скоро не получится, так как на проведение 
конкурсных процедур уйдет около двух ме-
сяцев. Поэтому, если маломобильным граж-
данам нужно обратиться в ПФ, им советуют 
предварительно позвонить по тел. 2-64-22.

О маткапитале
Начальник Управления Пенсионного фон-
да по г. Сосновый Бор Александр Сироткин 
сказал, что граждане часто стали задавать 
вопрос — как долго в стране будет действо-
вать порядок предоставления материнско-
го капитала и смогут ли на него рассчиты-
вать те, кто еще только планирует рождение 
ребенка. На что он ответил: если действие 
закона о материнском капитале не продлят, 
то он будет точно действовать до 31 дека-
бря 2018 года, то есть еще 15 месяцев.
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ся в Сосновый Бор и хочу, 
ше и краше

таки этот взгляд». Действи-
тельно, на стене висят фото-
портреты большой морской 
чайки (это не описание, а на-
звание биологического ви-
да) в анфас и профиль. При-
глядываюсь: похожа, точно 
похожа! Именно такая как-
то залетела на мой подокон-
ник.

Так, беседуя о прошлом, 
мы подошли к теме скульп-
турного убранства нашего 
города. Скромное оно, гру-
стит мастер: «Для других го-
родов столько всего делаем, 
а у нас гостям показать не-
чего». Свою задачу он ви-

дит в том, чтобы восполнить 
этот пробел.

«Мы работаем в союзе с ар-
хитектурной мастерской 
„Канон“ Владимира Соко-
лова и это помогает разра-
батывать комплексные про-
екты благоустройства го-
рода, участвовать в кон-
курсах и побеждать в них». 
Один из примеров — выи-
гранный областной конкурс 
на благоустройство ули-
цы Космонавтов от храма 
до ТЦ «Крым». Эти проек-
ты не статичны, а обсужда-
ются на созданном недавно 
при главе города Владимире 
Садовском архитектурно-

художественном совете, ме-
няются от пожеланий жите-
лей города.

Так скульптура святым Пе-
тру и Февронии, которую 
планировалось установить 
на Солнечной, «переехала» 
на новый бульвар улицы 
Космонавтов (модель стоит 
в кабинете главы админини-
страции).

«По секрету скажу, что 
я хочу омолодить святых, 
представить их в образе 
юноши и девушки, похо-
жих на тех молодых людей, 
что будут приезжать к ним 
в день свадьбы».

Если с Петром и Февро-
нией вопрос в целом решен-
ный, то о памятнике воинам-
интернационалистам, 
можно сказать, что он ре-
шен на треть. Госкорпора-
ция «Росатом» согласовала 
создание триптиха воину-
афганцу, разведчику и спец-
назовцу, а город рекомендо-
вал место его установки — 
на Ленинградской у часовни. 
Но пока выделенных атом-
щиками денег хватило лишь 
на воина-афганца. Бронзо-
вый, он лежит в мастерской 
с автоматом и при полной 
выкладке. «Если не будет 
денег на весь памятник, так 
и поставим его одного», — 

уверяет Александр.
Еще одна скульптура про-

изводства мастерской «Ге-
фест» должна быть установ-
лена перед Учебным цен-
тром моряков-подводников 
на Солнечной (там уже есть 
закладной камень). Перво-
начально она должна была 
представлять собой группу 
моряков под лавровым вен-
ком, но потом от этой идеи 
отказались. Авторским кол-
лективом был создан другой 
макет — под огромной тол-
щей воды, над которой парит 
чайка, в рубке стоят предста-
вители всех специальностей 
на подводной лодке — от ко-
мандира до связиста. «Под-
водники сказали, что всё 
очень достоверно и утвер-
дили макет. Теперь с помо-
щью специального фонда со-
бирают на его реализацию 
деньги».

Есть у него и еще одна 
идея для города — стоящая 
на пирсе машущая рукой 
фигура жены моряка с ре-
бенком в матросском ко-
стюмчике на руках, неболь-
шая модель которой сто-
ит на полке в мастерской. 
А возле дома № 70 на ули-
це Ленинградской, там даже 
место специальное есть, ма-
стер хотел бы поставить па-
мятник деревне Устье в виде 
камня, над которым парят 
и сидят чайки, чьи макеты 
«летают» над мастерской.

Есть задумка и для Андер-
сенграда, в котром уже стоит 
стойкий оловянный солда-
тик из «Гефеста» — летящий 
на гусе Нильс.

Многое могло бы украсить 
Сосновый Бор, были бы же-
лание властей и средства 
на воплощение в жизнь.

«Я приехал в Сосновый 
бор в 1982 году, уволившись 
с военно-морского флота. 
И влюбился в этот краси-
вый город. Единственное, 
что я хочу, чтобы он стано-
вился всё краше и краше», — 
утверждает Александр Пех-
терев. И это возможно!

Наталья Козарезова  

Священник, благо-
словляющий солдат 
Первой мировой войны

Скульптура св. Петра и Февронии в Сосновом Бору 
могла бы выглядеть так
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Пенсионное удостоверение 
заменит справка
Петербуржцы и жители Ленинградской обла-
сти все чаще стали обращаться в клиентские 
службы Управлений Пенсионного Фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
с вопросом о прекращении выдачи пенсион-
ного удостоверения при назначении пенсии. 
Ведомство дало разъяснение.
«Уважаемые пенсионеры, волноваться не 
нужно! С 1 января 2015 года новые правила 
обращения за пенсией не предусматривают 
выдачу пенсионных удостоверений, статус 
пенсионера подтверждается соответствую-
щей справкой о назначении пенсии.
Предъявлять справку пенсионер сможет 
так же, как и пенсионное удостоверение, 
в транспорте, аптеке и социальной службе. 
Получить документ можно в территориаль-
ном органе ПФР по месту нахождения пен-
сионного (выплатного) дела.
Обращаем ваше внимание, что новые пра-
вила не отменяют уже действующие, имею-
щиеся на руках у пенсионеров удостове-
рения, однако при утере этого документа, 
гражданин получит взамен уже не удостове-
рение, а справку.
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Запущен про-

ект «Карта 

социальных 

возможно-

стей — Мы 

нужны друг 

другу», сообща-

ет комитет по 

социальной за-

щите населения 

Ленинградской 

области.

В проекте от-

крыт портал с 

горячей линией 

по всей России 

для выпускни-

ков детских до-

мов 8-804-333-

19-33 

и on-line уни-

верситет с обу-

чающим курсом 

по теме «Права 

и обязанности 

выпускника 

детского до-

ма». 

https://

socialstairs.ru/

В Сосновом 

Бору на 1 сен-

тября ежеме-

сячную денеж-

ную выплату 

получают 76 

жертв репрес-

сий, 9178 ве-

теранов труда, 

1705 ветера-

нов Ленобласти, 

141 граждан из 

категории «дети 

войны».

Информацию 

для родителей, 

воспитываю-

щих дейтей-

инвалидов, 

можно найти 

на сайте 

правительства 

Ленинградской 

области: 

http://deti-

invalidi.social.

lenobl.ru/
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Наталья   
Козарезова 

Звонок, разговор, снова зво-
нок. Интервью с консультан-
том детского «телефона до-
верия» периодически преры-
вается телефонными беседа-
ми. По ту сторону трубки, как 
правило, находится человек 
со своей проблемой. Каждая 
индивидуальна. Как и разго-
вор. Он может длиться и ми-
нуту и час. Иногда человеку 
просто хочется рассказать 
о своей проблеме, и ему со-
всем неважно, что ему скажут 
в ответ.
Тогда он или она набира-
ет номер 8–800–2000–122, 
а дальше слышит голос психо-
лога, который для некоторых 
является надеждой на то, что 
после беседы станет намно-
го лучше.
С тех пор, как в Сосновом Бо-
ру заработал «телефон дове-
рия» каждый месяц на него по-
ступает более тысячи звон-
ков. С какими проблемами 
обращаются люди? Об этом 
«Маяку» рассказала консуль-
тант «телефона доверия». Её 
служебное положение не по-
зволяет назвать её имя и фа-
милию.

— Сколько сегодня было 
звонков, можете вспом-
нить?

— Мне не надо вспоминать. 
Есть журнал записей. Сегодня 
было 11 звонков.

Звонок.

— Можете сказать, от кого 
был этот звонок: от ребен-
ка или взрослого?

— По этому звонку не могу 
сказать. А в целом звонят и де-
ти, и взрослые.

— А зачем по детскому теле-
фону доверия звонят взрос-
лые?
— В основном по вопросам 

воспитания. А дети звонят 
с разными вопросами. Иногда 
узнать, как у консультантов 
дела. Или рассказать о своих 
трудностях: что-то не ладится 
с друзьями, одноклассниками, 
учителями. Летом, когда дети 
в лагерях, говорят о проблемах 
с вожатыми. Всегда волнуют 
отношения с родителями. Под-
ростковый возраст. Иногда зво-
нят мамочки совсем малень-
ких детей. Детский сад впере-
ди — будут звонки об адапта-
ции к детскому саду. Спектр 
вопросов очень широк.

— А вы давно работаете 
на телефоне доверия?

— Года четыре — честно гово-
ря, точно не помню.

— А можете сравнить се-
бя начинающую и тепереш-
нюю, опытную? Что изме-
нилось?

— Я работаю по профессии — 
я психолог. Консультирование 

Когда вместо семьи — «Семья»
Центр социально-психологической 
помощи помогает детям и родителям

Наталья 
Козарезова  

У большинства детей, ока-
завшихся в «социаль-
ной гостинице», есть свой 
дом — родные мамы и па-
пы, уверяющие в том, что 
они очень их любят. Про-
сто жить без них не могут! 
Но при этом умудряются 
не думать, что ели сегодня 
их малыши, есть ли у них 
тёплые курточки на холод-
ную погоду, да и вообще, 
когда они их в последний 
раз видели. И есть другой 
дом, в котором, не гово-
ря лишних слов, об этих 
детях заботятся, наде-
ясь, что родные родители 
вспомнят о них и будут лю-
бить не только на словах, 
но и на деле. Этот дом, за-
меняющий детям родной, 
находится в Центре «Се-
мья».

Попадают 
не с улицы

Когда-то в здании бывше-
го детского сада на Моло-
дежной находился Сосно-
воборский Детский дом, 
а на улице Ленинградской 
была «социальная гости-
ница» Центра социально-
психологической помощи 
«Семья», в которой могли 
найти временный приют по-
павшие в жизненный пере-
плёт дети и их мамы. Но си-
туация изменилась. Детдом 
в Сосновом Бору упраздни-
ли, а в его стенах разместил-
ся Центр «Семья».

Функции социальной го-
стиницы теперь выполня-
ет круглосуточный стацио-
нар*, в который могут по-
пасть дети от трёх до сем-
надцати лет, находящиеся 
в трудной жизненной ситу-
ации.

Речь не идёт о сиротах — 
у всех есть родители или 
опекуны, которые долж-
ны дать согласие на пре-
бывание ребёнка в Центре. 
Иногда они сами просят 
об этом, скажем, если един-
ственному ответственному 
за ребёнка человеку нужно 
на время уехать из города 
или лечь в больницу. Тогда, 
по направлению Комитета 
социальной защиты населе-
ния, его устраивают в стаци-
онарное отделение, реже — 
в группу дневного пребы-
вания. Впрочем, однажды 
побывавшие в Центре дети 

часто просятся сюда сами. 
Тут интересно!

«Любимые», 
но забро-
шенные

Но бывают и другие ситу-
ации, когда в КСЗН, отдел 
опеки или полицию обраща-
ются близкие, знакомые или 
просто соседи «заброшенно-
го» ребёнка. Это могут быть 
воспитатели из детского са-
да или школьные учителя, 
почувствовавшие нелад-
ное. Тогда получить согла-
сие у его обычно пьющих 
и неработающих родителей 
бывает нелегко. «Ему же до-
ма хорошо и его здесь лю-
бят!» Но всё же они согла-
шаются с помещением сво-
его ребёнка в стационарное 
отделение, обещая навещать 
его каждый день, бросить 
пить, устроиться на работу.

Сдерживаются такие обе-
щания, говорит директор 
центра «Семья» Елена Ла-
ричева, редко. Чаще роди-
тели продолжают пьянство-
вать и вести разгульный об-
раз жизни, не навещая своих 
дочек и сыновей в Центре 
«Семья». А они-то помнят 
о своих нерадивых мамах 
и папах, скучают по ним 
и даже заболевают от этой 
тоски. Ведь никакой центр, 
даже с таким тёплым назва-
нием, уютной обстановкой 
и опытными специалиста-
ми, как «Семья», не может 
заменить ребёнку родную 
семью.

Не голо-
дающие, 
но не дое-
дающие

Какими попадают эти 
дети в Центр, спраши-
ваю у Елены Иосифов-
ны, — истощенными, обо-
рв а н н ы м и? Не т, от ве-
чает она. В своих семьях 
дети не всегда голодают, 
но не знают, что такое нор-
мальное питание. Скажем, 
никогда не ели супа или 
фруктов и овощей. Поэто-
му в первые дни в Центре 
могут не есть непривыч-
ную еду или, наоборот, на-
брасываются на вкусное. 
Потом привыкают к еже-
дневному сбалансирован-
ному пятиразовому пита-
нию и даже начинают ка-
призничать.

И вроде бы одеты при-
бывающие дети… Но часто 
не по сезону и не по разме-
ру. Они могут болеть, не по-
лучая медицинской помо-
щи. В общем, в своих семьях 
они часто едят, что придется, 
одеваются, во что придется 
и не всегда здоровы, пото-
му что родители не всегда 
за этим следят.

За закрыты-
ми дверями

В стационарном отделе-
нии Центра о детях заботят-
ся. Для этого на трех отделе-
ниях работает 25 специали-
стов, думающих не только 
о том, чтобы дети были здо-
ровы, сыты, одеты и обуты, 
но и об их развитии и раз-
влечении. С ребятами зани-
маются психологи, воспи-
татели, специалисты по со-
циальной работе, логопед. 

Это непростая работа. Дети 
бывают слишком замкнуты-
ми или наоборот слишком 
агрессивными. Они могут 
рассказать о мучающих их 
семейных или каких-то еще 
проблемах, зная, что без их 
согласия эта информация 
не выйдет за стены Центра. 
Случается, что психолог 
узнает ужасные вещи о на-
силии или жестоком обра-
щении с ребёнком, и если 
это подтверждается факта-
ми, тогда к делу подключа-
ются правоохранительные 
органы.

Из «Семьи» — 
в семью

В стационарном отделе-
нии, говорит Елена Лариче-
ва, ребёнок может провести 
до года. Обычно этого сро-
ка хватает для того, чтобы 
понять, что ситуация в се-
мье изменилась или собрать 
необходимые для лишения 
родительских прав доку-
менты. Это крайняя мера, 
утверждает директор Цен-
тра, но иногда ничего дру-
гого не остается, как пере-
дать его на воспитание при-
емным родителям (в Центре 
ведется подготовка будущих 
приемных родителей).

Если девочка или мальчик 
возвращаются в свою семью, 
специалистам предстоит 
долгая работа по её контро-
лю. Они должны знать, что 
ребёнку в ней хорошо жи-
вется. Порой маленький че-
ловек уходит, даже не огля-
дываясь на окружавших его 
так долго людей. А иногда, 
особенно, если за время пре-
бывания в Центре он отвык 
от не навещавших его ро-
дителей, с явным нежела-
нием. И хотя сотрудников 
учат не привязываться к де-
тям, это чувство бывает обо-
юдным.

Звонок, 
С какими ж

* Социальная гостиница — 
прежнее название. Теперь — 
это стационарное отделение 
с временным проживание для 
несовершеннолетних детей.

В стационарном отделе-
нии, говорит Елена Лари-
чева, ребёнок может про-
вести до года. Обычно это-
го срока хватает для того, 
чтобы понять, что ситуа-
ция в семье изменилась 
или...
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как надежда 
алобами обращаются на «телефон доверия» 

по телефону, конечно, отлича-
ется от консультирования вжи-
вую. Ты же развиваешься с го-
дами. Как профессионал. По те-
лефону доверия может посту-
пить до ста звонков беспре-
рывно. И все разные. Так что 
научилась переключаться, мно-
гозадачности. Нужно одновре-
менно успеть и зафиксировать, 
и ответить. Наверное, научи-
лась не реагировать, легче от-
носиться к психически больным 
людям. Иногда им надо просто 
дать выговориться, и положить 
трубку.

Звонок.

— Какого возраста дети зво-
нят чаще?
— Наверное, лет 10–13. Начало 

такого подросткового, шаловли-
вого возраста. Звонят с просты-
ми вопросами. Лет в 16–17 зво-
нят уже с серьезными вопро-
сами. Разговоры с ними могут 
длиться по сорок минут, по часу.

— Больше мальчики или де-
вочки?

— Я такой учет не веду. Маль-
чишки больше на спор звонят — 
друг перед другом. Девчонки 
больше по серьезным вопросам 
звонят.

— У вас есть постоянные 
клиенты?

— Лично у меня нет, а у теле-
фона есть. Среди тех же психи-
чески нездоровых людей. У дру-
гих консультантов, возможно, 
есть свои клиенты. Есть люди, 
которые периодически звонят 
и совпадают со сменой. Или по-
ступает звонок, когда в ходе бе-
седы выясняешь, что уже с че-
ловеком общался. И ему прият-
но, что не надо по третьему разу 
рассказывать свою историю.

— А как вы представляетесь 
по телефону?

— У меня есть псевдоним, ко-
торым я представляюсь, если 
это интересует позвонившего.

— Помогает ли вам в отно-
шениях со своими близкими 
опыт психолога?
— Традиционный вопрос. Я бы 

сказала, что в каких-то момен-
тах помогает, потому что мне 
проще понимать причинно-
следственную связь каких-то 
конфликтных ситуаций или 
спорных моментов. Мне понят-
но, что это не человек так плохо 
себя ведет, а меня задевает его 
поведение. А когда-то мешает. 
Я дома стараюсь не быть пси-
хологом.

В первую очередь я человек, 
женщина — жена, мама. Ес-
ли всё время переводить все 
на профессиональную деятель-
ность, получится, что я не отды-
хаю. А домой я прихожу после 
12-часовой смены для того, что-
бы отдохнуть, заняться домаш-
ними делами, семьей, не думая 
о сложных проблемах. Для это-
го у нас есть супервизии, на ко-
торых мы делимся непонятны-
ми случаями, разбираем.

— В какое время суток боль-
ше звонят?
— Дневные и ночные смены — 

это разные вещи. Если днём, 
то чаще после обеда, когда за-
канчиваются школьные уроки, 
хотя и во время уроков умудря-
ются звонить — иногда слыш-
но, как учитель что-то говорит. 
Вечером, часов с 8 до 10. После 
полуночи звонят либо взрослые, 
либо те, кому просто скучно.

— Удается хоть немнож-
ко поспать во время ночной 
смены?
— Я бы не назвала это сном. 

Физиологически человек при-
вык ночью спать, особенно с трех 
до пяти клонит в сон. Но всегда 
настороже, и слышишь звонок. 
Как у любой женщины встроен-
ный инстинкт, когда от посто-
ронних звуков вздрагиваешь.

Помимо физической устало-
сти после смены, наверное, на-
капливается и эмоциональная 
усталость? Как вы с ней справ-
ляетесь? Удается ли отделить 
от себя эти эмоции?

Тяжеловато, конечно. Ино-
гда сомневаешься, смог ли ты 
все корректно сделать во время 
звонка, бывают срывы на линии. 
Для этого существуют суперви-
зии. Но с каждым годом работы 
учишься разделять рабочие мо-
менты. Даже физически тяжело 
12 часов находиться в кабине-
те, неважно, день это или ночь. 
Домашние к этому относятся 
с пониманием. Просто спраши-
вают: устала? Хорошо, когда се-
мья поддерживает. Работа на-
пряженная.

— Бывают такие звонки, ког-
да сочувствие так перепол-
няет, что хочется тут же 
бежать на помощь?
— Бежать, конечно, не реаль-

но. Но сочувствие и сопережи-
вание — это одни из основных 
качеств психолога. И если дей-
ствительно меня переполня-
ют эмоции, я говорю, что ме-

ня очень тронула эта ситуация. 
Чем можно помочь? Иногда дать 
какие — то дополнительные те-
лефоны, подсказать какие-то 
нюансы. Предложить человеку 
пойти на личную консультацию 
психолога.

— У вас на столе стоит бу-
тылочка с водой. Но кроме 
как попить человеку за две-
надцать часов нужно по-
есть и в туалет сходить. 
Вам разрешено отлучаться 
из кабинета?
— Конечно, я могу пойти пе-

рекусить в комнате отдыха или 
спуститься в столовую. Иначе 
за 12 часов… Могу выйти на ули-
цу подышать свежим воздухом. 
Я предупреждаю, что должна 
отлучиться. Просто так бросить 
телефон я не могу. Кто-то дол-
жен подменить.

— А на вашу работу можно 
куда-то пожаловаться?
— Бывает, что люди чем-то не-

довольны, считают, что мы не-
качественно или не професси-
онально работаем. Это их пра-
во. Есть сайт телефона доверия, 
Министерство здравоохране-
ния, Роспотребнадзор. Пусть 
жалуются. Но нужно понимать, 
что я не могу приехать и реаль-
но помочь человеку, который 
позвонил.

— Со своими коллегами вы 
встречаетесь только на су-
первизии?
— Почему? Мы видимся, когда 

сдаем смену, принимаем. На су-
первизиях мы обсуждаем орга-
низационные и профессиональ-
ные моменты.

— Часто ли вам говорят, что 
звонят и Соснового Бора?
— Обычно не говорят, откуда 

звонок. Но были местные звон-
ки, когда в разговоре проскаль-
зывал Сосновый Бор. В основ-
ном это звонки по Северо-
Западу, но бывают и из дру-
гих — Москвы, Липецкой об-
ласти, Калининграда был да-
же Владивосток. Наша система 
устроена так, что сначала идет 
дозвон по региону, а если за-
няты все операторы по региону, 
начинается поиск ближайшего 
свободного оператора.

— А вы расскажете о самом 
запомнившемся звонке?
— Некоторое время назад зво-

нила одна мама по поводу сек-
суального воспитания доче-
ри подросткового возраста, 
на удивление очень адекват-
ная в такой тонкой и щекотли-
вой теме. Родители, воспитан-
ные в советское время, не раз-
говаривают со своими детьми 
на эти темы. Им проще подсу-
нуть книжку или отделаться об-
щими фразами. И меня удиви-
ло, что эта мама готова разгова-
ривать со своей дочерью, дочь 
ее слышит, и мама не считает 
это чем-то запретным, постыд-
ным и спокойно говорит слово 
«секс». Большинству не то что 

родителей, взрослых, сложно 
разговаривать про отношения. 
Я ей сказала, что здорово, что 
есть такие родители.

— Не могу не спросить: при-
ходилось работать в ново-
годнюю ночь?
— Мне везло! У меня были 

смены только с 30-го на 31-е. 
Не могу вспомнить, было мно-
го звонков или мало — среднее 
количество. Наверное, их число 
больше зависит от времени года.

— Больше всего осенью?
— Еще весной и когда, грубо го-

воря, лето не удалось. Нормаль-
ным летом, когда дети в основ-
ном в лагере или у бабушки, уже 
не по 50 звонков каждый день. 
Сейчас начнется учебный год, 
и сразу станет больше. Каждый 
год так: весной по окончании 
учебного года и осенью — в на-
чале.

— А поступление?
— Больше звонили в мае, когда 

выпускные. Еще первая сессия 
влияет на число звонков, ког-
да стало понятно, что ребенок 
смог или не смог учиться. Зво-
нят или сами студенты, либо 
родители.

— А вы их успокаиваете: все 
пройдет!

— Конечно, всё пройдет. Итог 
жизни у всех один. По крайней 
мере, бессмертных я не видела. 
В процессе работы много с чем 
приходится сталкиваться. Си-
ний кит, например. Очень много 
звонков было, очень много, по-
тому что эту тему муссировали. 
Звонили родители в панике, что 
увидели у детей ВКонтакте эм-
блему. Звонили педагоги, рас-
сказывающие о каких-то ситуа-
циях со смертельным исходом 
в параллельном классе или со-
седней школе.

— А в вашем журнале для 
чего ведется учет, кто его 
проверяет?

— В конце каждого месяца от-
дается отчет о количестве звон-
ков, их тематика. Статистиче-
ские данные отсылаются в наш 
комитет соцзащиты и по Ленин-
градской области. Чтобы пони-
мать, что происходит с детьми.

— Как вы считаете, как 
оплачивается ваша работа. 
Хорошо, не очень, могло бы 
и лучше?
— Скажем так, мы получаем 

по факту оказанных услуг — 
по договору. У нас нет премий 
или больничных.

— Это зависит от числа 
звонков?
— Нет, от количества дневных 

и ночных смен — рабочие ча-
сы. Я считаю, что весь «бюджет» 
в социальной сфере оплачива-
ется низко, на уровне неквали-
фицированного труда. Моя зар-
плата, грубо говоря, сопостави-
ма с зарплатой грузчика, даже 
меньше.

Кстати

В апреле 2014 года Центр 
социально-психологической 
помощи присоединился к ра-
боте «телефона доверия» 
8-800-2000-122. Чуть больше, 
чем за год специалисты при-
няли около тысячи звонков, 
в основном — с территории 
Северо-Запада. Федеральный 
телефон доверия работает кру-
глосуточно, звонок на него — 
бесплатный, а обратившийся 
может сохранить анонимность.
По «телефону доверия» можно 
рассказать о насилии и жесто-
кости, жестоком обращении, 
и даже о суицидальных мыслях, 
и получить помощь: поддержку 
психолога или совет, где могут 
помочь с решением проблемы.
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24 сентября в Сосновом Бору 
снова прошел «Мой Арбузный 
Фестиваль». Уже третий по сче-
ту. 2000 гостей, 300 кг арбузов, 
10 волонтеров, 4 часа програм-
мы, 1 идея и отличный результат. 
Все это стало возможным, бла-
годаря коренной сосновоборке 
Елизавете Коровиной (на фо-
то справа) — организатору фе-
стиваля, арбузному коллекцио-
неру и просто хорошей девушке. 
«Маяк» попросил Елизавету рас-
сказать о том, как возникла эта 
идея и кто помогал в проведении 
праздника.

— Мой арбузный дебют был 3 го-
да назад. Тогда просто возник спор 
с самой собой «на слабо»: смогу 
или нет. Написала на странице 
в социальной сети первую замет-
ку и опубликовала. Это сейчас уже 
можно сказать, что я добилась сво-
его, пришла к цели и сделала все, 
чтобы арбузный фестиваль в Со-
сновом Бору состоялся. На тот мо-
мент, когда я начинала понемногу 
рассказывать об этой идее кому-
то, в ответ получала неодобритель-
ные восклицания, кучу вопросов 

и недоумение.
Самый популярный вопрос «По-

чему именно арбузы?». Собирать 
арбузы я стала после покупки лет-
ней сумки в виде арбуза. Когда 
с ней ходила, многие проходящие 
люди замечали аксессуар и гово-
рили «О! Арбуз!». А потом мне ма-
ма дарила вещи с этой ягодой. Ну, 
так и пошло! Вообще слово «арбуз» 
в своей жизни я употребляю ча-
сто, это как слово паразит. А сей-
час увлечение переросло в личный 
бренд.

На фестивале мне всегда хочет-
ся наблюдать за всем со стороны, 
но пока так не получается. Однако 
с каждым годом моя «команда меч-
ты» становится лучше, например, 
в 2015 году прямо на мероприя-
тии мы поняли, что нет ведущего. 
Спасибо Денису Поничеву, кото-

рый выручил в тот момент, прие-
хал за пару минут и спас полови-
ну программы. В этом году Денис 
и его напарник Максим отработа-
ли безупречно целый фестиваль! 
Волонтеры с удовольствием берут-
ся за творческие задачи: нарисо-
вать арбузную рамку, смастерить 
гирлянды, провести мастер-классы 
для детей. Ребята могут открыть 
свои таланты, выступив на сцене, 
могут подготовить крутой рекви-
зит и изнутри понять, как органи-
зовать такое масштабное событие.

Гостям особенно интересно. Они 
могут поиграть в арбузный боу-
линг, перекусить арбузными пон-
чиками, пофоткаться в фотозо-
нах, выиграть хорошие подарки 
от спонсоров. Со спонсорами, кста-
ти, я всегда стараюсь о подарках до-
говариваться лично и выбирать то, 
что хотела бы получить сама: съесть 
вкусную пиццу («Додо Пицца»), 
сделать яркие фотки («Маяк») или 
порисовать на гигантской раскрас-
ке (Art Copy). Гости оставались 
на площадке даже после закрытия 
фестиваля. Дети были в востор-
ге от арбузного аквагрима, папы 
и мамы повеселились на спортив-
ных веселых стартах, ну а для ме-
ня опять незаметно пролетели эти 
счастливых 4 часа…

Д в е  д е в у ш к и  и з  С а н к т -
Петербурга с улыбками расска-
зывали, как им здесь понравилось. 
«Приезжайте к нам!» — сказали 
девчонки и сделали селфи возле 
арбузной коллекции на прощанье. 
Увидимся в следующем году!

4 октября 2017 г.                                              

Жизнь в арбузах!

На арбузном фестивале все желающие могли попасть 
на первую полосу «Маяка»! Все фото — vk.com/mayaksbor Акция! 
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По карте — на дерево, 
и к финишу 

1 октября в парке Белые пески 
прошли соревнования «Папа, ма-
ма, я — туристская семья». 
В семейном ориентировании, тра-
диционно организованным «Ювен-
той», приняли участие 28 команд. 
На старт вышли более 100 участ-
ников. 
За зачетное время командам нуж-
но было найти и преодолеть разные 
туристические этапы: перебраться 
через условное болото, пройти «пу-
танку», забить гол и даже залезть 
на сосну и прокатиться по траве 
на лыжах. На некоторых этапах нуж-
но было ответить на краеведческие 
вопросы. Отведенные полтора часа 
пролетели незаметно.

Итоги соревнований организаторы 
подвели через полчаса после фини-
ша. Первые места в своих категори-
ях заняли команды капитанов Жени 
и Леши Кириченко, Кати и Насти 
Новиковых, Арсения Сенькевич 
и Клима Шестернина. Вторыми 
признаны команды капитанов Да-
ши, Нади и Артема Конновых, Са-
ши Антунович и Дианы Лелявиной. 
Третьими стали команды капитанов 
Саши и Димы Роймуевых, Ксюши 
Сидоровой и Никиты Смородина.
Следующие открытые соревнования 
по ориентированию в ночное время 
ювентовцы анонсировали, предпо-
ложительно, на 11 ноября. Следите 
за объявлениями!

СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

Пауэрлифтинг
1 октября в Москве за-
вершился Кубок Рос-
сии по пауэрлифтин-
гу. Сосновоборский 
спортсмен Владислав 
Морозов в дисциплине 
«народный жим» 35 раз 
поднял штангу 80 кг 
и выполнил норматив 
мастера спорта между-
народного класса.

Шахматы
С 21 по 25 сентября 
воспитанник ДЮСШ 
Антон Шильников 
в составе сборной ко-
манды Ленинградской 
области принимал уча-
стие в международном 
турнире по шахматам 
в Роттердаме (Голлан-
дия). Команда заняла 
третье место.

1 октября в шахматном 
клубе «Белая ладья» 
завершился област-
ной турнир по шахма-
там на призы федера-
ции шахмат Ленинград-
ской области. Среди 
сосновоборцев лучшие 
результаты показали: 
Никита Гудошников — 
2 место, Мария Голубе-
ва — 3 место.

Дзюдо
30 сентября — 1 октя-
бря в Санкт-Петербурге 
прошел Всероссийский 
турнир по дзюдо.
Победителями и призе-
рами стали: 1 место — 

Рифат Ахметов; 2 ме-
сто — Дарья Баштыре-
ва, Олег Педдер; 3 ме-
сто — Егор Федоров.

1 октября в ДЮСШ про-
шел турнир по дзюдо 
«Сладкоежка» среди 
юношей 2004–2006, 
2007–2009 годов рож-
дения. Победителями 
в своих весовых кате-
гориях стали: Максим 
Захаров, Илья Хаба-
ров, Арсений Грищук, 
Александр Атаманчук, 
Сергей Жемчужни-
ков, Александр Роз-
колодько, Владимир 
Федоровский, Сергей 
Сухарев, Ярослав Ки-
рьянов, Артем Ободо-
вский, Артем Воронин, 
Кирилл Бирюков, Вла-
димир Иванов, Никита 
Екатеринушкин.

Бокс
22–24 сентября в Гат-
чине прошёл чемпио-
нат Ленинградской об-
ласти по боксу. Воспи-
танник школы бокса 
им. А. Мирошниченко 
Андрей Фролов в ве-
совой категории 64 кг 
стал призером чемпи-
оната.

Биатлон
28 сентября на ста-
дионе школы 
№ 7 прошли лично-
командные соревно-
вания по летнему би-
атлону среди учащихся 
4,5,6 классов.
В командных соревно-
ваниях победителями 

стали: среди 4 клас-
сов школа № 7; среди 
5 классов школа № 9; 
среди 6 классов школа 
№ 5. В личных сорев-
нованиях победителя-
ми стали: среди 4 клас-
сов — Федор Андреев 
(школа № 6), Яросла-
ва Воронова (гимна-
зия № 5); среди 5 клас-
сов — Павел Суворов 
(школа № 9), Светлана 
Гливенко (школа № 6); 
среди 6 классов — Ми-
хаил Тумаринсон (шко-
ла № 7), Кристина Гав-
рилова (гимназия № 5);

Кросс
30 сентября в лесопар-
ковой зоне на Глуховке 
прошел легкоатлетиче-
ский кросс «День бега».
В соревнованиях при-
няли участие более 
300 человек. Победи-
телями в своих воз-
растных категориях 
стали: Елена Белова, 
Егор Булдаков, Веро-
ника Безуглова, Ели-
сей Сидорчук, Анфи-
са Бирюлина, Вячес-
лав Кузнецов, Полина 
Саркеева, Роман Ива-
нов, Кристина Гаври-
лова, Вадим Серге-
ев, Дарья Бахтина, 
Александр Коноплёв, 
Варвара Дорогунцева, 
Николай Егоров, Ксе-
ния Золотухина, Вла-
димир Созонов, Татья-
на Постольная, Дми-
трий Семёнов, Алина 
Смирнова, Борис Зо-
тов, Людмила Криво-
рот, Дмитрий Никитин.
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На досуге

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША    5–8 ОКТЯБРЯ
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В программе возможны изменения. Следите за информацией 
на информационном портале Соснового Бора «Маяк» (www.mayaksbor.ru).

1. Подписано постановле-
ние администрации Сосно-
воборского городского окру-
га от 13/09/2017 № 2041 
«Об условиях приватизации 
муниципального имущества, 
расположенного по адре-
су: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, проезд Га-
ражный, д. 3, корп. 5, пом. I». 
С полным текстом настоя-
щего постановления можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте Сосновоборского 
городского округа.

2. Подписано постановле-
ние администрации Сосно-
воборского городского окру-
га от 13/09/2017 № 2045 
«О внесении изменений в по-

становление администра-
ции Сосновоборского город-
ского округа от 16.09.2016 
№ 2198». С полным текстом 
настоящего постановления 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Сосновобор-
ского городского округа.

3. Подписано постановле-
ние администрации Сосно-
воборского городского окру-
га от 15/09/2017 № 2079 
«Об условиях приватизации 
муниципального имущества, 
расположенного по адресу: 
Ленинградская область, г. Со-
сновый Бор, ул. Молодёжная, 
д. 25». С полным текстом на-
стоящего постановления 
можно ознакомиться на офи-

циальном сайте Сосновобор-
ского городского округа.

4. Подписано постанов-
ление администрации Со-
сновоборского городско-
го округа от 25/09/2017 
№ 2141 «О проведении тор-
гов на право заключения до-
говора аренды земельного 
участка площадью 987 кв.м, 
кадастровый номер: 
47:15:0106001:1072, адрес: 
Ленинградская область, Со-
сновоборский городской 
округ, г. Сосновый Бор, ул. Ли-
пово, з/у № 3/1, под мага-
зины с общей площадью по-
мещений не более 300 кв.м, 
предприятия общественного 
питания». С полным текстом 

настоящего постановления 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Сосновобор-
ского городского округа.

5. Подписано постановле-
ние администрации Сосно-
воборского городского окру-
га от 26/09/2017 № 2148 
«О проведении торгов на пра-
во заключения  договора 
аренды находящихся в му-
ниципальной собственно-
сти нежилых помещений, 
расположенных по адресу: 
 Ленинградская область, г. Со-
сновый Бор, ул.Космонавтов, 
д.6». С полным текстом насто-
ящего постановления можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте СГО.

Подписаны постановления администрации

Андерсенград
Четверг, 5 октября
16.00. Акция ко Дню Учителя.

Суббота — Воскресенье, 
7-8 октября
12.00. Проект «Средневековье в Сказоч-
ном королевстве».

Студия искусств 
и ремёсел
Пятница, 6 октября

15.00. Мастер-класс по гончарному ре-
меслу для жителей города. 

«Волшебный Фонарь»
Суббота, 7 октября

12.00. Новый проект «Светлячок»: про-
грамма для детей с просмотром диафиль-
ма  «Вовка в тридевятом  царстве». 

Воскресенье, 8 октября
12.00. Спектакль «Волшебный фонарик» 
по пьесе Кима Мешкова. 

Публичная библиотека 
Четверг, 5 октября
19.00. «ГОРОД-РЫБА» — выставка бу-
мажных иллюстраций художника Анны 
Агалиной.

Среда, 4 октября
18.30. Концерт Государственного ор-
кестра русских народных инструментов 
«Метелица» (Санкт-Петербург).

Место проведения: концертный зал ад-
министрации.

Четверг, 5 октября
18.30. «Чтобы душа развернулась...» —  
концерт фолк-группы «Добраночь».

Место проведения: ДК «Строитель».

Пятница, 6 октября
18.30. «Музыкальные зарисовки» — кон-
церт преподавателей школы искусств 
«Балтика».

Место проведения: СДШИ «Балтика». 

Суббота, 7 октября
17.00. «Есть много звуков в сердца глу-
бине...» — концерт солистов театра 
«Санкт-Петербург опера».

Место проведения: концертный зал ад-
министрации.

Фестиваль «Музыка вокруг нас»

Cостоятся публичные 
слушания

Уважаемые сосновоборцы!
24 октября 2017 года в 17.00 в малом актовом зале зда-
ния администрации городского округа (2-й этаж, каб. 270) 
состоятся публичные слушания по рассмотрению проекта 
программы комплексного развития социальной инфра-
структуры Сосновоборского городского округа на 2018-
2030 годы.

С проектом программы можно ознакомиться на сайте 
городской газеты «Маяк», администрации в разделе «ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ» http://www.sbor.ru/ или в аппарате 
совета депутатов  к. 325 здания городской администрации.  

Замечания и предложения по программе можно внести в 
письменном виде в аппарат совета депутатов либо напра-
вить по электронной почте по адресу: sorokin@meria.sbor.ru 
или  lei@meria.sbor.ru.

Прошу вас принять участие в публичных слушаниях.

Глава Сосновоборского  городского округа 
А.В. Иванов

Официальная информация

4 октября отмечается 85 го-
довщина со дня образования 
гражданской обороны России. 
По инициативе центрального 
совета ветеранов МЧС Рос-
сии 2017 год объявлен Годом 
гражданской обороны. 

Глава МЧС России Влади-
мир Пучков прокомментиро-

вал решение о проведении 
Года гражданской обороны: 
«В России создана единая си-
стема обучения основам без-
опасности жизнедеятельно-
сти населения. Будет прове-
дена дополнительная рабо-
та по подготовке и перепод-
готовке педагогов, которые 
преподают курс ОБЖ в шко-

лах и вузах. Каждый человек 
должен знать перечень опас-
ностей и угроз с учётом ре-
гиона проживания, обладать 
практическими навыками 
оказания самопомощи и пер-
вой доврачебной помощи, а 
также должен уметь правиль-
но и адекватно обратиться к 
спасателям».

К 85-летию гражданской обороны
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Понедельник, 
9 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 1:00, 3:00 Новости
9:15 «Жить здорово!» 12+

10:20, 4:25 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 1:15 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 16+

2:15 Х/ф «ОСАДА» 16+

3:05 «Осада» 16+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

23:15 «Салют-7. История одного под-
вига» 16+

1:55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+

3:50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

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

11:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

21:40 Т/с «ПЕС» 16+

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

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

1:10 «Место встречи» 16+

3:05 «Как в кино» 16+

4:05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Странное дело» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 3:10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

21:45 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «НАЧАЛО» 16+

4:10 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Х/ф «БОЕЦ 2: РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

9:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:50, 13:25, 
14:05, 15:00, 15:55 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 1» 16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ» 16+

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

18:05 Т/с «СЛЕД. ДОЧЬ» 16+

18:55 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ СОЛИДАР-
НОСТЬ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. КРУГЛЯК» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. БЛОГЕР» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ОТДАЙ МОЮ ЖИЗНЬ» 
16+

22:30 Т/с «СЛЕД. МОГИЛА» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»

0:30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 6+

2:00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 16+

4:00 Д/ф «Живая история: «Неизвестный 
Абель» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+

9:20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

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

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Городское собрание» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 Д/ф «Украина: в ожидании «Бури» 
16+

23:05 Без обмана 16+

0:35 Ток-шоу «Право знать!» 16+

2:10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
12+

4:20 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра» 12+

5:10 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в 
армии» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35, 8:05, 21:10 «Правила жизни»
7:05 Легенды мирового кино. Татьяна 
Окуневская
7:35 Путешествия натуралиста
8:35, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:25, 2:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 0:25 «До и после полуночи»
12:10 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла»
12:50 Черные дыры. Белые пятна
13:35 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 
Намибия»
14:30 Библейский сюжет
15:10, 1:40 Легендарные пианисты ХХ века. 
Марта Аргерих
16:00 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16:30 Ток-шоу «Агора»
17:35 Острова. Вера Марецкая
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 «Те, с которыми я... Лариса Ше-
питько»
23:55 «Магистр игры»
1:20 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Поле битвы» 12+

7:00, 8:55, 10:00, 12:05, 15:00, 16:55, 18:20 
Новости
7:05, 12:10, 15:05, 18:30, 23:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах. Транс-
ляция из Канады
10:05 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Польша - Черногория
12:40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Словения - Шотландия
14:40 «Десятка!» 16+

15:40 Профессиональный бокс. Главные 
поединки сентября 16+

17:05 Смешанные единоборства. Главные 
поединки сентября 16+

19:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
21:55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Украина - Хорватия. 
Прямая трансляция
0:10 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Уэльс - Ирландия
2:10 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять 
все» 16+

3:15 Д/ф «Братья в изгнании» 16+

4:50 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+

6:00 Д/ф «Марадона-86» 16+

Вторник, 
10 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:15, 3:00 Новости
9:15 «Жить здорово!» 12+

10:20 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 1:35 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:30 «Ким Филби. Тайная война» 1 ф 16+

2:35 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 
16+

3:05 «Поймет лишь одинокий» 16+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

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

1:55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+

3:50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

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

11:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

21:40 Т/с «ПЕС» 16+

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

1:00 «Место встречи» 16+

2:55 «Квартирный вопрос»
4:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 М/ф «Раз ковбой, два ковбой»
5:20 Д/ф «Прототипы. Беня Крик» 12+

6:20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 12+

9:25, 2:35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+

11:00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 16+

13:25, 14:15, 15:05, 15:55 Приключения 
«Без права на выбор» 16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ БУКВЫ» 16+

17:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТПУСК С ПО-
СЛЕДСТВИЯМИ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ПЛАСТИКА» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА НА МОСТУ» 
16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ РЕВНОСТИ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ЗАХВАТЧИК» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. МЕЗАЛЬЯНС» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА ОХОТНИКА» 
16+

23:20 Т/с «СЛЕД. КАК РАССЧИТАТЬСЯ С 
ДОЛГАМИ» 16+

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

4:05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 12+

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

8:30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВ» 16+

10:35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым» 12+

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

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

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 «Прощание. Татьяна Самойлова» 
16+

0:35 «Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов» 16+

1:25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» 12+

2:15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35, 8:05, 21:10 «Правила жизни»
7:05 Легенды мирового кино. Зиновий 
Гердт
7:35 Путешествия натуралиста
8:35, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:25 Д/ф «Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 0:35 «Право быть первыми»
12:15 «Магистр игры»
12:40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков»
12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:35, 20:05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
14:25 Д/ф «Кацусика Хокусай»
14:30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть»
15:10, 1:40 Легендарные пианисты ХХ века. 
Евгений Кисин
16:15 Пятое измерение
16:40 «2 Верник 2»
17:30 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»
17:45 Больше, чем любовь. Василий Мер-
курьев и Ирина Мейерхольд
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор
23:10 «Те, с которыми я... Лариса Ше-
питько»
23:55 «Тем временем»
2:35 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Поле битвы» 12+

7:00, 8:55, 11:00, 13:35, 15:00, 17:45 
Новости
7:05, 11:05, 15:05, 23:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Финляндия - Турция
11:35 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Албания - Италия
13:45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Тайсон Нэм против Ризвана Абуева. 
Никита Чистяков против Томаша Дэка. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 16+

15:45 Смешанные единоборства. UFC. Тони 
Фергюсон против Кевина Ли. Деметриус 
Джонсон против Рея Борга. Трансляция 
из США 16+

17:55 Д/с «Феномен Доты» 16+

18:25, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Иран. Прямая трансляция из Казани
21:40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Нидерланды - Швеция. 
Прямая трансляция
0:20 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Франция - Беларусь
2:20, 4:25 «Россия футбольная» 12+

2:25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Эквадор - Аргентина. 
Прямая трансляция
4:30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Бразилия - Чили

Среда, 
11 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:15, 3:00 Новости
9:15 «Жить здорово!» 12+

10:20, 4:25 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 1:35 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:30 «Ким Филби. Тайная война» 16+

2:35 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» 16+

3:05 «В постели с врагом» 16+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

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

1:55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+

3:50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

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

11:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

21:40 Т/с «ПЕС» 16+

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

1:00 «Место встречи» 16+

2:55 «Дачный ответ»
4:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
16+

17:00, 3:50 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+

22:30 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 5:50 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 
12+

7:30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 6+

9:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:50, 13:25, 14:05, 
15:00, 15:55 Х/ф «КРОТ» 16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИНИЯ СМЕР-
ТИ» 16+

17:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА 
КОВРИКЕ» 16+

18:05 Т/с «СЛЕД. ДУХИ МАРИЛЬОН» 16+

18:50 «След. Девочки дерутся» СЕриал 
16+

19:35 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-
МЕР» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. РОСТОВЩИК» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ УЖИН» 
16+

22:30 Т/с «СЛЕД. НЕСТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ОМОЛОЖЕНИЕ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»

0:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+

2:25 Д/ф «Живая история: «Смех и слезы 
Сергея Филиппова» 12+

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

8:45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+

10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» 12+

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

13:40 «Мой герой. Владимир Вишнев-
ский» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 3:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Удар властью. Арсений Яценюк» 
16+

0:35 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 
16+

1:25 Д/ф «Железный занавес опущен» 
12+

2:15 «Смех с доставкой на дом» 12+

5:10 Без обмана 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35, 8:05, 21:10 «Правила жизни»
7:05 Легенды мирового кино. Валентина 
Серова
7:35 Путешествия натуралиста
8:35, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 0:35 «Интервью премьер-министра 
Великобритании Маргарет Тэтчер Цен-
тральному телевидению»
12:05 «Гений»
12:40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах»
12:55 Искусственный отбор
13:35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю»
14:25 Д/ф «Джордано Бруно»
14:30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть»
15:10, 1:30 Легендарные пианисты ХХ века. 
Андраш Шифф
16:05 Д/ф «Гиппократ»
16:15 «Пешком...» Москва русскостиль-
ная
16:40 «Ближний круг Валерия Гаркалина»
17:45 Острова. Фаина Раневская
20:00 Д/ф «Тайны викингов»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Абсолютный слух
23:20 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»
23:55 «Кинескоп»
2:25 Д/ф «Дом искусств»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Поле битвы» 12+

7:00, 8:30, 10:35, 12:40, 14:45, 17:20, 21:55 
Новости
7:05, 14:50, 22:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8:35 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Португалия - Швей-
цария
10:40 Футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Иран. Трансляция из Казани
12:45 Футбол. Чемпионат Европы - 2019 г. 
Молодежные сборные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия
15:20 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Эквадор - Аргентина
17:25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Бразилия - Чили
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
23:05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 12+

0:55 Смешанные единоборства. UFC. Тони 
Фергюсон против Кевина Ли. Деметриус 
Джонсон против Рея Борга. Трансляция 
из США 16+

2:55 Д/ф «Бросок судьбы» 16+

3:55 Д/ф «Первый олимпиец» 16+

4:55 Д/ф «Расследование ВВС. Империя 
Берни Экклстоуна» 16+

5:30 Д/ф «Новая высота» 16+

Прогноз погодыПрогноз погоды
чт: 

+4...+11

5 м/с

пн: 
+4...+9

4 м/с

пт: 
+2...+10

3 м/с

вт: 
+4...+8

4 м/с

сб: 
+3...+10

5 м/с

ср: 
+4...+8

4 м/с

вс: 
+5...+11

4 м/с

чт: 
+4...+8

5 м/с

Фото: Максим Вовченко
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Четверг, 
12 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:15, 3:00 Новости
9:15 «Жить здорово!» 12+

10:20 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 1:35 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:30 «Они хотели меня взорвать» Исповедь 
русского моряка» 12+

2:35 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+

3:05 «Дети Сэвиджа» 16+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

23:15 «Поединок» 12+

1:20 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+

3:15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

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

11:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

21:40 Т/с «ПЕС» 16+

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

1:00 «Место встречи» 16+

2:55 «Нашпотребнадзор» 16+

4:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:05, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+

17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+

22:20 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00, 9:25, 10:15, 11:05, 
12:00 Х/ф «КРОТ» 16+

12:55, 13:25, 14:15, 15:05, 16:00 Х/ф 
«КРОТ-2» 16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕДСМЕРТНАЯ 
ЗАПИСКА» 16+

17:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШИЕ В 
ЛЕСУ» 16+

18:05 Т/с «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ИЗНУТРИ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ПАПА ЖИВ!» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. БОЕЦ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. В ПОДВОРОТНЕ НАС ЖДЕТ 
МАНЬЯК» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 12+

3:10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+

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

8:45 Х/ф «КРУГ»
10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» 12+

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

13:35 «Мой герой. Наталья Подольская» 
12+

14:50 Город новостей
15:05, 3:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Звезды, родившие от 
чужих мужей» 16+

23:05 Д/ф «Преступления, которых не 
было» 12+

0:35 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» 16+

1:25 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике» 12+

2:15 «Смех с доставкой на дом» 12+

5:10 Без обмана 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35, 8:05, 21:10 «Правила жизни»
7:05 Легенды мирового кино. Александр 
Демьяненко
7:35 Путешествия натуралиста
8:35, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 0:35 «Утренняя почта 80-х»
12:05 «Игра в бисер»
12:45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12:55 Абсолютный слух
13:35, 20:00 Д/ф «Тайны викингов»
14:30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть»
15:10 Легендарные пианисты ХХ века. 
Борис Березовский
16:15 Пряничный домик. «Тувинские 
камнерезы»
16:40 Линия жизни. Антон Шагин
17:35 Цвет времени. Уильям Тернер
17:45 Д/ф «Прогулки с Ильфом»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Тимофей Кулябин»
23:30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
23:55 Черные дыры. Белые пятна
1:30 Легендарные пианисты ХХ века. 
Григорий Соколов
2:35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Поле битвы» 12+

7:00, 8:55, 10:55, 13:30, 15:05, 18:55, 22:10 
Новости
7:05, 11:00, 15:15, 19:00, 22:45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Т/с «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+

11:30, 1:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эдуардо Дантас против Дарриона 
Колдуэлла. Трансляция из США 16+

13:35 Д/с «Бокс. Большие ожидания» 16+

14:05 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма. Трансляция из 
Германии 16+

15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Куньлунь» (Пекин). Прямая 
трансляция
18:25 «Автоинспекция» 12+

19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Милан» Прямая трансляция
22:15 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+

23:30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+

3:10 Д/с «Высшая лига» 12+

3:40 Д/ф «О спорт, ты - мир!»

Пятница, 
13 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:15 «Жить здорово!» 12+

10:20 «Контрольная закупка»
10:55, 4:40 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

0:20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» «ИГГИ 
ПОП» 16+

2:25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 «Юморина» 12+

23:15 Х/ф «ФРОДЯ» 12+

3:10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

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

11:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00 «Место встречи»
16:30 «ЧП. Расследование» 16+

17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

21:40 Т/с «ПЕС» 16+

23:45 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» 
12+

1:40 «Место встречи» 16+

3:40 «Поедем, поедим!»
4:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 3:20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки. Пять 
дней до конца света? Семь всадников 
Апокалипсиса»16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Афера на триллион. Самая дорогая 
армия мира» 16+

21:00 «Ракетный бой» Документальный 
спецпроект 16+

23:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+

1:30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00, 9:25, 10:15, 11:05, 
12:05, 13:25, 14:10, 15:05, 15:55 Х/ф 
«КРОТ-2» 16+

16:45 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

17:30 Т/с «СЛЕД. БЛОГЕР» 16+

18:15 Т/с «СЛЕД. ОМОЛОЖЕНИЕ» 16+

19:05 Т/с «СЛЕД. МОГИЛА» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. ДУХИ МАРИЛЬОН» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+

21:20 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ИЗНУТРИ» 16+

22:10 Т/с «СЛЕД. ПЛАСТИКА» 16+

22:55 Т/с «СЛЕД. РОСТОВЩИК» 16+

23:45 Т/с «СЛЕД. КРУГЛЯК» 16+

0:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕОЖИДАННОЕ 
АЛИБИ» 16+

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

2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА КОВ-
РИКЕ» 16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШИЕ В 
ЛЕСУ» 16+

3:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕДСМЕРТНАЯ 
ЗАПИСКА» 16+

4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТПУСК С ПОСЛЕД-
СТВИЯМИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:25 «Марш-бросок» 12+

6:00 «Настроение»
8:00 Д/ф «Полосатый рейс» 12+

8:35, 11:50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-
ЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События
12:40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ 
ПОЛЕ» 16+

17:20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+

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

22:30 «Жена. История любви» 16+

0:00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» 12+

0:55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+

2:55 «Петровка, 38» 16+

3:10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
6:35 Пряничный домик. «Тувинские 
камнерезы»
7:05 Легенды мирового кино. Марлен Дитрих
7:35 Путешествия натуралиста
8:05 Любовь моя!. «Вдохновение нга-
насанов»
8:35 Д/ф «Матильда Кшесинская. Фантазия 
на тему»
9:20 «Кинескоп»
10:20 Х/ф «САША»
11:10 «Канон в советском искусстве: форма, 
идеология, сознание»
12:05 Д/ф «Ядерная любовь»
12:55 «Энигма. Тимофей Кулябин»
13:35 Д/ф «Тайны викингов»
14:30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть»
15:10 Легендарные пианисты ХХ века. 
Григорий Соколов
16:15 Письма из провинции. Лебедянь
16:45 Гении и злодеи. Сергей Витте
17:15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод 
вечности»
17:55 Д/ф «Древний портовый город Хойан»
18:10 Х/ф «ДУШЕЧКА»
19:45 «Загадка русского Нострадамуса»
20:30 Линия жизни. Екатерина Мечетина
21:25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
23:30 «2 Верник 2»
0:15 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
1:40 Д/ф «Запоздавшая премьера»
2:40 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:30 «Поле битвы» 12+

7:00, 8:55, 10:45, 13:05, 14:00, 15:05, 17:00, 
21:30 Новости
7:05, 10:55, 15:10, 17:05, 23:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ-
СЯ» 12+

11:35 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов. Знаковые поединки 16+

13:15 Профессиональный бокс. Джордж 
Гроувс против Федора Чудинова 16+

14:05 Смешанные единоборства. Перед 
боем. Александр Шлеменко и Гегард 
Мусаси 16+

16:00 Д/с «Феномен Доты» 16+

16:30 Д/с «Тренеры. Live» 12+

18:00 «Десятка!» 16+

18:20, 21:25 «Россия футбольная» 12+

18:25 Все на футбол! Афиша 12+

18:55 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 12+

19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат» (Грозный) 
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21:40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» 
- Монако» Прямая трансляция
0:25 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Никита Крылов против Эмануеля Ньютона. 
Трансляция из Сургута 16+

2:00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+

3:50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
5:25 Д/ф «Быть равными» 16+

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

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

УПРАВЛЯЮЩИЙ — з/п 40000, вахтовый метод 15/15
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ — 
з/п по результатам собеседования, вахтовый метод 15/15
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА — з/п по результатам собеседования, режим работы 5/2
ПРОРАБ — з/п 60000, режим работы 5/2
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Суббота, 
14 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
6:10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+

8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Спорт»
9:00 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Вера Васильева. Секрет ее моло-
дости» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:20 «Идеальный ремонт»
13:30, 15:20 Мелодрама «Избранница» 12+

18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
21:20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
0:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» 16+

1:52 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 16+

5:00 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
4:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

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

9:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» 16+

13:05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНА-
ВИСТЬЮ» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 
12+

0:55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+

3:00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ 
4:55 «ЧП. Расследование» 16+

5:30 «Звезды сошлись» 16+

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

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

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

14:10, 3:35 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

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

22:45 «Международная пилорама» 16+

23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа 
«Рондо» 16+

0:50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ 
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

4:05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

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

8:30 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3» 6+

9:55 «Минтранс» 16+

10:40 «Самая полезная программа» 16+

11:40 «Ремонт по-честному» 16+

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

12:30, 16:30 «Новости» 16+

19:00 «Засекреченные списки. Не влезай, 
убьет! Оружие, о котором мы не знаем» 
16+

21:00 Х/ф «СКАЛА» 16+

23:40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
16+

2:00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 16+

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

5:45 М/ф «Зарядка для хвоста», «Крылья, 
ноги и хвосты», «Зеркальце», «Как ослик 
грустью заболел», «Опять двойка», «Самый 
главный», «Огневушка-поскакушка», «Мил-
лион в мешке», «Лягушка-путешественница», 
«Доверчивый дракон», «Капризная прин-
цесса»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. ДОЧЬ» 16+

10:05 «След. Девочки дерутся» СЕриал 16+

10:55 Т/с «СЛЕД. КАК РАССЧИТАТЬСЯ С 
ДОЛГАМИ» 16+

11:40 Т/с «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

12:20 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ РЕВНОСТИ» 16+

13:15 Т/с «СЛЕД. НЕСТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
16+

14:05 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА НА МОСТУ» 
16+

14:50 Т/с «СЛЕД. РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

15:40 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ СОЛИДАР-
НОСТЬ» 16+

16:25 Т/с «СЛЕД. МЕЗАЛЬЯНС» 16+

17:15 Т/с «СЛЕД. ПАПА ЖИВ!» 16+

18:05 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА ОХОТНИКА» 
16+

18:55 Т/с «СЛЕД. БОЕЦ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. В ПОДВОРОТНЕ НАС ЖДЕТ 
МАНЬЯК» 16+

20:35 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 
16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ЗАХВАТЧИК» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ УЖИН» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ОТДАЙ МОЮ ЖИЗНЬ» 
16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55, 2:00, 3:00, 4:05 Приключения «Без 
права на выбор» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:50 «АБВГДейка»
6:20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+

8:15 «Православная энциклопедия» 6+

8:40 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 12+

9:35 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+

11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+

13:25 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
12+

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

23:55 «Право голоса» 16+

3:05 С/р «Украина: в ожидании «Бури» 16+

3:40 «Удар властью. Арсений Яценюк» 16+

4:25 Д/ф «Преступления, которых не 
было» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Святыни Христианского мира. «По-
кров»
7:05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
8:55 М/ф «КОАПП»
9:45 Пятое измерение
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 Х/ф «ДУШЕЧКА»
12:10 «Реформация: полтысячелетия 
спустя»
12:55, 0:45 Д/ф «Воздушное сафари над 
Австралией»
13:40 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
15:10 «Андреа Палладио и Заха Хадид: 
от классической виллы к современному 
бизнес-центру»
16:05, 1:35 «Немецкая загадка Петра 
Великого»
16:55 «Игра в бисер»
17:35 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы»
18:35 «До и после полуночи»
19:30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
21:00 Ток-шоу «Агора»
22:00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
23:45 Чучо Вальдес и его ансамбль
2:20 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:30 «Поле битвы» 12+

7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:30 Д/с «Вся правда про...» 12+

8:00 Х/ф «УИМБЛДОН» 12+

9:45 «Диалоги о рыбалке» 12+

10:15, 16:25 Новости
10:25 Все на футбол! Афиша 12+

10:55 Д/ф «Победные пенальти» 16+

12:00 «Автоинспекция» 12+

12:30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 12+

13:00 Д/ф «Продам медали» 16+

14:00, 16:30, 21:25, 23:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Манчестер Юнайтед» Прямая 
трансляция
16:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Сток Сити» Прямая 
трансляция
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
20:55 «НЕфутбольная страна» 12+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Наполи» Прямая трансляция
0:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса. Прямая трансляция 
из Великобритании
2:00 Д/с «Бокс. Большие ожидания» 16+

2:30 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов. Знаковые поединки 16+

4:00 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов против Омара Нарваэса. Бой за 
титул временного чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе. Прямая трансляция 
из Аргентины
6:00 Д/с «Бокс жив» 16+

Воскресенье, 
15 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+

7:50 «Смешарики. ПИН-код»
8:00 «Часовой» 12+

8:35 «Здоровье» 16+

9:40 «Непутевые заметки» 12+

10:10 «Честное слово»
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:15 «Главный котик страны»
13:00 «Теория заговора» 16+

14:00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15:30 Концерт к Дню работника сельского 
хозяйства
17:30 «Я могу!»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
23:40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

1:20 Х/ф «ДЖОШУА» 16+

3:20 «Модный приговор»
4:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
4:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

6:45 «Сам себе режиссер»
7:35 «Смехопанорама»
8:05 «Утренняя почта»
8:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
9:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 
НЕБА» 12+

18:00 Церемония открытия XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:30 «Бомба для главного конструктора» 
12+

2:20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

НТВ 
5:05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
7:00 «Центральное телевидение» 16+

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

11:05 «Чудо техники» 12+

12:00 «Дачный ответ»
13:05 «Как в кино» 16+

14:05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» 16+

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

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

0:55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 
16+

3:00 «Таинственная Россия» 16+

4:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

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

6:00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
16+

8:20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль» 16+

1:30 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:05 «Алло! Вас слышу!», «Быль-небылица», 
«А что ты умеешь?», «Ара, бара, пух!», 
«Винтик и Шпунтик - веселые мастера», 
«Волшебное лекарство», «Всех поймал», 
«Девочка и слон», «Волчище - серый 
хвостище», «В лесной чаще», «Сказка 
сказывается», «Аист»
8:00 М/ф «Маша и Медведь»
8:35 «День ангела»
9:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком
10:50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

12:40, 13:30, 14:20, 15:10, 15:55, 16:45, 17:35, 
18:25, 19:10, 20:00, 20:50, 21:35, 22:25, 23:15, 
0:00, 0:50 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

2:00 Профилактика

ТВ-ЦЕНТР 
5:40 Х/ф «КРУГ»
7:30 «Фактор жизни» 12+

8:00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» 12+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30 События
11:45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя

15:00 «Дикие деньги. Убить банкира» 16+

15:55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 
16+

16:50 «Прощание. Владислав Галкин» 16+

21:20 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
12+

0:55 «Петровка, 38» 16+

3:05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05, 0:20 Х/ф «ЦИРК»
8:40, 1:50 Мультфильмы
9:35 Д/ф «Передвижники. Валентин 
Серов»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12:00 «Что делать?»
12:50 «Неторопливые и такие разные»
13:30 Д/ф «Майя»
15:15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
16:10 «Вселенная: случайность или чудо?»
17:00 «Пешком...» Москва красная
17:30 «Гений»
18:00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:10 «Белая студия»
21:50 Х/ф «РУЖЬЯ»
23:25 «Ближний круг Алексея Учителя»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Поле битвы» 12+

7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Лейпциг»
9:30, 11:40, 12:45 Новости
9:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио»
11:45 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов против Омара Нарваэса. Бой за 
титул временного чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе. Трансляция из 
Аргентины 16+

12:55, 23:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Уфа» - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция
15:55 «НЕфутбольная страна» 12+

16:25 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Ростов» - «Ру-
бин» (Казань). Прямая трансляция
18:25, 20:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
18:55 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Милан» Прямая трансляция
0:25 Х/ф «МАТЧ» 16+

2:10 Д/ф «Быть командой» 16+

3:10 Д/ф «Ралли - дорога ярости» 16+

4:15 Д/ф «Рожденная звездой» 16+

5:10 Смешанные единоборства. Главные 
поединки сентября 16+
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Путешествие по велодорожке, 
которая была и почти есть 
Велопуть из города в сторону Липово стал немного лучше 

В Лен области 
открылась 
велотрасса 
Первый официальный веломаршрут 
в Ленинградской области действует 
в Приозерском районе.
Трасса, выбранная и подготовленная 
экспертами по велоспорту, начинает-
ся в районе 54-км Приозерского шоссе 
и имеет протяженность 35 километров. 
Чтобы проехать маршрут полностью, ве-
лосипедисту необходимо потратить бо-
лее трех часов.
Для безопасности любителей велоси-
педного туризма маршрут оборудован 
указателями, картами и знаками. Также 
на трассе организованы места для при-
вала и отдыха. На пути маршрута пред-
усмотрено несколько срезок, поэтому 
осилить его сможет даже неподготовлен-
ный велолюбитель.
В дальнейшем планируется создание 
еще пяти официальных веломаршрутов 
в разных районах Ленинградской об-
ласти, предположительно — в Выборг-
ском, Приозерском и Кингисеппском. 
Выбор места для велотрассы зависит 
от особенностей ландшафта. В частности, 
на маршрутах для занятий велоспортом, 
должен обязательно быть перепад высот.

1. Новая велодорожка вдоль улицы 
Ленинградской — от памятника Алек-
сандрову, ведущая мимо СКК «Энер-
гетик» и часовни, пользуется большой 
популярностью. Она довольно ровная 
(если не считать переездов через боко-
вые автодороги, на которых велосипед 
ощутимо подпрыгивает).

2. Заканчивается велодорожка здесь — 
у перекрестка улицы Ленинградской 
с проспектом Героев.

Здесь удобно перейти на правую сто-
рону шоссе и продолжить путь уже 
по простой — не вело — дорожке.

3. Эта не так давно сделанная дорож-
ка — до поворота к НИИ ОЭП — тоже 
довольно симпатичная и ровная, хотя 
и не размечена. Недавно вдоль нее вы-
садили каштаны (еще бы кустарник по-
выше — чтобы загораживал от машин, 
и вообще было бы отлично!). По ней 
часто гуляют сосновоборцы.

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Когда-то велодорожка в Сосновом Бору 
уже была, она вела от филиала ГОИ прак-
тически до лагеря «Чайка». Теперь, спустя 
много лет, мы снова мечтаем о велодо-
рожке. Впрочем, в 2016–2017 годах си-
туация улучшилась: где-то появилась ве-
лодорожка, а где-то просто дорожка.

Предыдущий фоторепортаж по этой те-
ме «Путешествие из города на пляж» был 
сделан в 2013 году. С тех пор путь из горо-
да до перекрестка с улицей Александра Не-
вского стал определенно удобнее и гораздо 
безопаснее. Чего не скажешь о дальнейшем 
пути — через Ручьи в сторону Липово.

Представляем вашему вниманию очеред-
ное путешествие по велодорожке и без нее.

4. Переход улицы Парковая удобным не назовешь — 
довольно высокие поребрики, но тут все же есть «зебра».

5. Дальше вдоль уже построенных и еще 
строящихся коттеджей идет дорожка, 
сделанная к открытию гипермаркета 
«КРуока», который очень быстро пре-
образовался в «Ленту». Окрестности 
этой дорожки унылые — без кустов 
и деревьев, но сама она ровная и широ-
кая, хотя и без вело-разметки.

6. Переход от «Ленты» в сторону Ру-
чьев через объездную улицу Алексан-
дра Невского просто опасен для жизни, 
«зебры» здесь нет, а движение машин 
очень интенсивное. Здесь переходят 
дорогу все, кто идет (или едет на ве-
лосипеде) в сторону Ручьев и обратно. 
Сотни людей проходят в жаркие дни — 
в сторону пляжа.

7. За переходом через улицу Алексан-
дра Невского все тротуары заканчива-
ются и начинаются обочины. Машины 
здесь в час пик так и летают.

8. Впрочем, здесь есть свой секрет — 
с правой стороны, заросшая деревья-
ми, оказывается, еще сохранилась ста-
рая асфальтовая велодорожка, которую 
когда-то общими усилиями строили 
сотрудники ГОИ. Хотя она изрядно за-
росла, по ней все же ходят пешеходы — 
те, кто знает о секрете.

9. Ближе к Ручьям эта же дорожка за-
росла травой, но кто-то даже пытается 
ее чистить.

10. А вот так опасно выглядит обочина 
шоссе рядом с этой заросшей дорож-
кой. Если бы старую сохранившуюся 
дорожку очистили от зарослей, бы-
ло бы гораздо безопаснее ездить по ней, 
чем по обочине.

***
Далее, мимо Ручьев в сторону Липово, 
путь на пляж лежит только по обочи-
нам: шумно, неудобно, опасно…

Опыт соседей

Велопробеги и соревнования в Сосно-
вом Бору — обычное дело. Горожане да-
же предлагали превратить наш город 
в велостолицу Ленобласти, об этом писал 
«Маяк» еще в 2015 году. Тогда же при го-
родской администрации была создана 
рабочая группа по разработке концепции 
велосипедизации Соснового Бора. Пер-
вый результат этой работы появился год 
назад — велодорожка вдоль самой длин-
ной городской улицы — Ленинградской.
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Сообщите о факте коррупции 
по телефону доверия 
+7 (812) 384-10-81 (доб. 9)
Сообщить о факте коррупции можно по телефону доверия Када-
стровой палаты +7 (812) 384-10-81 (Доб. 9). Телефон доверия 
работает круглосуточно в автоматическом режиме и оснащен си-
стемой записи поступающих обращений.

Также сообщить о факте совершения коррупции можно:
1. В разделе «Противодействие коррупции» на официальном сай-

те филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области по 
ссылке: http://kadastr.ru/site/fback/anticorrupt/form.htm);

2. По адресу электронной почты для сообщений о фактах корруп-
ции: antikor@47.kadastr.ru.

Все полученные сообщения о коррупционных проявлениях реги-
стрируются; по каждому, кроме анонимных, проводятся соответ-
ствующие проверки, а в случае подтверждения коррупционных 
нарушений — принимаются меры по их устранению.
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ленинградской области

лионов кюри радиоактивно-
сти 10 % было поднято в воз-
дух на высоту до 1 км. Остав-
шаяся часть отходов (18 млн. 
кюри), выброшенных из ем-
кости, осталась на промпло-
щадке.

Радиоактивное облако по-
крыло многие объекты хим-
комбината «Маяк», реактор-
ные заводы, новый строя-
щийся радиохимический за-
вод, пожарную часть и полк 

охраны, полк военных стро-
ителей, лагерь заключенных.

Остальная часть выброса — 
2 млн. кюри была подхвачена 
юго-западным ветром и раз-
неслась по лесам, озерам, по-
лям на площади более 1000 кв. 
километров. Ширина «ядер-
ного языка», в котором пре-
обладал стронций 90, состав-
ляла 8–9 км. Из 23 окружных 
деревень пришлось эвакуиро-
вать около 10200 человек…» 

В начале октября началась 
ликвидация последствий 
этой аварии, которая дли-
лась долгое время и в кото-
рой приняли активное уча-

стие будущие сосновоборцы 
и в том числе — будущие ра-
ботники СУС.

Анатолий Стаселько   

29 сентября 1957 года 
в 16 часов 30 минут на ради-
охимическом заводе по вы-
делению плутония взор-
валась одна из емкостей-
хранилищ высокоактивных 
отходов. В числе ликвида-
торов аварии было нема-
ло тех, кто потом строил 
Сосновый Бор и атомные 
предприятия нашего горо-
да, работал на них. Приво-
дим рассказ уже ушедшего 
из жизни участника ликви-
дации аварии Павла Саф-
ронова, опубликованный 
в книге «Северное управ-
ление строительства — путь 
длиною в 30 лет» под заго-
ловком «Ошибки и небреж-
ность недопустимы!».

«Взрыв полностью разру-
шил емкость из нержавею-
щей стали, содержащую 70–
80 т жидких радиоактивных 
отходов и находившуюся 
в бетонном каньоне на глу-
бине 8,2 м, сорвал и отбросил 
на 25 метров бетонную плиту 
перекрытия каньона. Из хра-
нившихся в емкости 20 мил-

Ошибки и небрежность недопустимы
60 лет назад произошла авария 
на химкомбинате «Маяк» 

Об этом взрыве в прессе не сообщали.
А взрыва нет — и пострадавших нет…
Правду о том, что было на Урале 
Страна узнала через много лет…

Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС), 
 который образовался после 1957 года.

Панорама радиохимического производства после ре-
конструкции

Павел 
 Сафронов, 
участник 
ликвидации 
аварии

Порезали 
в квартире 
25 сентября жителя улицы Си-
бирская неизвестный порезал 
ножом. Происшествие произо-
шло в квартире пострадавшего. 
Сотрудники полиции проводят 
проверку.

Труп на улице
30 сентября возле дома № 22 
по проспекту Героев был обна-
ружен труп  мужчины без види-
мых признаков насилия.

Сбили 
велосипедиста 
26 сентября в районе дома 
№ 18 по улице Красных Фортов 
произошло ДТП. Подросток пе-

ресекал проезжую часть на ве-
лосипеде по нерегулируемому 
пешеходному переходу и был 
сбит легковым автомобилем.

Стреляли в районе 
Заречья 
29 сентября горожане сообщи-
ли, что со стороны воинских ча-
стей доносятся звуки стрельбы.
Как позже выяснилось, в этот 
день в войсковой части 
№ 2133 проходили обычные 
учения.

Торговали монетами 
28 сентября очевидцы сообщили, 
что возле дома № 33 по улице 
Солнечная граждане предлагали 
приобрести «старинные монеты».

25 сентября в лесу Ломоносов-
ского района было обнаружено 
сильно обгоревшее тело неиз-
вестного со связанными прово-
локой руками и ногами и колото-
резаными ранами груди. На те-
ло наткнулся местный житель 
около автодороги «Петродво-
рец — Кейкино», между дерев-
нями Копорье и Глобицы.

Четырьмя днями позже был 
задержан предполагаемый пре-
ступник. Им оказался 42-летний 
Дмитрий К. из Санкт-Петербурга, 
инженер-строитель, работающий 
прорабом в одной из петербург-
ских компаний. В результате 
ссоры со своим тестем, Дмитрий 
убил последнего. По версии след-
ствия, всё произошло в квартире 

обвиняемого в Петербурге. Тесть 
приехал из Украины, чтобы обсу-
дить с зятем возможное возоб-
новление отношений с дочерью 
погибшего. Она, после ухудшения 
отношений между странами, ре-
шила жить у себя на родине вме-
сте с ребёнком.

Разговор между родствен-
никами завершился трагично. 
Зять, на фоне личных неприяз-
ненных отношений, убил тестя, 
затем вывез тело за пределы го-
рода, в лес, и устроил сожжение. 
Для осуществления задуманного 
мужчина взял напрокат автомо-
биль в одном из салонов.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (убийство). Проводится про-
верка.

Пропал Александр 
Кондрашов 
27 сентября в полиции появилась 
информация о пропаже челове-
ка — Александра Кондрашова, ко-
торый не вышел на работу, с тех 
пор место его нахождения неиз-
вестно.
Мужчине 32 года. 24 сентября 
из дома № 28 по улице Молодёж-
ная он пошёл на работу и пропал.
Был одет в тёмно-синюю курт-
ку с коричневой вставкой на гру-
ди, синие штаны и чёрные кроссовки. Рост 157 см, средне-
го телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серо-голубые. 
Из особых примет — послеоперационный шрам с левой сто-
роны (от середины груди до спины).
Все, кто обладает информацией о пропавшем, могут сооб-
щить сведения в полицию. Телефоны: 02 или 2–26–65.

С крепости 
в Копорье 
упал подросток 
14-летний молодой человек получил тяжелей-
шие травмы и был госпитализирован в боль-
ницу имени Раухфуса в Петербурге.
Всё произошло в восемь часов вечера 25 сен-
тября. В ломоносовскую полицию обратился 
сторож крепости Копорье, который рассказал 
о падении молодого человека с одной из ба-
шен средневекового фортификационного со-
оружения.
Приехавшие врачи диагностировали у постра-
давшего переломы челюсти, таза, позвоноч-
ника и голени, а также травму живота.

Между деревнями Копорье 
и Глобицы сожгли человека 

Воры орудуют 
в квартирах 
На минувшей неделе в городе было соверше-
но несколько квартирных краж.
25 сентября из квартиры дома на проспек-
те Героев были похищены золотые украшения. 
В этот же день в квартире на Комсомольской 
украли сотовые телефоны, телевизионную 
приставку и документы. Это произошло после 
ухода мастера по ремонту.
26 сентября на Солнечной похитили мобиль-
ный телефон, а 28 сентября на Молодёжной — 
деньги и золотые изделия.
Сотрудники полиции проводят проверки 
по фактам краж.

Поехал на отдых 
с наркотиками 
Запрещенный груз был найден у 26-летнего 
мужчины — жителя Соснового Бора, который 
проходил предполетный досмотр. Транспорт-
ные полицейские, проведя личный досмотр, 
обнаружили внушительный пакет с наркоти-
ками. Пассажир самолета «Санкт-Петербург — 
Сочи», улетая из Ленобласти, решил взять с со-
бой на отдых запрещённые вещества. Подо-
зреваемый был задержан.
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

Ford Focus, 2003 г.в., МКПП, состояние нормальное.  
Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-952-211-13-35.

Toyota RAV 4, 2006 г.в., куплена в 2007 г., 2 л. бензин,  
цвет золотистый металлик, механика. В отл. состоянии. 
Тел. 8-921-361-04-87.

Hyundai Getz, 2002 г.в., 5-ти дверный, 1,3 механика,  
цвет темно-зеленый металлик. В хор. состоянии. Цена 
130 тыс. руб. Тел. 8-921-361-04-87.

Mitsubishi Lance-10, дек. 2008 г.в., 1,8 л., 149 л.с.,  
автомат, цвет красный, пробег 40 тыс. км. Внешнее 
состояние хорошее. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-904-
644-84-55, 4-86-37.

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

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

Разное
продаю-куплю-меняю фарфоровые статуэтки.  

Тел 2-42-98, 8-904-517-71-53.
песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф 10 ку- 

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

плиты, б/у., р-р. 3х1,5 м. Тел. 8-921-361-04-87.
книга «Кулинария», 1953 г.в., 600 стр. Тел. 8-911- 

911-77-70.
справочник металлиста 5 томов, технология машино- 

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

книги на любой вкус зарубежных и отечественных  
авторов: женская проза, фривольность и эротика, 
детективы и боевики, приключения и исторические 
романы. Все по цене не выше 50 руб. Тел. 8-981-
162-26-79.

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

вышивки. Разные темы: портреты, пейзажи, виды  
городов. Тел. 4-28-89.

памперсы №2, цена договорная. Тел. 4-07-24. 
памперсы, размер №3 «Сени», впитываемость 6 из 8,  

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

памперсы №2 для взрослых. Тел. 8-904-615-59-71. 
памперсы, размер 4; калоприемники, диаметр 6 мм.  

дешево. Тел. 8-904-515-42-22.
новое кресло-туалет в упаковке. Цена 3700 руб.  

Тел. 8-921-345-37-19.
инвалидную коляску, ходунки для взрослых и под- 

ростков. Тел. 8-950-00-95-291.
инвалидную коляску, б/у., цена 3000 руб. Тел. 8-921- 

586-77-43.
инвалидная коляска, б/у., цена 3000 руб. Тел. 8-921- 

586-77-43.
кресло+коляска. Тел. 8-962-681-90-09. 
глюкометр, автомат. тонометр, ходунки, костыли  

(высота 1,54 м.) Тел. 8-952-218-36-11.
дубовые и березовые веники. Тел. 8-905-281-56- 

98.
березовые веники для бани.Тел. 8-921-893-05-04. 
аквариумное растение Анубиас и улиток Ампулярии.  

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

77 см. Тел. 8-911-826-74-17.
многолетние цветы: флоксы, хоста, гейхеры, лилей- 

ник, первоцветы, мох цветущий, шиловидный флокс, 
рижский огонек. Саженцы: крыжовник зеленый, сли-
ва желтая, облепиха хорошего сорта. Все недорого. 
Тел 2-23-92, 8-962-683-97-95.

Срочно! прямоугольный ковер 2х2,5 м. Цена 2000  
руб. Тел. 8-904-555-84-52.

обрезная доска 0,8 куба, 40 мм.  – 4000 руб. Торг 
уместен. Тел. 3-53-07.

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

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

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

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

валик игольчатый для рыхления земли. Тел. 8-904- 
332-50-11, 4-08-02.

трубы чугунные раструбные диаметром 50 мм. по  
2 м.– 9 шт. Стойки для забора из трубы диаметром 
44 мм. приваренной к стальной полосе шириной 85 
мм – 36 шт. Цена договорная. Тел. 2-23-92, 8-962-
683-97-95.

насос ручной поршневой с обратным клапаном,  
500 руб.; лампа паяльная, почти новая, 300 руб. 
Тел. 8-981-162-26-79.

пятирожковую люстру. Цена 600 руб. Тел. 8-911- 
153-06-01.

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

пластмассовые емкости 60 л. – 2 шт.; канистры  
20 л. – 3 шт. Тел. 8-921-584-20-92.

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

охотничье ружье, 16-К, двуствольное, курковка, штуч- 
ные. Цена договорная. Тел. 8-950-225-28-05.

новая лодка ПХВ, моторно-гребная килевая «Нор- 
вик-310», баллон 0,4 м., пайолы, вес 34 кг., две сумки, 
грузоподъемность 380 кг., под мотор до 6 л/с. Цена 
19000 руб. Тел. 8-921-390-70-03., Юрий.

Мебель
кухонный обеденный стол и кухон. навесная полка;  

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

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

большой диван в хор. состоянии. Недорого.  
Тел. 8-904-515-42-60.

шкаф-купе зеркальный; мягкая мебель: ди- 
в а н + 2  к р е с л о - к р о в а т и ;  г о р к а  б о л ь ш а я : 
сервант+книжный шкаф. Тел. 8-904-558-66-09, 
4-98-91.

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

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

комплект мебели д/девочки из розового ротанга:  
1,5 сп. кровать с ящиками, стол письменный угловой 
со съемными полками, комод, угловой платяной 
шкаф, 2 пенала с полками. Все в отличном состоянии. 
Тел. 8-921-884-87-22.

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

кресло и стул офисный, серого цвета, до 1500 руб.  
Тел. 8-981-162-26-79.

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

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

100-75-96.
пылесос «Samsung» б/у., хор. состояние. Тел. 4-44- 

93.
4-конф. газовая плита; электрическая духовка;  

кухонная мебель. Недорого. Тел. 8-981-849-78-20, 
7-02-61.

газовую плиту (сверху газ, духовка электрическая.  
Тел. 8-981-725-71-79, 8-911-087-09-46, 2-41-36.

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

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

морозильную камеру «Атлант», почти новая,  
130х60х60, за полцены, 6000 руб. Тел. 8-931-312-
12-65.

морозильную камеру «ОРСК-115», в хорошем состоя- 
нии. Тел. 8-921-099-45-25, 8-921-314-38-21.

стиральная машина «Индезит», загрузка 5 кг., новая  
в упаковке. Цена 10000 руб. Тел. 3-53-07.

швейная машинка «VERITAS». Тел. 8-963-247-60- 
93.

электрическую швейную машинку «Avrora-435»,  
«Bernina» Сделано в Швейцарии. Тел. 8-900-626-
32-71.

iPhone 5s, 16 Гб, белый, цена 9000 руб. Тел. 8-921- 
361-04-87.

Вещи, обувь
куртка-пуховик, черный с белой отделкой, р. 46,  

цена 1300 руб.; кроссовки муж. осенне-весенние, р. 
45, цена 1500 руб.; кроссовки светлые, летние, р. 41, 
цена 1500 руб.; ветровка муж., р. 54-56, светло-серая, 
цена 1600 руб.; джинсы муж. темно-синие, р. 54-56, 
цена 1100 руб; туфли жен., черные, р. 36, цена 800 
руб.; куртка-пуховик д/девочки, р. 42, цена 800руб., 
цвет черный; осенняя муж. куртка, цвет бежевый, р. 50, 
цена 900 руб.;  ботинки муж. на молнии, р. 44, цена 
1500 руб. Тел. 8-960-250-57-05.

костюм – пиджак и брюки (покупали студенту на вы- 
пускной), б/у очень мало, в отличном состоянии. Для 
продажи костюм прошел обработку в химчистке. Р.  46, 
рост 176 см., талия 80 см., состав шерсть 55%. Цена 
3500 руб., торг уместен. Тел. 8-981-683-32-12.

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

женские туфли, р. 41, мало б/у., черные; туфли на  
платформе, осенние, р. 39; мужские туфли «ЕССО» 
р. 46. Тел. 8-960-248-52-48.

новая джинсовая куртка удлиненная, р. 58-60.  
Тел. 4-28-89.

новые красивые женские кожаные осенние по- 
лусапожки, цвет белый, р. 40. Тел. 8-904-332-50-11, 
4-08-02.

женские и детские вещи, размеры разные. Цена  
договорная. Тел. 8-921-346-13-32, Татьяна.

женские черные туфли, р. 42, импортные, кожзам,  
новые. Тел. 8-965-048-55-83, 8-905-211-21-81.

Детям
детскую кроватку, натур. дерево, с матрасом и бор- 

тиками; детскую летнюю коляску;  детский манеж; 
детский столик для кормления. Цена договорная. 
Тел. 8-950-039-42-89.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

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

куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс.  
руб., книги до 1920 г., золотые монеты, статуэтки, 
самовары, колокольчики, мебель, буддийские фи-
гуры, янтарь. Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@
mail.ru

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

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

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

отработанные аккумуляторные батареи от 500 руб.  
Тел. 8-950-015-00-45.

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

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

алюминиевую банку от 40 руб./кг., АКБ от 300 руб./ 
шт. Тел. 8-904-515-42-60.

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

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

254-46-42.

ПРИМУ В ДАР
приму в дар любую компьютерную технику: ноут- 

бук, планшет, DVD- плеер, CD-плеер, ксерокс, МФУ. 
Тел. 8-950-007-25-92.

приму в дар остатки обоев (желательно белые). 
Тел. 8-965-085-39-38.

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

приму в дар любую микроволную печь. Тел. 8-981- 
959-18-82.

приму в дар или куплю недорого швейную машинку  
в раб. состоянии. Тел. 8-926-186-99-16.

СТОЛ НАХОДОК
найден пакет с вещами и документами на имя Кривко  

Светланы Александровны. Тел. 7-12-66, 8-921-976-
30-31.

найден военный билет на имя Широкова Александра  
Юрьевича, 1972 г.р. Тел. 8-962-696-11-36.

ПОМОГИТЕ
Прошу мужчину, который забрал 2 упаковки под- 

гузников и не заплатил, вернуть подгузники или 
отдать деньги. Тел. 4-07-24.

утеряны документы на имя Курземнина О. Б.  
Тел. 8-960-274-12-75.

10 сентября утеряна связка ключей в черном чехле.  
Прошу вернуть. Тел. 8-921-983-99-35.

ИЩУ
ищу партнера по танцам, мужчину 50+. Тел. 8-953- 

357-36-06, Ирина.
ищу работу водителя. Тел. 8-931-309-38-46. 
ищу работу седелки, опыт есть, русская. Тел. 8-921- 

590-37-34.
ищу работу сиделки. Опыт работы есть. Уборка жилых  

помещений. Тел. 8-964-33-59-481.
ищу работу по уходу за бабушкой. Можно круглосу- 

точно. Тел. 8-950-000-16-78.
женщина ищет работу с графиком работы 7/7.  

Тел. 8-953-410-53-10.
генеральная уборка помещений. Мытье окон.  

Тел. 8-967-539-14-68, Мила.
помогу присмотреть за одинокой женщиной, взамен  

на бесплатное проживание. Тел. 8-905-265-21-68.

ЗНАКОМСТВА
ищу свободного мужчину без лишнего веса от 40 до  

50 лет для интеллектуального и теплого человеческого 
общения. Тел. 8-904-555-65-69.

одинокий мужчина 69 лет, без жилищных проблем,  
без комплексов, ищет женщину 55-65 лет для серьез-
ных отношений. Тел. 8-911-224-92-81.

ОДА
Доктору

Елене Викторовне Богдановой 
и коллективу терапевтического 

отделения ЦМСЧ № 38 
посвящается!

Доктор лучший из лучших на свете,
Что бывают на нашей земле!
Мы Вас любим душою, поверьте,
Всем здоровье даёте вполне.
Говорят, это доктор от бога,—
Умны, добры, грамотны Вы.
Это Ваша стезя и дорога,
Лучших медиков нашей Страны.
Чтоб за Вашу такую работу,
Да достойно платили бы Вам,
Персоналу всему за заботу
И всем сёстрам, умелым рукам!
Мы желаем Вам счастья, здоровья,
Чтоб ненастье вас всех обошло
И здоровья, удачи всем семьям,
Чтоб в Страну нашу
         счастье пришло!
18. 09. 2017 г.      А. Свобода

Дорогие наши, милые, родные 
ветераны и пенсионеры 

Медсанчасти № 38!
От всей души поздравляем Вас 

с праздником пожилого человека!
Низкий поклон Вам, за годы жизни по-
священные служению людям. Мы пре-
клоняемся перед вашей мудростью, 
всегда берем с вас пример. Мы благодар-
ны вам за ваш бесценный труд, опыт, 
заботу о сохранении здоровья людей, 
которую вы продолжаете, находясь на 
заслуженном отдыхе. Мы всегда с те-
плотой вспоминаем вас, ваши уроки 
жизни, добра, справедливости. Имен-
но вы заложили многочисленные добрые 
традиции, воспитали не одно поколение 
молодых специалистов, учили нести от-
ветственность за свои дела и поступ-
ки. Пусть ваша жизнь будет долгой и 
светлой. Пусть всегда вас понимают и 
уважают. Пусть судьба всегда будет 
благосклонна к вам.
Желаем вам крепкого здоровья, всех 
земных благ. Никогда не падайте духом. 
Будьте всегда бодрыми и уверенны-
ми в себе. Желаем вам семейного тепла, 
любви детей и внуков и благополучия во 
всем!
С уважением,
В. П. Филин, начальник ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 38 ФМБА России;
Е. М. Прохорова, председатель профкома

Дорогую и любимую 
маму, бабушку

Зинаиду
Ивановну

Гусеву
поздравляем с юбилеем!

Любимой бабушке желаем
Мы много счастья и здоровья!
С юбилеем поздравляем
Мы ее с большой любовью!
Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла!
Цветов, улыбок и друзей
В  веселый праздник — юбилей!
Дети, внуки

Поздравляем дорогого

Леонида
Максимовича

Ганеева
с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!
Жена, сын, невестка
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 
дачи в ДНТ «Березовая роща», «Ручьи», «Мустово»,  

«Новокалищенское-2». Тел. 8-921-358-36-75.
участок 14,6 соток в д. Кандикюля. Для ИЖС. Разрабо- 

тан. Забор – металлопрофиль.Тел. 8-905-227-68-77.
земельный участок с зимним домом в черте города.  

Тел. 8-921-989-68-29.
земельный участок с новой 2-эт. баней 5х6 м. Участок  

ровный, сухой, недалеко от города. Тел. 8-921-989-
68-29.

земельный участок в черте города с зимним домом на  
берегу реки. Электричество, прописка, колодец. Цена 
3600 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

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

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

участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток, оформлен  
в собственность, имеет подъезд, установлены столбы 
электричества, цена 260 тыс. руб. Тел 8-921-307-64-
97.

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

земельный участок в ДНТ «Престиж», в непосредствен- 
ной близости от карьерного озера, на участке располо-
жен недостроенный дом (6х8), на свайном фундаменте, 
подведено электричество, есть возможность подключе-
ния газа. Цена 999 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

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

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

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

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

коттедж в черте города, площадью 326 кв.м., под- 
ведены все городские коммуникации (свет, канализа-
ция,  отопление, холодное и горячее водоснабжение, 
интернет), в доме 5 просторных комнат, три сан-узла, 
гардеробная, гостиная, гараж, кухня и столовая. Уча-
сток 13 соток, огорожен и ухожен. Установлено видео-
наблюдение, охрана, функция умного дома. Цена 35 
млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

коттедж 200 кв.м в ДНТ «Весна», возможна прописка.  
Дом 2-этажный, 2015 года постройки с полной вну-
тренней отделкой, с мебелью и бытовой техникой. На 
земельном участке 6 соток выполнены ландшафтные 
работы, есть интернет, спутниковое телевидение. До 
озера с песчаным пляжем 300м, до остановки 400м, 
до г.Сосновый Бор 5км. Тихое спокойное место, отлично 
подходит для постоянного проживания и отдыха. Цена  
7,95 млн.руб. Звоните!  8-921-422-63-69.

участок в коттеджном поселке 10 соток, ДНТ «Новое  
Керново». Городской водопровод на участке, электри-
чество есть, разработанный, рядом Финский залив 
500м., река Воронка 200м, лес (рыбалка, грибы, ягоды), 
в собственности. Цена 1050 тыс. руб. Звоните! 8-921-
422-63-69.

участок 12 соток ДНТ «Смолокурка», въезд через  
шлагбаум. Участок раскорчеван, отсыпан и спланиро-
ван. Электричество 15кВт. Подходит для постоянного 
проживания и отдыха. Планируется газ. Рядом карьер 
с песчаным пляжем, всего 200 метров, вода чистая 
пригодна для купания и рыбной ловли. До г.Сосновый 
Бор 6 км. В собственности. Цена 750 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 10 соток ДНТ «Рябина». Участок раскорчеван  
и отсыпан. Сделан въезд на участок. Электричество, до 
карьеров с песчаным пляжем 1,5 км., остановка 300м., 
до г.Сосновый Бор 9 км., в собственности. Цена 500 тыс.
руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 12 соток в ДНТ «Медик». Участок раскорчеван  
и корни вывезены на утилизацию. Участок разработан 
и отсыпан. Сделан въезд на участок через дренажную 
канаву. Граничит с лесом.  Электричество 15кВт. Пла-
нируется газ. Рядом карьер с песчаным пляжем, 500 
метров, вода чистая пригодна для купания и рыбной 
ловли. До г.Сосновый Бор 6 км. Замечательное место 
для постоянного проживания и отдыха. В собственности. 
Цена 490 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

дачу 60 кв.м в с/т «Дружба». Дом кирпичный, печное  
отопление. На участке 6,7 сотки, расположены: колодец 
для полива, металлическая теплица, плодовые деревья 
и кусты. Электричество. Рядом лес. До г.Сосновый Бор 
всего 7км., остановка 500м. В собственности. Цена 990 
тыс. руб. Тел. 8-921-561-09-76.

разработанный участок 10 соток в ДНТ «Заозерное»,  
граничит с лесом (грибы, ягоды), хороший подъезд зи-
мой и летом, электричество 15кВт. Рядом три карьера 
с песчаным пляжем, до ближайшего всего 300 метров, 
отличное место для отдыха и рыбалки. Остановка 900м. 
До г.Сосновый Бор 7 км. Межевание выполнено. Все 
взносы оплачены. Хорошая цена 440 тыс.руб. Звоните, 
отвечу на все вопросы! 8-921-883-75-85.

участок 9 соток в садоводстве «Ольха». Частично раз- 
работан, основание песчаное, сверху плодородный грунт, 
сделан въезд. До Северного и Южного карьеров с пес-
чаным пляжем 1,5 км., остановка 700м., до г.Сосновый 
Бор 8 км., электричество осенью 2017 г. (по границе 
участка стоит столб, за электричество уже оплачено), 
тихое, спокойное место, в собственности. Цена 290 тыс.
руб. Звоните! 8-921-561-09-76.

участок 8,7 сотки в ДНТ «Ручьи» за 1250 тыс.руб. Участок  
разработан и ухожен, имеются различные плодовые 
растения, теплицы, колодец. Огорожен забором. Элек-
тричество 15кВт. В проекте городские коммуникации. 
До Финского залива с песчаным пляжем всего 900м. 
До остановки и магазина 300 м. В собственности (при 
строительстве дома возможна прописка). Звоните! 
Тел. 8-931-970-85-47.

участок 10 соток в ДНТ «Малахит». Разработан и отсы- 
пан песком, хороший подъезд зимой и летом. Есть щиток, 
электричество 15кВт., планируется газ, до карьера с 
песчаным пляжем 900 м, до г.Сосновый Бор 4 км, в 
собственности. Отличная цена 550 тыс.руб. Звоните! 
8-921-559-75-36.

2-этажный, зимний дом 6х8 м., 2011 года постройки с  
полной внутренней отделкой и мебелью. Электричество 
подведено. Колодец с технической водой (вода чистая). 
Полностью разработанный и ухоженный участок 6 со-
ток, много плодовых деревьев и кустов, 2 теплицы. На 
участке есть баня. До г.Сосновый Бор с 5км., остановка 
в 250м., до р.Коваши 400м. Дом и участок в собствен-
ности более 3-х лет. Подходит под ипотеку. Возможен 
обмен на 1-комн.кв. в г. Сосновый Бор. Цена 2,6 млн.
руб. Звоните! 8-921-561-09-76.

2-эт. дом, 120 кв. м., 2009 г. постройки, кирпичный, в  
д.  Коваши. 1-й этаж: коридор 9,2 кв.м; прихожая 9,4 
кв.м; комната 28,3 кв.м; кухня 16,8 кв.м; санузел 4,2 
кв.м. 2-й этаж: холл и лоджия 24,1 кв.м; две комнаты 
по 14,2 кв.м. Отопление: кирпичная печь. Канализация: 
септик. Колодец с питьевой водой, вода заведена в дом, 
есть бойлер. Скоро подключение газа. Разработанный 
участок 15соток, граничит с лесом. Электричество 
15кВт, 3 фазы. Магазин 200м. Остановка 300м. Река 
Коваши 300м., до г.Сосновый Бор 8км. Дом и участок в 
собственности. Прописка. Ипотека. Цена 3,7 млн. руб. 
Тел. 8-931-970-85-47.

участок 10 соток в СНТ «Южное», в собственности,  
электричество подключено, до карьера всего 500 
м., огорожен. На участке: свайный фундамент под 
дом, и недостроенный каркасный гараж на свайном 
фундаменте. Рядом смешанный лес, магазин 1 км., 
до г. Сосновый Бор 7 км. Цена 730 тыс.руб. Звоните! 
8-921-559-75-36.

участок 15 соток в д. Коваши, ИЖС (прописка),  
собственность, разрешение на строительство оформ-
лено, электричество на участке. Удобный подъезд 
с асфальтовой дороги 20 м., въезд забетонирован, 
300 м. от магазина и автобусной остановки, участок 
огорожен, откатные ворота, отсыпан песком, готов 
к строительству жилого дома. До реки Коваши всего 
100м., до г. Сосновый Бор 8км. Цена 1690 тыс. руб. 
Тел. 8-921-596-55-90.

участок 25 соток. Цена договорная.  
д.  Горки, п. Вистино, Кингисеппский р-он, 
от Соснового Бора 35 мин. езды. Собствен-
ность. Электричество. Плодородная земля. 
Родниковая вода, хорошая дорога, пре-
красный вид на залив. Лес. Экологически 
чистая территория. Нетронутый природный 
ландшафт, охота, рыбака. Хороший подъ-
езд к песчаному берегу залива – 10 мин. 
От хозяина. Тел. 8-921-422-65-73.

приватизированный участок 4,5 сотки в Березовой  
роще. Летний домик, сарай, скважина для полива, 
теплица, электричество, емкость для полива, посадки. 
Цена договорная. Тел. 8-904-331-12-07, 4-53-27.

участок со старым домом в д. Ручьи, ул. Береговая,  
64, 14 соток, электричество, колодец, посадки. Дорого. 
Тел. 8-921-740-48-33.

участок в садоводстве «Южное» (рядом с д. Н. Калище).  
Около 4-х соток. Приватизирован, обработан. Имеется 
новый вагончик. Тел. 8-911-025-22-71.

земельный участок в Липово (микрорайон города),  
9 соток, ИЖС, прописка, есть сруб 5х6 м. на ленточном 
фундаменте. Свет, колодец, забор планируется газ. Уча-
сток ровный, до залива 5 мин. Тел. 8-921-330-46-52.

участок в СПС «Балтика». Площадь 8,4 сотки, дом 6х6  
м., баня, вода, скважина, теплицы. Цена договорная. 
Без посредников. Тел. 8-953-364-76-92.

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

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

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

кирпичный гараж в кооп. «Моряк», напротив УАТ. Име- 
ется яма и погреб. Тел. 2-20-30, 8-953-358-63-75.

кирпичный гараж, 26 кв.м., без ямы, в районе Старой  
Пожарки. Цена 260 тыс. руб. Тел. 8-911-15-30-601.

ДГТ, комнаты
комнаты в общежитии на Космонавтов, 26 и на Мира,  

3. Тел. 8-921-358-36-75.
комнаты 12 и 18 кв. м. на Космонавтов, 24. Прямая  

продажа. Тел. 8-921-439-44-76.
Срочно! комнату в коммунальной квартире на ул. Ма- 

лая Земля, 16. Собственность. Недорого. Тел. 8-921-
404-10-36, Игорь.

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. 41,1 кв.м. на ул. Комсомольская, 23. Этаж  

4/5. Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.
1-комн.кв. ул.Парковая,74, с большой кухней. Прямая  

продажа. Тел. 8-921-439-44-76.
1-комн.кв. на Парковой, 48. Обычное состояние,  

кухня 8,5 кв.м. комната 14 кв.м., лоджия, этаж 5/5. 
Тел. 8-921-987-67-38.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв. на Ленинской. Ремонт. Мебель. Цена 2600  

тыс. руб. Тел. 8-921-309-17-60. 
2-комн.кв. в хорошем состоянии в кирпичном доме.  

Цена 3100 тыс. руб. Прямая продажа. Тел. 8-921-
927-06-66.

2-комн. кв. в 10,7,4 мкр. Тел. 8-921-927-06-66. 
2-комн. кв. в кирпичном доме. Средний этаж. Воз- 

можен обмен. Тел. 8-952-211-18-14.
2-комн.кв. на Ленинградской,70. С хорошим ремон- 

том. Площадь 55 кв.м., жилая 35 кв.м., кухня 9 кв.м. 
Тел. 8-921-987-67-38.

2-комн. кв. на ул. Ленинградская. Состояние  
обычное, прямая продажа. Цена 3800 тыс. руб.  
Тел. 8-921-989-68-29.

2 -комн. кв. в д. Шепелево, кирп. дом, 1 этаж, общ. пл. 
43,4 кв.м., жил. пл. 27,1 кв.м. и 3 сотки земли, рядом 
залив и озеро. Место красивое. Тел. 8-950-046-23-76.

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

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

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

3-комн. квартиры
3-комн.кв. Петра Великого, 8. Площадь 77,5 кв.м. Со- 

стояние хорошее. Тел. 8-921-358-36-75.
3-комн. кв. в 7 мкр. Общая площадь 92 кв. м. Цена  

7500 тыс. руб. Тел. 8-921-309-17-60.
3-комн. кв., 7 мкр., 3/5 эт., кухня 13 кв.м., комна- 

ты раздельные, большой холл, лоджия, кладовка. 
Тел. 8-921-989-68-29.

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

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

СДАЮ
1-2-3-комн. кв.

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

гараж на длительный срок, в черте города. Тел. 8-911- 
985-41-09, Валерий Иванович.

СНИМУ
1-2-3-комн. кв.

ДГТ, 1-2-3-комн. кв. у хозяина. Тел. 8-911-15-30-601. 
комнату у собственника. Тел. 8-906-248-02-21. 
1-2-3-комнатные квартиры для семьи или коман- 

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

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

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

КУПЛЮ
квартиры, зем. участок

ДГТ у собственника. Можно с обменом. Тел. 8-952- 
211-18-14.

1-комн. кв. Рассмотрю все варианты . Помогу с 
обменом. Тел. 8-921-989-68-29.

1-2-комн.кв. в новом доме у хозяина. Тел. 8-952- 
211-18-14.

2-комн.кв. у собственника или разменяю на ваших  
условиях. Тел. 8-921-927-06-66.

2-комн. кв. до 2700 тыс. руб., наличные. Рассмотрю  
все варианты. Тел. 8-904-633-29-55, Ольга.

3-комн. кв., 1, 2, 3, 4 мкр., в кирпичном доме. Тел. 8-921- 
361-04-87.

Срочно! квартиру, 1, 2 этаж с балконом, лоджией,  
до 3100 тыс. руб. Тел. 8-953-163-81-16, 8-953-163-
81-15.

земельный  участок с жилым домом в садоводстве.  
Тел. 8-921-989-68-29.

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

земельный участок или дом, не далеко от города Со- 
сновый Бор. С возможностью подключения электриче-
ства. В собственности. У хозяина. Звоните по телефону 
8-921-422-63-69, Владимир.

График приема граждан депутатами в октябре 2017 года
5 октября, 17.00–18.00, Бабич И. А., 327 каб. администрации, «Единая Россия».
5 октября, 17.30–18.30, Коновалик А. П., 327 каб., «Народные депутаты»
6 октября, 16.30–18.00, Павлов А. А., АНО Клуб работников ЛАЭС «Энергия»,
(Пр. Героев, д. 61 А), «Единая Россия».
10 октября, 17.00–18.00, Мартынова О. В., 327 каб., «Народные депутаты».
10 октября, 10.00–11.00, Терешкин А. Е., 327 каб., «Единая Россия».

Прием главы муниципального образования:
1. Предварительно записаться по телефону: 8-813-69-26177 или в кабинете 
№ 330 (3-й этаж городской администрации).
2. Оформить заявление на имя главы муниципального образования Иванова А. В.
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Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93 

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

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

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

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЕвгенийЕвгений
 8-931-306-85-77

НАВОЗ  ПЕСОК 
ЗЕМЛЯ  ТОРФ 

ЩЕБЕНЬ
Разработка участков

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУНТА
И Т.П. С ПОГРУЗКОЙ
МАНИПУЛЯТОР

МАНИПУЛЯТОР
1500 руб/час

8-921-784-24-34
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Постановлением главы Сосновобор-
ского городского округа от 25 сентября   
2017 года № 43 назначено проведение 
публичных слушаний по рассмотрению 
проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
муниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленинград-
ской области в части изменения границ 
территориальных зон, а именно:

– изменение границы территориаль-
ной зоны Р-2 (зона городских лесопар-
ков, городских лесов, отдыха) за счет 
исключения из нее земельного участка 
площадью 2 532 кв.м в пределах зе-
мельного участка СНТ «Эхо»;

– изменение границы территориаль-
ной зоны Ж-5 (зона садоводств и дач-
ных участков) за счет включения в нее 
вышеуказанного земельного участка в 

пределах земельного участка СНТ «Эхо».
Местоположение земельного участка: 

г.Сосновый Бор, СНТ «Эхо».
Публичные слушания будут прово-

диться 05 декабря 2017 года в 17.00 
в кабинете 370 здания администрации 
городского округа.

Ответственный за организацию пу-
бличных слушаний - председатель коми-
тета архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации Со-
сновоборского городского округа Рома-
нов А.А., кабинет № 265 здания админи-
страции городского округа, тел: (81369) 
6-28-24, E-mail: raa@meria.sbor.ru.

Ответственный за прием предложений 
и замечаний по Проекту - специалист 
комитета архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования администра-
ции Сосновоборского городского окру-

га – Дутова С.Н.,  кабинет № 268 здания 
администрации городского округа, тел. 
(81369) 6-28-32, E-mail: add@meria.
sbor.ru.

Информационные материалы по 
Проекту размещены для ознакомле-
ния граждан в помещении научно-
информационной библиотеки, рас-
положенной в здании администрации 
городского округа по адресу: ул. Ленин-
градская, д. 46, 1-й этаж и доступны для 
ознакомления в часы работы библиоте-
ки.

Письменные предложения и заме-
чания по Проекту можно высказать 
до дня проведения публичных слуша-
ний – путем заполнения бланков учета 
предложений и замечаний участников 
публичных слушаний, находящихся в со-
ставе информационных материалов по 

Проекту, либо непосредственно в день 
проведения публичных слушаний, а так-
же в течение одного календарного дня 
со дня проведения публичных слушаний. 
Заполненные бланки принимает лицо, 
ответственное за прием предложений и 
замечаний.

Предложения и замечания по Проекту 
можно также направить по электронной 
почте в адрес ответственного за прием 
предложений и замечаний по Проекту (с 
указанием своей фамилии и инициалов, 
адреса места проживания и, по жела-
нию, – контактного телефона).

Последний день приема предложений 
и замечаний по Проекту для включения 
их в протокол публичных слушаний – «06» 
декабря 2017 года (не позднее одного 
дня со дня проведения публичных слу-
шаний).

После проведения публичных слуша-
ний и анализа полученных предложений 
и замечаний, членами комиссии по Пра-
вилам землепользования и застройки (в 
соответствии с Постановлением адми-
нистрации Сосновоборского городского 
округа № 1947 от 29/08/2017г.) будет 
подготовлено Заключение о результатах 
публичных слушаний. Подготовленное 
заключение будет представлено главе 
администрации для принятия решения 
о направлении Проекта в Комитет по 
архитектуре и градостроительству Ле-
нинградской области или об отклонении 
Проекта и о направлении его на дора-
ботку с указанием даты его повторного 
представления.

Глава Сосновоборского городского 
округа А.В.Иванов

В соответствии со статьями 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 1 части 2 статьи 1 
Областного закона от 07.07.2014 № 45-
оз «О перераспределении полномочий 
в области градостроительной деятель-
ности между органами государственной 
власти Ленинградской области и орга-
нами местного самоуправления Ленин-
градской области», подпунктом 9 пункта 

2.1. Положения о комитете по архитекту-
ре и градостроительству Ленинградской 
области, утвержденного постановлени-
ем Правительства Ленинградской обла-
сти от 10.02.2014 № 16:

Внести изменения в Правила зем-
лепользования и застройки муници-
пального образования «Сосновобор-
ский городской округ» Ленинградской 
области, утвержденные решением 

совета депутатов муниципального об-
разования «Сосновоборский город-
ской округ» Ленинградской области 
от 22.09.2009. №90 (с последующими 
изменениями), согласно приложения.

Настоящий приказ вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Председатель комитета  
Е.В.Домрачев

Внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования Сосновоборский го-
родской округ, утвержденные решением 
совета депутатов от 22.09.2009 № 90 (с 
последующими изменениями) в части 
изменения границ территориальных 

зон, а именно:
– изменение границы территориаль-

ной зоны Р-2 (зона городских лесопар-
ков, городских лесов, отдыха) за счет 
исключения из нее земельного участка 
площадью 2 532 кв.м в пределах зе-
мельного участка СНТ «Эхо»;

– изменение границы территориаль-
ной зоны Ж-5 (зона садоводств и дачных 
участков) за счет включения в нее выше-
указанного земельного участка в преде-
лах земельного участка СНТ «Эхо».

Местоположение земельного участка: 
г.Сосновый Бор, СНТ «Эхо».

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области

Проект

Утверждено Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области №____от ____

Границы земельных участков по сведениям ФГБУ «ФКП Росреестра»
Границы земельных участков СНТ «Эхо», площ. участка — 251640 кв.м

— площадь зоны Ж-5 в пределах зем. участка 249108 кв.м
— площадь переводимой зоны Р-2 в пределах зем. уччастка 2532 кв.м

Выкопировка из правил землепользования и застройки 
 муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области

Ж-5
Р-2

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

8-981-820-68-89 

РАБОТА
В МАГАЗИНЫ 

ГОРОДА СОСНОВЫЙ БОР
ТРЕБУЮТСЯ

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