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Внимание! Проверка 
системы оповещения

21 сентября,   с 11 до 13 часов будет 
проводиться техническая проверка  системы 
оповещения Ленинградской области.
При проверке  будут задействованы электро-
сирены и громкоговорители. Жителей и го-
стей города просят сохранять спокойствие!

Учреждение культуры воз-
главил оперный певец миро-
вого уровня Олег Безинских. 
Олег Васильевич окончил 
Куйбышевское (Самарское) 
училище культуры и Санкт-
Петербургскую консервато-
рию. Обладатель уникального 
контртенора.

Со студенческих лет и по на-
стоящее время выступает, 
в основном, как концертный 
певец, периодически участвуя 
в постановках и концертных 
исполнениях опер в России 
и за рубежом. Также работал 
худруком и руководителем 
учреждений культуры.

Напомним, что вакансия 
на должность директора Двор-
ца культуры была открыта ещё 
с июня 2017 года, после того 
как пост директора покинул, 
отметив свой 70-летний юби-
лей, его предыдущий руково-
дитель Владимир Долгополов, 
возглавлявший учреждение 
в течение 29 лет.

От соискателей требовалось 
высшее образование, не обяза-
тельно в сфере культуры и ис-
кусства, и как минимум пяти-
летний опыт работы по специ-
альности.

Оперный певец возглавил 
ДК «Строитель»
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Когда дадут тепло 
Этот вопрос поднимался 
на оперативном совещании 
в минувший понедельник. 
Как сообщил и. о. директо-
ра ТСП Геннадий Марков, 
на данный момент проводят-
ся заключительные ремонт-
ные работы, идёт подготовка 
к началу отопительного сезо-
на. Ориентировочно он нач-
нётся 1 октября.
Эту же информацию под-
твердил и председатель ко-
митета ЖКХ Даниил Винник, 
отметив, что по состоянию 
на 18 сентября паспорта го-
товности к отопительному се-
зону выданы всему жилфон-
ду и муниципальным учреж-
дениям. Осталось дождаться 
согласования с областью.

Заболеваемость 
выросла 
За минувшую неделю выяв-
лено 635 случаев ОРЗ, плюс 
230 к предыдущей неделе. 
Как отметила главный сани-
тарный врач Ираида Егоро-
ва, превышение заболевае-
мости идёт среди школьни-
ков, на данный момент пока-
затель завышен в три раза. 
В связи с этим детей и взрос-
лых приглашают на вакци-
нацию.
Острых кишечных инфекций 
зарегистрировано 11 (7 — 
дети), пневмоний — 13, три 
человека пострадали от уку-
сов собак, и только в одном 
случае от бездомной. Семь 
пациентов обратились по по-
воду укусов клещей. Каче-
ство воды и пищевых продук-
тов соответствуют норме.
На лечении в стационаре на-
ходилось 185 человек, «ско-
рая» выезжала на вызовы 
345 раз, 27 человек обрати-
лись с травмами, двое (оба 
сосновоборцы) пострадали 
в ДТП — в Большой Ижо-
ре и Кингисеппе. Проведе-

но семь экстренных и девять 
плановых операций.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 13 человек, статисти-
ки по родившимся нет, так 
как роддом закрыт на прове-
тривание.

Появились 
полусферы 
и лампы 
На прошлой неделе специа-
листами предприятия прово-
дились работы по подъему 
крон деревьев вдоль обо-
чины дороги Ручьи-«Лента» 
и на улице Красных Фортов 
и Солнечная.
Выставлены 20 полусфер 
в районе дома № 22 по про-
спекту Героев. Проведена за-
мена ламп в 18 светильни-
ках и 8 торшерах.
Продолжаются работы по об-
устройству пешеходных 
переходов дублирующими 
знаками над проезжей ча-
стью на Г-образных опорах. 
Их будет девять, они поя-
вятся по следующим адре-
сам: на пересечении улицы 
Солнечная и аллеи Ветера-
нов, в районе домов № 12, 
22, 27 по улице Солнечная 
и на пересечении Солнеч-
ной и проспекта Александра 
Невского. Стоимость работ 
составит 1 млн 53 тысячи ру-
блей.

О «Балтике», 
кладбище и газе 
Подрядчик ООО «Экострой» 
приступил к строитель-
ству 2-х карт на кладбище 
«Воронка-2». В здании буду-
щего репетиционного зала 
школы искусств «Балтика» 
ведутся работы по устрой-
ству плит перекрытия перво-
го этажа и кирпичной кладке.
Также заключен контракт 
с предприятием ООО «Меж-
регионтеплострой» по стро-
ительству распределитель-
ного газопровода в микро-
районе «Ручьи».

Адреса домов, 
вошедших в программу 
капремонта
В Сосновом Бору планируют отремонтировать 44 дома на об-
щую сумму более 65 миллионов рублей. Утвержден краткос-
рочный план реализации в 2018 году региональной програм-
мы капремонта многоквартирных домов на территории Со-
снового Бора. Общая сумма, выделенная на ремонт 44 до-
мов — 65 миллионов 247 тысяч 699 рублей.
В документ включены подробные списки. В план вошли дома 
на следующих улицах: 50 лет Октября: 8, 10, 12, 14, 15;
Высотная, 3; Красных Фортов: 4, 5, 13, 15, 20; Копорское 
шоссе, 6; Комсомольская: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 21 а; Ленин-
ская: 1, 2, 3, 7; Ленинградская: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 
24, 26; Малая Земля, 16; Молодежная, 15; Сибирская, 10; 
Солнечная: 15, 17, 25, 26, 34, 53.

Состоится семинар по налоговой 
и бухгалтерской отчетности 
22 сентября с 11 часов ИФНС России по г. Сосновый Бор 
проводит семинар (в здании администрации, зал № 370) по 
темам: 1. Представление налоговой и бухгалтерской отчетно-
сти за 9 месяцев 2017 г. 2. Преимущества сдачи налоговой и 
бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным кана-
лам связи. 3. Предоставление налоговой и бухгалтерской от-
четности на бумажных носителях с двухмерным штрих-кодом 
(далее 2-ШК)  и машиноориентированных бланках для нало-
гоплательщиков, не имеющих возможности представления 
отчетности в электронном виде.

Даниил Винник: 
Теперь тепла всем будет 
доставаться поровну

Специалисты надеются, что 
1, 2 и 3 микрорайоны по-
делятся теплом с удален-
ным 7-м и заверяют: жите-
ли старых микрорайонов 
себя обделенными не по-
чувствуют, тепла хватит 
на всех. О готовности всех 
звеньев подающей теп-
ло системы шел разговор 
на городской межведом-
ственной комиссии.

Как сообщил исполни-
тельный директор СМУП 
ТСП Геннадий Марков, все 
управляющие компании по-
лучили паспорта готовности 
к подключению.

По состоянию на 18 сен-
тября не получил паспорт 
готовности к отопительно-
му сезону из домов жилого 
фонда только ЖКУ № 323 
(воинская часть) из-за за-
долженности перед ТСП. 

В с е  м у н и ц и п а л ь н ы е 
учреждения города готовы 
к отопительному сезону. 

Все ТСЖ и ведомственные 
дома паспорта готовности 
получили.

Горожане видели, сколь 

внушительные раскопки 
велись в этот межотопи-
тельный сезон по многим 
адресам. Работа проведена 
серьезная. ТСП устрани-
ла 54 порыва на подающем 
и обратном трубопроводе, 
осталось доделать 3. Плюс 
к этому предприятие соб-
ственными силами, в рамках 
капремонта, произвело заме-
ну в двухтрубном исполне-
нии 500 метров сетей, то есть 
проложили 1 км труб.

Сделана реконструкция 
трех тепловых камер, в одной 
из них — на ул. Комсомоль-
ской специалисты постави-
ли поворотно-регулируемые 
затворы. Это позволит пере-
распределять тепло между 
микрорайонами: теми, где 
было очень хорошо с тем-
пературой (1, 2 и-3 микро-
районы) и удаленными, осо-
бенно — седьмым микрорай-
оном.

Предвидя вопросы жите-
лей, а не приведет ли это 
к понижению температуры 
осенью-зимой в квартирах 
жителей старых микрорайо-
нов, председатель комитета 

по управлению ЖКХ Дани-
ил Винник заверил: «Тепла 
хватит всем. Теперь всем его 
будет доставаться поровну.»

Работа на объектах, где ре-
монт сети шел на средства 
областного и городского 
бюджетов, особых опасений 
у Геннадия Маркова не вы-
зывают: они близки к фи-
налу.

На «семисотке» заменили 
136 погонных метров, мон-
таж завершен, прошли ги-
дравлические испытания, 
осталось сделать благоу-
стройство на месте раскопа 
и восстановить дорожки.

На «четырехсотке» про-
тяженностью 186 метров 
(от Храма в сторону пр. Ге-
роев) оборудование уста-
новлено, готовится к за-
крытию лотками и засып-
ке, а дальше также — только 
благоустройство.

Геннадий Марков уверен, 
что к 1 октября будет готов 
и этот участок, поскольку 
там работает много специа-
листов, сварщиков хватает. 
Останется только провести 
гидравлические испытания 
в конце сентября и благоу-
строить место раскопа.

Как напомнил Геннадий 
Марков, незавершенное бла-
гоустройство никак не по-
мешает подаче тепла. Дей-
ствительно, его можно вы-
полнять уже при теплых ба-
тареях в квартирах.

21 сентября губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко про-
ведет совещание с главами 
администраций муниципа-
литетов о готовности регио-
на к отопительному сезону.

Анна Петрова  

На участ-
ке от Хра-
ма в сторону 
«Перекрест-
ка» сварено 
250 м, оста-
лось доде-
лать 50 м 
сети до про-
ведения 
гидравли-
ческтх испы-
таний

В Сосновом Бору могут построить майнинг-
ферму и производить криптовалюту 

ЛАЭС-1 может стать площад-
кой для производства рос-
сийской криптовалюты по-
сле запуска ЛАЭС-2. Об этом 
заявил губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко на ежегодном фо-
руме для предпринимателей 

малого и среднего бизнеса 
«Энергия возможностей».
По словам губернатора, идея 
создания технопарка уже об-
говорена с руководством «Ро-
сатома». «Мы уже говорили 
с (Алексеем) Лихачевым и дру-
гими руководителями Росато-
ма о том, что освобождающие-
ся помещения можно исполь-
зовать как большой техно-
парк, рассчитанный на деше-

вую электроэнергию. Мы даже 
обсуждали, чтобы привести 
в Сосновый Бор энергосбы-
товую компанию, созданную 
Росатомом», — отметил Алек-
сандр Дрозденко. Он также 
выразил готовность выступить 
контактёром для переговоров 
между представителями биз-
неса и «Росатома», если пред-
приниматели поддержат идею 
создания майнинг-фермы. 
Ведь ЛАЭС как нельзя лучше 
подходит под эти цели: для по-
лучения биткоина необходима 
большая площадь и дешёвая 
электроэнергия.
Производственные площад-
ки, освобождающиеся в ходе 
строительства новых энерго-
блоков ЛАЭС, будут доступ-
ны для новых резидентов уже 
в 2018 году.

Криптовалюта — цифровая или элек-
тронная валюта. Она полностью за-
щищена от подделок, так как для ее 
создания используются зашифрован-
ные данные, которые нельзя копиро-
вать или изменить. Ключевой особенно-
стью криптовалют является отсутствие 
какого-либо внутреннего или внешнего 
администратора. Передача криптовалют 
необратима — никто не может отменить, 
заблокировать, оспорить или принуди-
тельно (без приватного ключа) совер-
шить транзакцию.
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Второй путь Соснового Бора 
Какие направления признали приоритетными 
при создании стратегии до 2030 года 

Почти полмиллиарда 
Сколько нужно тратить на ремонт дорог в городе?

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com 

В каком состоянии сосно-
воборские дороги и сколь-
ко нужно средств, что-
бы содержать их в по-
рядке? Ответы на эти 
вопросы есть в проек-
те Стратегии социально-
экономического развития 
Сосновоборского город-
ского округа.

За последние 10 лет 
(с 2006 по 2016 годы) на ре-
монт автодорог в Сосно-

В Сосновом

   Бору — 

54 

километра ав-

томобильных 

дорог с твер-

дым покры-

тием

Какое будущее ждет Сосно-
вый Бор в ближайшие годы? 
Какие варианты развития 
возможны и какие выбе-
рут жители и власти? В сен-
тябре 2017 года город об-
суждает проект социально-
экономического развития 
Сосновоборского город-
ского округа до 2030 года. 
18 сентября обществен-
ные обсуждения прошли 
в большом зале админи-
страции. На слушания про-
екта пришли представите-
ли комитетов администра-
ции, депутаты, члены Об-
щественной палаты и не-
сколько неравнодушных 
жителей города.

В проекте Стратегии мис-
сия округа определяется 
так: «Сосновый Бор — го-
род, в котором хочется 
жить и работать». По за-
ключению авторов про-
екта, у города есть два ва-
рианта. Первый — «даль-
нейшее расширение округа 
за счет присоединения но-
вых земель, прироста чис-
ленности населения, стро-
ительства новых крупных 
предприятий, жилья. При 
этом обустройство новых 
территорий, микрорайонов 
отвлечет имеющиеся огра-
ниченные ресурсы от ре-

шения накопившихся про-
блем, которые будут сохра-
няться и множиться».

Второй путь — «сделать 
приоритетом улучшение ка-
чества жизни населения го-
рода, решение накопивших-
ся диспропорций в разви-
тии экономики, социальной 
сферы, ЖКХ. Направить все 
материальные, финансовые 
ресурсы на превращение 
города в комфортный для 
проживания, работы, уче-
бы, отдыха, занятий твор-
чеством, физической куль-
турой и спортом».

Приоритетами социально-
экономического развития 
округа до 2030 года в про-
екте названы:

— развитие сферы ЖКХ 
(приведение в порядок до-
рог и инженерных сетей);

— развитие социальной 
сферы (с учетом строитель-
ства первоочередных объ-
ектов: детский сад, репети-
ционный зал школы «Бал-
тика», волейбольный центр, 

детский лагерь, городской 
музей);

— улучшение городской 
среды (детские площадки, 
скверы, парки, сеть велодо-
рожек);

— создание условий для 
развития малого и средне-
го бизнеса.

Собравшимся в зале было 
что добавить. Так, сосновоб-
рцы предлагали чётко спла-
нировать перечень объектов, 
поддержку которым будут 
оказывать ведущие пред-

приятия города; включить 
в список ремонта те доро-
ги, которые в данный мо-
мент являются бесхозными; 
улучшить транспортное об-
служивание между Санкт-
Петербургом и Сосновым 
Бором; продумать систе-
му экологического контро-
ля в городе; также решить 
вопрос с путями эвакуации 
населения в случае чрезвы-
чайной ситуации, в том чис-
ле и резервными (например, 
морской); развивать садо-
водства, находящиеся в чер-
те города, где на постоян-
ной основе проживают со-
сновоборцы; предлагалось 
обратить особое внимание 
и на сохранение всего при-
родного парка Приморский, 
включая акваторию реки 
Глуховка.

Все предложения пообе-
щали добавить в проект.

До 25 сентября жители 
города могут прислать свои 
мнения и предложения 

по адресу: eсonom@meria.
sbor.ru или представить 
в кабинеты 241,243 здания 
администрации по адресу: 
ул. Ленинградская, д. 46.

вом Бору было выделено 
461,7 миллионов рублей 
из областного и городского 
бюджетов.

Солидный по объему ре-
монт улично-дорожной се-
ти был сделан 10 лет на-
зад — в 2006–2008 годах. 
Тогда за три года было при-
ведено в порядок 38 кило-
метров дорог — около 70 % 
их общей протяженности. 
В 2009–2010 годах был сде-
лан упор на ремонт вну-
тридворовых территорий. 
Начиная с 2009 года, еже-
годный объем ремонта до-

рог составлял менее 10 % 
от общей протяженности 
автодорог в городе. 

Однако, как указывает-
ся в документе, «для под-
держания дорог в прием-
лемом состоянии, надо ре-
монтировать не менее 10 % 
дорог в год или 5–7 кило-
метров, на что в сегодняш-
них ценах требуется около 
50–70 миллионов рублей». 
Еще 10 миллионов рублей 
в год требуется на поддер-
жание в хорошем состоя-
нии внутриквартальных 
проездов.

В 2009–2010 годах был сделан упор на ремонт 
внутридворовых территорий

Комментарий

«Анализ 
ситуации — 
это большой 
плюс» 
Лина Никифорова, со-
трудник комитета эконо-
мического развития и ин-
вестиционной деятельно-
сти Ленинградской обла-
сти:

«Хочется отметить, 
что стратегия разраба-
тывалась собственными 
силами сосновоборской 
администрации. Это 
видно сразу, когда начи-
наешь (её) читать. И это 
положительно отличает 
её от многих тех стра-
тегий, которые, начиная 
с 2015 года, разрабаты-
вались в муниципальных 
районах. Проект, кото-
рый получился, он, конеч-
но, не идеальный, но она, 
я про стратегию Сосно-
вого Бора, она достаточ-
но логична, и сразу вид-
но, что люди, которые её 
писали, понимают, о чём 
они пишут. И это боль-
шой плюс. Потому что 
анализ ситуации — это, 
наверное, даже не полови-
на, а процентов 70 успеха 
и задела на будущее. Если 
четко определено то, где 
мы сейчас находимся, со-
ответственно, можно бо-
лее конкретно и правиль-
но выбрать направление 
дальнейшего развития».

Цифры

Предполагается, что 
к 2030 году численность 
населения в Сосновом Бо-
ру достигнет 70 тысяч че-
ловек (сейчас — 68 тысяч), 
а численность работающих 
на крупных и средних пред-
приятиях — 26,2 тысячи 
человек (сейчас — 25 ты-
сяч).

Кстати

Угрозами регионального уровня 
в проекте Стратегии признаны «авария 
на ядерных объектах и отказ от ядерных тех-
нологий»; отсутствие интереса со стороны 
потенциальных инвесторов; недостаточное 
финансирование проектов; нехватка спе-
циалистов; некомфортная городская среда 
и отток молодежи в Санкт-Петербург.
Возможности регионального уровня: постав-
ка электроэнергии на региональный рынок; 
участие в развитии Северо-Западного кла-
стера радиационных технологий; использо-
вание избыточного тепла ЛАЭС для развития 
сельского хозяйства.

В проекте 
Стратегии 
миссия окру-
га опреде-
ляется так: 
«Сосновый 
Бор — город, 
в котором 
хочется жить 
и работать»
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Детскую площадку на Ленинской 
начали ремонтировать 

Жители попросили заняться 
дорогами на садоводства 
На заседании депутатской 
комиссии по ЖКХ, транс-
порту и безопасности вновь 
в повестке — «дорожный 
вопрос», и не по одно-
му адресу. Садоводы СНТ 
«Эхо», «Балтика» и жите-
ли (не дачники!) района 
Смольненский, то есть оби-
татели пригородов — тех, 
что за пределами много-
квартирной застройки, — 
обратились за помощью.

300-метровый участок ав-
томобильной дороги, веду-
щей в «Эхо», напомнили на-
родным избранникам жи-
тели, существует уже более 
20-ти лет, за казной муни-
ципалитета она не числит-
ся. Впрочем, как и ряд дру-
гих, построенных в свое вре-
мя хозспособом. Однако ав-
тобусу АТП это не мешает 
осуществлять по ней регу-
лярное движение.

В плачевном состоянии 
улица Смольненская и до-
рожный проезд, соединя-
ющий ее с автомобиль-

ной дорогой от д. Ракопе-
жи до СНТ «Строитель». 
Эта грунтовая дорога тоже 
в «списках не значится», 
на балансе не стоит.

Летом по решению адми-
нистрации там производи-
лась подсыпка, но, по сло-
вам жителей, эффекта они 
не заметили. Эмоциональ-
ные высказывания людей 
о том, что по дороге не-воз-

мож-но ездить на машинах, 
а вертолетов у них нет, де-
путаты восприняли с пони-
манием. Вопросы эти набо-
левшие, но решаются не так 
просто, как кажется на пер-
вый взгляд.

Процедура признания до-
рог бесхозяйными с после-
дующей постановкой их 
на кадастровый учет, как 
отметили представители 

администрации, запущена, 
но она займет много меся-
цев. Почему озаботились 
этим только сейчас — дру-
гой вопрос.

Как заметил депутат Ген-
надий Алмазов, муниципа-
литет должен быть кровно 
заинтересован в принятии 
на баланс всех фактически 
существующих дорог, ведь 
средства из дорожного фон-
да выделяются муниципа-
литетам в зависимости от их 
общей протяженности: чем 
больше километраж — тем 
больше дают денег.

Но делать это, решили де-
путаты, надо не по мере об-
ращения жителей (сегодня 
одни жалобу написали, зав-
тра крик о помощи раздаст-
ся из другого конца города). 
Депутаты создадут рабочую 
группу, проведут полную 
инвентаризацию всех дорог, 
не вошедших в утвержден-
ный перечень дорог мест-
ного значения. Он, кстати, 
был утвержден в 2016 году. 
Затем разработают перспек-

тивный план приведения их 
в порядок, расставив прио-
ритеты и исходя из возмож-
ностей бюджета.

Не дожидаясь, пока доро-
ги будут признаны бесхо-
зяйными, депутаты предло-
жили администрации изы-
скать возможность провести 
необходимые срочные, если 
не сказать — аварийные, ра-
боты на самых безобразных 
участках, произвести под-
сыпку ям и т. п. Иными сло-
вами — сделать пригодными 
для проезда.

Будет продолжен депу-
татский контроль и за сро-
ками устройства остано-
вок, что тоже дело неско-
рое. Сначала — проведение 
проектно-изыскательских 
работ (в районе «Эхо» они 
уже идут), потом — строи-
тельство карманов и поса-
дочных площадок в соот-
ветствии с нормативами 
ГИБДД.

Анна Петрова   

оборудования площадок 
и впрямь плачевное. По-
этому в рамках муници-
пального контракта СМБУ 
«Спецавтотранс» уже на-
чал там работы по обраще-
нию депутата. Завезли пе-
сок, установят металличе-
ские уголки, закрепят шат-
кие конструкции, заменят 
сиденья на качелях и дру-
гие деревянные элементы. 
Стоимость работ составит 
11054 руб.

Юлия Панченко  
upanchenko70@gmail.com

В Сосновом Бору появят-
ся две новые площадки, 
финансирование которых 
выделят из областной про-
граммы «Формирование 
современной городской 
среды».

Сегодня, 10 сентября, 
глава администрации Вла-
димир Садовский вме-
сте со своими сотрудника-
ми встретились с подряд-
чиком и осмотрели тер-
риторию будущих игро-
вых городков. Один из них 
установят во дворе домов 
№№ 21, 21 А и 23 по улице 
Комсомольская. Подрядная 
организация «Дорожно-
строительная компания 

Ремонт 
еще двух  
пешеходных 
дорожек 
внесен 
в адресный 
план

В конце августа житель-
ница дома по ул. Космонав-
тов, 18 обратилась на лич-
ном приеме к депутату сове-
та депутатов по этому окру-
гу Наталье Воскресенской с 
жалобой на плохое состоя-
ние пешеходных дорожек 
между домами 18 и 20 по 
направлению к ул. Солнеч-
ной, а также в зеленой зоне 
в сторону ул. Космонавтов. 
(у перекрестка к ДК «Стро-
итель»). Состояние доро-
жек настолько плохое, что 
человек недавно  даже сло-
мал там ногу.

Как показал осмотр, тро-
туарная плитка на дорож-
ках старая, сильно повреж-
дена, а местами и вовсе от-
сутствует. Протяженность 
дорожек небольшая — в 
районе 20 и 40 метров.

На заседании депутатской 
комиссии  депутаты пред-
ложили внести в утверж-
денный в 2016 году Адрес-
ный план реконструкции, 
ремонта и строительства 
пешеходных дорожек на 
2016-2020 годы, дополни-
тельно еще и эти два не-
больших объекта, что и бу-
дет сделано.

Сделают три новых площадки

По просьбе жителей и ини-
циативе депутата Ольги 
Мартыновой, начался ре-
монт и реконструкция обо-
рудования детских площа-
док на ул. Ленинской — до-
ма 1 и 5, и ул. Комсомоль-
ской, д. 5.

Как подтвердил на заседа-
нии депутатской комиссии 
по ЖКХ, транспорту и без-
опасности председатель ко-
митета по управлению ЖКХ 
Даниил Винник, состояние 

АС» обещает, что новая 
площадка появится уже 
к ноябрю. В проект вклю-
чены новые дорожки, ре-
зиновое покрытие, скаме-
ечки и, конечно, оборудо-
вание для детских игр.

Вторую игровую зону ря-
дом с домом № 24 по ули-
це Космонавтов также обе-
щают сделать к ноябрю. 
На просторной террито-
рии (общая площадь боль-
ше 400 кв. м) расположится 

три зоны: две детские и од-
на со спортивным снаря-
жением.

Всего на строительство 
этих площадок потратят 
почти 8,5 миллионов ру-
блей.

Ещё одну площадку по-
ставят  между домом 
№ 18 по улице Космонавтов, 
№ 14 по улице Сибирской 
и № 17 по улице Солнеч-
ная. Правда, финансирова-
ние на неё выделят непо-
средственно из городского 
бюджета. Проект площад-
ки уже готов, и в ближай-
шее время администрация 
проведёт конкурс по вы-
бору подрядной организа-
ции. Заявленная стоимость 
сооружения — 4 миллиона 
320 тысяч рублей.

300-метровый участок автомобильной дороги, ведущей 
в «Эхо», существует уже более 20-ти лет

Будет прове-
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Межрайонная 
ярмарка вакансий 
в Сосновом Бору 
27 сентября с 11 до 13 ча-
сов в Сосновоборском фи-
лиале службы занятости (ул. 
Красных Фортов, 51) состо-
ится межрайонная ярмарка 
вакансий. 
Комитет по труду и заня-
тости населения Ленобла-
сти, приглашает на скайп-
собеседование с рабо-
тодателями соискателей 
по профессиям: инженер-
электрик, техник-электрик, 
инженер-механик, укладчик-
упаковщик-комплектовщик, 
рабочий на конвейер, груз-
чик, арматурщик, бетонщик, 
стропальщик, монтажник 
стальных и ЖБК, монтажник 
технологических трубопрово-
дов, монтажник металлокон-
струкций, штукатур, подсоб-
ный рабочий, электросвар-
щик, электросварщик ручной 
сварки, машинист крана, сле-
сарь механического обору-
дования, техник-дозиметрист, 
инженер-дозиметрист, 
инженер-химик, инженер 
по КИПиА, мастер ногтевого 
сервиса. Место работы: Ле-
нинградская область, Сосно-
вый Бор, Санкт-Петербург, 
Омск.

«Партнёр-К» 
наградили 
в Ленобласти 
Коллектив агентства недви-
жимости «Партнёр-К» под ру-
ководством Инны Войновой 
наградили Почётной грамотой 
Законодательного собрания 
Ленинградской области. Со-
трудников отметили «За боль-
шой вклад в развитие рынка 
недвижимости Ленинград-
ской области».

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

 
В полдень 13 сентября 
у центрального входа в ста-
ционар ЦМСЧ № 38 торже-
ственно открыли памят-
ную доску доктору Вла-
димиру Петровичу Уваро-
ву. Детского хирурга Ува-
рова знал весь Сосновый 
Бор и по заслугам оценил 
его деятельность, присво-
ив ему звание Почетного 
гражданина нашего города.
Белое полотно снимают 
с памятной доски — и вот 
он, доктор Уваров — слов-
но сидит на приеме и вни-
мательно смотрит на вас: 
как дела, как здоровье?

На открытии было сказано 
много теплых слов о насто-
ящем враче и замечатель-
ном человеке. Многим лю-
дям он вернул здоровье, по-
дарив совсем другое буду-
щее, некоторым спас жизнь. 
Он лечил своими золоты-
ми руками, огромным любя-
щим сердцем, заботливым 
словом и просто взглядом. 
Владимир Петрович был 
«врачом от Бога» и руково-
дителем, но также вел боль-
шую общественную рабо-
ту, избирался депутатом го-
родского совета депутатов. 
В этом году Владимиру Пе-
тровичу исполнился бы все-
го 71 год, он ушел из жизни 
18 августа 2014 года. Но па-

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com  

Два года пролетели бы-
стро, и вот уже первый со-
зыв сосновоборской Об-
щественной палаты (ОП) 
подвел итоги своей ра-
боты. Последнее заседа-
ние состоялось 14 сентя-
бря в присутствии коллег 
из Кингисеппа и из област-
ной Общественной палаты, 
а также представителей 
администрации, депутатов 
и общественности Сосно-
вого Бора.

Сделано 
186 обращений…

Секретарь Сосновобор-
ской Общественной палаты 
Анатолий Матвеев расска-
зал об итогах работы в циф-
рах и фактах (к примеру, 

за 2 года от палаты направ-
лено 186 обращений в раз-
личные инстанции, вклю-
чая Госдуму и Генпрокура-
туру РФ). А один из самых 
активных членов палаты 
Игорь Горелов отчитался 
о работе в целом. Прежде 
всего, он напомнил, что Об-
щественная плата стала сво-
еобразным преемником соз-
данного до этого и успешно 
работавшего при главе му-
ниципального округа Обще-
ственного совета, в котором 
были представлены многие 
уважаемые люди города. За-
тем рассказал о достижени-
ях, в числе которых особо 
отметил достигнутое взаи-
модействие с городскими 
властями, и о недостатках, 
в том числе — о недостаточ-
ной проработке выносимых 
вопросов и о не полном вы-
полнении планов.

Еще одна площадка 
для диалога 
с губернатором 

Еще один член ОП Ирина 
Марченко рассказала о соз-
данном недавно в области 
еще одном общественном 
органе — Совете старей-
шин, председателем которо-
го стал губернатор Ленобла-
сти Александр Дрозденко. 
От каждого муниципалите-
та в этом Совете работает 
один представитель, от на-
шего — как раз Ирина Лео-
нидовна. По ее словам, Со-
вет старейшин представля-
ет собой еще одну площадку 
для прямого диалога обще-
ственности с губернатором.

Запустят пилотный 
проект по мусору?

Член сразу двух Обще-
ственных палат — сосново-
борской и областной — Сер-

гей Аверьянов подчеркнул, 
что за два года деятельно-
сти ОП было поднято много 
вопросов, которые волнуют 
жителей: качество почтовых 
и медицинских услуг, вопро-
сы ЖКХ. Он также сообщил, 
что Сосновый Бор, в котором 
налажено взаимодействие 
общественности с властями, 
возможно, станет пилотной 
площадкой Ленобласти для 
отработки технологий и ме-
тодик обращения с тверды-
ми бытовыми отходами.

Дом престарелых 
необходим 

Нелли Ларина — член 
ОП и председатель сосно-
воборского совета ветера-
нов — выразила сожаление, 
что за два года практически 
так и не сдвинулся с места 
инициированный жителя-
ми и поднятый в палате на-

болевший вопрос о созда-
нии дома престарелых в Со-
сновом Бору. Она привела 
в пример Сланцы, где рабо-
тают сразу два дома преста-
релых и подчеркнула, что 
в нем нуждаются многие 
сосновоборцы и нужно по-
мочь людям достойно завер-
шить свою жизнь. Она при-
звала будущий новый созыв 
заняться этим вопросом. 
На что председательствую-
щий на заседании член ОП 
и представитель губернатора 
Александр Кириленко поо-
бещал не бросать эту тему.

Выступавших было мно-
го, говорили о трудностях 
и удачах, благодарили за хо-
рошую работу секретаря ОП 
Анатолия Матвеева. Бы-
ли также награждения, по-
здравления и пожелания 
успехов будущему новому 
составу палаты.

До свидания, Общественная палата
Первый созыв подвел итоги работы. Коллеги 
из области присмотрелись

В память о замечательном 
докторе. В ЦМСЧ № 38 открыли 
мемориальную доску Владимиру Уварову 

«Покрывало с памятной доски сняли родные 
В. П. Уварова (справа) и глава Сосновоборского 
 городского округа Алексей Иванов».

Справка 
В. П. Уваров приехал в Сосновый Бор 
в мае 1973 года и стал работать детским 
хирургом в ЦМСЧ № 38.
В 1977 году он окончил клиническую 
ординатуру на базе института усовер-
шенствования врачей им. С. М. Кирова 
и научно-исследовательского института 
ортопедии и травматологии им. Г. И. Тур-
нера. С 1978 по 1982 годы он заведовал 
травматологическим отделением ЦМСЧ 
№ 38, а с 1983 года по 1987 год — опе-
рационным отделением. С 2001 года 
по 2004 год он работал заместителем на-
чальника ЦМСЧ-38 по лечебной работе.
В 1990 году Владимир Петрович был из-
бран депутатом Сосновоборского го-
родского Совета народных депутатов, 
а в 2001 году — депутатом Собрания 
представителей муниципального образо-
вания «Город Сосновый Бор». Награжден 
нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии» и медалью Концерна «Росэнергоа-
том» «50 лет атомной энергетике России».
18 марта 2008 года Уварову Владимиру 
Петровичу за значительный вклад в раз-
витие здравоохранения города, большую 
общественную работу, присвоено звание 
«Почетный гражданин города Сосновый 
Бор».

мять о нем будет жить долго.
Цветы к мемориальной до-
ске возложили родные, гла-
ва Сосновоборского город-
ского округа Алексей Ива-
нов, глава администрации 

Владимир Садовский, кол-
леги по медицинской работе 
и по общественной деятель-
ности и другие участники 
митинга.
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ДК «Строитель» 
Приглашает детей в творческие 
коллективы:
Детская хореографическая сту-
дия «Гном» (от 3-х до 9 лет, рук. 
И. В. Иванова).
Народный коллектив театр танца 
«Эвридика» (12-15 лет, желатель-
но с хореографической подготов-
кой в основной состав театра тан-
ца, рук. И. В. Иванова).
Детская хореографическая сту-
дия «Элегия» (от 6 лет, рук. Н. А. Ха-
раничева).
Образцовый коллектив Детский 
Музыкальный Театр «Синяя пти-
ца» (7-9 лет в подготовительную 
группу, наличие музыкального слу-
ха обязательно, рук. Л. В. Аниси-
мова).
Клуб самодеятельной песни 
«Ингрия» (любой возраст, рук. 
С. Ю. Грибков) 
Студия современного танца 
«DKdance» (дети и взрослые, рук. 
О. С. Носова).
Ансамбль народной песни 
«Устьяночка» (дети с 4-х лет, рук. 
Е. В. Корзинова) 
Студия эстрадного вокала «Да-
ринки» (6-10 лет, рук. Т. К. Тихоно-
ва).
Детская студия изобразительно-
го искусства «Лучик» (3-5 лет, рук. 
И. Ю. Саган) 
Детская студия эстетического 
воспитания «Крохотуля» (3-4 го-
да).
Студия раннего развития «От го-
да до трех» (рук. Н. Я. Желокович) 
Адрес: Солнечная д. 19. Тел.: 2-24-
07, 2-49-98, 2-43-93 

Центр развития 
личности «Гармония» 
Открывает 36-й творческий сезон 
и приглашает детей в коллективы:
Образцовый ансамбль народно-
го танца «Задоринки», Студия при 
ансамбле танца «Задоринки» (рук. 
И. Н. Алексенко) 
Образцовый театр эстрадных 
кукол «Сердечко» (актерское ма-
стерство, развитие речи, изготов-
ление кукол, участие в спектаклях), 
Студия «Добродеи», режиссер 
Н. С. Фомичева) 
Студия раннего эстетического 
развития «Горошина» (вокал, теа-
тральные игры, английский язык, 
хореография, рук. С. В. Михеева) 
Детский вокальный ансамбль 
«Радуга» (рук. С. В. Михеева) 

Класс обучения игры на фортепи-
ано и синтезаторе (рук. И. И. Че-
реповская) 
Адрес: пр. Героев д. 61 а, 63 а. 
Тел.: 4-23-90, 4-57-73; 4 -93-04.

Городской культурный 
центр «Арт-Карусель» 
Объявляет набор в следующие 
коллективы:
Танцевальные: Народный коллек-
тив «Полнолуние» (от 4-х лет, рук. 
О. Б. Медведева); Школа брей-
данса «Medmen crew» (от 6 лет, рук. 
Ю. А. Герасимов) 
Вокальный: Детский хор «Та-
лантливые детки» (от 10 лет, рук. 
Ю. И. Ванаев) 
Детская Студия искусств и ре-
месел приглашает в: Образ-
цовый коллектив «Творческая 
мастерская» (от 6-ти лет, рук. 
Т. В. Леонова); Образцовый кол-
лектив ИЗО И ДПИ (от 6-ти, рук. 
С. В. Баскакова-Мелентьева); Об-
разцовый коллектив «Лепка и де-
коративное рисование» (от 6-ти 
лет, рук. А. Л. Синчагова).
Группу фаер-шоу «Live is fire» 
(от 10 лет, рук. М. П. Хмиль) 
Адрес: ул. Красных Фортов, д. 14, 
тел.: 4-29-58
 
Сосновоборский парк 
культуры и отдыха 
«Андерсенград» 
Приглашает в коллективы:
Народная самодеятельная сту-
дия декоративно-прикладного 
творчества «Горница» (роспись 
по дереву, декупаж и др., груп-
па взрослых — рук. О. Н. Суслова, 
группа детей школьного возрас-
та — рук. А. Ю. Суслова) 
Клуб международного общения 
«Дружба» (мальчики и девочки 
школьного возраста, рук. Е. А. Ка-
ширина).
Клуб ролевого и реконструктор-
ского моделирования «Дом Дра-
кона» (рук. Ю. В. Прокопец).
Адрес: ул. Сибирская д.11 (1 этаж, 
помещение для кружков). Запись 
по телефону: 2-11-12.

Центр развития 
творчества 
Приглашает учащихся 
с 1 по 11 класс, а также дошколь-
ников на более 30 направлений 
деятельности:
Иностранные языки (английский, 
французский), робототехника 

(с 6 лет), компьютерная графика 
и моделирование, журналисти-
ка, телевизионная журналистика, 
репортажная съёмка и редакти-
рование видео, электроника, изо-
бретательство и патентоведение, 
информатика, художественное 
конструирование, техническое мо-
делирование, техническое и ком-
пьютерное (КОМПАС и AUTOCAD) 
черчение, автоматизированное 
3D проектирование, моделирова-
ние и прототипирование, психо-
логия, биология, экология, расте-
ниеводство, математика, физика, 
химия, география, русский язык, 
обществознание, бисероплете-
ние, правила дорожного движе-
ния, обучение в группах допрофес-
сиональной подготовки (товарове-
дение, автодело, слесарное дело, 
поварское дело, сварочное дело, 
швейное дело, электромонтажное 
дело, ландшафтный дизайн), лепка 
и конструирование из полимерной 
глины, ИЗО и ДПИ (с 4 лет), группы 
раннего развития для дошкольни-
ков 4-7 лет и другие…
Ребят приглашают также клубы 
«Юный изобретатель» и «Юный на-
туралист».
Для школьников разработаны 
комплексные и интегрированные 
программы: подготовки учащихся 
по безопасности дорожного дви-
жения с отработкой навыков во-
ждения транспортного средства 
на тренажере; развития творче-
ских способностей обучающихся 
через овладение навыками лепки 
и конструирования из полимерной 

глины и углубленного изучения ма-
тематики.
Адрес: ул. Молодежная, д. 5. Тел. 
2-35-84 

Дом детского 
творчества 
Приглашает ребят в творческие 
коллективы по разным направле-
ниям и адресам:
Ул. Красных Фортов, д. 37, теле-
фон 4-38-50) 
1-4 класс — «Милое дело» 
(декоративно-прикладное твор-
чество, рук. М. А. Базарнова); 
«Бусинка» (бисероплетение, 
рук. Л. И. Небылицына); «Золо-
той ключик» (бисероплетение, 
декоративно-прикладное твор-
чество. рук Г. С. Чеснокова); 
4-8 класс — «Школа шитья» (рук. 
Л. И. Небылицына); студия дизай-
на одежды «Арт-Фантазия» (рук. 
О. В. Пономарева и Т. И. Почин-
кова); «Самоделкин» (5-6 лет, ху-
дожественное конструирование 
из бумаги, рук. М. А. Базарнова) 

Ул. Солнечная, д. 25-а, телефон 
4-24-68) 
«Экзерсис» (1-2 класс, хореогра-
фия, эстрадное направление, рук. 
Е. А. Агапова; «Светоч» (2-4 класс 
и 7-9 класс, хореография, народ-
ное и эстрадное направление, рук. 
Т. А. Кутьина) 
«Непоседы» (4-6 лет, хореография, 
рук. Е. А. Агапова); «Счастливое 
детство» (5-6 лет, хореография, 
рук. Т. А. Кутьина) 

Ул. Молодежная, д. 24-а, телефон 
4-86-81 
«Юный журналист» (5-8 класс, 
рук. Е. Е. Ковалева), «Колорит» 
(изо, краеведение, 2-5 класс, рук. 
И. Ю. Гемпель); «Роспись по дере-
ву» (3-7 класс, рук. Н. Е. Ермолае-
ва), «КЛИМ» (театр, развивающие 
игры, 5-11 класс, рук. Е. В. Николе-
ва); «Ступеньки к школе» (5-6 лет, 
развивающие игры, рук. Е. Е. Ко-
валева); «Сами с усами» (3-5 лет, 
развивающие игры, рук. А. А. Му-
хина); «Мир логики» (5-6 лет, раз-
витие познавательных способ-
ностей, рук. О. В. Ведерникова); 
«По секрету всему свету» (на базе 
школы № 3, 4-6 лет, изо, Т. А. Тю-
кина) 

Творческие коллективы ДДТ рабо-
тают также на базе всех городских 
школ, охватывая с 1 по 11 классы.
Телефон для справок и записи 
в коллективы: 4-53-96 

Центр Информацион-
ных технологий 
В Центре три основных направле-
ния, на первые два прием в этом 
году уже завершен:
Робототехника — от 6 до 16 лет 
(для начинающих, спортив-
ная, «лунная Одиссея», BEAM-
робототехника, электроника, ро-
бототехника на ТРИК) 
Информационно-коммуника-
ционные технологии — 
от 10 до 17 лет (математические 
основы алгоритмизации и про-
граммирования, подготовка к ко-
мандным олимпиадам по матема-
тике, основы программирования, 
создай свой сайт, фотошкола для 
детей, волшебный мир 3D) 
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по раз-
ным предметам — математика, 
информатика, физика, химия, био-

Калейдоскоп возможностей 
от 1,5 до 18 лет. Где и чем заняться 
детям в Сосновом Бору 

В Сосновом Бору в «Андерсенгра-
де» в начале июня ежегодно про-
водится большое областное ме-
роприятие — «Праздник Детства». 
Мероприятие проводится город-

Сосновоборским детям аплодируют 
не только в нашем городе, в Ленинград-
ской области и в России, но и за рубе-
жом. Юные артисты, танцоры, спортсме-
ны, ученые, художники добиваются успе-
ха на самых престижных конкурсах. А те, 
у кого высоты еще впереди, с большим 
удовольствием просто учатся: рисованию, 
музыке, прикладному искусству, пению, 
танцам, спортивным дисциплинам, теа-
тральному искусству… Занимаются про-
граммированием, иностранными языка-
ми, научным изысканиями…

В Сосновом Бору есть куда пойти детям, 
причем значительная часть занятий — бес-
платная, а платные занятия проводятся 
по вполне доступной цене даже для семей 
с небольшим доходом.

В нашем городе работают две школы ис-
кусств: музыкальная — «Балтика» и худо-
жественная — имени Ореста Кипренского. 
А еще — пять учреждений дополнительно-
го образования: Центр развития творче-
ства (ЦРТ), Центр информационных тех-
нологий (ЦИТ), Дом детского творчества 
(ДДТ), Детско-юношеская спортивная шко-
ла (ДЮСШ) и Дом детского и юношеского 
туризма и экскурсий. Кроме этого, детские 
творческие коллективы и объединения ак-
тивно работают в городских учреждениях 

культуры: ДК «Строитель», ЦРЛ «Гармо-
ния», ГКЦ «Арт-Карусель», ГТЦ «Волшеб-
ный фонарь», Городском Танцевальном цен-
тре, в Сосновоборском Парке культуры и от-
дыха, в городской публичной библиотеке. 

Дети могут также заниматься в таких за-
мечательных центрах, как СКК «Малахит» 
и СКК «Энергетик», а также в ТЦ «Фейер-
верк», клубе «Сакура» и других.

В некоторые коллективы, кружки и сек-
ции прием на этот учебный год уже закон-
чен, но есть время подумать и выбрать что-
то подходящее в следующем году. В других 
набор продолжается.

Сегодня «Маяк» предлагает вашему вни-
манию большой спектр возможностей: куда 
пойти детям в Сосновом Бору.

Турнир «Грация» — один из самых ярких и зрелищных региональных 
соревнований — много лет проходит в Сосновом Бору с участием 
большого количества представителей Ленинградской области 

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com
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логия, русский язык, история, об-
ществознание.
Адрес: ул. Ленинградская, д. 64. 
Тел.: (81369) 2-77-26.

Дом детского 
и юношеского туризма 
и экскурсий «Ювента» 
Приглашает детей с 8 лет и стар-
ше на занятия по направлени-
ям: спортивное ориентирование, 
спортивный туризм, спортивное 
скалолазание, краеведение.
Адрес: улица Соколова, дом 6, тел. 
2-47-63, обращаться по будням 
с 9 до 18 часов

СКК «Малахит» 
СКК «Малахит» ведет набор в груп-
пы:
Дзюдо (дети с 4-5 лет, занятия 
по адресу: ул. Ленинградская д.5 — 
СКК «Малахит», тел.: 2-13-88; тре-
неры С. А. Торхов (8-905-288-92-
94), А. В. Бражников (8-960-240-
16-00), И. А. Ахметова (8-911-002-
77-46), В. А. Бражников (8921-
327-07-60)
Бокс (дети с 10 лет, занятия 
по адресу: ул. Космонавтов д. 24, 
тренер С. А. Басковцев (8-921-
344-82-77).
Настольный теннис (дети с 7 лет, 
занятия по адресу: ул. Соколова, 
д.4, тренер Н А. Романюта (8-950-
023-71-46).
Секция по биатлону (дети с 7 лет, 
занятия по адресу: биатлонный 
комплекс в д. Липово и база би-
атлона проспект Героев, д. 63 А, 
тел.:4-90-62; тренеры Ю. В. Парфе-
нов (8-921-983-87-80), В. С. Попов 
(8921-408-00-97).
Секция по стрельбе (Копорское 
шоссе, д.21, тренер А. Ю. Внуков-
ский (8981-705-91-96)
Футбольная секция (мальчи-
ки и девочки 2003-2008 г. рожд. 

(тренеры Д. А. Крутиков (8-905-
219-92-98), М. П. Евдокимов 
(8-921-334-40-37), для группы бо-
лее юных футболистов — тренер 
В. В. Гнедько (8-921-41-11-338).
Информацию о детских и взрос-
лых группах можно узнать на сай-
те skk-malahit.ru и в группе https://
vk.com/ckk_malahit
Адрес: ул. Ленинградская, дом 5, 
телефон 2-13-88 

Детско-Юношеская 
спортивная школа 
Информация о наборе в ДЮСШ 
на 2017-2018 учебный год.
Волейбол: мальчики, девочки 
9-10 лет, ул. Космонавтов, 21, тел 

2-25-07, тренер Н. А. Митченко, 
тренер Ю. В. Быкова 
Дзюдо: мальчики, девочки 
8-12 лет, ул. Космонавтов, 21. Тел. 
2-25-07 
Лыжные гонки: мальчики, девоч-
ки 9-10 лет, тренер В. А. Ложкина, 
лыжная база ул. Ленинградская д. 
8, тел. 2-44-96 
Шахматы: мальчики, девочки 
7-10 лет, тренеры Н. В. Соколова, 
Е. Л. Четверова, клуб «Белая ла-
дья», проспект Героев, д. 62, тел. 
4-93-86 (с 15.00 до 18.00) 
Гимнастика художественная: де-
вочки 4-6 лет, тренеры С. Л. Гонча-
рова, К. А. Кутлаева, ул. Космонав-
тов, 21 т. 2-25-07 
Адрес: ул. Космонавтов д. 21. Те-
лефоны для справок 2-29-68 
(методкабинет), 2-25-07 (вах-
та), 4-93-86 («Белая ладья»). Сайт: 
http://ssh.edu.sbor.net/ 

Городской 
танцевальный центр 
Проводит занятия по понедельни-
кам и пятницам для детей 2010-
2012 г. р. (с 19 до 20 часов, тре-
неры Ю. Р. Хромченко, И. Н. Беля-
кова).
Адрес: проспект Героев д. 30 а, 
тел. 8-951-645-69-31 

Танцевально 
Спортивный Клуб 
«Фейерверк» 
Приглашает желающих детей за-
ниматься в новом сезоне:
Бальные танцы: Школа танцев: 
группы для начинающих 5-12 лет; 
спортивные группы (тренеры — 
действующие танцоры междуна-
родного класса из Танцевального 
клуба «Элит», СПб, главный тренер 
М. Э. Крылова).
Логоритмика — для детей 3-5 лет.
Современные стили — MIX STYLE 
(R&B; TeckTonik; HipHop; New Style; 
Street
Dance для детей от 7 лет. Препода-
ватель Д. Поничев); Уличные тан-
цы Locking & Popping (рук. Л. За-
йцев) 
Адрес: ул. Ленинградская, д. 80. 
Телефоны 8-965-0951877, 7-32-
09 (после 16:00) 
vk.com/club1333653 
Фитнес 
На занятия на отделение фитне-
са приглашаются девочки и маль-

чики в возрасте от 4 до 8 лет, 
а также более старшего возраста, 
но имеющие специальную физи-
ческую подготовку. Занятия про-
ходят в СКК «Энергетик» по втор-
никам и четвергам с 14 до 18 ча-
сов, пятницам с 19 до 20 ча-
сов, а также по понедельникам-
пятницам и вторникам-четвергам 
с 18 до 19 часов
Адрес: ул. Красных Фортов, д. 14 
(в ГКЦ «Арт-Карусель»).
Тренеры О. Б. Медведева 
и Т. П. Горбатюк, телефон для спра-
вок: 8 904-64-88-045 

Детский плавательный 
клуб «Афалина» 
Проводит набор в группы 
начальной подготовки, обуче-
ния, спортивного плавания (до-
школьников с 3 лет, школьников 
1 и 2 класса, школьников 3 клас-
са и старше; тренеры Т. В. Борисо-
ва — маленькие дети, М. А. Пав-
лова — спортивное плавание, 
директор-тренер Сергей Михайло-
вич Кууз — оздоровительное пла-
вание и обучение) 
Занятия проходят в СКК «Энерге-
тик», сайт: AFALINASWIM.RU, теле-
фон для справок +7-960-27-43-
607 

Плавание 
для начинающих 
Приглашаются дети разного воз-
раста в группы:
Семейное плавание (вскр, 
с 19 часов, взрослый и ребенок);
Смешанная группа выходного 
дня (вскр, с 18 часов);
Группы для детей по возрастам 
(с 4 до 8 лет).
Занятия проходят в бассейне СКК 
«Энергетик», тренер И. С. Чаусова, 
тел. 8-921-33-25-145.

Лечебная гимнастика 
Приглашаются дети с 6 лет и стар-
ше (с нарушениями осанки, ско-
лиозом, плоскостопием, часты-
ми простудными заболеваниями) 
в группу лечебной гимнастики. 
Занятия проходят в зале шейпин-
га СКК «Энергетик» по пн. и птн. 
с 17 часов (индивидуальный под-
ход, подбираются коррекционные 
упражнения для каждого). Препо-
даватель — инструктор-методист 
кинезотерапии Е. Б. Журенко 
(8 911-14-73-833) 

Сосновоборская 
детская школа 
искусств «Балтика» 
Объявляет дополнительный прием 
детей на 2017-2018 учебный год 
Принимаются дети от 6,5 до 14 лет 
на дополнительные общеразвива-
ющие общеобразовательные про-
граммы: «хоровое пение», «фор-
тепиано», «скрипка, виолончель», 
«баян, аккордеон, домра, балалай-
ка», «духовые инструменты», «соль-
ное пение» 
Проводится набор на допол-
нительные платные образова-
тельные программы: в группы 
дошкольно-эстетического воспи-
тания для детей 4-5 лет; подгото-
вительные классы хорового и ин-
струментального отделений для 
детей 6 лет 
Адрес: ул. Солнечная, д.18. Тел. 
2-40-35, 2-83-65, сайт: www. 
baltika.lenobl.muzkult.ru 

Школа искусств имени 
О. А. Кипренского 
Принимаются дети с 6,5 лет 
на конкурсной основе по резуль-
татам творческих испытаний. 
Вступительные экзамены обыч-
но проходят в самом начале лета 
в СДШИ им. О. А. Кипренского для 
обучения по дополнительной про-
грамме в области изобразитель-
ного искусства «Живопись» и до-
полнительной программе художе-
ственной направленности «Изо-
бразительное искусство».
Адрес: пр. Героев, д. 5, теле-
фон: 4-26-01, ежедневно 
с 9.00 до 18.00, перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00, сайт: http://
kipren-dshi.lenobl.muzkult.ru/
about/ 

Городской 
театральный центр 
«Волшебный Фонарь» 
Ведет набор детей 2-3 лет в раз-
вивающую группу «Фонарик» (рук. 
О. С. Бровина), группа начнет ра-
ботать с 1 октября.
В театре также работают разви-
вающие и театральные студии, на-
бор в которые в этом году уже за-
вершен: «Образ», «Юный артист», 
Народный коллектив «Театр кукол 
„Волшебный Фонарь“.
В центре также работает волон-
терское движение «Наш выбор» 
(подростки от 14 до 18 лет, рук. 
А. Ю. Дудник) 
Адрес: ул. Молодежная, д.29, тел. 
4-96-21, сайт: http://teatrvf.ru/ 

Спортивный центр 
«Сакура» 
Работают направления: айкидо, 
брейк-данс, боевое самбо; дей-
ствует тренажерный зал 
Адрес: ул. Ленинградская д. 64 
(здание лицея № 8).
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ской администрацией, ПКиО при 
поддержке областного прави-
тельства. На нем показывают 
свое искусство десятки детских 
коллективов из разных районов 

Ленобласти, гости из других ре-
гионов и, конечно же, Сосново-
го Бора
На фото: праздник Детства, 
2017 год

Ювентовцы принимают участие во многих областных соревнованиях и всероссийских по спортивно-
му ориентированию. Кроме того, «Ювента» ежегодно организует в Сосновом Бору ряд соревнований 
областного уровня, к примеру, «Сосновоборские дюны» 

Сосновоборский Центр развития 
творчества известен далеко за пре-
делами города, активно участву-
ет в продвижении областных про-
грамм и начинаний. В этом году 
на базе ЦРТ в рамках подготовки 
к региональному чемпионату Ле-
нинградской области JuniorSkills 
проведены сборы для 11 област-
ных команд.
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Космический сквер 
в Сосновом Бору может 
остаться без фонтана
В ближайшие дни начнётся первый этап 
благоустройства сквера у «Галактики» 
по региональной программе

Среда обитания

Объявлены 
областные конкур-
сы «Лучший двор» 
и «Лучший подъезд» 
Комитет по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Ленинградской области совместно с Ко-
митетом государственного жилищного над-
зора и контроля Ленинградской области при 
участии ГП «Учебно-курсовой комбинат» Ле-
нинградской области объявляет о проведении 
конкурсов: «Лучший двор»; «Лучший подъезд» 
среди управляющих организаций, товари-
ществ собственников жилья, жилищных коо-

перативов, жилищно-строительных коопе-
ративов, советов многоквартирных домов 
на территории Ленинградской области.

Заявки для участия в Конкурсе предоставля-
ются в ГП «Учебно-курсовой комбинат» Ле-
нинградской области до 10 октября 2017 го-
да по адресу: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. 
Кронштадтская, д. 8 или по электронной по-
чте: ukk_em@mail.ru с пометкой: на конкурс 
«Лучший двор» или «Лучший подъезд».
Положения о Конкурсах размещены на офи-
циальном информационном Интернет-сайте 
комитета по жилищно-коммунальному хо-
зяйству Ленинградской области: http://gkh.
lenobl.ru/programm/activity?id=39085.

Справки по телефонам: 8 (812) 576-47-33 
(Дмитриева Екатерина Анатольевна); 
8 (812) 783-45-02 (Андреевская Елена Ми-
хайловна).

Юлия Панченко  
upanchenko70@gmail.com

«Сами названия улиц под-
сказали эту тему, — пояс-
нил главный архитектор 
мастерской „Канон“ и ав-
тор проекта Владимир Со-
колов. — Улица Космонав-
тов, улица Солнечная, тор-
говый центр «Галактика».

По словам Владимира Со-
колова, до конца этого года 
будут сделаны планировка 
территории, асфальтирова-
ние, установка малых архи-
тектурных форм, освещение 
и озеленение. Светильники 
сделают непростые, а также 
стилизуют их в общую кон-
цепцию сквера. А к юбилею 
города районы Ленинград-

ской области подарят дере-
вья, занесённые в «Красную 
книгу», которые высадят 
в отдельную аллею недале-
ко от входа в сквер.

Как отметил автор проек-
та, в следующем году плани-
ровалось установить в скве-
ре свето-музыкальный фон-
тан в качестве подарка го-
роду от Росатома, но сейчас 

средства хотят направить 
на другие работы по благоу-
стройству Соснового Бора.

Напомним, что на первый 
этап благоустройства сквера 
у «Галактики» планирова-
лось потратить 18 миллио-
нов по региональной про-
грамме «Формирование со-
временной городской сре-
ды».

Что ещё сделают 
по программе 
«Формирование 
комфортной 
городской среды» 

В рамках федеральной про-
граммы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» правительство Ленин-
градской области выделило 
50 миллионов для благо-
устройства дворов и мест 
общего пользования в Со-
сновом Бору.

Так, на эти средства 
в 2017 году будут сделаны 
11 внутридворовых про-
ездов и две пешеходные 
дорожки (подробнее в ма-
териале «Маяка» «В ка-
ких дворах отремонтируют 
проезды», от 13 сентября 
2017 года), отремонтиру-
ют газоны на улице Пар-
ковая, 22 и улице Красных 
Фортов, 9. По последне-
му адресу также установят 
ограждение. Возле дома 
№ 1 по улице Красных Фор-
тов отремонтируют детскую 
площадку.

Напомним, на обустройство 
дворов направят не ме-
нее двух третей предостав-
ляемых средств и не более 
одной трети — на благоу-
стройство территорий об-
щего пользования.

Три водителя 
маршруток 
из Соснового 
Бора признаны 
лучшими 
в области
Региональный конкурс 
профессионального ма-
стерства доказал, что 
самые лучшие водители 
маршрутных автобусов ра-
ботают в Сосновом Бору.
В конкурсной программе, 
которая включала прак-
тическую и теоретическую 
части, среди 18 компаний-
перевозчиков и 62 води-
телей автобусов, победи-
телем командного зачёта 
стал «Барс-2».
В личном зачете из числа 
сосновоборцев лучшими 
стали водители Александр 
Жуков, Дмитрий Соловьев 
и Александр Гусаков.
Организаторами состяза-
ний выступили областное 
управление по транспорту, 
управление Госавтоинспек-
ции по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, 
Фонд «Безопасность дорож-
ного движения» и Северо-
Западное межрегиональ-
ное управление государ-
ственного автодорожного 
надзора (СЗМУГАДН).

На первый 
этап плани-
ровалось 
потратить 
18 млн руб. 
по регио-
нальной 
программе
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В столице областного КВН...

Краски, пузыри и живая музыка
Областной фестиваль «Арт-двор» 
прошёл в Сосновом Бору 

Юрий Шестернин  
yu@front.ru

В обычные дни двор 
за «шашлычкой» закрыт 
для посещения. Но в сен-
тябрьский выходной, пусть 
и не самый погожий, «Гор-
гона Студия» и «Сосновый 
Бронкс» собрали здесь 
уличных художников Сос-
нового Бора, Петербур-
га и Ленинградской обла-
сти. В этот день (уже в чет-
вёртый раз) стены двора 
за Культурным центром 
«Арт-Карусель» вновь по-
меняли свой облик.

Никодим Антонинов, ор-
ганизатор мероприятия 
сообщил, что фестиваль 
не просто прижился в Со-
сновом Бору, а хорошо врос 
и теперь уже будет посто-
янным. На его подготовку 
ушел целый месяц. Время 
было потрачено с пользой, 
ведь нужно было не только 
придумать такое оформле-
ние, чтобы работы разных 
художников были связаны 
между собой, но и закупить 
и настроить концертное обо-
рудование. В этом поддерж-
ку оказал комитет по печати 
и связям с общественностью 
Ленинградской области. 

В этом году объедини-
ла разные стили художни-
ков одна тема — тропиче-
ские джунгли. Благодаря 

общему глубокому расти-
тельному фону, нарисован-
ные, к примеру, фламинго 

и собака, гармонировали 
с огромными ломанными 
надписями на стенах арт-

двора.
Дождь не смог помешать 

фестивалю, так как ника-
кая непогода не может ис-
пугать уличных художни-
ков. Музыкантов и дидже-
ев (Whattamen, WoodMood, 
«Третья Комната» и Dj's: 
Neuro, Militarasta, D! roll) 
от мороси спасал стильный 
черный надувной шатер.

Организаторы не обош-
ли стороной детвору, кото-
рой очень хотелось «попши-
кать» из балончика. Для них 
провела мастер-класс Еле-
на Пшеничная (клуб «Зёр-

нышко»). Дети под руко-
водством педагога сами соз-
дали краски из природных 
материалов. Затем юным 
художникам предложили 
расписать подготовленные 
арт-объекты в виде тропиче-
ских животных. И даже слу-
чайным посетителям, кото-
рых в арт-двор привлекала 
живая музыка, не отказыва-
ли в этом удовольствии.

Гигантские мыльные пу-
зыри «Шарапова Шоу», 
в один момент, заполнили 
двор радужным волшеб-
ством. Мыльные пузыри, 
как шутили организаторы, 
позволили родителям сэко-
номить на чистящих сред-
ствах и немного отмыть 
чумазые ручки и рожицы 
от краски.

Граффити — это прежде 
всего послание миру и сво-
бода самовыражения. Фе-
стиваль «Арт-двор» был 
проведен в рамках социаль-
ного проекта «Стопвандал», 
который направлен на сво-
боду самовыражения, не на-
рушая закон.

17 сентября в ДК «Стро-
итель» разыгрывались 
шесть путевок в финал игр 
юниор-лиги КВН Ленин-
градской области.

В Сосновом Бору уже чет-
вертый год проходят фи-
нальные игры областной 
юниор-лиги. С прошлого го-
да все игры лиги проводят-
ся в нашем городе, причем, 
каждая игра собирает пол-
ный зал зрителей. По этому 
Сосновый Бор можно уве-
ренно назвать столицей об-
ластного КВН.

Итак,  27 ноября на сцену 
сосновоборского ДК выйдут 
шесть команд-финалистов: 
«Ку» (пос. Кузнечное), 
«Тосно-микс», «Акварель» 
(Оредежь), «Трасса М20» 
(Луга), «Борщевик» (кадет-
ский класс МЧС Кузнечен-
ской школы) и, конечно же, 
сборная Соснового Бора!

Поздравляем финали-
стов!

Организаторы фестиваля: 
Комитет по молодежной по-
литике Ленинградской об-
ласти и сосновоборский мо-
лодежный центр «Диалог». Сборная Соснового Бора — в финале

«Е-2», школа № 9, 
Сосновый Бор

«Трасса М20», Луга

«Тосно-mix»

Все фото — в груп-пе «Маяка» «В контак-те» vk.com/mayaksbor
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В этом году 
объедини-
ла разные 
стили ху-
дожников 
одна те-
ма — тро-
пические 
джунгли
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На досуге

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША    20–24 СЕНТЯБРЯ
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В программе возможны изменения. Следите за информацией 
на информационном портале Соснового Бора «Маяк» (www.mayaksbor.ru).

Обращайтесь в группу РОО «Котопес» 
ВКонтакте: vk.com/kotopes_sbor 
или звоните по телефону: 8-905-254-46-42

Андерсенград 
Суббота, 23 сентября 

12.00. Проект «Средневековье в Сказочном королев-
стве».

Суббота — Воскресенье, 23–24 сентября 
15.00. Программа «Энергия жизни». Викторины и кон-
курсы ко Дню атомной отрасли и 25-летию Концерна 
«Росэнергоатом».

«Волшебный Фонарь» 
Суббота, 23 сентября 

12.00. Проект «Театральная мастерская»: мастер-
класс по созданию конусного театра.

Воскресенье, 24 сентября 
12.00. Спектакль «Сказка о маленьком мышонке» 
по сказкам Самуила Маршака.

Суббота, 23 сентября

Проект «Доброе утро» — 
зарядка в парке «Белые пески» 
(танцевальная площадка).

«Арт-Карусель» 
Четверг, 
21 сентября 

19.00. Открытие персональ-
ной выставки «Уличная мо-
да» молодого сосновобор-
ского фотохудожника Яны 
Сургутской.

Пятница, 
22 сентября 

18.00. Молодежный темати-
ческий концерт (творческая 
вечеринка) «Пятница».

Воскресенье, 
24 сентября 

18.00. Концерт Сосновобор-
ского рок-клуба.

Пушистые 
комочки счастья 
Четыре замечательных кото-ребёнка ищут свой 

дом. Все малыши просто очаровательны, поэ-

тому, если вы давно хотели завести кота или 

кошку, не проходите мимо. Вчитайтесь в ха-

рактеры котят и выбирайте себе комочек сча-

стья по душе.

Трехцветная красотка Лама — озорная и ве-

селая. Главная заводила, вечно стремится на-

пасть на братьев. Девочка хоть и меньше всех, 

но постоять за себя может. При этом охотней всех 

идет на руки и уже иногда урчит. Возможно, буду-

щая крысоловка.

Короткошерстный кремовый мальчик Амур — 

невероятно красивый и энергичный. Предпо-

читает рукам игры. Любит бегать за мячом, по-

мериться силами с Ламой, что-нибудь стащить. 

Озорник еще тот. Но в то же время он не прочь 

поспать, особенно на своей любимой лежанке.

Пушистый кремовый котенок Терри — самый 

слабенький: у него были проблемы с глазками, 

но сейчас он полностью здоров. От своих ак-

тивных родственников предпочитает держаться 

в стороне (за редким исключением), зато может 

часами смотреть в окно, а ещё лучше на своё оча-

ровательное отражение в зеркале.

Кремово-белый Заяц — самый трусливый 

из всех с первых дней появления на передержке: 

может даже пошипеть, защищаясь. Любит порез-

виться с братьями и сестрой, но вот людей побаи-

вается. Правда, почуяв запах любимого паштета, 

готов на всё — хочешь по шёрстке гладь, хочешь 

за ушком чеши…

Все котятки обработаны от паразитов, ходят 

в лоток и с нетерпением ждут своих любящих хо-

зяев. (На фото Заяц и Терри)

Всех приглашают 
на футбол 
23 и 24 сентября на стадионе 
«Малахит» у реки Глуховка со-
стоится детско-юношеский тур-
нир по футболу «Память поко-
лений» в память о бывшем Министре 
среднего машиностроения Е. Славском 
и в честь 25-летия Концерна «Росэнер-
гоатом». За призы и награды будут со-
стязаться 30 коллективов из Соснового 
Бора, Ломоносова, Стрельны, Волосово, 
Копорье, Санкт-Петербурга. Начало со-
ревнований в 10 часов.

Спорт-анонс
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Понедельник, 
25 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:00, 3:00 Новости
9:20, 4:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 17:00 «Время покажет» 16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

0:15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

2:25, 3:05 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» 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
11:55 Т/с «СВАТЫ» 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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+

23:15 «Специальный корреспондент» 16+

1:55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

3:50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

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

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

19:40 Т/с «ПЕС» 16+

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

0:30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

1:10 «Место встречи» 16+

3:05 «Как в кино» 16+

4:05 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Странное дело» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна 16+

12:00, 16:05, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 12+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

21:40 «Водить по-русски» 16+

0:20 Х/ф «ТРАНЗИТ» 18+

4:00 «Территория заблуждений 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:00, 7:00, 8:00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:00, 12:55, 13:25, 
14:05, 15:00, 15:55 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+

16:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАВОДНЕНИЕ» 16+

17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО ГРОБА С 
ТОБОЙ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. МЕЧ ДЬЯВОЛА» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ГОРЬКАЯ ПРАВДА» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПАЛЕЦ» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ИСЧАДИЕ АДА» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-
ЮТ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. МЕДСЕСТРА ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. МИЛЫЕ КОСТИ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:40, 2:40, 3:40 Х/ф «ПРОШУ ПО-
ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Д/ф «Тегеран-43»
8:30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+

10:00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 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 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 С/р «Берега Родины» 16+

23:05 Без обмана 16+

0:30 Ток-шоу «Право знать!» 16+

2:15 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 «Кто в доме хозяин»
7:05 Легенды мирового кино. Любовь 
Орлова
7:35 Путешествия натуралиста
8:05, 21:10 «Правила жизни»
8:30, 22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9:15 Д/с «Дивы»
9:40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 23:55 «Век Любимова. Репетиции 
мастера»
12:10, 0:50 Д/ф «Исповедь. Последний 
толстовец»
12:55 Черные дыры. Белые пятна
13:35 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун»
14:30 Библейский сюжет
15:10, 1:40 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр
16:15 «Нефронтовые заметки»
16:40 Ток-шоу «Агора»
17:45 Острова. Валентина Теличкина
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
1:30 Pro memoria. «Венецианское стек-
ло»
2:45 Цвет времени. Анатолий Зверев

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+

6:55, 8:55, 11:45, 14:20, 16:25 Новости
7:00, 11:50, 16:30, 23:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Дженоа»
10:55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Рагозин против Брэндо-
на Холси. Алексей Невзоров против Диего 
Давеллы. Трансляция из Казани 16+

12:20 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисиу Руа против Овинсема Сен-Пре. 
Трансляция из Японии 16+

14:25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция из Азербайджана
17:30 Д/с «Новый Евросезон. Клубы, 
которые всех раздражают» 12+

17:50 Реальный спорт. Футбол против 
хоккея
18:35 «Десятка!» 16+

18:55 Континентальный вечер
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» (Бра-
тислава). Прямая трансляция
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Вест Бромвич» Прямая транс-
ляция
0:30 Мини-футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Португалия
2:20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+

4:15 Д/ф «Загадки кубка Жуля Римэ» 
16+

4:40 Д/ф «Игра не по правилам» 16+

5:05 Д/ф «Хочу быть хуже всех: история 
Денниса Родмана» 16+

Вторник, 
26 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:00, 3:00 Новости
9:20, 4:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 17:00 «Время покажет» 16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

0:15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

2:25, 3:05 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 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
11:55 Т/с «СВАТЫ» 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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+

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

1:55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

3:50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

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

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

19:40 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 «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:00 «Территория заблуж-
дений 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

11:00 «Военная тайна 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

0:20 Х/ф «ТАЧКА №19» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

9:25, 10:20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

11:10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+

13:25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+

15:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАЛКИ В КО-
ЛЕСА» 16+

16:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЛО» 16+

16:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА» 16+

17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОПЫТСТВО 
СГУБИЛО КОШКУ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. АРКА СМЕРТИ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАЗ» 
16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ФАРШ НЕВОЗМОЖНО 
ПРОВЕРНУТЬ НАЗАД» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО КРОТОВ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ИГРА С СЕРДЦЕМ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

1:00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

1:10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+

2:55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...»
8:45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10:35 Д/ф «Чертова дюжина Михаила 
Пуговкина»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой. Сергей Никоненко» 
12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 «Прощание. Елена Майорова и Игорь 
Нефедов» 16+

0:30 «Советские мафии» 16+

1:25 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» 
12+

2:15 «Смех с доставкой на дом» 12+

5:15 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 «Кто в доме хозяин»
7:05 Легенды мирового кино. Сергей 
Мартинсон
7:35 Путешествия натуралиста
8:05, 21:10 «Правила жизни»
8:30, 22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9:15 Д/с «Дивы»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 0:35 «Михаил Горбачев в Краснодаре 
и Ставрополе»
12:15 «Гений»
12:50 «Сати. Нескучная классика...»
13:35, 20:05 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая»
14:30 «Эволюционные битвы, или Страсти 
по Дарвину»
15:10, 1:35 «Терем-квартет», Марис Янсонс 
и Симфонический оркестр Баварского 
радио
16:15 Пятое измерение
16:40 «2 Верник 2»
17:25 Цвет времени. Камера-обскура
17:35 В.Войнович. Линия жизни
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23:55 «Тем временем»
2:35 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом 
городе»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

6:55, 8:55, 10:40, 13:20, 15:55 Новости
7:00, 13:25, 16:00, 23:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США 16+

10:50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Патрики Фрейре. 
Трансляция из США 16+

12:50 Д/ф «Александр Емельяненко. Ис-
поведь» 16+

13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» - «Ливерпуль» Прямая транс-
ляция
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
19:25 Мини-футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Португалия. Прямая 
трансляция
21:25 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
- «Ливерпуль» Прямая трансляция
0:45 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» 
- «Марибор» (Словения)
2:35 Реальный спорт. Футбол против 
хоккея 12+

3:15 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 12+

4:40 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» - «Ливерпуль»

Среда, 
27 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:00, 3:00 Новости
9:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 17:00 «Время покажет» 16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

0:15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

2:25, 3:05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 
12+

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
11:55 Т/с «СВАТЫ» 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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+

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

1:55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

3:50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

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

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

19:40 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 «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:30 «Территория заблуждений 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 3:40 «Тайны 
Чапман» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

20:00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

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

0:20 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

2:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 0:30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+

7:25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

9:25, 10:20, 11:10, 12:00, 12:55, 13:25, 
14:05, 15:00, 15:55, 3:05, 4:05 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УТРОМ НА ЛА-
ВОЧКЕ» 16+

17:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНИК С МЕЧ-
ТОЙ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ГОТЫМСКИЕ ГАЛСТУ-
КИ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ К СЕРДЦУ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД.НЕУДОБНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ТЕМНЫЙ РИТУАЛ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. НАЙДИ СВОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ЖИВУЧКА ПОЛЗУЧАЯ» 
16+

23:15 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНОЕ ВЛЕ-
ЧЕНИЕ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»

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

8:50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

10:35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимисти-
ческая трагедия»
11:30, 14:30, 19:40, 22:10, 0:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой. Алена Бабенко» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 3:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+

20:00 «Право голоса» 16+

21:30 Московский международный фе-
стиваль «Круг Света»
22:35 «Линия защиты» 16+

23:05 «90-е. Профессия - киллер» 16+

0:30 «Советские мафии» 16+

1:25 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвида-
ция» 12+

2:15 «Смех с доставкой на дом» 12+

4:55 «Петровка, 38» 16+

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 «Кто в доме хозяин»
7:05 Легенды мирового кино. Надежда 
Румянцева
7:35 Путешествия натуралиста
8:05, 21:10 «Правила жизни»
8:30, 22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9:15 Д/с «Дивы»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 23:55 «Чтобы был театр. Олег 
Ефремов»
12:35 Д/ф «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна»
12:50 Искусственный отбор
13:35 Д/ф «Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая»
14:30 «Кто зажег электролампочку?»
15:10, 1:20 Кристина Шефер, Клаудио 
Аббадо и Люцернский фестивальный 
оркестр
16:05 Д/ф «Роберт Бернс»
16:15 «Пешком...» Москва библиотечная
16:40 «Ближний круг Николая Лебедева»
17:40 Д/ф «Театр... козы, оливки»
20:05 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой 
империи»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Абсолютный слух
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
2:15 Д/ф «Центр управления «Крым»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

6:55, 9:00, 11:00, 13:50, 15:55, 19:15, 
21:05 Новости
7:00, 11:10, 16:05, 19:20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:05 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» - «Шахтер»
11:50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)
13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА - «Манчестер Юнайтед» Прямая 
трансляция
16:55 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
- «Ливерпуль»
18:55 Д/с «Спартак» - «Ливерпуль» 
Live» 12+

20:05 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+

20:35 Д/ф «Александр Емельяненко. Ис-
поведь» 16+

21:15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
- «Манчестер Юнайтед» Прямая транс-
ляция
0:00 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против Джерони-
мо Дос Сантоса. Михаил Малютин против 
Фабиано Силвы де Консейсао. Трансляция 
из Москвы 16+

1:40 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» 
(Португалия) - «Барселона»
3:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

3:55 Д/ф «Отложенные мечты» 16+

4:40 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 
- «Манчестер Юнайтед»

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ



20 сентября 2017 г.12 20 сентября 2017 г.12 Телепрограмма. Реклама

Четверг, 
28 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:00, 3:00 Новости
9:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 17:00 «Время покажет» 16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

0:15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

2:25, 3:05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» 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
11:55 Т/с «СВАТЫ» 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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+

23:15 «Поединок» 12+

1:20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

3:10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 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 МУХТА-
РА» 16+

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

19:40 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 «ППС» 16+

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

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 
16+

9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 3:00 «Тайны 
Чапман» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

20:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

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

0:20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

2:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:10, 7:05, 8:00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
16+

9:25, 10:15, 11:05, 11:55 Т/с «КРЕПОСТЬ» 
16+

12:40, 13:25, 14:00, 14:55, 15:50 Х/ф «НАР-
КОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

16:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
РАДЖА» 16+

17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКОЛ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. МОШЕННИКИ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛОЧЕК» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ» 
16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ТРАНСФУЗИЯ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ГРОБОВАЯ ДОСКА» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДЕЙ» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

2:10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

2:30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

2:45 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» СКАНДАЛ 
В БОЛЬШОМ СЕМЕЙСТВЕ» 16+

3:40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ПРЕЗРЕН-
НЫЙ МЕТАЛЛ» 16+

4:35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

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

8:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+

10:35 «Короли эпизода. Иван Лапиков» 
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. Георгий Штиль» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 3:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+

20:00 «Наш город. Диалог с мэром» Пря-
мой эфир
21:00 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Опасные звезды за 
рулем» 16+

23:05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз-
рыв» 12+

0:35 «Прощание. Александр Белявский» 
16+

1:25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев Божий» 12+

2:15 «Смех с доставкой на дом» 12+

4:55 «Петровка, 38» 16+

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 «Кто в доме хозяин»
7:05 Легенды мирового кино. Алексей 
Грибов
7:35 Путешествия натуралиста

8:05, 21:10 «Правила жизни»
8:30, 22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9:15 Д/с «Дивы»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 0:35 «Музыкальный ринг. Группа 
«Секрет»
12:15 «Игра в бисер»
12:55 Абсолютный слух
13:35 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой 
империи»
14:30 «Война токов»
15:10 Туган Сохиев и Немецкий симфони-
ческий оркестр Берлина
15:55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами»
16:15 Пряничный домик. «Песня абрико-
сового дерева»
16:40 Линия жизни. Борис Галкин
17:35 Георгий Рерберг. Острова
20:05 Д/ф «Рождение из глины. Китайский 
фарфор»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Роби Лакатош»
23:00 Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23:55 Черные дыры. Белые пятна
1:40 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано 
и Королевский оркестр Нидерландов 
Консертгебау
2:35 Д/ф «Ирригационная система Омана. 
Во власти солнца и луны»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

6:55, 8:30, 10:30, 15:40, 19:25 Новости
7:00, 10:40, 15:45, 18:25, 0:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8:35 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
- «Челси»
11:10 «Федор Емельяненко. Путь «Импе-
ратора» 16+

12:40 «Федор Емельяненко. История про-
должается» 16+

13:10 Д/ф «После боя. Федор Емелья-
ненко» 16+

13:40 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - 
«Бавария»
16:05 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА - 
«Манчестер Юнайтед»
18:05 Д/с «ЦСКА - «Манчестер Юнайтед» 
Live» 12+

18:55 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+

19:30 Футбол. Лига Европы. «Зенит» - «Реал 
Сосьедад» Прямая трансляция
22:00 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 
- «Злин» Прямая трансляция
0:30 Футбол. Лига Европы. «Атлетик» - 
«Заря»
2:20 Обзор Лиги Европы 12+

2:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисиу Руа против Овинсема Сен-Пре. 
Трансляция из Японии 16+

4:40 Д/ф «Тренер, который может все» 16+

5:35 Д/ф «Самая быстрая женщина в 
мире» 16+

Пятница, 
29 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:20, 5:30 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 17:00 «Время покажет» 16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» 16+

19:50 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

0:20 «Городские пижоны» «Стинг» 16+

1:25 «Рерберг и Тарковский. Обратная 
сторона «Сталкера»
3:40 Х/ф «C 5 ДО 7» 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
11:55 Т/с «СВАТЫ» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 «Аншлаг и Компания» 16+

0:05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 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 МУХТА-
РА» 16+

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

19:40 Т/с «ПЕС» 16+

23:00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» 16+

1:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2:10 «Место встречи» 16+

4:05 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00, 17:00, 20:00 «День сенсационных 
материалов» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 « День сенсационных материалов» 
16+

23:00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

0:45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

5:45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ГОРОД 
КОНТРАСТОВ» 16+

6:40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ГРЯЗНЫЙ 
КОЙОТ» 16+

7:35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ПЕРЕ-
БЕЖЧИК» 16+

8:30, 9:25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
БОМБА ДЛЯ АДМИРАЛА» 16+

9:50 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС» 16+

10:40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» РЕЖИМ 
УСИЛЕНИЯ» 16+

11:40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» АЗАРТНАЯ 
ИГРА» 16+

12:30, 13:25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР» 16+

13:55 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ОХОТА 
НА СВИДЕТЕЛЯ» 16+

14:45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ПОЛНО-
ЛУНИЕ» 16+

15:40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ОПАСНЫЕ 
ПРОВОДЫ» 16+

16:40 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПАЛЕЦ» 16+

17:25 Т/с «СЛЕД. ИГРА С СЕРДЦЕМ» 16+

18:10 Т/с «СЛЕД. ТРАНСФУЗИЯ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. НАЙДИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 
16+

19:45 Т/с «СЛЕД. МЕЧ ДЬЯВОЛА» 16+

20:30 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛОЧЕК» 16+

22:10 Т/с «СЛЕД. ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
ДЕ» 16+

23:00 Т/с «СЛЕД. ГОРЬКАЯ ПРАВДА» 16+

23:45 Т/с «СЛЕД. ГОТЫМСКИЕ ГАЛСТУ-
КИ» 16+

0:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАВОДНЕНИЕ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО ГРОБА С ТО-
БОЙ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УТРОМ НА ЛА-
ВОЧКЕ» 16+

2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНИК С МЕЧ-
ТОЙ» 16+

3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОПЫТСТВО 
СГУБИЛО КОШКУ» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА» 16+

4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКОЛ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
9:50, 11:50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
11:30, 14:30, 22:00 События
12:55, 15:05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 
12+

14:50 Город новостей
17:35 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+

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

22:30 «Жена. История любви» 16+

0:00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 16+

1:50 «Смех с доставкой на дом» 12+

2:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

4:45 «Петровка, 38» 16+

5:00 Д/ф «Аллергия. Запах смерти» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры

6:35 «Кто в доме хозяин»
7:05 Легенды мирового кино. Мэрилин 
Монро
7:35 Путешествия натуралиста
8:05 Любовь моя! «Горские евреи из 
Дербента»
8:30 Д/ф «Жестокие шутки природы. Фа-
вориты Екатерины II»
9:00 Д/ф «Маквала Касрашвили. Любовь и 
страсть уравновешенного человека»
9:40 Главная роль
10:20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОР-
ГЕНА»
11:50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого 
императора»
12:10 Д/ф «Центр управления «Крым»
12:55 «Энигма. Роби Лакатош»
13:35 Д/ф «Рождение из глины. Китайский 
фарфор»
14:30 «Атом, который построил...»
15:10 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано 
и Королевский оркестр Нидерландов 
Консертгебау
16:05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
16:15 Письма из провинции. Село Сура 
(Архангельская область)
16:45 Гении и злодеи. Александр фон 
Штиглиц
17:15 Д/ф «Запретный город в Пекине»
17:30 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце на 
ладони»
18:15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Ирина Антонова
21:10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» 16+

23:30 «2 Верник 2»
0:20 Х/ф «ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИКЕ»
2:00 «Трагедия в стиле барокко»
2:45 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

6:55, 8:55, 10:55, 13:45, 15:50, 20:55 
Новости
7:00, 11:05, 15:55, 0:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Футбол. Лига Европы. «Милан» - «Рие-
ка» (Хорватия)
11:30 Д/ф «Александр Емельяненко. Ис-
поведь» 16+

12:00 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против Джерони-
мо Дос Сантоса. Михаил Малютин против 
Фабиано Силвы де Консейсао. Трансляция 
из Москвы 16+

13:50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ - «Ар-
сенал»
16:25 Футбол. Лига Европы
18:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21:00 Все на футбол! Афиша 12+

22:00 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Николай Алексахин против Майкла Грейвса. 
Алиасхаб Хизриев против Ясубея Эномото. 
Прямая трансляция из Москвы
0:45 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ» 
16+

2:20 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона 
Холси. Алексей Невзоров против Диего 
Давеллы. Трансляция из Казани 16+

3:55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

ПЕСОК, НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ
Земля от 1 куба • минисамосвал

ВЫВОЗ грунта, камней, пней: 8-921-440-58-18

О проведении внеочередного 
общего собрания участников 
ОНТ «Прибрежный»
Собрание состоится в четверг, 5 октября, 
с 18.30 до 21.00 в кабинете № 370 здания 
городской администрации. Начало 
регистрации в 18.00.
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявлений.
2. Об исключении из членов товариществва 
должников по взносам.
3. Об исключении из членов товарищества 
владельцев заброшенных участков.
4. Переизбрание уполномоченных 
представителе в связи с истечением срока их 
полномочий.
5. Довыборы ревизионной комиссии.
6. Утверждение проекта организации застройки 
ОНТ «Прибрежный».

Председатель правления ОНТ «Прибрежный»

Объявление
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Суббота, 
30 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
6:10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Спорт»
9:00 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря»
10:15 К 100-летию Юрия Любимова. 
«Человек века» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

15:20 «А у нас во дворе...» 12+

18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Короли фанеры» 16+

23:50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

1:50 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
4:00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

РОССИЯ 1
4:40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 12+

6:35 М/ф «Маша и Медведь»
7:10 «Живые истории»
8:00, 11:30 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время 12+

9:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:50, 14:30 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 12+

0:40 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+

2:45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ 
5:00 «ЧП. Расследование» 16+

5:40 «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 «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» 
«Город 312» 16+

0:50 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+

3:00 «Таинственная Россия» 16+

4:00 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА» 16+

8:15 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК»
9:55 «Минтранс» 16+

10:40 «Самая полезная программа» 16+

11:40 «Ремонт по-честному» 16+

12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна 16+

12:30, 16:30 «Новости» 16+

17:00, 3:40 «Территория заблуждений 
16+

19:00 «Засекреченные писки. Пара-
нормальные в погонах: экстрасенсы на 
госслужбе» 16+

21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРО-
НА» 12+

23:30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+

1:30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
РАДЖА» 16+

5:45 М/ф «Веселая карусель. Апельсин», 
«Ворона и лисица, кукушка и петух», 
«Приключения Домовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для Наташи», «Возвра-
щение Домовенка», «Ореховый прутик», 
«Непослушный котенок», «Волк и семеро 
козлят на новый лад»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. АРКА СМЕРТИ» 16+

10:05 Т/с «СЛЕД. МИЛЫЕ КОСТИ» 16+

10:55 Т/с «СЛЕД. МОШЕННИКИ» 16+

11:45 Т/с «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ» 
16+

12:35 Т/с «СЛЕД. ЖИВУЧКА ПОЛЗУЧАЯ» 
16+

13:20 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
ДЕЙ» 16+

14:15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАЗ» 
16+

15:00 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ К СЕРДЦУ» 16+

15:45 Т/с «СЛЕД. МЕДСЕСТРА ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» 16+

16:35 Т/с «СЛЕД. ДОМАШНЕЕ НАСИ-
ЛИЕ» 16+

17:25 Т/с «СЛЕД. ФАРШ НЕВОЗМОЖНО 
ПРОВЕРНУТЬ НАЗАД» 16+

18:15 Т/с «СЛЕД. ТЕМНЫЙ РИТУАЛ» 16+

19:05 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-
ЮТ» 16+

20:45 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО КРОТОВ» 16+

21:35 Т/с «СЛЕД. НЕУДОБНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ИСЧАДИЕ АДА» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ГРОБОВАЯ ДОСКА» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55, 1:50, 2:45, 3:40 Х/ф «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» 16+

4:30 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:50 «Марш-бросок» 12+

6:25 «АБВГДейка»
6:55 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
8:20 «Православная энциклопедия» 6+

8:50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

10:40, 11:45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11:30, 14:30, 23:40 События
13:00, 14:45 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+

16:55 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 12+

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

23:55 «Право голоса» 16+

3:00 С/р «Берега Родины» 16+

3:35 «90-е. Профессия - киллер» 16+

4:25 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз-
рыв» 12+

5:10 «Прощание. Елена Майорова и Игорь 
Нефедов» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05, 19:25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
8:40, 2:40 Мультфильмы
9:35 Пятое измерение
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11:50 Власть факта. «Явился Петр...»
12:35 Д/ф «Панда Таотао»
13:35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» «РАЗНО-
РАБОЧИЙ»
15:25 «Русское искусство на междуна-
родной арене в ХХ веке»
16:20 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»
17:15 «Игра в бисер»
18:00 «Это моя свобода»
21:00 Ток-шоу «Агора»
22:00 Концерт. Ю.Любимов
0:20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

6:55 Все на Матч! События недели 12+

7:20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная 
дружба» 16+

8:10 Д/ф «Секрет успеха сэра Алекса 
Фергюсона» 12+

9:05 Д/ф «Марадона» 16+

10:45, 13:30, 15:05, 16:45, 21:25 Новости
10:55 Все на футбол! Афиша 12+

11:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация. Прямая трансляция
13:00 «Автоинспекция» 12+

13:40 Д/с «Новый Евросезон. Клубы, 
которые всех раздражают» 12+

14:00 Профессиональный бокс. Майрис 
Бриедис против Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжелом весе. Транс-
ляция из Германии 16+

15:15, 21:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16:15 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 12+

16:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Кристал Пэлас» Прямая 
трансляция
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
20:55 «НЕфутбольная страна» 12+

22:30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Майка Переса. Прямая 
трансляция из Латвии
1:05 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Бордо»
2:55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Патрики Фрейре. 
Трансляция из США 16+

4:45 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

Воскресенье, 
1 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»
8:10 «Смешарики. ПИН-код»
8:25 «Часовой» 12+

8:55 «Здоровье» 16+

10:15 «Непутевые заметки» 12+

10:35 «Честное слово»
11:25 «Фазенда»
12:15 К юбилею Олега Ефремова. «Ему 
можно было простить все» 12+

13:20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
14:50 Шоу Филиппа Киркорова «Я»
17:30 «Я могу!»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Встреча выпускников- 2017 г 16+

0:45 Х/ф «САМБА» 12+

3:00 Х/ф «ПЛАКСА» 16+

4:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
4:55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 12+

6:45 «Сам себе режиссер»
7:35 «Смехопанорама»
8:05 «Утренняя почта»
8:45 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
9:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00, 14:00 Вести
11:20 Праздничный концерт
13:00 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 12+

18:00 «Удивительные люди-2017» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:30 «Спутник. Русское чудо» 12+

1:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

НТВ 
5:00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
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+

14:00 «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 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 16+

2:55 «Судебный детектив» 16+

4:00 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений 16+

7:00 Т/с «БОЕЦ» 16+

18:10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 
12+

20:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль» Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. «Аффинаж» 16+

1:40 «Военная тайна 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:20, 6:10, 7:00 Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+

7:50 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», «Три 
дровосека»
8:05 М/ф «Маша и Медведь»
8:35 «День ангела»
9:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
10:50 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»
11:40, 12:25, 13:10, 14:00, 14:50, 15:35, 
16:20, 17:05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+

17:55, 18:55, 19:55, 20:55, 22:00, 23:00, 
0:00, 1:00 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

2:00 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
5:30 «10 самых... Опасные звезды за 
рулем» 16+

5:45 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+

7:40 «Фактор жизни» 12+

8:15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
10:05 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» 12+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30 События
11:45 «Петровка, 38» 16+

11:55 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя

15:00, 15:50 «Дикие деньги» 16+

16:40 «Прощание. Валерий Золотухин» 
16+

17:35 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+

21:15 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ»
0:55 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИ-
ЛАНЕ» 12+

2:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

4:40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Святыни Христианского мира. «Ка-
мень Иакова»
7:05 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
8:35 Мультфильмы
9:30 Д/ф «Передвижники. Василий 
Поленов»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
12:50 Диалоги о животных
13:30 Д/ф «Алисия Маркова. Легенда»
15:15 «Тайна паровоза У-127»
16:05 Д/ф «Макан и орел»
16:55 «Пешком...» Ростов Великий
17:25 «Гений»
17:55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
21:50 Х/ф «МУСТАНГ»
23:35 «Ближний круг Стаса Намина»
0:30 Д/ф «Панда Таотао»
1:25 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

6:55 Все на Матч! События недели 12+

7:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Манчестер Сити»
9:15 «Спортивный репортер» 12+

9:30, 12:05 Новости
9:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Малайзии. 
Прямая трансляция
12:15 «Десятка!» 16+

12:35, 23:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13:25 «НЕфутбольная страна» 12+

13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - «Уфа» 
Прямая трансляция
16:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
18:30, 20:55 После футбола
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Ювентус» Прямая трансляция
0:20 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Рагозин против Брэндо-
на Холси. Алексей Невзоров против Диего 
Давеллы. Трансляция из Казани 16+

1:55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

4:15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Малайзии

МАНИПУЛЯТОР
1500 руб/час

8-921-784-24-34
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
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об установлении общих результатов выборов депутатов совета 
депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области третьего созыва. Решение от 11.09.2017 г. № 53/536 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12) 

Об утверждении протокола территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 12. Решение от 11.09.2017 г. № 53/533 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 14) 

Об утверждении протокола территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 14. Решение от 11.09.2017 г. № 53/534 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 19) 

Об утверждении протокола территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 19. Решение от 11.09.2017 г. № 53/535 

В соответствии с частью 1 статьи 
52 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской об-
ласти», на основании протоколов 
территориальной избирательной 
комиссии Сосновоборского го-
родского округа с полномочиями 
окружных избирательных комиссий 
одномандатного избирательного 
округа № 12, одномандатного из-

бирательного округа № 14, одно-
мандатного избирательного округа 
№ 19, территориальная избиратель-
ная комиссия Сосновоборского 
городского округа Ленинградской 
области решила:

1. Признать проведенные 10 сентя-
бря 2017 года дополнительные вы-
боры депутатов совета депутатов 
муниципального образования Со-

сновоборского городского округа 
Ленинградской области третьего 
созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 12 дей-
ствительными, по одномандатному 
избирательному округу № 14 дей-
ствительными, по одномандатному 
избирательному округу № 19 дей-
ствительными.
2. Установить, что в результате 
выборов в совет депутатов муни-

ципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области третьего созыва 
избрано 3 (три) депутата.
3. Разместить информацию о на-
стоящем решении в городской га-
зете «Маяк».
4. Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте адми-
нистрации Сосновоборского го-
родского округа Ленинградской 

области в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в разделе территориальной 
избирательной комиссии.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
В. В. Костецкий 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
И. И. Погосова 

В соответствии со статьей 70 Фе-
дерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
и статьей 74 областного закона «О 
муниципальных выборах в Ленин-
градской области», на основании 
протокола участковой избиратель-
ной комиссии № 942 об итогах 
голосования на дополнительных 
выборах депутатов в совет депута-
тов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области третьего 

созыва, территориальная избира-
тельная комиссия Сосновоборского 
городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
№ 12 решила:

1. Утвердить протокол территори-
альной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 12 о ре-
зультатах выборов по одноман-
датному избирательному округу 
№ 12 согласно Приложению.
2. Признать выборы депутата со-

вета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти третьего созыва по одноман-
датному избирательному округу 
№ 12 действительными.
3. Признать Уварова Петра Влади-
мировича, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей 
по отношению к другим кандида-
там, включенным в избирательный 
бюллетень, избранным депутатом 
совета депутатов муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 

области третьего созыва по одно-
мандатному избирательному окру-
гу № 12.
4. Разместить информацию о на-
стоящем решении в городской га-
зете «Маяк».
5. Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте адми-
нистрации Сосновоборского го-
родского округа Ленинградской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в разделе территориальной 
избирательной комиссии.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями окружной 
избирательной комиссии 
одномандатного избирательного 
округа № 12 В. В. Костецкий 

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями окружной 
избирательной комиссии 
одномандатного избирательного 
округа № 12 И. И. Погосова 

В соответствии со статьей 70 Фе-
дерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
и статьей 74 областного закона «О 
муниципальных выборах в Ленин-
градской области», на основании 
протокола участковой избиратель-
ной комиссии № 944 об итогах 
голосования на дополнительных 
выборах депутатов в совет депута-
тов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области третьего 

созыва, территориальная избира-
тельная комиссия Сосновоборского 
городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
№ 14 решила:

1. Утвердить протокол территори-
альной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 14 о ре-
зультатах выборов по одноман-
датному избирательному округу 
№ 14 согласно Приложению.
2. Признать выборы депутата со-

вета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти третьего созыва по одноман-
датному избирательному округу 
№ 14 действительными.
3. Признать Терешкина Алексея Ев-
геньевича, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей 
по отношению к другим кандида-
там, включенным в избирательный 
бюллетень, избранным депутатом 
совета депутатов муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 

области третьего созыва по одно-
мандатному избирательному окру-
гу № 14.
4. Разместить информацию о на-
стоящем решении в городской га-
зете «Маяк».
5. Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте адми-
нистрации Сосновоборского го-
родского округа Ленинградской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в разделе территориальной 
избирательной комиссии.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями окружной 
избирательной комиссии 
одномандатного избирательного 
округа № 14 В. В. Костецкий

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями окружной 
избирательной комиссии 
одномандатного избирательного 
округа № 14 И. И. Погосова 

В соответствии со статьей 70 Фе-
дерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
и статьей 74 областного закона «О 
муниципальных выборах в Ленин-
градской области», на основании 
протокола участковой избиратель-
ной комиссии № 949 об итогах 
голосования на дополнительных 
выборах депутатов в совет депута-
тов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области третьего 

созыва, территориальная избира-
тельная комиссия Сосновоборского 
городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
№ 19 решила:

1. Утвердить протокол территори-
альной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 19 о ре-
зультатах выборов по одноман-
датному избирательному округу 
№ 19 согласно Приложению.
2. Признать выборы депутата со-

вета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти третьего созыва по одноман-
датному избирательному округу 
№ 19 действительными.
3. Признать Лаврентьеву Екатерину 
Алексеевну, получившую наиболь-
шее число голосов избирателей 
по отношению к другим кандида-
там, включенным в избирательный 
бюллетень, избранным депутатом 
совета депутатов муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 

области третьего созыва по одно-
мандатному избирательному окру-
гу № 19.
4. Разместить информацию о на-
стоящем решении в городской га-
зете «Маяк».
5. Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте адми-
нистрации Сосновоборского го-
родского округа Ленинградской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в разделе территориальной 
избирательной комиссии.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями окружной 
избирательной комиссии 
одномандатного избирательного 
округа № 19 В. В. Костецкий 

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями окружной 
избирательной комиссии 
одномандатного избирательного 
округа № 19 И. И. Погосова 
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Юридические 
моменты призыва 
в армию 
Призвать в армию могут только в строго уста-
новленные указом Президента РФ сроки — 
два раза в год, весной и осенью:
— Весенний призыв — с 1 апреля по 15 июля.
— Осенний призыв в армию — с 1 октября 
по 31 декабря.
При получении повестки лично в руки, вы обя-
заны прийти с ней в военкомат. Если вы три 
раза подписали повестки, но ни разу не явились 
по ним, дело передадут в прокуратуру, а затем 
в суд.
Если вы «успешно» прошли медкомиссию и на-
правлены служить в войска, бежать и прятаться 
от военкомата — довольно опасная и глупая за-
тея. Это уже станет уголовным преступлением.
Не покупайте липовые справки о несуществую-
щих у вас болезнях. Военкомат отправляет по-
добных призывников на дополнительные обсле-
дования в медицинские учреждения, для под-
тверждения указанных диагнозов.
Будьте аккуратнее с мошенниками, предлагаю-
щими купить у них военный билет. Во-первых 
это незаконно, а во-вторых стоимость подобных 
услуг велика, а гарантий вам не дадут никаких.
Та же ситуация и со взяткой для получения от-
срочки. Это противоречит всем законодатель-
ствам, да и эффект в любом случае будет вре-
менным. В любой момент документы могут 
«всплыть» и вас призовут в армию.
(Юлия Герберт, юрисконсульт правового направ-
ления ОМВД по городу Сосновый Бор, майор вну-
тренней службы)

В ночь с 12 на 13 сентября 
в пожарную часть посту-
пил звонок о том, что на 
территории транспортной 
стоянки «Барс-2» (промзо-
на) горят маршрутные ав-
тобусы.

На ликвидацию пожара 
выехали сотрудники 77-й 
пожарной части. Чтобы за-
щитить остальные автобу-
сы от возгорания, на по-
мощь приехали спасатели 
из 72-й части.

В итоге 9 маршруток сго-
рели полностью, 2 удалось 
спасти.

По предварительным 
данным, сумма матери-
ального ущерба для пред-
приятия «Барс-2» состав-

ляет более 9 миллионов 
рублей.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 

по части 2 статьи 167 УК 
(умышленное уничтоже-
ние имущества путем под-
жога). Полицией приняты 

необходимые меры к уста-
новлению и задержанию 
предполагаемых преступ-
ников.

В автобусном парке 
сгорели маршрутки

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Нашли женщину с 
ножевым ранением
16 сентября в ЦМСЧ-38 по-
ступила женщина 1954 года 
рождения с ножевым ране-
нием грудной клетки. Постра-
давшая была забрана меди-
ками от дома №5 по улице 
Сибирская. Обстоятельства 
получения травмы устанав-
ливаются. Проводится про-
верка.

Сняли деньги 
16 сентября житель города 
сообщил, что с его банков-
ской карты мошенническим 
путём сняли 700 тысяч ру-
блей.

Украли пенсию 
со счёта 
13 сентября жительница Со-
снового Бора попросила про-
вести проверку по факту спи-
сания с её пенсионного счёта 
денежных средств в сумме 
20 тысяч рублей.

Опять крадут 
велосипеды
16 сентября из подъезда 
дома №7 по улице 
Молодёжная был похищен 
велосипед. Сотрудники 
полиции проводят проверку. 
В период с 17 часов 8 сентя-
бря до 10 часов 9 сентября 

неизвестные украли велоси-
пед у заявителя. Ущерб уста-
навливается.
12 сентября в 12 часов 
на улице Красных Фортов за-
держали подростка 2004 го-
да рождения на велосипеде, 
который ранее был похищен. 
Проводится проверка.
В период с 15 часов 10 сен-
тября до 13 часов 11 сен-
тября неизвестный похитил 
из подсобного помещения 
велосипед «Стелс». Ущерб 
устанавливается.
Вечером 13 сентября неиз-
вестный похитил заднее ко-
лесо с велосипеда, находив-
шегося в подъезде. Ущерб 
устанавливается.

Вытащили 
из машины 
9 сентября заявитель обна-
ружил пропажу денежных 
средств в сумме 15 тысяч 
200 рублей и болгарки из ав-
томобиля «Пежо», припарко-
ванного на штрафстоянке.

Стреляли 
из пневматики 
14 сентября на улице Солнеч-
ная двое мужчин стреляли 
из пневматики.

Стали жертвами 
мошенников 
11 сентября житель дома 
на улице Малая Земля купил 
БАДы на 109 тысяч рублей. 
Проводится проверка.
13 сентября гражданка 
по месту жительства при-
обрела БАДы стоимостью 
100 тысяч рублей, а по-
том обратилась в полицию 
по факту мошенничества.
14 сентября в дежурную 
часть обратилась жительни-
ца Соснового Бора, зая-
вив, что 5 сентября купила 
БАДы на 20 тысяч рублей. 
В этот же день обратилась 
другая заявительница, сооб-
щив, что купила БАДы по за-
вышенной цене на 100 ты-
сяч рублей. Попросила разо-
браться.

Нашли фальшивку 
15 сентября при приёме де-
нежных средств у инкасса-
торов в ПАО «ВТБ 24» была 
обнаружена фальшивая де-
нежная купюра достоинством 
5 тысяч рублей.

Продавали монеты
17 сентября очевидцы сооб-
щили, что возле дома №32 по 
проспекту Героев ведётся не-
санкционированная торговля 
монетами.

Предлагали 
купить фильтры 
13 сентября в некоторых до-
мах на улице Ленинградская 
по подъездам ходил неиз-
вестный и предлагал купить 
фильтр для воды. 15 сен-
тября такое же заявление 
поступило с улицы Моло-
дёжная.

Обнаружен 
бесхозный 
предмет 
11 сентября в 11.25 в де-
журную часть поступило со-
общение о том, что у въезда 
в детский сад на улице Малая 
Земля бесхозно лежит плю-
шевая игрушка.
12 сентября в 9 часов между 
2-м и 3-м этажами третьего 
подъезда дома 24 на улице 
Парковая лежала подозри-
тельная сумка.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

ДТП 
с пострадавшими 
9 сентября в 11.20 в дежур-
ную часть города поступило 
сообщение о том, что на по-
вороте на деревню Ракопе-
жи произошло ДТП. Столкну-
лись автомобили «Шкода» 
и «Форд». Пострадал пасса-
жир «Шкоды» 1949-го года 
рождения.
13 сентября пострадал один 
из участников дорожно-
транспортного происшествия, 

которое случилось на улице 
Красных Фортов.
14 сентября на автодороге 
«Санкт-Петербург-Ручьи» во-
дитель автомобиля «Рено» со-
вершил столкновение с т/с 
ВАЗ. В аварии пострадал пас-
сажир ВАЗа, он был достав-
лен в ЦМСЧ-38 и после ока-
зания медицинской помощи 
отпущен домой.

ДТП с участием 
автобуса 
11 сентября в 17.05 в пром-
зоне произошло ДТП с уча-

стием автобуса и автомобиля 
неизвестной марки.

Попали в ДТП 
и скрылись 
Утром 11 сентября на Ко-
порском шоссе произошло 
ДТП. Один из участников про-
исшествия скрылся.
Днём 13 сентября ДТП прои-
зошло на улице Пионерской. 
Один из участников скрылся 
с места происшествия.
15 сентября на пересечении 
улицы Красных Фортов и про-
спекта Героев автомобиль 

сбил велосипедиста на пе-
шеходном переходе, после 
чего скрылся с места проис-
шествия. Пострадавший тоже 
скрылся.

Нетрезвые за рулём 
9 сентября около 17 часов 
по улице Молодёжной ехал 
мужчина за рулём «Ниссана» 
оранжевого цвета в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Утром 10 сентября на Моло-
дёжной опять заметили пья-
ного водителя. Марка авто-
мобиля не сообщается.

Не вернулся домой после 
рыбалки в Карелии 
В воскресенье в полицию обратилась 64-летняя 
жительница Соснового Бора с просьбой оказать 
содействие в розыске ее сына Сергея Дягтерёва, 
который 6 сентября выехал на рыбалку в Каре-
лию со своим знакомым.
Накануне, 8 сентября, местные жители слыша-
ли выстрелы с катера, на котором рыбаки вышли 
на озеро. На следующий день, 9 сентября, у бе-
рега озера в Лоухском районе в камышах было 
обнаружено тело второго мужчины, с которым 
сосновоборец был в одной лодке.
12 сентября «Маяку» стало известно, что Сергей 
Дягтерёв погиб.

Неизвестный впал в кому 
и умер
13 сентября в ЦМСЧ №38 в состоянии комы был 
доставлен мужчина на вид лет пятидесяти. Не-
смотря на все усилия медиков, спасти пациента 
не удалось. Известно, что мужчина был достав-
лен от дома № 6 по улице Молодежной.
Из особых примет в полиции отметили татуиров-
ки. На правой руке неизвестного была набита 
змея, обвивающая кинжал, а на правом пред-
плечье трехкупольная церковь. Мужчина был 
одет в серый свитер и синие джинсы, на ногах 
были коричневые ботинки. 
Личность погибшего и обстоятельства смерти 
устанавливаются.

Сводка происшествий 
За минувшую неделю полицейскими было зарегистрирова-
но 173 сообщения о преступлениях. Возбуждено 10 уголовных 
дел. Раскрыто 2 преступления. Составлено 65 административ-
ных протоколов. В дежурную часть доставлено 7 иностранцев 
за нарушение пограничного режима. За это время выявле-
но 107 нарушений ПДД. Всего за данный период произошло 
16 ДТП, с пострадавшими — 1.

В Следственном комитете – 
прием граждан
21 сентября с 11 до 12 часов в Сосновобор-
ском межрайонном следственном отделе по 
адресу:  Ленинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул. Молодежная, д. 26А первый замести-
тель руководителя следственного управления 
Следственного комитета  Российской Федера-
ции по Ленинградской области Тараненко Олег 
Сергеевич будет осуществлять личный прием 
граждан, на который можно явиться с вопроса-
ми,  относящимися к компетенции Следствен-
ного комитета Российской Федерации.
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

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

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.

ВАЗ-2105, 1996 г.в., на ходу, не гнилая, с хорошими  
номерами. Цена 50000 руб. Тел. 8-952-222-96-34.

набор ковриков в салон и багажник для «Лада Гранта»;  
чехол на рулевое колесо; колпаки для стальных дисков 
R-14 («Лада Гранта»); автошины «Матадор» R-14 185х60 
4 шт., мало б/у. На все цена договорная. Тел. 8-952-
260-80-09.

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

переноски; капроновая гибкая трубка; тористоры; тран- 
зисторы разные; ножовки по металлу; руповерт Hitachi; 
съемник маслофильтра цепной; пружины передние, за-
дние подвесок, авто Карина; запчасти новые ам Волга, 
УАЗ, стартер, главный и рабочий тормозные цилиндры; 
катушка зажигания Б-114 (новая); стекла задних фона-
рей Г-24, Москвич ВАЗ 2107(5); авто тестер; запчасти к 
Тойоте: колодки, фильтр топливный, термостат, лампочки, 
приспособление для снятия пружин подвески; авто радио, 
автомагнитола «Sony»; авто компрессор. Тел. 2-48-16, 
8-911-727-39-23.

для авто ВАЗ (классика): 2автокамеры 175x70 - R13 б/у;  
домкрат гидравлический компактный г/п 1т, вулканизатор 
12v, катушка зажигания (новая), комплект проводов 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 приво-
да генератора, запчасти в ходовую часть, тормозную 
систему и многое по электрике в т.ч. привод включения 
стартёра (бэндикс), тяговое реле, щётки; а также гайки 
автомобильные с шагом резьбы 1,25. Цены договорные. 
Тел. 8-931-244-12-60.

Разное
песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф 10 кубов.  

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.
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.

книги  А. И. Солженицын «Архипелаг Гулаг» 1, 2, 3  тома,  
«В круге первом» 1, 2, 3  тома,  «Рассказы»; И. А. Бунин 
«Повести и рассказы» 3 тома; Марк Твен «Приключения 
Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна»; Майн 
Рид «Всадник без головы»; Ф. М. Достоевский «Идиот». 
Тел. 4-03-67, 8-952-380-20-25.

книга «Кулинария», 1953 г.в., 600 стр. Тел. 8-911-911- 
77-70.

детективы современных русских и зарубежных авторов.  
Тел. 8-906-275-16-75.

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.

 аккордеон «Заря-2» в хорошем состоянии. Цена до- 
говорная. Тел. 8-921-307-65-96.

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

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

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

8 капель. В упаковке 28 штук. Тел. 8-981-103-82-16.
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.
глюкометр, автомат. тонометр, ходунки, костыли (высота  

1,54 м.) Тел. 8-952-218-36-11.
комнатные цветы: фиалки, ахименес 2 вида, эписция и  

др. Дешево. Тел. 2-46-48.
сортовые фиалки, махровые, полумахровые в гаршочках.  

Цена 200 руб./шт. Тел. 8-911-292-64-52, Ольга.
роза китайская 1 шт. (с бутонами), сциндапсус 2 шт.,  

дифференбахия 1 шт., кактусы 2 шт., тещин язык 1 шт. 
Тел. 8-962-354-42-33.

многолетние цветы: флоксы, хоста, гейхеры, лилейник,  
первоцветы, мох цветущий, шиловидный флокс, рижский 
огонек. Саженцы: крыжовник зеленый, слива желтая, 
облепиха хорошего сорта. Все недорого. Тел 2-23-92, 
8-962-683-97-95.

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.
прямоугольный ковер 2х2,5 м. Цена 2000 руб. Тел. 8-904- 

555-84-52.
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.
монтажный домкрат, б/у., в отличном рабочем состоянии.  

Грузоподъемность 5 тонн. В наличии есть две штуки. Цена 
5000 руб., за штуку. Тел. 8-921-552-28-75.

проф-настил оцинкованный, б/у., р-р. 850х2500 (в сред- 
нем), высота волны 65 мм., толщина 0,7мм. В наличии 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.

трубы диаметром 133 мм – 5 шт. по 4 метра для скважин,  
цена договорная. Тел. 8-921-760-81-81.

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.

морской кабель экранированный, семь жил по 1,5  
мм.,  200 м. одним куском.; сварочный аппарат, варит 
электродами постоянного и переменного тока. Тел. 8-952-
270-88-35, Никита.

канистры металлические 20 л.– 500 р./шт.; садовая двух- 
колесная тележка–200 руб.; фильмы на видеокассетах, 
дешево. Тел. 8-921-584-20-92.

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

стеклянные банки по 3 и 0,6 литра по договорной цене.  
Тел. 2-23-92, 8-962-683-97-95.

чайник эмалированный; колонки; переключатель  
220Вольт; краскораспылитель электрический; приспосо-
бление для нарезки пазов к дрели; колба к термосу; по-
лироли; зарядка «импульс» 12В.; зарядное устройство 12В.; 
канистра алюминиевая, канистра стальная; «Болгарка» 
диск отрезной 180мм. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

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

полка подвесная, 100х100х16 см., 600 руб.; холодильник- 
витрина 200х70х55 см., 3000 руб.; весы электронные 
2000 руб.; стеклян. витрина 170х100х50 см. 3 шт. по 
1500 руб.; прилавок под кассу с 2 ящиками 90х80х50 
см., 1000 руб.;  стеклян. прилавок 100х90х50 см, 1000 
руб.; торговый стеллаж 200х75х60 см., 2 шт., 1500 руб.; 
торговый стеллаж 200х60х60 см., 1500 руб. Тел. 8-921-
343-73-30.

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

доска обрезная 0,8 куба, 40 мм.  – 400 руб. Торг уместен. 
Тел. 3-53-07.

оптом: перчатки техн. № 8 желт. 8 уп. — 25 руб./уп. черные  
№  8 — 14 пар — 40 руб. уп. Хозяйственные (желт.) — 204 
пар. — 15 руб./уп. Тел. 8-905-206-56-03.

со скидкой гвозди оцинкован. (финишные, винтовые,  
шиферные), гвозди строительные, саморез кровельный 
с буром, цвет (синий, зеленый, темно-красный, коричн., 
темно-зелен.), саморез ГД, ГМ «Стройбат». Тел. 8-921-
552-28-75.

выключатель дифференциальный IEKBD 1-63 32А  
30МА 7 шт. 400 руб./шт., 25А 30МА 5 шт. 400 руб./шт. 
Тел. 8-981-683-32-12.

застекленный прилавок под кассу. Рабочее место с трех  
сторон застеклен. С полочками под жвачки, шоколада, 
мелкого товара. Р-ры: высота 163 см.. ширина 109 см., 
глубина 50 см., цена 3500 руб. Тел. 8-921-444-26-16, 
8-981-683-32-12.

торговые витрины-стеллажи. Стеклянные полочки р-р.:  
120х80х50 см. В наличие три стеллажа, по 600 руб.; кас-
совый аппарат «Кассби-02», с документами, цена 2000 
руб.; ящик для денег от кассового аппарата «Кассби-02», 
версия 07, с ключом. Цена 1000 руб. Тел. 8-921-444-26-
16, 8-981-683-32-12.

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, 
штангенциркуль, индикатор часового типа,  съёмник 
универсальный, светильники разных типов (подвески и 
бра). Тел. 2-34-52.

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

Мебель
2-створчатый шкаф для одежды, цвет грецкий орех, в  

хор. состоянии. Тел. 8-904-332-50-11, 4-08-02.
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 ортопе- 
дическим матрасом, б/у. Цена 15000 руб.; кресло-кровать 
коричневое, цена 3000 руб. Тел. 8-952-387-01-30.

шкаф-купе зеркальный; мягкая мебель: диван+2 кресло- 
кровати; горка большая: сервант+книжный шкаф. 
Тел. 8-904-558-66-09, 4-98-91.

шкафы, сервант (стенку); стол-книжку; стол журнальный,  
раскладывающийся в обеденный; холодильник; 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 корич- 
невый, в хор. состоянии. Тел. 8-911-286-22-70.

мебель б/у.:  стенка (4 секции и тумба). Возможна про- 
дажа секций по отдельности. Тел. 8-952-218-36-11.

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 полка-
ми. Все в отличном состоянии. Тел. 8-921-884-87-22.

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

комод 80/40/103 см., цвет «кофе с молоком», новый,  
цена 3000 руб.; диванчик-кровать+4 подушки, цвет 
«кофе с молоком» с черным абстрактным рисунком 
80/100/60 см., мало б/у., цена 8000 руб.; 2 полуторо-
спальн. кровати 2,05/95 см., мало б/у., матрас «Лина», 
цвет «вишня» с двумя прикроватными тумбочками, 
цена по 6000 руб. за каждую; 4 метал. стула, очень 
прочные, красивые, со спинками, мало б/у., цена 3000 
руб. за все. Тел. 8-962-354-42-33, в любое время.

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.
новую электросоковыжималку – 900 руб.; новый  

набор ножей 5 шт. – 800 руб; новую керамическую 
жаропрочную кастрюлю 2,2 л. – 1100 руб. Тел. 2-28-50, 
8-905-266-16-01.

соковыжималка «Vitesse». Цена 1500 руб. Тел. 8-963- 
323-82-44.

пылесос б/у., дешево, цена договорная. Тел. 4-44-93. 
бутербродница с антипригарным покрытием «Philips» HD  

2400, корпус светло серого цвета, 4 треугольных бутер-
брода. Возможно вертикальное хранение. Цена 1000 руб.; 
йогуртница «Черничка-1», чаша объемом 1 л., звуковой 
сигнал об истечении времени приготовления,индикатор 
работы, пластиковый корпус бело-розового цвета. Цена 
800 руб.; электроплита 1-конф., 220 В, 50 Гц., закрытая спи-
раль, плавная регулировка температуры, перключатель 
поворотного типа, покрытие корпуса эмаль, светло-серого 
цвета. Цена 500 руб.; фотоаппарат «Смена-8М» в чехле с 
длинным ремешком, коричневого цвета, пленка 35 мм., 
есть инструкция. Цена 600 руб. Тел. 8-921-984-92-58.

4-конф. газовая плита; электрическая духовка; кухонная  
мебель. Недорого. Тел. 8-981-849-78-20, 7-02-61.

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

холодильник «Саndу» двухкамерный (171x60x60); элек- 
тросамовар – 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 состоянии.  
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.
видеодвойка (телевизор+видеомагнитофон) Samsung  

TVP 3370W, диагональ 14» (36 см). Пульт ДУ. Произв. 
Корея. 3500р.; 30 видеокассет с фильмами, 50р/шт.; 
электронагреватель-калорифер, 3-6 кВт, 3000 р. В хоро-
шем состоянии, мало б/у. Тел. 921-343-73-30.

AV ресивер: Yamaha RХ-V550. Тел. 8-921-324-91-94. 
монитор «Samsung». Цена 1000 руб. Тел. 8-921-644- 

08-56.
новый HD-декодер для домашнего цифрового МТС ТВ,  

цена 700 руб. Тел. 8-911-736-09-16.
iPhone 5s, 16 Гб, белый, цена 9000 руб. Тел. 8-921- 

361-04-87.

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

89.
женские и детские вещи, размеры разные. Цена до- 

говорная. 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.
муж. пуховик с капюшоном, новый, черный, р. 46-48;  

кроссовки муж., р. 45, цена 1500 руб.; кроссовки светлые, 
р. 41, цена 350 руб.; ветровка муж., р. 54-56, светло-серая, 
цена 1500 руб.; джинсы муж., р. 54, новые, цена 1000 
руб; туфли жен., черные на гейше, р. 36-37, цена 800 
руб.; куртка д/девочки, р. 42, рост 150, цена 500руб., 
новая на синтепоне; брюки на резинке, р. 50, цена 350 
руб.; дубленка муж., р. 54-56, корич. цвет, цена 2500 руб. 
Тел. 8-960-250-57-05.

костюм – пиджак и брюки (покупали студенту на выпуск- 
ной), б/у очень мало, в отличном состоянии. Для продажи 
костюм прошел обработку в химчистке. Р-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 классов.  
Состояние новых. Тел. 8-901-300-42-43.

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

все новое: балетки белые из натур. кожи, р. 38, цена  
6500 руб., пр. Италия; джинсы темно-синие с апликацией, 
р. 44-46, цена 2500 руб., пр. Италия; платье-халат (100% 
хлопок), пр. Индия, р. 44-46, цена 2500 руб.; платье сва-
дебное, р. 48, цена 8000 руб. Тел. 8-952-240-84-51.

Детям
детскую кроватку, натур. дерево, с матрасом и бортиками;  

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 так- 
же новые запчасти к ним. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-921-341-33-49.

велосипед, б/у., в хорошем состоянии.Тел. 8-904-333- 
30-56, Светлана.

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

холодильники, стиральные машины, бытовую техни- 
ку, 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, генераторные  
лампы. Тел. 8-916-739-44-34.

вывозим сами ванны, батареи, холодильники, стираль- 
ные 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
стеклянный термос с широким горлом или пробку к нему.  

Тел. 8-981-103-82-16.
приму в дар обветшалые иконы и картины, утратившие  

историческую и художественную ценность. Тел. 8-951-
279-86-95.

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

инвалид I группы примет в дар любую бытовую технику.  
Тел. 8-905-221-24-14.

холодильник и электроплиту. Тел. 8-906-227-59-85. 
мужчина-инвалид примет в дар холодильник «Морозко»  

или «Саратов». Возможна небольшая выплата и самовы-
воз. Тел. 8-921-324-91-95, Евгений.

женщина-инвалид примет в дар телевизор, тумбочку под  
телевизор, микроволновку. Тел. 8-981-839-88-38.

приму в дар или куплю недорого холодильник. Тел. 8-951- 
647-75-41.

Гор. совет женщин примет в дар микроволновую печь, ма- 
ленький холодильник, диванчик. Тел. 8-962-707-58-00.

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

СТОЛ НАХОДОК
найден военный билет на имя Широкова Александра  

Юрьевича, 1972 г.р. Тел. 8-962-696-11-36.
4 сентября найдены ключи на скамейке возле дома №34  

по ул. Солнечная. Тел. 8-963-247-60-93.

ПОМОГИТЕ
утеряны документы на имя Бахаев. Тел. 8-965-054- 

91-44.
утеряны документы на фамилию Мальцев. Нашедшего  

просим вернуть за хорошее вознаграждение. Тел. 8-905-
212-08-11.

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

ИЩУ
очень нужен пылесос, может у кого есть старый не нужный.  

Буду благодарна. Тел. 8-952-201-79-04.
ищу работу водителя. Тел. 8-931-309-38-46. 
ищу мастера по ремонту телефонов с определителем  

номера и мастера по ремонту часов с боем. Тел. 8-911-
212-32-35.

ищу работу по уходу за бабушкой. Можно круглосуточно.  
Тел. 8-950-000-16-78.

женщина ищет работу с графиком работы 7/7. Тел. 8-953- 
410-53-10.

ищу работу сиделки, почасовая или круглосуточная, воз- 
можен вариант с проживанием. Опыт работы имеется, есть 
медицинское образование. Тел. 8-950-044-68-85.

помогу отвести и забрать ребенка из школы. Есть педа- 
гогическое образование. Тел. 8-911-736-09-16.

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

женщина 42 лет, в/о, ищет работу администратора, вах- 
тера, продавца. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8-950-
008-97-38.

семейная пара (приезжие) поможет ухаживать за боль- 
ными за проживание. Тел. 8-911-191-37-59.

ищу женщину для ухода за больным человеком, жела- 
тельно с мед. образованием, с проживанием. Тел. 8-953-
169-92-97, Антонина Ивановна.

ищу работу! уборка жилых помещений, 150 р./час.  
Тел. 8-952-360-58-09.

ищу работу сиделки.  Уборка помещений. Помогу на  
огороде. Тел. 8-900-624-83-51.

помогу присмотреть за одинокой женщиной, взамен на  
бесплатное проживание. Тел. 8-905-265-21-68.

помогу по дому, вторая половина дня, 150 руб/час.  
Тел. 8-967-560-16-24, Елена.

ищу работу сиделки. Опыт есть. Уборка жилых помещений.  
Тел. 8-964-33-59-481.

передержка животных в домашних условиях. Заботу и  
уход гарантирую. Внимание к постоянным клиентам — мой 
номер изменился. Тел. 8-953-173-74-82.

ЗНАКОМСТВА
мужчина 55 лет познакомится с женщиной от 40 лет без  

вредных привычек, аккуратной, опрятной для серьезных 
отношений. Тел. 8-931-221-98-19.

женщина 54 года, познакомится с мужчиной от 55 до 60  
лет для серьезных отношений. Тел. 8-953-168-25-54.

утерянный диплом СТ №659105, выданный 30.06.1993 г.  
на имя Инамжановой Е. М., считать недействительным.

диплом №307366, выданный 22.06.1992 г. на имя  
Кутлаева Л. О., считать недействительным.

Городской женсовет с сентября
работает по прежнему расписанию:

Вторник, четверг с 17 ч. до 19 ч.
Воскресенье с 12 ч. до 15 ч.
Адрес: ул. Сибирская, 9.

Тел. 8-962-707-58-00.
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

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

калищенское-2». Тел. 8-921-358-36-75.
участок 14,61 соток в д. Кандикюля. Выровненный.  

Забор – металлопрофиль. Цена 1950 тыс.руб.Тел. 8-905-
227-68-77.

участок 11 соток с кирпичным домом площадью 70  
кв.м. в СНТ «Энергетик». 2-эт. дом, с большим сухим 
подвалом 40 кв.м. На первом этаже застекленная 
веранда 13 кв.м., кухня 9 кв.м., комната 18 кв.м. На 
втором этажа застекленная терраса 10 м., комната 
20 кв.м. Отопление печь-камин, электричество на дом 
15 квт. Городской водопровод, колодец для полива. На 
участке баня с подсобными помещениями, теплица, 
посадки. Участок расположен около леса. Цена 1,5 млн. 
руб. Тел. 8-921-987-67-38.

земельный участок 10 соток, с новой баней. Уча- 
сток ровный, сухой, недалеко от города. Тел. 8-921-
989-68-29.

ДНТ «Ручьи», 7, 9 соток. Тел. 8-921-326-88-72. 
участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в собствен- 

ности, раскорчеван, имеет хор. подъезд, все взносы 
включая 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 строитель-
ство 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.

земельный участок в СНТ «Эхо», 15 соток, разработан,  
электричество, рядом лес, в 150м. озеро, хороший подъ-
езд. Цена 700 тыс. 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-х 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 200 м, 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 6 соток в садоводстве «Дружба». Участок рас- 
корчеван и выровнен. По краям участка оставлены: 
березы, ели и многолетние сосны (часть живой природы 
прямо на участке), до пожарного водоема всего 50 м., 
остановка 400м., до города 7 км., электричество есть, 
в собственности. Цена 340 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 10 соток в коттеджном поселке ДНТ «Пре- 
стиж». На участке растут: сосны, ели, березы (отличный 
«инструмент» для ландшафтного дизайна). Рядом лес и 
карьер с песчаным пляжем, всего 300 метров, отлично 
подходит для отдыха (охота, рыбалка, грибы, ягоды). 
Электричество 15кВт. В ближайшее время газификация 
поселка (уже подписаны технические условия). Хороший 
подъезд к участку зимой и летом. До г.Сосновый Бор 
всего 6км. Собственность. Цена 750 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 8,7 сотки в ДНТ «Ручьи» за 1,35 млн.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 900м, до г.Сосновый Бор 4 км, в 
собственности. Отличная цена 550 тыс.руб. Звоните! 
8-921-559-75-36.

2-этажный дом, 100м.кв., городская черта (возможна  
прописка) ДНТ «Ручьи». В проекте городские коммуни-
кации: водопровод, газопровод. Электричество 15кВт. 
Разработанный участок 8соток, остановка в 300м., до 
Залива 800м., рядом лес, в собственности. Цена 2,4 
млн. руб. Звоните! 8-921-596-55-90.

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.

2-эт. дом, 120 м.кв., 2009 г. постройки, кирпичный, в  
деревне Коваши. 1-й этаж: коридор 9,2м; прихожая 9,4м; 
комната 28,3м; кухня 16,8м; санузел 4,2м. 2-й этаж: холл 
и лоджия 24,1м; две комнаты по 14,2м. Отопление: кир-
пичная печь. Канализация: септик. Колодец с питьевой 
водой, вода заведена в дом, есть бойлер. Скоро подклю-
чение 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 3,95 млн. руб. Тел. 8-931-970-85-47.

земельный участок 12 соток в СНТ «Энергетик». Ухо- 
жен, огорожен, готов под строительство. Тел. 8-921-
788-18-36.

участок ИЖС, городская черта, восточный р-он от  
д. С. Калище, 10,2 соток, разработан, поднят на 1,5 м., 
песчанная основа. Фундамент плиточный 12х14, высота 
30 см. Забор проф. лист, стройматериалы. Продается 
в связи с переездом. Документы готовы. Тел. 8-953-
352-17-42.

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.

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

земельный участок около 4 соток, под картошку. Садо- 
водство «Южное». Земля обработана, приватизирована, 
есть почти новый вагончик. Тел. 8-911-025-22-71.

в Гдове 2 соседних участка ЛПХ по 60 соток каждый (как  
вместе так и по отдельности). Гдов, ул. Западная, берег р. 
Гдовки. На первом участке свет, подведен телефонный 
кабель, жилой дом, гараж, ограждение по периметру. 
Тел.в Кингисеппе: 8-911-986-70-35, 8-81375-402-24.

участок в «Новокалищенском-1», 6 соток. В собствен- 
ности, все взносы оплачены, участок разработан. 
Имеются яблони, вишня, сливы, кусты красной и черной 
смородины, крыжовника, жимолость, ежевика, малина. 
Колодец и бак под воду на 1 куб. м. Цена 590 тыс. руб. 
Тел. 8-921-374-86-09.

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.

двухэтажный кирпичный таунхаус 2007 г. постройки,  
250 кв.м., 3 сотки. На берегу Финского залива. Отдел-
ка из дорогих материалов. Камин из белого мрамора. 
В цокольном этаже – комната отдыха, душевая, сауна. 
В доме три санузла, 3 спальни, каминная, библиотека. 
Готов для проживания. Цена договорная. Тел 8-911-
914-00-71, Наталья. 

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.

кирпичный дом в Белоруссии, г. Рогачев, участок 15  
соток, газовое отопление, санузел в доме. Тел. 8-921-
988-25-59.

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 отделанный гараж в г/к «Лесник» на  
песке, комната отдыха и погреб отделены. Доку-
менты готовы к продаже. От хозяина. Тел. 8-981-
120-84-00.

2-этажный гараж в черте грода, ГК «Березка-3».  
Тел. 8-951-658-98-59.

кирпичный гараж в кооп. «Победа», 7х3,5 м., подвал  
сухой по всему периметру: кессон, пол бетон, стены кирп. 
Нахдится на объездной А. Невского, около заправки 
АТП, первый ряд. Цена договорная, 50 % рассрочка до 
нового года. Тел. 8-981-856-36-67.

ДГТ, комнаты
комнату в общежитии на ул. Мира, д.3, 9 этаж. Стои- 

мость 650 тыс. руб. Шикарный вид из окна. С лоджией. 
Тел. 8-952-211-18-14.

комнаты в общежитии на ул. Космонавтов, 26 и на  
ул. Мира, 3. Тел. 8-921-358-36-75.

комнату 12 кв.м. по адресу ул. Мира, 3, этаж 9.  
Ремонт, документы готовы. Собственник. Тел. 8-921-
330-44-50.

комнату на ул. Мира, 3, пл. 18 кв.м. за 750 тыс. руб.  
Прямая продажа. Тел. 8-904-559-93-46.

 1-комн. квартиры
1-комн.кв. пл. 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, 3 этаж. Состояние хорошее.  

Прямая продажа. Тел. 8-921-439-44-76.
1-комн.кв. на у. Пионерской. Этаж 3/17. Кухня 12 кв.м.  

Прямая продажа. Тел. 8-921-927-06-66.
1-комн. кв., кухня 8 кв.м. Состояние хорошее. Или  

поменяю на 2-комн. кв. Тел. 8-921-989-68-29.
1-комн. кв. в кирп. доме. Тел. 8-921-326-88-72. 
1-комн. кв. общ. пл. 47 кв.м., 7 мкр. Тел. 8-921-326- 

88-72.
1-комн. кв. от собственника  на пр. Героев,66, 2/5 эт.  

кирп. дома. Общ. пл. 32,9 кв.м., кухня 6,5 кв.м., комната 
17,6 кв.м., балкон 3 кв.м. Хорошее состояние. Прямая 
продажа. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-921-374-86-09.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв. 1 этаж. Ремонт. Мебель частично. Чисто.  

Идеально – заехать и жить или под сдачу в аренду. Цена 
2600 тыс.руб. Тел. 8-921-309-17-60. 

Срочно! 2-комн.кв. в кирпичном доме в 4,8 мкр, Общая  
площадь 50 кв.м., жилая 31 кв.м., кухня 7,5 кв.м. Тел. 
8-952-211-18-14.

2-комн. кв. в хор. состоянии, общ. пл. 50 кв.м., жил.  
пл. 30 кв.м., кухня 7,8 кв.м., лоджия. Тел. 8-921-326-
88-72.

2-комн. кв. за 2550 тыс. руб. Тел. 8-911-15-30-601. 
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. 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., 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. в 7 мкр., пл. 95 кв.м. и в 4 мкр. В хорошем  

состоянии. Прямая продажа. Тел. 8-921-927-06-66.
3-комн.кв. ул. Петра Великого, д. 8. Площадь 77,5 кв.м.  

Состояние хорошее. Тел. 8-921-358-36-75.
3-комн. кв., комнаты раздельные, общ. пл. 63 кв.м.,  

цена 3350 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.
3-комн. кв. на ул. Ленинградская, 4 мкр. Тел. 8-921- 

326-88-72.
3-комн. кв., 7 мкр., пр. Героев, 2/5 эт., общ.   

пл. 72,2 кв.м., в хорошем состоянии. Цена 4650 тыс. 
руб. Подходит под ипотеку. Тел. 8-921-781-55-71, 
8-921-75-96-906.

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. Хоро-
ший подъезд, ухоженный двор, детская площадка. 
Больше 3-х лет в собственности, один взрослый 
собственник, прямая продажа. Тел. 8-981-780-32-
48, Людмила.

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.

 4-комн. квартиры
4-комн.кв., общ. пл. 78 кв.м., цена 4500 тыс. руб  

Тел. 8-921-989-68-29.

МЕНЯЮ

1-комн. кв.
1-комн. кв., 2 эт. кирп. дома на 2-комн. кв. Тел. 8-921- 

326-88-72.
свою 1-комн. кв. в кирп. доме на 3-комн. кв. Рассмотрю  

варианты. Тел. 8-921-5-66-22-55, Ирина.
2-комн. кв., 2/5 эт. кирп. дома на 1-комн. кв. Тел. 8-921- 

326-88-72.

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.

1-комн. кв. на сутки и более, с мебелью и бытовой тех- 
никой. Белье, посуда, стир. машинка, интернет. От 1500 
руб. за сутки. Тел. 8-921-5-66-22-55, Ирина.

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.

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

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

КУПЛЮ
квартиры, гараж, зем. участок

ДГТ от 13 кв.м.  Тел. 8-921-326-88-72.
1-комн. кв. Рассмотрю все варианты .Тел. 8-921-

989-68-29.
1-комн. кв. в 4, 7, 10 мкр., с кухней от 8 кв.м. Наличные  

деньги, не агент. Тел. 8-931-204-08-04.
2-комн.кв.или 3-комн. кв.у хозяина в «точечном доме»  

на высоком этаже. В 4,8,9 мкр. Тел. 8-952-211-18-14.
Срочно! квартиру, 1, 2 этаж с балконом, лоджией, до  

3 млн. руб. Тел. 8-953-163-81-16.
дом, дачу, можно недострой с участком. Тел. 8-921- 

631-78-47.
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.
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Компания Profi l 
Doors образована 
в 2002 году. Сфера 
деятельности 
компании в течение 
первых двух лет 
была связана только 
с производством 
комплектующих 
для межкомнатных 
дверей и мебельного 
производства. 
Однако, уже 
с 2004 года начат 
активный выпуск 
межкомнатных 
дверей.

Сегодня наша компания — 
высокотехнологичное про-
изводство большого коли-
чества моделей межком-
натных и специальных две-
рей, выгодно отличающихся 
от конкурентов стойкостью, 
качеством, богатством тех-
нических решений, а также 
выгодными ценами для ко-
нечного потребителя.

Мы не предлагаем нашим 
к лиентам широчайший 
спектр различных типов по-

крытий, однако гарантиру-
ем непревзойденные стой-
кость и качество имеюще-
гося ассортимента.

Большая часть использу-
емых материалов для по-
крытия полотен и коробок 
и по сей день импортирует-
ся нами из Германии и Ита-
лии, так как именно это по-
зволяет нам не снижать ка-
чества продукции в связи 
с возникающими экономи-
ческими сложностями.

Также тесное взаимодей-
ствие с нашими немецкими 
и итальянскими партнера-
ми по применению новей-
ших технологий и материа-
лов, позволяет нам предла-
гать клиентам современные 
и востребованные во всем 
мире решения, а не только 
продукцию по демпинго-
вым ценам.

Ознакомиться с выставоч-
ными образцами наиболее 
популярных решений вы 

можете на единственной 
профессиональной вы-
ставке в салоне интерье-
ра «Maestro» по адресу: 
г. Сосновый Бор, ул. Комсо-
мольская, 23 А (слева от маг. 
«Магнит»). 

Мы осуществляем полный 
комплекс услуг по профес-
сиональной установке на-
ших дверей, что обеспечи-
вает максимальный ком-
форт клиенту при заказе 
дверей в свой дом.

Необходимые техниче-
ские консультации, вызвать 
специалиста на замер, уточ-
нить наличие и сроки поста-
вок вы можете в салоне или 
по телефонам 2–40–40, 
8–911– 172–40–40.

За новостями компании, 
специальными пред ло -
жениями и акциями сле-
дите в нашей официаль-
ной группе ВКонтак те: 
vk.com/dverisbor.

Немного о Фабрике Profi l Doors...



20 сентября 2017 г.20 20 сентября 2017 г.20 Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93
Прогноз погодыПрогноз погоды

чт: +10...+16 пн: +8...+16

пт: +10...+16 вт: +8...+16

сб: +9...+20 ср: +8...+16

вс: +8...+20 чт: +7...+15

8-981-820-68-89 

РАБОТА
В МАГАЗИНЫ 

ГОРОДА СОСНОВЫЙ БОР
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

  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

«Маяк», «Эксперт» и «МегаХит» 
продолжают конкурс «Фото года – 
2017»! Об условиях конкурса и при-
зах для победителей читайте на нашем 
сайте www.mayaksbor.ru и в нашей 
группе «ВКонтакте» vk.com/mayaksbor

Фото на конкурс прислал 
Александр Кашин

Внимание! Конкурс!

Спонсор рубрики — «ОКНА СИТИ»
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