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Вот уже почти четыре года, как «Ма-
як» выходит тиражом 25 тысяч экзем-
пляров. Газета приходит в каждую го-
родскую квартиру, при этом бесплат-
но. Для читателей бесплатно. Снача-
ла никто не верил, что это возможно, 
что это будет продолжаться не только 
полгода, и что это не связано с поли-
тическими делами и выборными кам-
паниями.

Да, это был и есть толь-
ко лишь медиабизнес-
проект «Маяка», в кото-
ром не последнюю роль 
играют средства еще на-
ших двух соучредите-
лей — администрации 
города и комитета по пе-
чати области. Но толь-
ко с точки зрения весо-
мой оплаты публикуе-
мых документов одни-
ми, и ощутимого (дале-
ко не полного, особенно 
в предыдущие годы) возмещения поли-
графических затрат другими. При этом 
с весьма затратной доставкой газеты 
по квартирам — исключительно за счет 
собственных средств.

Никогда зарплату, как может многим 
и представляется, редакция от соучре-
дителя не получала. И это правиль-
но. «Маяк», начиная с 1996 года, су-
ществует в форме Автономной неком-
мерческой организации, а это совсем 
не то же самое, что муниципальное 
предприятие, когда зарплата посту-
пает из средств городского бюджета.
Одним словом, на зарплату мы всегда 
зарабатываем сами. И в том была и есть 
данная бизнес-идея — привлечь чита-
теля и рекламодателя. Ведь такое ко-
личество экземпляров (а тираж нашего 
издания до сих пор уникальный в Ле-
нинградской области!) влекло за со-
бой интерес со стороны рекламодате-
лей, а реклама — и есть доход. То есть 

наша зарплата.
Не всегда и не все шло гладко. Но мы 

боролись. Особенно за рекламодателя. 
Но и ему в сегодняшней экономической 
ситуации заметно все сложнее и слож-
нее. А реклама — это первое, на чем ба-
нально многие в коммерции начинают 
экономить. И СМИ, особенно в неболь-
ших населенных пунктах, в первую оче-
редь начинают это чувствовать.

Доходное поле в итоге тает и тает, 
а расходы не уменьшаются. Более то-
го, все возрастающего внимания тре-
бовал и требует наш сайт mayaksbor.ru. 
Но с ним опять же связаны и дополни-
тельные расходы — это и его обслужи-
вание, и его почти круглосуточное веде-
ние. Хотя эти расходы и не сопостави-
мы с затратами и издержками на выпуск 
и доставку бумажной версии.

Бумажная версия. Теперь для нас 
это уже не оговорка. Это реальность. 
Сегодняшнего и завтрашнего дня. 

В какой-то момент — не вчера — мы 
в редакции поняли, что практически 
все-все новости и расширенные мате-
риалы публикуются в первую очередь 
на нашем сайте и в группе «Маяка»  
«ВКонтакте». И уже потом, пусть с ви-
доизменениями, в бумажной газете.

При этом статистика заходов на сайт, 
система «Яндекс.Метрика» не просто 
показывает нам, а чуть ли не кричит — 
почти 150 тысяч визитов на этот ресурс 
за месяц значительно перекрывают чис-
ло 25-тысячного захода бумажной вер-
сии в квартиры. Кстати, в газете — без 
гарантии, увы, прочтения. В отличие 
от прочтения на сайте, куда читатель 
лично зашел именно за тем, чтобы про-
читать информацию. А счетчик его, кон-
кретного, посчитал.

В то же время, мы твердо знаем и по-
нимаем, что есть число, и оно не малое, 
тех наших читателей бумажного «Мая-
ка», кто вчера, сегодня и завтра будет 

признавать и читать газету только как 
газету. Что делать?

Мы искали компромиссный вари-
ант, и мы его нашли. Кому-то он не по-
нравится. Но нравиться всем никогда 
и не получится. Наша задача — сохра-
нить «Маяк» как газету, и продолжать 
развивать его как живой организм в ин-
тернете. Выход найден в том, чтобы 
со следующего, 2020 года, газету не до-
ставлять больше бесплатно, а следова-
тельно, и не печатать ее в таком объеме. 
Это же касается количества газетных 
полос и цветности. Здесь тоже потребу-
ется оптимизация.

Но если не печатать газету в таком 
объеме, то в каком?

Все эти годы мы помнили о том, как 
просили нас многие верные читатели га-
зеты вернуть подписку — тем, кто ее ре-
ально хочет. Вот, получается, и настало 
то время. Объективное время. Потому 
что в каждой быстро меняющейся ситу-
ации нашей бурной жизни есть и будет 
свое решение. Сегодня оно такое.

Итак, мы объявляем с этого чис-
ла, с 9 октября, подписку на «Ма-
як». В газете будет по-прежнему ТВ-
программа, местные новости и мате-
риалы о городской жизни (их помень-
ше, чем прежде), а также — официаль-
ные документы нашей администра-
ции. Рекламы, как сами понимаете, 
почти не станет. Опять же, как хотели 
того всегда многие читатели. Но и га-
зета станет в два раза тоньше.

И оформить такую подписку мож-
но на весь 2020 год всего за 300 ру-
блей. Оформление — по-прежнему 
в редакции «Маяка» по адресу Сол-
нечная, 11.

Как и раньше, приглашаем и ждем на-
ших заинтересованных читателей бу-
мажной газеты в нашу редакцию. И всех-
всех, включая опять же рекламодателей, 
на бесконечные страницы «Маяка» ин-
тернетного — mayaksbor.ru!
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Ломоносовское наследие
Почему у сосновоборского НИИ ОЭП появился 
памятник великому русскому ученому

Девять докторов и 43 кан-
дидата наук, около тыся-
чи сотрудников и более 
600 запатентованных 
изобретений, сотрудниче-
ство с ведущими научны-
ми предприятиями стра-
ны и мощными госкорпо-
рациями — сейчас у со-
сновоборского НИИ ОЭП 
немало поводов для гордо-
сти. В день своего юбилея 
в главном зале ДК «Строи-
тель» чествовали лучших 
сотрудников института — 
впрочем, награды здесь, 
конечно, достоин каждый.

В этот день на празднич-
ную сцену вышли десятки 
работников НИИ ОЭП: не 
только ученые и инженеры, 

но и оптики, слесари, фре-
зеровщики, гальваники, 
программисты, даже пова-
ра, бухгалтера и маляры 
удостоились награды. 

В этот день они получи-
ли благодарности и грамо-
ты от губернатора Лено-
бласти, областного ЗакСа, 
главы Сос новоборского 
городского округа, а так-
же Министерства про-
мышленности и торговли, 
Концерна «Алмаз-Антей» 
и Корпорации «Комета». 
К поздравлению присое-
динилось и оптическое об-
щество Д. С. Рождествен-
ского.

Подготовила   
Людмила Цупко 

Торжество науки 
Десятки сотрудников НИИ ОЭП получили награды 
в день 50-летия института 

В честь 50-летия института 
перед административным 
зданием, на открытой для 
посещения территории, по-
явился большой памятник 
ученому Михаилу Василье-
вичку Ломоносову. Торже-
ственное открытие состоя-
лось 3 октября.

В память 
об отце-
основателе 

«Почему именно Ломоно-
сов?» — на этот вопрос от-
ветил директор НИИ ОЭП 
Сергей Шевцов. Сергей 
Евгеньевич рассказал, что 
в традициях Государствен-
ного оптического института 
чтить историю не только са-
мого предприятия, но и зем-
ли, на которой он располо-
жен. Известно, что стеколь-
ная фабрика, располагавша-
яся неподалеку от Сосново-
го Бора в 18 веке, принад-
лежала именно Михаилу 
Ломоносову.

Ломоносов живо интере-
совался оптикой: он напи-
сал несколько научных тру-
дов на эту тему и стал одним 
из первых российских астро-
номов. Именно в районе Со-
снового Бора добывался пе-
сок для производства опти-
ческих стекол на фабрике 
Ломоносова и на появив-
шихся позднее Калищенских 
стекольных заводах. Ученый 
использовал изготовленное 
на фабрике стекло в худо-
жественных произведени-

ях, в оптических приборах, 
в своих опытах и исследо-
ваниях. Теперь в считанных 

километрах от этих мест сто-
ит большой оптический ин-
ститут — неудивительно, что 

в НИИ ОЭП к Ломоносову 
относятся как к основопо-
ложнику и родоначальнику 
оптического ремесла в на-
ших краях. Поэтому главной 
задачей авторов памятника 
было показать преемствен-
ность поколений.

Богатый 
подарок 

Идея этого проекта зароди-
лась в институте еще в про-
шлом году, а претворить его 
в жизнь стало возможным 
благодаря АО «Корпора-
ция „Комета“, главного ак-
ционера НИИ ОЭП: па-
мятник — подарок институ-

ту в честь его полувекового 
юбилея. Поздравить сотруд-
ников приехал генеральный 
директор корпорации Вик-
тор Мисник. Скульптором 
выступил Вадим Кириллов, 
член Московского Союза ху-
дожников, чьи работы укра-
шают многие города не толь-
ко в России, но и за рубежом. 
И хотя он и раньше сотруд-
ничал с «Кометой», памят-
ник для сосновоборского 
института действительно за-
интересовал его: «Когда мы 
стали изучать историю ин-
ститута, появилась эта связь 
с Ломоносовым, появилась 
и идея этого образа».

Человек 
красит место 

На открытии памятника 
присутствовал глава Сосно-
вого Бора Михаил Ворон-
ков. Он, как и многие при-
сутствующие, отметил вы-
сокое качество скульптур-
ной композиции и даже 
немного позавидовал тому, 
как преобразилась террито-
рия у института: «Конечно, 
хотелось бы, чтобы она сто-
яла где-то в центре города. 
Но я уверен, что эта скуль-
птура станет одним из лю-
бимых мест горожан». Тезка 
ученого, Михаил Василье-
вич также выразил желание 
посотрудничать с москов-
ским скульптором, но уже 
от лица всего города — 
в частности, для достойного 
оформления площади у ТЦ 
«Галактика».
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Глава города Михаил Воронков вручает диплом 
генеральному директору НИИ ОЭП Сергею Шевцову (слева)
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Памятник 
открыли 
3 октября
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Алексей Алексеев ра-
ботает в НИИ ОЭП почти 
8 лет. Выучившись в петер-
бургском ГУАПе, он вернул-
ся в Сосновый Бор, где жи-
вет с рождения, где живут 
его друзья и семья — жена, 
дочь, родители. Как и в пер-
вые годы своей работы, он 
занимается программирова-
нием станков с ЧПУ, на ко-
торых изготавливаются де-

тали для опытных и серий-
ных изделий.

Сейчас Алексей — веду-
щий инженер-программист, 
и хотя специфика его рабо-
ты осталась прежней, рабо-
тать все равно стало слож-
нее и оттого интереснее, 
благодаря появлению ново-
го оборудования. «Посто-
янно учимся — приходит-
ся самим разбираться, что 

и как работает, — рассказы-
вает Алексей. Переезжать 
и менять работу он не соби-
рается — в Сосновом Бору 
достойных альтернатив для 
него нет — но другими пред-
приятиями все равно инте-
ресуется: «Хотелось бы, ко-
нечно, посмотреть, как рабо-
тают, перенять опыт, что-то 
полезное извлечь для себя 
и института».

Примите 
поздравления!

Поздравляем весь 
коллектив Научно-
исследовательского 
института оптико-
электронного прибо-
ростроения с 50-летием со дня 
образования!
Выполнение ответственных за-
дач под силу только предприятию          
с высококвалифицированными 
кадрами и грамотным руковод-
ством. Таковым на протяжении 
всего времени существования 
является НИИ ОЭП. 
Здесь трудятся опытные сотруд-
ники, профессионалы своего де-
ла, осознающие всю важность 
и ответственность своей работы. 
Мы благодарны вам за много-
летний плодотворный труд. От 
всей души желаем вам успеш-
ной реализации новых проектов, 
новых профессиональных побед, 
здоровья, счастья и благополу-
чия!
С уважением, 
глава Сосновоборского город-
ского округа М. В. Воронков

***

Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!
26 сентября испол-
нилось 50 лет со дня 
основания Научно-
исследовательского 
института оптико-
электронного приборостро-
ения. Созданный в 60-х гг. 
прошлого века как научно-
исследовательский комплекс 
ГОИ им. С.И. Вавилова для реше-
ния задач, связанных с разра-
боткой и исследованием мощных 
лазеров и космической оптики, 
он за 20 лет превратился в круп-
ный научный центр, накопивший 
технологический и кадровый по-
тенциал для проведения все-
возможных испытаний сложных 
оптико-электронных приборов 
и систем, научно-поисковых ис-
следований, создания собствен-
ных разработок. В последующие 
30 лет с вхождением в его состав 
опытно-экспериментального 
производства институт не только 
приобрел, но и доказал свою не-
зависимость, свою научную зре-
лость. 
Сегодня благодаря накопленно-
му за эти годы опыту, высочай-
шей квалификации сотрудни-
ков в сочетании с используемы-
ми передовыми технологиями 
коллектив НИИ ОЭП способен 
решать задачи полного цикла 
создания оптико-электронных 
приборов: от проектирования до 
испытаний опытных образцов и 
мелкосерийного производства. 
Предприятие приобрело заслу-
женный авторитет как у россий-
ских, так и у зарубежных заказ-
чиков.
Сердечно поздравляю весь кол-
лектив института с юбилеем! 
Примите искреннюю признатель-
ность и благодарность за ваш 
самоотверженный труд и твор-
ческий вклад в развитие нашего 
института. Здоровья и благополу-
чия вам и вашим семьям, лично-
го счастья, дальнейших успехов в 
труде и покорения новых вершин. 
Генеральный директор 
АО «НИИ ОЭП» С.Е. Шевцов

Молодые специалисты НИИ ОЭП: 
пять лет спустя 

В 2014 году, когда сосновоборский НИИ 
ОЭП праздновал свой 45-летний день рож-
дения, «Маяк» взял интервью у нескольких 
молодых сотрудников института. Они были 
полны надежд и шли на работу с удоволь-

ствием: к дружелюбному коллективу, инте-
ресным задачам и той самой науке, в кото-
рой результаты своего труда можно потро-
гать руками. Сейчас, когда НИИ ОЭП испол-
нилось 50, мы нашли тех самых молодых 

людей и снова побеседовали с некоторыми 
из них об их работе. О том, почему спустя 
столько лет они продолжают работать в ин-
ституте и нравится ли им то, что они дела-
ют сейчас — читайте в нашем материале. 

Денис Архипов при-
шел работать в инсти-
тут в 2013 году, в Сосно-
вый Бор переехал из Слан-
цев. Все это время он за-
нимался лазерной тема-
тикой, но с 2019 года пе-
решел в отдел испытаний 
оптико-электронных при-
боров. И хотя работа ста-
ла другой, за эти пять лет 
осталось неизменным до-

брожелательное отноше-
ние коллег: они всегда го-
товы помочь и подсказать 
что-то молодому специа-
листу.

Денис отмечает: для мо-
лодежи в НИИ открыва-
ются неплохие перспекти-
вы. «Есть возможность уча-
ствовать в конкурсах моло-
дых специалистов, это очень 
стимулирует и в финансо-

вом плане тоже». Можно 
заниматься и наукой: на-
пример, на его направле-
нии наберется материала 
и для кандидатской диссер-
тации. Инженер уверен, что 
более высокая научная сте-
пень в дальнейшем поможет 
продвинуться по карьерной 
лестнице, и сам задумыва-
ется о том, чтобы начать пи-
сать научную работу.

Борис Ефименко по-
пал в НИИ ОЭП в 2011 го-
ду сразу после окончания 
Военно-космической ака-
демии имени А. Ф. Можай-
ского в Петербурге. Сейчас 
он занимается разработ-
кой электронных приборов 
и документации к ним. На-
правление осталось то же, 
но работа все равно поменя-
лась: «За последние пять лет 

я набрался опыта, подход 
к работе стал другой, более 
осмысленный, углублен-
ный», — рассказывает Борис.

Он уверен: молодежи 
в институте есть, что най-
ти. «Как только я устроился 
сюда в 2011 году, сразу по-
пал в очень интересную те-
му и вырос на ней — оптико-
локационные системы кру-
гового обзора в инфракрас-

ном диапазоне. Здесь хоро-
ший коллектив и адекватно 
платят». Научной работой 
Борис заниматься не плани-
рует: воплощать в жизнь за-
мыслы ученых ему больше 
по душе.

В Сосновом Бору Бори-
су нравится больше, чем 
в крупных городах; он уже 
пустил тут корни — завел се-
мью и даже купил квартиру.

Денис Подгорный при-
шел в НИИ ОЭП в 2009 го-
ду. Он не научный сотрудник, 
но его работа крайне важна 
для института: он — инже-
нер в отделе главного энер-
гетика, который совмест-
но со специальными цеха-
ми обеспечивает институт 
необходимыми ресурсами, 
будь то тепло, вода, электро-
энергия: «Работа нравится 

в первую очередь коллекти-
вом — он действительно до-
стойный, интеллигентный, 
опытный, профессиональ-
ный», — рассказывает Денис. 
Техническая составляющая 
тоже его более чем устраива-
ет: «Это — моё!». За годы ра-
боты здесь инженер много-
му научился и отмечает, что 
в немалой мере это заслуга 
старших товарищей.

Денис признается — род-
ной Сосновый Бор он лю-
бит и покидать его не со-
бирается: «Какое-то вре-
мя мне хотелось переехать 
в Петербург. Но чем доль-
ше я там жил, учась в ву-
зе, тем больше я хотел вер-
нуться обратно. Мне важна 
природа, наш Финский за-
лив и все, что дает этот наш 
маленький город».

Алексей Качесов тру-
дится в НИИ ОЭП вот уже 
почти 8 лет — с 2011 года. 
«Я живу в Санкт-Петербурге 
и каждый день езжу сюда. 
Дело в том, что в Петербурге 
по теме криогеники доволь-
но много специалистов, поэ-
тому я здесь на своем месте».

За пять лет Алексей по-
высил квалификацию — те-
перь он инженер 1 кате-
гории — но работает все 

в той же лаборатории и по-
прежнему занимается испы-
таниями космических си-
стем. Он рассказывает, что 
в лаборатории хватит мате-
риала не на одну кандидат-
скую, однако у него пока нет 
ни времени, ни желания за-
ниматься наукой — по его 
словам, сейчас это не слиш-
ком заметно влияет на до-
ход, а сил требует много. Тем 
не менее, скучать ему и его 

коллегам не приходится: 
«Наш основной стенд про-
шел ремонт, у нас идет на-
ладка нового оборудования. 
На мой взгляд, работы хва-
тит на два-три года вперед, 
и это я не беру в расчет на-
шу деятельность по основ-
ной тематике. Работа есть, 
и ее много».

Беседовала  
Людмила Цупко

Юлия Югай начала рабо-
тать в НИИ ОЭП в 2009 го-
ду, вернувшись в родной 
для нее Сосновый Бор по-
сле учебы в ИТМО. Для 
нее это первая и до сих пор 
единственная работа после 
института: она занимает-
ся исследованиями и кон-
струированием оптико-
электронных систем. За по-
следние пять лет она повы-
сила квалификацию — те-

перь она инженер 1 катего-
рии — и стала заниматься 
более сложными задачами: 
разработкой конструктор-
ской документации, кури-
рованием изготовления де-
талей.

Свою работу Юлия по-
прежнему любит: «Затяну-
ло, потому что работа не мо-
нотонная, всегда разная. За-
казчиками каждый раз ста-
вятся новые интересные за-

дачи. Коллектив уютный. 
Что хорошо для девушки, 
женщины, у которой есть 
или будут дети — здесь удоб-
ный гибкий график». По ее 
мнению, перспективы для 
молодых научных работни-
ков в НИИ ОЭП не ограни-
чены. Здесь много обору-
дования, на котором мож-
но проводить исследования, 
да и старшие коллеги всегда 
помогут, если нужно.
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В совете депутатов определились фракции и комиссии
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Что ни учитель, то талант! Педагогов 
поздравили с профессиональным праздником 
В отличие от многих дру-
гих профессиональных 
праздников, чествование 
педагогов обычно прохо-
дит в особо задушевной 
атмосфере. Без учителей 
и без школы ни мы, ни на-
ши родители не стали бы 
тем, кем стали. Разговор 
об учителе — это всегда 
о личном и о детях, а это 
каждого цепляет...

В е д у щ и е  п р а з д н и к а 
на День учителя в Сосно-
вом Бору, который прошел 
4 октября в ДК «Строитель», 
предложили каждому жела-
ющему выступить со сцены, 
примерив на себя роль уче-
ника у школьной доски. Все 
согласились и отвечали без 
шпаргалок.

Выступающие с поздрав-
лениями благодарили 
за подвижнический труд, 
за высокую миссию воспи-
тания личности, за предан-
ность детям. Говорили о зна-
чении школы в конкретных 
профессиональных сообще-
ствах. 

Председатель городского 
комитета образования На-
талья Шустрова пожелала 
коллегам, чтобы они полу-
чали удовлетворение от ра-
боты и с удовольствием 
шли к детям каждый день, 
и еще — сохранить в себе 
молодость, потому как дети 
все равно не дадут учите-
лю почувствовать себя ста-
реющим.

Много времени посвятили 
на празднике самому при-
ятному — торжественному 
вручению наград и цветов 
педагогам, ведь у нас в Со-
сновом Бору что ни учи-
тель — то талант. Не счесть 
педагогов, чьи воспитанни-
ки показывают наилучшие 
результаты в учении, соз-
дателей авторских методик, 
победителей профессио-
нальных конкурсов.

Для получения грамот 
и благодарностей пригла-
шали десятки учителей. Это 
награды от муниципалите-
та и от губернатора регио-
на, от областного комите-
та образования, от депутата 
Госдумы Сергея Яхнюка (их 

вручил помощник депутата 
Александр Павлов).

Церемония началась с вру-
чения наград Министерства 
просвещения РФ.

Нагрудный знак «Почет-
ный работник воспита-
ния и просвещения Рос-
сийской Федерации» был 
вручен директору гимна-

зии № 5 Ольге Ивановой. 
Почетных грамот Мини-
стерства просвещения РФ 
удостоены: директор шко-
лы № 1 Елена Альбицкая, 
учитель начальных клас-
сов школы № 3 Валентина 
Вараюнь, учитель истории 
и обществознания лицея 
№ 8 Марина Ивановская, 

учитель физики школы 
№ 9 Елена Смирнова, учи-
тель английского языка 
школы № 2 Светлана Тату-
лян и инструктор по физ-
культуре Центра развития 
ребенка № 15 Татьяна Род-
нова. Благодарность Ми-
нистерства просвещения 
вручена заместителю ди-

ректора школы № 4 Гали-
не Винкерт.

Самодеятельные соли-
сты и коллективы подари-
ли виновникам торжества 
свое творчество. Самый те-
плый прием был обеспечен 
детям  

Евгения Светлова   

Виновни-
кам торже-
ства было 
адресовано 
много до-
брых слов

Новый детсад включили 
в областную программу 
строительства
Строительство в Сосновом Бору детского сада 
на 240 мест включено в областную программу. 
Об этом ожидаемом решении сообщил 7 октя-
бря на оперативном совещании в администра-
ции глава Сосновоборского городского округа 
Михаил Воронков.
Строительство детского дошкольного учреж-
дения планируется осуществить в 2020–
2021 и 2022 годах. Это связано с ограничен-
ными возможностями областного бюджета.
Вместе с тем Михаил Воронков заметил, что 
«строительство детского сада в течение 3-х 
лет — это непозволительная роскошь» и обе-
щал сделать все для того, чтобы он был постро-
ен как можно быстрее.

7 октября на втором за-
седании сосновоборско-
го совета депутатов 4 со-
зыва были избраны пред-
седатели и заместители 
постоянных депутатских 
комиссий. Также депутаты 
определились с принад-
лежностью к фракциям.

Еще на первом заседа-
нии было объявлено о 
создании фракции пар-
тии «Единая Россия», в 

которую вошли 12 депу-
татов, возглавил ее депу-
тат Александр Павлов. На 
втором заседании объя-
вили о создании фракции 
«Сосновоборцы», в кото-
рую вошли Николай Пан-
ченко, Екатерина Лаврен-
тьева, Дмитрий Понома-
рев и Антон Сиводед (ру-
ководитель фракции), а 
также о создании фрак-
ции КПРФ в составе Ива-
на Апостолевского и Ан-

дрея Артемова (руководи-
тель фракции). 

Депутаты  Андрей Ко-
новалик и Ольга Марты-
нова в состав фракций не 
вошли.

На этом же заседании 
были выбраны предсе-
датели трех постоянных 
депутатских комиссий. 
Председателем комиссии 
по экономике, муници-
пальному имуществу, зем-
ле и строительству стал 

Алексей Терешкин (заме-
ститель Вадим Артемьев). 
Комиссию по жилищно-
коммунальному комплек-
су, транспорту и безопас-
ности возглавил А лек-
сандр Павлов (замести-
тель Ва дим Руденко). 
Председателем комиссии 
по экологии, архитекту-
ре и градостроительству 
стал Владимир Минаев 
(заместитель Ольга Мар-
тынова).
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Благодарность главы Сосново-
борского городского округа по-
лучили жители Соснового Бо-
ра Любовь и Иван Степановы 
за активную гражданскую по-
зицию и большой личный вклад 
в благоустройство и озеленение 
города.

Михаил Воронков вручил им 
благодарность 7 октября во вре-
мя заседания городского совета 
депутатов со словами «Это благо-
родно, важно и полезно для горо-
да». Он выразил надежду, что та-
кой пример должен быть подхва-
чен горожанами. И добавил, что 
при этом важно не забыть согла-
совать посадку деревьев с город-
ской администрацией, чтобы не 
получилось так, что дерево начнет 
расти над находящимися в земле 
городскими коммуникациями.

Сообщение о посаженных мо-
лодых дубках на месте не при-
жившихся деревьев на улице Ле-
нинградской появилось в груп-
пе ВКонтакте «Маяка» на ми-
нувшей неделе и вызвало жи-
вой отклик у сосновоборцев. 
Иван Григорьевич и Любовь Вла-
димировна своими трудами не 
первый год украшают улицу Ле-
нинградскую в районе своего до-
ма, радуя горожан красотой рас-
тений.

Нина Князева  

Среда обитания

ПУЛЬС
ГОРОДА  

Демонтаж лежачих 
полицейских 
пошел на пользу 
На оперативном совещании 
в администрации председа-
тель комитета по управлению 
ЖКХ Антон Кобзев сообщил, 
что проведенные по поруче-
нию главы города Михаила 
Воронкова работы по демон-
тажу дорожных искусствен-
ных неровностей на Копор-
ском шоссе напротив воин-
ской части № 3705 и осна-
щения шумовыми полосами 
помогают ускорить движение 
транспорта на этом участке. 
Они положительно оценива-
ются участниками дорожного 
движения.

Удалили 
14 сухостойных 
деревьев 
На минувшей неделе в Со-
сновом Бору было удалено 
14 сухостойных и аварийных 
деревьев на улицах Ленин-
градской, Солнечной и Моло-
дежной.
Проводилась обрезка крон 
деревьев и кустарников 
на улице Солнечной на участ-
ке от улицы Красных Фортов 
до ТЦ «Галактика».
12 кубометров отходов было 
вывезено с несанкциониро-
ванных свалок.

Три кита комфорта: 
пешеходные 
зоны, дороги 
и освещение 
Ремонт светильников наруж-
ного освещения на минувшей 
неделе проводился по пяти 
адресам на проспекте Геро-
ев, улицам Красных Фор-
тов и Космонавтов, в районе 
ТЦ «Галактика».
На оперативном совещании 
в администрации глава горо-
да Михаил Воронков поин-
тересовался у председате-
ля комитета по управлению 
ЖКХ Антона Кобзева, как 
выполняется его поручение 
оценить объемы работ по ре-
монту 450-ти неработающих 
светильников, и поторопил 
исполнителей. Сейчас оче-
видно, что без помощи пред-
приятий не удастся обойтись.
Несмотря на то, что систему 
наружного освещения гото-
вят к передаче в концессию, 
Михаил Воронков поручил 
проинвентаризировать ее 
состояние и оценить, поче-
му так получается, что деньги 
на эти цели расходовались, 
а как не работало освещение, 
например, у школы № 1 или 
в сквере у ТЦ «Ленинград», 
так и не работает.

— С точки зрения комфор-
та жителей есть три базо-
вые вещи: пешеходные зоны, 
дороги и освещение, — ре-
зюмировал глава города, — 
а все остальное — уже сле-
дующий вопрос.

В город вышли 
9 новых автобусов 
«Volgabus» 
На минув-
шей неде-
ле на го-
родских 
маршрутах 
в Сосновом 
Бору сры-
валось по 5–6 рейсов еже-
дневно.
Однако руководство 
компании-автоперевозчика 
надеется, что скоро эта пе-
чальная статистика станет 
достоянием прошлого. В по-
недельник 7 октября, как со-
общил представитель авто-
транспортного предприятия 
на оперативном совещании 
в администрации, на город-
ские маршруты вышли 9 но-
вых автобусов «Volgabus» 
большой вместимости, они 
рассчитаны на 65 пассажи-
ров и имеют 29 посадочных 
мест.
До конца года в Сосновом 
Бору ожидается поступление 
еще 14 автобусов.
На места увольняющихся 
в связи с выходом на пенсию 
водителей, как сообщается, 
понемногу приходят новые 
специалисты, их направляют 
на стажировку.

ОРЗ пошли 
на спад
На прошлой неделе 728 со-
сновоборцев заболели ОРЗ 
(что на 15 % меньше, чем 
на предыдущей неделе), 17 — 
острыми кишечными инфек-
циями, 10 — ветряной оспой, 
9 — энтеробиозом. Три че-
ловека обратились за меди-
цинской помощью по поводу 
присасывания клеща.
На лечении в стационаре 
находятся 270 пациентов, 
«скорая помощь» выезжала 
по вызовам 277 раз, сделано 
25 плановых и 12 экстренных 
операций. По маршрутизации 
в другие медицинские учреж-
дения из ЦМСЧ № 38 отправ-
лены 12 пациентов. За неде-
лю во взрослой поликлини-
ке было 10836 посещений 
(из них 5346 по заболева-
нию, остальные — профи-
лактические), а в детской — 
3525 (из них 1748 по заболе-
ванию).
За неделю в Сосновом Бо-
ру умерло 7 человек и роди-
лось 9.

Госпожнадзор принимает граждан
Комитет государственного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области организует личный прием граждан 
по вопросам управления, содержания, использования 
жилищного фонда и по готовности объектов жилищного 
фонда к отопительному сезону 2019—2020 годов, который 
состоится 22 октября в здании администрации каб. 333. 
Запись на прием осуществляется по тел. 6-28-20 или в отделе 
ЖКХ администрации Соснового Бора (каб. 319а) 
(Администрация Сосновоборского городского округа)

Создание скверов в городе — 
эта тема была одной из значи-
мых для предыдущего созыва 
сосновоборского совета депу-
татов. Что-то уже было сделано 
(по приданию статуса и по бла-
гоустройству), а что-то переда-
лось «по наследству» новым, не-
давно избранным депутатам.

Где и когда доблагоустроят но-
вые скверы в нашем городе — этот 
вопрос остается на контроле со-
вета, несмотря на смену соста-
ва. Сегодня «Маяк» рассказыва-
ет, как обстоят дела с самыми из-
вестными участками.

Решение о создании сквера 
в районе домов 2, 4 и 6 по ули-
це Комсомольской было приня-
то давно. К настоящему времени 
сформированы границы сквера, 

разработана схема расположения 
земельного участка на кадастро-
вом плане, которая утвержде-
на постановлением главы адми-
нистрации. Земельный участок 
поставлен на кадастровый учёт 
с разрешенным использовани-
ем «Скверы». На 2020 год в про-
грамму «Комфортная городская 
среда» включены строительно-
монтажные работы.

Еще один сквер — на террито-
рии микрорайона № 3 между до-
мами 4, 6 и 1, 3 по улице Сибир-
ской. Его первая очередь уже бы-
ла благоустроена. Границы сквера 
сформированы, все необходимые 
работы по формированию участ-
ка и кадастровому учету выпол-
нены. Завершение благоустрой-
ства будет выполняться при на-
личии финансирования.

Сквер в микрорайоне № 2 горо-
да в районе домов 20, 24 по ули-
це Ленинградской могут благоу-
строить уже в следующем году.

К настоящему времени сфор-
мированы границы сквера, раз-
работана схема расположения зе-
мельного участка на кадастровом 
плане, которая утверждена поста-
новлением главы администрации. 
Земельный участок поставлен 
на кадастровый учет. На 2020 год 
в рамках программы «Комфорт-
ная городская среда» включено 
финансирование строительно-
монтажных работ.

Собственно, фактически эти зе-
леные уголки и сейчас уже явля-
ются скверами, но соответствую-
щее благоустройство и постоян-
ный уход им не помешают  

Где и когда благоустроят скверы

Сосновоборцы украсили 
город дубками

В связи с многочисленными обра-
щениями граждан администраци-
ей Сосновоборского городского 
округа принято решение о ликви-
дации с 10 октября контейнерной 
площадки, расположенной в непо-
средственной близости от пере-
крестка по проспекту Александра 
Невского и ул. Молодежной.

ВНИМАНИЕ!
Размещение отходов производства 
и потребления в данном месте за-
прещено.

Согласно статье 8.2 «Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» несоблю-
дение требований в области охраны 
окружающей среды при размеще-
нии отходов производства и потре-
бления влечет наложение админи-
стративного штрафа:
— на граждан в размере от 3 тысяч 
до 5 тысяч рублей;
— на должностных лиц — от 20 ты-
сяч до 40 тысяч рублей;
— на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 

образования юридического лица — 
от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или 
административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 су-
ток;
— на юридических лиц — от 300 ты-
сяч до 400 тысяч рублей или ад-
министративное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток.

(Комитет по управлению ЖКХ 
администрации Сосновоборского 
городского округа)

Контейнерная площадка у ЖК «Молодежный» 
будет ликвидирована по просьбе жителей
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Уважаемые граждане! 
ОМВД России по г. Сосновый Бор ЛО 
объявляет набор кандидатов в состав 
Общественного совета при 
ОМВД России по г. Сосновый Бор ЛО

В рамках Всероссийской 
командно-штабной трени-
ровки по гражданской обо-
роне 1 и 2 октября в Сосно-
вом Бору проходили мас-
штабные учения: провер-
ка системы оповещения, 
 тушение условного пожа-
ра на ЛАЭС и эвакуация на-
селения.

Самое массовое меропри-
ятие в рамках трениров-
ки состоялось 2 октября. 
На оперативном совеща-
нии в этот день глава округа 
Михаил Воронков объявил 
«чрезвычайное положение» 
в  городе.

Была введена учебная 
вводная — на ЛАЭС прои-
зошло возгорание на транс-
форматоре. Площадь воз-
горания составила 70 кв. м. 
На энергоблоке № 1 ЛАЭС 
возникла аварийная ситуа-
ция: началось распростра-
нение аварийного выброса 
за пределы санитарной зо-
ны станции. В районе про-
спекта Героев и улицы Пар-
ковой обнаружено пятно 
радиоактивного загрязне-
ния. В зоне загрязнения на-
ходилось 500 человек, 400 — 

дети. Радиационный фон 
может быть повышен.

Главой Сосновоборско-

го городского округа, как 
и положено, было дано по-
ручение соответствующим 

службам провести сбор ин-
формации, оповестить насе-
ление и эвакуировать его.

Сразу после поступления 
учебной вводной штаб, в со-
став которого вошли пред-
ставители администрации, 
ЦМСЧ № 38, МЧС, поли-
ции, транспортного пред-
приятия были рассредото-
чены для выполнения по-
ставленных задач.

В здании АСКРО произо-
шло развертывание радио-
лаборатории ЛАЭС, а на по-
лигоне 72 пожарной части — 
пункта дезактивации.

В полдень силами пред-
приятия ЦКБМ в школе 
№ 9 заработал пункт эва-
куации работников и жи-
телей. Он представлял со-
б о й  и н ф о р м а ц и о н н о -
справочный пункт, пункт 
учёта и сопровождения, ком-
нату матери и ребёнка. Были 
задействованы 20 работни-
ков предприятия, благодаря 
помощи которых часть насе-
ления города была вывезена 
автобусами «ЛАЭС-Авто» 
на безопасную территорию.

В целом, как отметил за-
меститель главы админи-
страции по вопросам без-
опасности Андрей Колган, 
можно говорить о положи-
тельных результатах трени-
ровки. Взаимодействие уча-
ствующих структур  было 
 достигнуто.

Жителей «эвакуировали». Как проходили 
Всероссийские учения в Сосновом Бору 

Александр  Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Кража из квартиры 
6 октября жительница дома 
по улице Мира сообщила, что 
по месту жительства обна-
ружила пропажу документов 
и денежных средств. 
В этот же день о краже со-
общила жительница дома 
по улице Солнечной. У неё 
украли денежные средства.
Проводится проверка.

Предлагали 
фильтры 
4 октября в полицию обратил-
ся житель дома по улице Мо-
лодёжной. Он сообщил, что 
к нему приходил молодой че-
ловек якобы из «Водоканала» 
и предлагал посмотреть тру-
бы для дальнейшей установки 
фильтра.

Кража из магазина 
2 октября из магазина на про-
спекте Героев украли товар.
Полиция проводит проверку.
Также 6 октября из магазина 
на улице Солнечной подрост-
ки похитили товар.

Украли велосипед 
2 октября из подъезда дома 
по улице Мира, 5 похитили ве-
лосипед. Проводится проверка.

Украли имущество 
2 октября из автомобиля 
ВАЗ-2104, припаркованно-
го у дома по улице Сибирской, 
похитили вещи. Проводится 
проверка.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Будни пожарных
За минувшую неделю пожар-
ными было совершено 13 вы-
ездов. Из них три — на ликви-
дацию пожаров.
Так, 5 октября в ДНТ «Весна» 
в частном доме загорелся уте-
плитель. Были вскрыты и ра-
зобраны деревянные пере-
крытия между 1 этажом и ман-
сардой. Пожар ликвидировали 

силами 71 пожарной части.
6 октября на улице Мира, 
в районе дома № 5, загоре-
лись покрышки на площади 
20 кв. м.
В этот же день на улице Мира 
(на фото) в одноэтажном блоч-
ном здании горела деревян-
ная обрешетка кровли по всей 
площади. Три раза пожарные 
тушили мусор. Один вызов ока-
зался ложным. Шесть раз спа-
сатели выезжали на аварийно-
спасательные работы 

В соответствии с пунктом 
4 Указа Президента России 
№ 668 членами Общественно-
го совета не могут быть:
а) лица, не являющиеся граж-
данами Российской Федера-
ции либо имеющие граждан-
ство (подданство) иностранно-
го государства;
б) лица, не достигшие возрас-
та 18 лет;
в) Президент Российской Фе-
дерации, члены Совета Феде-
рации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, 
депутаты Государственной Ду-
мы Федерального Собрания 
Российской Федерации, чле-
ны Правительства Российской 
Федерации, судьи, иные лица, 
замещающие государственные 
должности Российской Феде-
рации, должности федераль-
ной государственной граждан-
ской службы, государственные 
должности субъектов Россий-
ской Федерации, должности 
государственной гражданской 
службы субъектов Российской 
Федерации, должности муни-
ципальной службы, а также 
лица, замещающие выборные 
должности в органах местного 
самоуправления;
г) лица, признанные недееспо-
собными на основании реше-
ния суда;
д) лица, имеющие или имев-

шие судимость;
е) лица, в отношении которых 
прекращено уголовное пре-
следование за истечением 
срока давности, в связи с при-
мирением сторон, вследствие 
акта об амнистии или в связи 
с деятельным раскаянием;
ж) лица, являющиеся подозре-
ваемыми или обвиняемыми 
по уголовному делу;
з) лица, неоднократно в тече-
ние года, предшествовавшего 
дню включения в состав обще-
ственного совета, подвергав-
шиеся в судебном порядке ад-
министративному наказанию 
за совершенные умышленно 
административные правона-
рушения;
и) лица, членство которых 
в общественном совете ра-
нее было прекращено в связи 
с нарушением Кодекса этики 
членов общественных советов.
Предложения о вступлении 
в члены Общественного сове-
та при ОМВД России по г. Со-
сновый Бор ЛО принимаются 
до 1 ноября 2019 г.

По всем интересующим во-
просам  обращаться в ОРЛС 
ОМВД России по г. Сосновый 
Бор ЛО по адресу: 
г. Сосновый Бор ЛО, 
ул. Боровая д.18, каб. № 2, 
тел. 8 (81369)66140.

Какие санитарные дружины и посты — 
лучшие в городе 

Повредили замок 
2 октября в полицию поступи-
ло сообщение о повреждении 
замка входной двери в доме 
по улице Машиностроителей. 
По словам заявителя, это про-
изошло 30 сентября.
Проводится проверка.

Обман в соцсетях 
2 октября заявитель сообщил, 
что его обманули в соцсетях 
на 2999 рублей. Проводится 
проверка.

Выбрасывали 
вещи 
2 октября очевидцы сообщили, 
что из окна квартиры на ули-
це Солнечной иностранцы вы-
брасывали вещи.

Бегал в трусах 
30 сентября очевидец сооб-
щил, что по проспекту Геро-
ев бегает мужчина примерно 
40 лет в трусах. В отношении 
бегуна был составлен админи-
стративный протокол.

В дни Всероссийской командно-штабной 
тренировка по гражданской обороне в 
Сосновом Бору прошли соревнования са-
нитарных дружин и постов, приуроченные 
к 87 годовщине создания в стране граж-
данской обороны. Состязания позволяют 
определить лучшие команды по умению 

оказывать первую медицинскую помощь 
раненым. Победителями стали:
среди сандружин объектов экономики 
— команда ФГУП НИТИ им. Александро-
ва; среди санпостов экономики — коман-
да РосРАО; среди учреждений образова-
ния — команда школы № 6.

В целом 
можно 
говорить 
о положи-
тель ных 
резуль-
татах 
трени-
ровки

Объявление
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Осторожно: смертельная корь
Основное, действенное средство 
защиты населения — вакцинация 

водимые профилактические 
мероприятия, основным 
из которых является имму-
низация населения, позво-
ляют не допустить распро-
странение инфекции.

Тем не менее, уровень за-
болеваемости корью в про-
шедшем, 2018 году, вы-
рос в 3,4 раза по сравне-
нию с 2017 годом. Зареги-
стрированы вспышки кори 
в 7 субъектах Российской 
Федерации. Случаи кори 
в России регистрируют-
ся, преимущественно, сре-
ди не привитых лиц, кото-

рые не получили прививки 
в связи с отказом, медицин-
скими противопоказания-
ми. Основным действенным 
средством защиты является 
вакцинация против кори.

Категории риска 
Медицинские работни-

ки сталкиваются с отказа-
ми от вакцинации взросло-
го населения, относящегося 
к группам риска (работни-
ки медицинских и образо-
вательных организаций, ор-
ганизаций торговли, транс-
порта, коммунальной и со-
циальной сферы, не болев-
шие, не привитые, привитые 
однократно, не имеющие 
сведений о прививках про-
тив кори прививаться). «От-
казники» подвергают себя 
и своих близких опасности 
заболеть корью.

Отдельной категорией 
риска являются дети, кото-
рые сами не могут выразить 
свою волю вакцинироваться. 
Решение о вакцинации или 
отказе от вакцинации при-
нимают их родители или за-
конные представители. Сво-
им отказом они подверга-
ют детей опасности заболеть 
корью, что может быть со-

пряжено с высоким риском 
возникновения осложнений. 
В социальных сетях ведутся 
обсуждения о вреде и беспо-
лезности прививок против 
кори, это не так! Корь — это 
не банальная острая респи-
раторная инфекция, а тяже-
лое инфекционное заболе-
вание! И вакцинация про-
тив кори является основ-
ным методом защиты.

Высокозаразная 
инфекция 

Корь — высокозаразная ви-
русная инфекция человека. 
Путь передачи — воздушно-
капельный. При заболева-
нии беременной возможна 
передача от матери к пло-
ду. Вирус остаётся актив-
ным в воздухе или на ин-
фицированных поверхно-
стях в течение двух часов, 
малоустойчив во внешней 
среде и быстро погибает 
вне человеческого организ-
ма от воздействия химиче-
ских и физических факто-
ров (облучение, кипячение, 
обработка дезинфицирую-
щими средствами). Несмо-
тря на нестойкость вируса 
во внешней среде, вирус мо-
жет быстро распространять-

ся на значительные расстоя-
ния с потоком воздуха через 
вентиляционные системы. 

Сделать прививку 
Сейчас на всей террито-

рии Российской Федера-
ции проводится приви-
вочная кампания по под-
чищающей иммунизации 
против кори, Вакциниро-
ваться против кори можно 
в ЦМСЧ № 38 на безвоз-
мездной основе при нали-
чии полиса ОМС, детскому 
населению — в детской по-
ликлинике. Заказ талонов 
на вакцинацию осуществля-
ется по пятницам по теле-
фону 6-69-03, вакцинация 
проводится по вторникам 
и четвергам в часы работы 
прививочного кабинета по-
сле осмотра врача-педиатра 
и допуска к вакцинации.

Взрослое население может 
получить допуск к вакцина-
ции в 101 кабинете и вакци-
нироваться в 109 кабинете 
в часы работы прививочно-
го кабинета городской по-
ликлиники 

Межрегиональное управление 
№ 122 ФМБА России по горо-
ду Сосновый Бор 

В Европейском регионе 
регистрируется беспреце-
дентный рост заболевае-
мости кори за последние 
10 лет. Известно о 37 смер-
тельных случаях. Наиболее 
пострадавшие страны — 
Украина и Грузия.

Тревожная статистика 
в Европе 

Только за последний год 
в Украине показатель за-
болеваемости составил 
849 больных корью на 1 мил-
лион населения, в Грузии — 
396 больных на 1 млн на-
селения, в Черногории — 
324 больных на 1 млн насе-
ления, в Греции — 261 боль-
ных на 1 млн населения, 
в Румынии — 84 больных 
на 1 млн населения, в Мол-
дове — 77 больных на 1 млн 
населения, во Франции — 
43 больных на 1 млн насе-
ления, в Италии 42 больных 
на 1 млн населения.

Ситуация в России 
В Российской Федерации, 

в отличие от европейских 
стран, ситуация по кори ста-
бильная, несмотря на опре-
деленное увеличение числа 
заболевших. Системно про-

Первая тройка основных инфекций 
В Сосновом Бору лидируют ОРВИ, ОКИ и пневмония 

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

В 2019 году были опубли-
кованы отчеты по состоя-
нию здоровья населения 
в России, отдельных реги-
онах и конкретных муни-
ципалитетах за 2018 год. 
В 2018 году в Сосновом Бо-
ру по сравнению с преды-
дущим годом выросла за-
болеваемость по первой 
тройке основных болезней: 
острые респираторные ин-
фекции (ОРВИ), острые ки-
шечные инфекции и вне-
больничные пневмонии. 

При этом, по данным до-
кумента «Доклад с руковод-
ством по соблюдению обя-
зательных требований за-
конодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического бла-
г о п о л у ч и я  н а с е л е н и я 
за 2018 год», опубликован-
ного на сайте ФМБА, забо-
леваемость внебольничны-
ми пневмониями среди дет-
ского населения в период 
с 2010 по 2018 годы суще-
ственно превышает уровни 
заболеваемости взрослого 
населения.

ОРВИ — 
на первом 
месте

 
В 2018 году в структу-

ре инфекционной заболе-
ваемости населения Сос-
нового Бора первое ме-
сто, как и в предыдущие 
годы (2017, 2016), заняли 
острые респираторные ви-
русные инфекции, в том 
числе — грипп. Показатель 

заболеваемости ОРВИ со-
ставил 56493,5 на 100 ты-
сяч населения (в 2017 го-
ду — 52186,1 на 100 тысяч 
населения, в 2016 году — 
53385,9 на 100 тысяч насе-
ления).

Какие штам-
мы гриппа 
приходили 

Заболеваемость ОРВИ 

была выше эпидемического 
порога в течение несколь-
ких месяцев: примерно с но-
ября 2017 года по середину 
апреля 2018 года. На нали-
чие маркеров возбудителей 
гриппа и ОРВИ было обсле-
довано 482 человека, но воз-
будители гриппа выявлены 
лишь в 10 % случаев: грипп 
А и грипп В.

Есть в этом же докладе 
и данные по заболеваемо-
сти ОРВИ в 2018–2019 году. 
Отмечается, что с начала де-
кабря 2018 года отмечался 
рост заболеваемости ОРВИ 
на 30,8 % выше пороговых 
значений. В первую неделю 
декабря 2018 года от боль-
ных было выделено 2 случая 
вируса гриппа А. В начале 
2019 года превышение эпи-
демиологического порога 
по совокупному населению 
было достигнуто на второй 
неделе февраля. От обсле-
дованных больных были вы-
явлены в том числе штам-
мы гриппа А H1N1 (так на-
зываемый «свиной грипп) 
и А H3N2 (так называемый 
«гонконгский грипп). Всего 
было обследовано 306 паци-
ентов, выявлено 58 случаев 
гриппа А или 19 %.

ОКИ 
и пневмонии 

Второе место в 2018 го-
ду, как и в прошлых, 2017, 
2016 годах, заняли ОКИНЭ 
(острые кишечные инфек-
ции неустановленной этио-
логии) с показателем заболе-
ваемости 1429,93 на 100 ты-
сяч населения (в 2017 году 
1115,43, в 2016 году –1183,4). 
На третьем месте в структу-
ре заболеваемости в 2018 го-
ду — внебольничные пнев-
монии (как и в 2017 году). 
Заболеваемость составила 
1260,93 на 100 тысяч населе-
ния (в 2017–1018, 4).

В докладе отмечается, что 
заболеваемость внебольнич-
ными пневмониями среди 
детского населения в 2010–
2018 годах существенно пре-
вышает уровни заболевае-
мости взрослого населения 
(в 2018 году — в 3,5 раза). 
И говорится, что в 2018 го-
ду и в 1-м квартале 2019 го-
да эпидемическая ситуация 
по заболеваемости сосно-
воборцев внебольничными 
пневмониями расценивалась 
как неблагополучная  

В Сос новом 
Бору тра-
диционно 
первое ме-
сто занима-
ют острые 
респира-
торные ви-
русные ин-
фекции

Вакциниро-
ваться про-
тив кори 
можно 
в ЦМСЧ 
№ 38 бес-
платно при 
наличии по-
лиса ОМС, 
детям — 
в детской 
поликли-
нике
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С 4 по 6 октября на биат-
лонной трассе спортивного 
комплекса «Малахит» в де-
ревне Липово спортсме-
ны со всех уголков России 
приняли участие в сорев-
нованиях по летнему биат-
лону и поборолись за при-
зы олимпийского чемпиона 
Дмитрия Малышко.

В первый день соревнова-
ний — 4 октября — на старт 
вышли более 400 биатлони-
стов из Санкт-Петербурга 
и Ленобласти, Вологодской, 
Ульяновской, Саратовской, 
Московской и других обла-
стей России. 5 октября со-
ревнования продолжились 
уже с новыми участниками, 
в числе которых были и ве-
тераны. Биатлонисты обме-
нялись полезным опытом, 
подготовились к зимнему 
сезону и проверили уровень 
своей спортивной подготов-
ки в трёх видах состязаний: 
кросс-спринт, гонка и эста-
фета.

Дипломы, 
медали 
и лыжи 
Fischer 

К состязаниям были до-
пущены юноши и девуш-
ки 2001–2010 годов рож-
дения, а также мужчины 
и женщины 1989–1998 г. р, 
мужчины-ветераны 1968–
1974 г. р, мужчины-ветераны 
1973 г. р. и старше, женщины-
ветераны 1988 г. р. и старше.

6 октября стали известны 
имена лучших спортсме-
нов — тех, кто получил па-
мятные медали, дипломы, 

Прямо в цель. В Сосновом Бору 
состоялись соревнования по биатлону 
на призы Дмитрия Малышко

денежные призы, а глав-
ное — четыре пары отличных 
гоночных лыж Fischer. Ими 
наградили юношей и де-
вушек 2002–2003 и 2004–
2005 года рождения — обла-
дателей лучшей суммы мест, 
занятых в первые два дня 
соревнований.

Кто вручал 
Награды победителям вру-

чали: Заслуженный мастер 
спорта, двукратный олим-
пийский чемпион по би-
атлону Анатолий Алябьев, 
двукратный олимпийский 
чемпион и президент Фе-
дерации биатлона Санкт-
Петербурга Дмитрий Ва-
сильев, двукратная олим-
пийская чемпионка, заслу-
женный мастер спорта Рос-
сии Анна Богалий и, конеч-
но, олимпийский чемпион 
Дмитрий Малышко. Оцени-
вал участников заслужен-
ный тренер России, препо-
даватель по биатлону в СКК 
«Малахит» Юрий Парфё-
нов 47

С 5 по 6 октября в городе 
Орел прошло первенство Ми-
нистерства образования Рос-
сии по дзюдо. Воспитанник 
СКК «Малахит» Даниил Булда-
ков занял 3-е место.
С 5 по 6 октября в Твери про-
шел Всероссийский турнир 
по дзюдо. Воспитанник СКК 
«Малахит» Артемий Литви-
нов стал победителем турнира 
и выполнил норматив Мастера 
спорта, а воспитанник ДЮСШ 
Александр Гараджа стал брон-
зовым призером турнира.
6 октября в Киришах про-
шел межрегиональный турнир 
по дзюдо. Воспитанник СКК 
«Малахит» Владимир Богданов 
стал победителем турнира.

Рукопашный бой 
С 3 по 6 октября в Санкт-

Петербурге прошли Всерос-
сийские соревнования по ру-
копашному бою «Надежды 
России». Воспитанник школы 
боевых искусств «Ракар-до» 
Родион Комбаров стал побе-
дителем соревнований.

Волейбол 
6 октября в Выборге прошел 
Кубок Ленинградской области 
по волейболу среди женских 
команд. Сборная команда Со-
сновоборского городского 
округа заняла 3-е место.

Футбол 
5 октября на футбольном по-
ле в «Чайке» в Систо-Палкино 
прошел спортивный фести-
валь «Атомный мяч» среди 
детских и взрослых команд. 
Результаты спортивного фе-

стиваля:
Среди детских команд в воз-
растной группе 2006–
2007 г. р.
1-е место — команда «Атле-
тик»;
2-е место — команда «Атле-
тик2»;
3-е место — команда «Балт-
кабель».
Среди детских команд в воз-
растной группе 2008–
2009 г. р.
1-е место- команда «Копорец»;
2-е место — команда «Атом»;
3-е место — команда «Смена».
Среди мужских команд:
1-е место — команда Концерн 
Титан-2;
2-е место — команда — Атом-
рад;
3-е место — команда Ленин-
градская АЭС.

Фитнес 
4 октября в Санкт-Петербурге 
прошел Чемпионат Санкт-
Петербурга по бодибилдин-
гу и фитнесу. Сосновоборские 
спортсменки стали победи-
телями и призерами чемпио-
ната:
В категории фитнес среди де-
вочек до 9 лет:
1-е место — Алиса Санитаро-
ва, 2-е место — Ксения Ми-
хайлова, 3-е место — Анна 
Патрушева;
В категории фитнес среди де-
вочек до 13 лет:
1-е место — Ульяна Тесова, 
2-е место — Ксения Осипова, 
3-е место — Дарья Бондарь;
В категории фитнес среди 
юниорок второе место у Улья-
ны Тесовой.

Габриэла   
Кулешова 
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Результаты роллер-гонки, 
4 октября
Юноши 10-11 лет:
1 место –  Глеб Зенков;
2 место – Дмитрий Алексеев;
3 место – Иван Охин.
12-13 лет:
1 место – Даниил Дроздов;
2 место – Вячеслав Кузнецов;
3 место – Сергей Зубов.
14-15 лет:
1 место – Олег Миловкин;
2 место – Мирон Несетайлов;
3 место – Сергей Степанов.
16-17 лет:
1 место – Артём Елисеев;
2 место – Сергей Гордок;
3 место – Сергей Ковалёв.
18-19 лет:
1 место – Александр Чучулаев;
2 место – Александр Зайцев;
3 место – Павел Ляшок.
Девушки 10-11 лет:
1 место – Ксения Фомина;
2 место – Валерия Цветкова;
3 место – Майя Варзина.
12-13 лет:
1 место – Александра Шуваева;
2 место – Полина Таралевич;
3 место – Вероника Васильченко.
14-15 лет:
1 место – Кристина Гаврилова;
2 место – Анна Батманова;
3 место – Ангелина Жукова.
16-17 лет:
1 место – Ксения Караман;
2 место – Влада Шишкина;
3 место – Екатерина Галицына.
18-19 лет:
1 место – Виктория Петрова;
2 место – Наталья Федяшина;
3 место – Алина Сороко.

Результаты кросс-спринта, 
5 октября
Юноши 10-11 лет:
1 место – Вадим Панов;
2 место – Глеб Зенков;
3 место – Николай Рухлов.
12-13 лет:
1 место – Даниил Дроздов;
2 место – Вячеслав Кузнецов;
3 место – Сергей Охин.
14-15 лет:
1 место – Олег Миловкин;
2 место – Иван Галимзянов;
3 место – Егор Козырев.
16-17 лет:

1 место – Андрей Бакланов;
2 место – Михаил Курицын;
3 место – Семён Прохоров.
18-19 лет:
1 место – Эмерсуин Ибраимов;
2 место – Семён Мацкевич;
3 место – Максим Власов.
Девушки 10-11 лет:
1 место – Наталья Дроздова;
2 место – Юлия Богаткина;
3 место – Ксения Колесова.
12-13 лет:
1 место – Алёна Котелевская;
2 место – Александра Шуваева;
3 место – Анна Серова.
14-15 лет:
1 место – Майя Шарманкина;
2 место – Динара Таратова;
3 место – София Милиус.
16-17 лет:
1 место – Ксения Караман;
2 место – Влада Шишкина;
3 место – Ирина Молчан.
18-19 лет:
1 место – Ульяна Черепанова;
2 место – Ольга Смолякова;
3 место – Ирина Коробенкова.
Мужчины, кросс-спринт, 4 км:
1 место – Георгий Бедросян;
2 место – Ильяс Галиев;
3 место – Даниил Титов.
Юниоры, кросс-спринт, 4 км:
1 место – Илья Додонов;
2 место – Александр Иванов;
3 место – Александр Дерягин.
Мужчины-ветераны (31-45 лет), 
кросс-спринт, 4 км:
1 место – Алексей Дроздов;
2 место – Александр Климов;
3 место – Антон Емельянов.
Мужчины-ветераны (46 лет и 
старше), кросс-спринт, 3 км:
1 место – Сергей Чистилин;
2 место – Михаил Бутырин;
3 место – Сергей Козаков.
Женщины, кросс-спринт, 3 км:
1 место – Анастасия Барковская;
2 место – Ирина Полонская;
3 место – Екатерина Кравченко.
Юниорки, кросс-спринт, 3 км:
1 место – Елизавета Тимохина;
2 место – Карина Рашитова;
3 место – Анастасия Папченкова.
Женщины-ветераны (31-45 лет), 
кросс-спринт, 3 км:
1 место – Елена Богданова;
2 место – Наталья Фомина;
3 место – Алина Кабардина.

Анонс спортивных 
мероприятий 

С 1 по 22 октября в шахматном клубе «Белая 
ладья» пройдет открытое Первенство ДЮСШ 
по шахматам среди 2009 год рождения и стар-
ше. Начало соревнований в 17.30.

9 октября на спортивном ядре школы 
№ 7 пройдет мероприятие по выполнению 
норм ГТО среди всех возрастных групп: бег 
на 30, 60, 100, 1000, 2000, 3000 м.
Начало в 17.30.

Дзюдо 
С 5 по 6 октября на Кипре 
прошел Кубок Европы по дзю-
до. Воспитанники СКК «Мала-
хит» Денис Киселев стал сере-
бряным призером, а Виктор 
Киселев бронзовым призером 
кубка.

Результаты Всероссийских соревнований 
по летнему биатлону на призы 
олимпийского чемпиона Дмитрия 
Малышко за 4 и 5 октября:
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Награды 
победи-
телям 
вручали 
чемпионы 
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В субботу, 5 октября, в Доме 
детско-юношеского туризма 
и экскурсий «Ювента» прошла 
торжественная церемония пе-
редачи гребно-парусных шверт-
ботов «Афалина» ученикам мор-
ского класса школы № 4. При-
обрести 3 новых плавсредства 
с прицепами для занятий мор-
ским делом помог вице-спикер 
ЗакСа Ленобласти Дмитрий Пу-
ляевский.

Курсанты морского отряда, Ка-
зачьего класса имени Б. П. Кра-
марова, члены юнармии, пред-
ставители администрации города 
и приглашённые гости собрались 
в Доме детско-юношеского ту-
ризма «Ювента» для торжествен-
ной церемонии передачи новых 
плавсредств «Афалина» ученикам 
Морского отряда. Теперь морские 
классы могут не только осваивать 
теорию, но и подкреплять полу-
ченные знания на практике.

«Ювенте» подарили 
три новых парусных 
швертбота «Афалина»

Площадь — театру 

«Волшебный фонарь» обза-
вёлся театральной площа-
дью, а сосновоборцы поо-
бещали свято дорожить те-
атром.

6 октября «Волшебный 
фонарь» открыл 42-й теа-
тральный сезон. А днем 
раньше, 5 октября, возле 
театрального центра «Вол-
шебный фонарь» прошло 
торжественное открытие те-
атральной площади. Новое 
покрытие, клумбы, вело-
парковка и пандус для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья — всё 
это сделано для того, чтобы 
зрители могли с комфортом 
ожидать спектаклей и уча-
ствовать в развлекатель-

ных мероприятиях на све-
жем воздухе.

— В следующем году мы 
планируем возвести и ма-
лые архитектурные формы: 
скамейки, вазоны с цвета-
ми; возможно, подумаем над 
какими-то скульптурными 
композициями. Очень наде-
емся, что зрителям это очень 
понравится, — рассказала ди-
ректор театрального центра 
«Волшебный фонарь» Елена 
Певцова.

На празднике в честь от-
крытия театральной площа-
ди, дети и взрослые поуча-
ствовали в весёлой игровой 
программе, провели зажига-
тельную разминку с клоуном, 
увидели кукольное пред-
ставление, а ещё — принесли 
клятву зрителей: пообеща-
ли быть честными, умными 
и свято дорожить театром.

Дети и взрослые поучаствовали в весёлой игровой 
программе

Габриэла   
Кулешова 

Габриэла   
Кулешова 

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93
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Подготовили 
Ирина Доронина   
Александр Варламов   

Как известно, в Сосновом Бо-
ру огромное количество круж-
ков, секций, клубов по инте-
ресам, учреждений допол-
нительного образования, 
но большинство из них рас-
считаны на детей до 18 лет. 
А чем же заняться взрослым 
в свободное от работы время, 
если еще есть и силы, и за-
дор? У телевизора — скучно, 
за компьютером — грустно? 
Тогда — айда на танцы! Или 
на пение? Или в театр, на сце-
ну? Да хоть на лыжню, ведь 
в Сосновом Бору и для взрос-
лых любого возраста найдут-
ся коллективы, студии и спор-
тивные занятия на любой вкус, 
причем многие из них — бес-
платные. 
«Маяк» продолжает добрую 
осеннюю традицию и дает 
подробный ответ на важный 
вопрос: «Куда пойти взрос-
лым?». Мы потрудились и со-
брали почти все возможные 
варианты, а выбор остается 
за вами, дорогие читатели!

Дворец культуры 
«Строитель» 
Приглашает мужчин и женщин, 
имеющих хореографическую под-
готовку, присоединиться к на-
родному коллективу ансамблю 
танца «Легенда» (рук. и балет-
мейстер Н. А. Хараничева). Кол-
лектив имеет разнообразный ре-
пертуар, основу которого состав-
ляют преимущественно классиче-
ские танцы, но есть и эстрадные 
номера, а также оригинальные 
постановки на свободную пла-
стику. Занятия проходят по втор-
никам, четвергам и пятницам 
с 20:00 до 22:00.
Адрес: ул. Солнечная 19, тел. 
2-24-07, 2-49-98, 2-43-93.

Центр развития 
личности «Гармония» 
Приглашает в художественные 
коллективы для взрослых:
Народный театр «КРИМ» (ре-
жиссер Ю. В. Илюхина), занятия 
по вторникам, средам и четвер-
гам с 19.00;
Народный фольклорный ан-
самбль «Хмель», вокальный 
ансамбль финской песни «Pieni 
polku» (рук. Л. Н. Муратова), заня-
тия по вторникам, средам и чет-
вергам с 19.00;
Народный вокальный ансамбль 
«Контрасты» (рук. С. В. Михеева), 
занятия по пятницам и субботам 
с 19.00;
Вокальный ансамбль ветера-
нов «Проталинка» (рук. З. В. Ко-
растылева), занятия по вторни-
кам и пятницам с 17.00;
И в любительские объединения:
Народный клуб лоскутного ши-
тья «Штучка» (рук. В. И. Еремина), 
занятия по средам и четвергам 
с18.00;
Народную декоративно-при-
кладную студию «Сборуш-
ки» рук. Г. Н. Коновалова), за-
нятия по понедельникам с 9.00, 

по вторникам с 18.00;
Литературное объединение 
(рук. А. В. Привалихин), заня-
тия 1 и 3 воскресение месяца 
с 18.00;
Клуб фотолюбителей «Фото.
sbor» (куратор Н. С. Выборнова), 
занятия 2 и 4 воскресенье меся-
ца с 19.00;
Музыкальное объединение 
«Андеграунд» (куратор Н. С. Вы-
борнова), занятия со вторника 
по воскресенье с 19.00;
Клуб настольных игр 
«SBORGEEK» (рук. Я. К. Шуруев), 
занятия по пятницам и субботам 
с 18.30;
Клуб разговорного английско-
го для малышей и их родите-
лей «Baby Talk» (рук. Е. А. Куз-
нецова), занятия по вторникам 
с 17.00 и пятницам с 18.00;
Студию «Горгона» (рук. Н. В. Анто-
нинов), занятия по пятницам, суб-
ботам и воскресениям с 19.00;
Клуб «Духовные встречи» (рук. 
Л. Н. Королева), занятия по суббо-
там с 14.00;
Клуб любителей творчества 
«Отрада» (рук. Л. Н. Королева), за-
нятия по воскресениям с 15.00.
Адрес: пр. Героев д.61 а,63 а. 
Справки по телефонам: 4-23-90, 
4-57-73; 4 -93-04.

Городской культурный 
центр «Арт-Карусель» 
Приглашает в клуб «Филате-
лист» (рук. А. М. Панкин);
Сосновоборский Рок-Клуб (рук. 
Алексей Баженов) 
Для взрослых в ГКЦ действуют 

также коллективы:
Вокальный коллектив «Родники 
России» (рук. А. Н. Шакиров);
Молодежный камерный хор 
«Лаудамус» (рук. И. В. Трушина);
Музыкальный коллектив Ан-
дрея Качкина;
Клуб мастеров декоративно-
прикладного искусства «Гале-
рея ремесел»;
Клуб садоводов и огородников 
«Одуванчик» (рук. В. И. Левенчук).
Адрес: ул. Красных Фортов 14, 
тел. 4-29-58.

Парк культуры 
и отдыха 
«Андерсенград» 
Приглашает взрослых:
На курсы английского языка 
(платно). Уровни обучения:
— Начальный уровень STARTER 
для тех, кто никогда не изучал ан-
глийский язык;
— ELEMENTARY, для тех, кто учил 
раньше и готов продолжить изу-
чение языка;
— PRE-INTERMEDIATE, для тех, 
кто владеет знаниями базовой 
грамматики;
— Разговорный клуб 
INTERMEDIATE, для тех, кто уве-
ренно владеет языком и готов 
поддержать интересную беседу;
В студию декоративно-
прикладного творчества «Гор-
ница» по направлению «Роспись 
по дереву» (рук. О. Н. Суслова). За-
нятия бесплатные.
Адрес: ул. Сибирская 11, тел. 
2-11-12.

Сосновоборский 
духовой оркестр 
Объявляется набор в духовой 
оркестр играющих взрослых му-
зыкантов, а также не играющих 
взрослых в подготовительную 
группу. Желающие могут прий-
ти в ДШИ «Балтика» в понедель-
ник и четверг с 18 до 20 часов 
в класс № 17.
Руководитель оркестра Владимир 
Савельевич Лазюк, обращаться 
по телефону: 8-906-244-68-27.

Школа 
искусств имени 
О. А. Кипренского 
Приглашает взрослых и детей 
с 16 лет в группу для обучения ри-
сованию. Адрес: ул. Ленинград-
ская, 54, тел. 4-26-01.

Центр 
информационных 
технологий (ЦИТ) 
Приглашает взрослых любого 
возраста на курсы компьютер-
ной грамотности (Word, Exel, 1C). 
Обучение платное, начало за-
нятий — по мере формирования 
групп. Адрес: ул. Ленинградская 
д.64, тел. 2-77-26.

Спортивно-культурный 
комплекс «Малахит» 
Приглашает взрослых на секции:
Биатлон (проспект Героев, 63-а, 
тел. 8-921-983-87-80 — Юрий Ва-
сильевич Парфенов);
Бокс (ул. Космонавтов, 24, тел. 
8-921-344-82-77 — Станислав 
Альфредович Басковцев);

Дзюдо (ул. Ленинградская, 5, тел. 
8-953-146-14-16 — Олег Алек-
сеевич Макаров, 8-904-339-84-
63 — Александр Александрович 
Фролов);
Лыжи (тел. 8-911-172-26-99 — 
Светлана Владимировна Худяко-
ва);
Настольный теннис (ул. Соко-
лова, 4, тел. 8-921-748-53-38 — 
Нина Алексеевна Романюта);
Женщины ОФП (тел. 8-921-408-
24-45 — Нина Георгиевна Ванчи-
кова).
Адрес: ул. Ленинградская, 5, тел. 
2-13-88 — дежурный админи-
стратор.

Институт ядерной 
энергетики 
Проводит курсы повышения 
квалификации по направлени-
ям: работа в среде «Компас», ан-
глийский язык различного уровня 
подготовки; работа в программе 
AutoCAD и многое другое.
Приглашает на курсы профес-
сиональной переподготовки: 
конструирование, исследование 
и эксплуатация основного обору-
дования атомных электростанций, 
менеджмент организации.
Адрес: ул. Солнечная 41, каб. 
216, тел. 8-921- 647-92-41.

Спортивно-
концертный комплекс 
«Энергетик» 
Для горожан работают секции: 
гидроаэробика (рук. Е. Б. Жу-
ренко);
фитнес (рук. О. Б. Медведева); 

Куда пойти... поучиться? И отдохнуть!
Сосновоборские клубы и секции приглашают взрослых за
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аняться саморазвитием

пилатес (рук. Е. А. Валеева); 
бадминтон (рук. К. А. Григо-
рьев). Адрес: ул. Ленинград-
ская, 11, тел. 2-94-98.

Детско-юношеская 
спортивная школа 
Приглашает взрослых на за-
нятия в группы: хатха-йога 
(рук. М. JI. Мхитарьян);
Пилатес (рук. Е. Б. Журенко);
Пауэрлифтинг (рук. М. И. Гуд-
ков). Адрес: ул. Космонавтов 
21, тел. 2-25-07.

Городской 
танцевальный центр 
Школа танцев для взрослых 
приглашает всех желающих 
от 18 лет и старше для занятий 
бальными танцами (европей-
ская и латиноамериканская 
программа).
Адрес: пр. Героев 30 а, тел. 
2-33-60, 8-952-387-01-11 — 
Ростислав Трофимов.

Танцевально-
спортивный клуб 
«Фейерверк» 
Приглашает всех желающих 
записаться в группы:
Бальные танцы (Школа тан-
цев: группа для начинающих 
от 16 лет);
Современные стили — MIX 
STYLE (R&B; TeckTonik; HipHop; 
New Style; StreetDance); Оздо-
ровительная гимнастика для 
взрослых — утренние группы;
Фитнес для женщин с Аллой 
Евкайкиной.

Адрес: ул. Ленинградская 80 
(в 7 мкр по дороге к гипер-
маркету «Лента»); тел. 8-965-
095-18-77, 7-32-09 (после 
16:00).

Фитнес-клуб 
«Мирт» 
Предлагает широкий выбор:
Тренажерный зал; силовые 
и кардио программы; пила-
тес, йога, растяжка; танцы 
для взрослых и детей; тре-
нировки для категории 60+;
специальные программы 
по снижению веса; консуль-
тации по питанию.
Адрес: пр. Героев 16, тел. 
8-968- 184-04-04.

Фитнес-клуб 
«DYNAMITE 
PRO SPORT» 
Приглашает взрослых в тре-
нажерный зал и в группы тре-
нировок:
Тренажёрный зал:
Функциональная трениров-
ка, фитнес — Евгения Болды-
рева (групповые и индивиду-
альные тренировки);
Кроссфит — Павел Цаплий 
и Никита Галочкин (индивиду-
альные тренировки);
Фитнес, бодибилдинг — Ки-
рилл Малышев (групповые 
и индивидуальные трениров-
ки);
Функциональное много-
борье — Андрей Чернышев 
(групповые и индивидуальные 
тренировки);
Фитнес — Анастасия Егорова 
(групповые тренировки в тре-
нажёрном зале).
Зал фитнеса:
Групповые тренировки:
Силовые тренировки для на-
чинающих — Анастасия Его-
рова;
ТАБАТА (высокоинтенсив-
ный интервальный тренинг) — 
Анастасия Егорова;
Body sculpt — Оксана Бодяк-
шина;
Восточный танец — Елена 
Акчурина;
Аэрйога — Марина Мхита-
рьян;
ТАБАТА — Андрей Гущин.
Адрес: ул. Парковая 28-а, тел. 
8-999- 065-65-99.

Спортивный клуб 
«Лидер» 
Приглашает взрослых в тре-
нажерный зал и на групповые 
фитнес-программы (множе-
ство направлений, в том числе 
йога, танцы живота, сило-
вые программы, единствен-
ная в городе группа фитнеса 
на батуте). Адрес: ул. Моло-
дежная 50, тел. 7-27-47.

Клуб 
«Fitness Drive» 
Приглашает на занятия в тре-
нажерный и аэробный за-
лы; на занятия аэробикой, 
пилатесом, йогой и др., а так-
же на персональные тре-
нировки. Адрес: ул. Парко-
вая 12, 2 этаж, тел. 8-958-
179-42-08 
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИША            АФИША            9 – 13 ОКТЯБРЯ

ДК «Строитель» 
Среда, 9 октября 

18.30. Открытие выставки клуба «Худож-
ник» «Осенний вернисаж».
19.00. Цикл мероприятий «Великой По-
беде — 75!». Киноклуб «История россий-
ского кино» «Иваново детство».
Пятница, 11 октября 

19.00. Органный концерт. Анна Стрезева 
(Молдова).
22.00. Вечер отдыха «Кому за…».
Суббота, 12 октября 

16.00.Концерт роговой капеллы.
Воскресенье, 13 октября 

18.00. ООО «Независимый МосТеатр». 
Спектакль «Когда не хочется уходить».

Андерсенград 
Воскресенье, 13 октября 

15.00. «Kinder-party» детская 
 диско-программа.

Клуб «Ручьи» 
Воскресенье, 13 октября 

15.00. Вечер для пожилых людей 
«На бис!».

ГКЦ «Арт-Карусель» 
Суббота, 12 октября 

12.00. Мастер-класс по живописи шерс-
тью «Рябина в цвету». Запись по  телефону 
4-29-58.
18.00. Концерт Сосновоборского рок-
клуба. Выступление групп «Angelina Junk» 
и «Ledbounty».
Воскресенье, 13 октября 

16.30. Вечер настольных игр «Карусель 
настольных игр». Вход свободный.

Детская библиотека 
Среда, 9 октября 

17.00, 18.00. «Удивительный песок. 
 Уроки вдохновения». Творческое занятие.
Пятница, 11 октября 

15.00. «Bookочка». Мастер-класс.
Суббота, 12 октября 

15.00. «Осенние чтения». Развивающее 
занятие.

Клуб «Ветеран» ДК «Строитель» 
открывает 32-й творческий сезон и при-
глашает 16 октября в 19.00 на осенний 
бал. Телефон для справок 2-43-93. 
Совет клуба ветеран

Окна, двери, 
потолки, жалюзипотооллки,,,п жалюзи
8-909-577-18-18, 2-64-87
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ей жене Елизавете, которая 
с самого начала поддержи-
вала его на тернистом пред-
принимательском пути, Ан-
тон сейчас посвящает поч-
ти все свое время созданию 
франшизы. Процесс он кон-
тролирует лично: приезжает 
в нужный город, рассказы-
вает о тонкостях столярного 
бизнеса, помогает с поиском 
помещения, подбором не-

обходимого оборудования 
и проводит курсы базовой 
подготовки.

— Мы занимаемся совер-
шенно несложными сто-
лярными изделиями, про-
сто в большом количестве — 
в основном это деревян-
ная упаковка, сувенирная 
продукция, — рассказывает 
Антон. — Поэтому особых 
навыков мастерства — на-

пример, пять лет столярно-
го дела — здесь не требует-
ся. Весь базовый курс люди 
у меня проходят за неделю-
две. Так как они являются 
предпринимателями, они 
с большим энтузиазмом 
подходят к процессу обуче-
ния, и в кратчайшие сроки 
уже готовы начинать при-
нимать заказы. В производ-
стве мне бы потребовался 
месяц для того, чтобы че-
ловека всем навыкам нау-
чить, но когда человек пред-
приниматель, когда он готов 
учиться, он воспринимает 
все быстрее.

Главное — 
люди 

Предприниматель уверен: 
главную оценку качеству 
изделий, как и «головной» 
мастерской, так и откры-
тых по франшизе дают сами 
клиенты. И, судя по отзы-
вам, оценка эта — самая вы-
сокая: заказчики неизменно 
довольны своими новеньки-
ми деревянными ключни-
цами, разделочными доска-
ми, игрушками, разнообраз-
ными ящиками и стеллажа-
ми и активно поддержива-
ют открытие новых произ-
водств в других городах. 

Так сосновоборскому ма-
стеру, который вложил 
в свое дело не только огром-
ное количество времени 
и средств, но и душу, уда-
лось создать первую в стра-
не сеть столярных мастер-
ских, которые будут прино-
сить радость множеству лю-
дей по всей России  

Мастерскую Creatum хо-
рошо знают не только в Со-
сновом Бору, но и в других 
городах России. Именно 
здесь делают простые (а по-
рой и сложные), надежные, 
изящные и функциональ-
ные деревянные изделия, 
которые не стыдно подарить 
и приятно использовать 
в обиходе. Антону Юркову 
и его жене Елизавете уда-
лось создать процветающий 
семейный бизнес. И в этом 
году они смогли расширить 
его еще больше.

На всю 
страну 

Как признается Антон Юр-
ков, идея открытия мастер-
ских по франшизе — то есть 
с использованием брен-
да и на основе его бизнес-
плана, но под руководством 
других людей — у него зрела 
давно. Но в полной мере ре-
ализовать ее удалось только 
этим летом. Заявок посту-
пило много, и в кратчайшие 
сроки удалось открыть ма-
стерские в Петербурге (сра-
зу две!), Москве и Твери. 
В планах — Тюмень, Курск, 
Барнаул, Краснодар, Арма-
вир, Йошкар-Ола и Ниж-
ний Новгород, где создание 
столярных цехов под име-
нем Creatum пока находит-
ся на стадии обсуждения.

Секреты 
быстрой 
обучаемости 

Доверив сосновоборское 
производство самому на-
дежному человеку — сво-

Деревянная сеть 
Как 28-летний сосновоборец создал первую в России 
франшизу столярных мастерских 

Антон сейчас посвящает почти все свое время созданию франшизы

Заказчики 
неизменно 
довольны 
своими но-
венькими 
деревянны-
ми ключни-
цами, раз-
делочными 
досками

В этом году наш регион, как 
и вся страна, вступает в «му-
сорную реформу». Приозер-
ский, Выборгский, Лужский 
и Всеволожский районы уже 
перешли на новые правила 
обращения с отходами, а в но-
ябре 2019 года к ним присо-
единятся остальные районы 
области.

Реформа призвана обеспе-
чить экологическую безопас-
ность и сохранение природных 
ресурсов: решить проблемы не-
законных свалок, увеличить 
долю обрабатываемого и по-
вторно используемого мусора.

Как отмечает начальник 
Управления Ленинградской 
области по организации и кон-
тролю деятельности по обраще-

нию с отходами Правительства 
Ленинградской области Нико-
лай Борисов, переход «от за-
хоронения к переработке» бу-
дет реализован в регионе путем 
внедрения современных тех-
нологий. Начиная с прошлого 
года, на полигонах Ленинград-
ской области запускают мусо-
росортировочные комплексы 
и внедряют технологии био-
компостирования. Кроме того, 
в регионе планируется строи-

тельство эко-технопарков.
Новый уровень контро-

ля за транспортными потока-
ми позволит избежать созда-
ния новых незаконных сва-
лок. «До федеральной рефор-
мы были возможности для ра-
боты «теневых перевозчиков», 
которые устанавливали про-
извольный тариф и зачастую 
оставляли отходы в лесу — сей-
час их нет. Мусоровозы осна-
щаются датчиками спутнико-
вой системы ГЛОНАСС, и дан-
ные передаются в систему, ко-
торая отслеживает их движе-
ние «в режиме реального вре-
мени». Перевозчик получает 
оплату исключительно после 
подтверждения доставки от-
ходов на полигон», — сообщает 
генеральный директор Регио-

нального оператора по обраще-
нию с ТКО в Ленинградской 
области Николай Хасиев.

Услуга становится комму-
нальной — как свет, вода или 
газ, поэтому с началом «му-
сорной реформы» в квитан-
ции за коммунальные услу-
ги появится строчка «обраще-
ние с ТКО». Тариф для жите-
лей многоквартирных домов 
составляет 6 рублей 35 копе-
ек за 1 кв. м. (плата начисляет-
ся, исходя из площади кварти-
ры). А для владельцев домов 
(ИЖС) — 375 рублей 44 ко-
пейки в месяц, вне зависимо-
сти от площади дома. До ноя-
бря 2019 года, «на переходный 
период», плата за вывоз мусо-
ра для жильцов многоквартир-
ных домов составляет 5,99 ру-

бля, для жильцов индивиду-
альных домов — 354,11 рубля. 
Предусмотрены федеральные 
и региональные льготы для от-
дельных категорий граждан. 
Более подробно о субсидиях 
можно узнать на сайте Коми-
тета по защите населения Ле-
нинградской области — www.
social.lenobl.ru.

Теперь пожаловаться на ка-
чество уборки, график вывоза 
отходов или внести свое пред-
ложение можно напрямую Ре-
гиональному оператору, кото-
рый отвечает за весь «жизнен-
ный цикл» бытового мусора. 
Горячая линия: +7 (812) 454-
18-18/ info@uklo.ru/ www.uko-
lenobl.ru 

Ольга Пышкина   

Умная реформа 

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

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 1:00, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:45 «Пусть говорят» 16+

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

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 16+

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+

23:10 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+

4:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:10, 2:50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Ты не поверишь! 16+

17:00 «ДНК» 16+

18:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19:40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21:40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

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

0:15 «Место встречи» 16+

2:15 Их нравы 0+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Документальный спецпроект» 
16+

17:00, 3:45 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+

22:30 «Водить по-русски» 16+

23:30 «Неизвестная история» 16+

0:30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

2:00 Х/ф «МАЙКЛ» 12+

4:30 «Засекреченные списки» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:20, 5:45, 6:20, 7:00, 7:45, 8:30, 9:25, 
9:40 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 16+

10:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

11:15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+

12:05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КУРЬЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 16+

13:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ОБМАНУ-
ТЫЕ МЕЧТЫ» 16+

14:10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРИПТО-
МАНИЯ» 16+

15:05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЦУГ-
ЦВАНГ» 16+

15:55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЭХО 
ВОЙНЫ» 16+

16:45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НА ВЫ-
СОТЕ» 16+

17:40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СКАЗКА 
НА НОЧЬ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. САМОЕ ВАЖНОЕ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. НЕПОВИННАЯ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ЛОХ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ЛАБИРИНТ МИНО-
ТАВРА» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. УБЛЮДКИ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ЭКЛЕР ДЛЯ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИНЦИПИАЛЬ-
НАЯ ДИЛЕММА» 16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ТЕНИ ЧУЖОЙ 
ЛЮБВИ» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРАЯ ЖЕНА» 
16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОНСТР» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЮВЕЛИРНАЯ 
РАБОТА» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ В ГЛАЗА» 
16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРТРЕТ БА-
БУШКИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05, 5:40 «Ералаш» 6+

8:15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

10:00 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+

10:55 Городское собрание 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 0:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

22:30 С/р «После потопа» 16+

23:05, 4:05 «Знак качества» 16+

0:35 Петровка, 38 16+

2:45 «Прощание. Виталий Соломин» 16+

3:35 «10 самых... Браки королев 
красоты» 16+

4:55 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва деревянная
7:05 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
7:35, 20:50 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»
8:20 Цвет времени. Марк Шагал
8:30 «Другие Романовы»
9:00, 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:00 Д/ф «Смоленск. На семи 
холмах»
12:10 Цвет времени. Караваджо
12:30, 18:45, 0:20 «Русский литератур-
ный язык. История рождения»
13:15 М.Козаков. Линия жизни
14:10, 1:55 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова»
15:10 «Агора»
16:10 «Италия. Верона»
16:25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17:40 Исторические концерты. Гидон 
Кремер и Марта Аргерих
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:20 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»
23:50 Евгений Водолазкин. «Брисбен»
2:40 Д/с «Первые в мире»

МАТЧ ТВ 
6:00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - США. Прямая трансляция из 
Японии
6:55, 8:55, 11:00, 13:35, 16:50, 19:55 
Новости
7:00, 11:05, 13:40, 16:55, 20:00, 0:45 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Словения - Австрия 
0+

11:35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Эстония - Гер-
мания 0+

14:30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019» Мужчины. Прямая трансляция 
из Москвы
16:30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

17:35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Кипр - Россия 0+

19:35 Д/с «Кипр - Россия. Live» 12+

20:30 «На гол старше» 12+

21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Украина - Пор-
тугалия. Прямая трансляция
23:40 Тотальный футбол
1:15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Болгария - Англия 
0+

3:15 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Финалы. Трансляция из Улан-Удэ 0+

5:30 «Команда мечты» 12+

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

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:45 «Пусть говорят» 16+

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

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+

23:10 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+

4:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:10, 3:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Ты не поверишь! 16+

17:00 «ДНК» 16+

18:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19:40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21:40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

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

1:05 «Место встречи» 16+

3:05 «Подозреваются все» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Засекреченные списки» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «КИБЕР» 16+

22:30 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 18+

2:00 Профилактика

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:20 Д/ф «Душой из Ленинграда» 12+

5:45, 6:35, 7:30, 8:25, 9:25 Т/с «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 16+

9:55, 10:55, 11:55 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+

13:25, 14:10, 15:00, 15:55, 16:45, 17:40 
Х/ф «БРАТАНЫ-3» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. СЛЕПОЙ ЛАЗУТЧИК» 
16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ТУРНИР» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. РОКОВАЯ ЗАКОНО-
МЕРНОСТЬ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. МОЙ ДРУГ - ЕДА» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ТАЙНА ГОЛЫХ ЗЕМЛЕ-
КОПОВ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ХОЧУ ДОМОЙ» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ СНОМ НИ 
ДУХОМ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИНОЧЕСТВО-
СВОЛОЧЬ» 16+

2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ КАЗА-
НОВУ» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПРЫГУНЬЯ» 
16+

3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ПЕТЛЕ» 16+

4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 
СЮРПРИЗЫ» 16+

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

8:40 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 0:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 
12+

22:30, 3:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+

23:05 «Мужчины Анны Самохиной» 16+

0:35 Петровка, 38 16+

2:45 Д/ф «Закулисные войны в кино» 
12+

4:05 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» 12+

4:55 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» 12+

5:35 «Ералаш» 6+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва дипломати-
ческая
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:10, 20:50 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги»
8:20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»
8:30 Легенды мирового кино. Леонид 
Быков
9:00, 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Концерт «Я люблю тебя, жизнь!»
12:00 Д/ф «Испания. Тортоса»

12:30, 18:40, 0:30 «Тем временем. 
Смыслы»
13:15 «Дом ученых» Борис Животовский
13:45 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17:40 Исторические концерты. Венское 
Шуберт - трио
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор
23:15 Ар-деко
23:50 «Лермонтовская сотня»
1:15 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера»
2:00 Профилактика

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

6:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+

7:00, 9:55, 13:55, 16:30, 17:55, 21:35 
Новости
7:05, 10:00, 14:00, 16:35, 18:00, 23:40 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
7:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Тунис. Прямая трансляция из 
Японии
10:30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Франция - Турция 
0+

12:30 Тотальный футбол 12+

13:25 «На гол старше» 12+

14:30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019» Женщины. Прямая трансляция 
из Москвы
17:05 «Исчезнувшие» 12+

17:35 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

18:30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Швеция - Ис-
пания. Прямая трансляция
0:10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

2:00 Профилактика

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

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:45 «Пусть говорят» 16+

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

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+

23:10 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+

4:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:10, 2:45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Ты не поверишь! 16+

17:00 «ДНК» 16+

18:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19:40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21:40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

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

0:45 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
10:00 «Документальный проект» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

22:15 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:20, 6:05, 6:45, 7:35, 13:25, 14:10, 15:05, 
16:00, 16:45, 17:40 Х/ф «БРАТАНЫ-3» 
16+

8:30, 9:25, 10:00, 11:00, 11:55 Х/ф 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ПРОСТО ДРУГ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ПИРУЭТ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РЕАЛЬНОСТЬ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. КИСЛОТА» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЕГО КРИМИ-
НАЛЬНОГО» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛТОРА ПРО-
ЦЕНТА» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТУ СТОРОНУ 
ПРАВИЛ» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДНЕВНИК ВОС-
ПОМИНАНИЙ» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ШАЛОПАЙ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЛЕКЦИЯ 
32» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНАЯ НА-
ХОДКА» 16+

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

8:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+

10:35 Д/ф «Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 0:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 
12+

22:30, 3:35 Линия защиты 16+

23:05 «Приговор. Юрий Соколов» 16+

0:35 Петровка, 38 16+

2:45 «Хроники московского быта» 12+

4:05 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину» 12+

4:55 Д/ф «Голда Меир» 12+

5:40 «Ералаш» 6+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:30 «Театральные встречи. В 
гостях у Театра имени Моссовета»
12:25 Василий Поленов. «Московский 
дворик»
12:30, 18:40, 0:45 «Что делать?»
13:20 Искусственный отбор
14:00 Дороги старых мастеров. «Лесной 
дух»
14:10, 20:50 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «ОВОД»
17:35 Исторические концерты. Гидон 
Кремер и Юрий Башмет
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Абсолютный слух
22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23:50 Д/ф «Музыка против забвения. 
Маэстро из лагерей»
2:40 Цвет времени. Караваджо

МАТЧ ТВ 
10:00, 10:30, 13:00, 15:05, 17:40, 18:45, 
22:15 Новости
10:05, 10:35, 15:10, 18:50, 22:20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019» Женщины. Прямая трансляция 
из Москвы
13:05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Румыния - Нор-
вегия 0+

15:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Швейцария - 
Ирландия 0+

17:45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Рафаэля Карва-
льо. Трансляция из Италии 16+

19:00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
23:15 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+

1:40 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

2:00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. «Локомотив-Кубань» - «Лимож» 0+

4:00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. «Нантер» - УНИКС 0+

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

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ПИЛИГРИМ» 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+

23:10 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+

4:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:10, 2:55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Ты не поверишь! 16+

17:00 «ДНК» 16+

18:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19:40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21:40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

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

0:40 «Место встречи» 16+

2:40 Их нравы 0+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Засекреченные списки» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Неизвестная история» 16+

17:00, 3:10 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 «Известия»
5:20, 6:00, 6:45, 7:40, 13:25, 14:15, 15:05, 
15:55, 16:50, 17:40 Х/ф «БРАТАНЫ-3» 
16+

8:35 «День ангела»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «ЛЮТЫЙ 
2» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ПРАВО НА ДОВЕРИЕ» 
16+

20:40 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ ИГРА» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАМЕРЗ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 
16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ДОРОГОЙ 
МЕТЕОРИТ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ 
ШАНТАЖ» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ВЫСТРЕЛА» 
16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА СИНЕЙ 
БОРОДЫ» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕТЯ ЗНАЕТ 
ЛУЧШЕ» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВА ПО 
ПРИБЫТИИ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРАБИТЕЛЬ С 
ТОГО СВЕТА» 16+

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

8:05 «Доктор И...» 16+

8:40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+

10:35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 0:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

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

16:55 «Естественный отбор» 12+

18:10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+

22:30, 3:35 «Вся правда» 16+

23:05 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без 
любви» 12+

0:35 Петровка, 38 16+

2:40 «Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов» 16+

4:05 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+
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РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва литературная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:10 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»
8:25 Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова
8:55, 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:10 «Вас приглашают братья 
Старостины. О футболистах «Спартака»
12:30, 18:45, 0:30 «Игра в бисер»
13:15 Абсолютный слух
13:55 «Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шенбрунн»
15:10 Моя любовь - Россия!. «Особен-
ности волжской рыбалки»
15:35 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «ОВОД»
17:35 Исторические концерты. Саулюс 
Сондецкис и Литовский камерный 
оркестр
18:15 Д/ф «Испания. Тортоса»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Возлюбленная императора - 
Жозефина Де Богарне»
21:40 «Энигма. Джейми Бернстайн»
23:50 Черные дыры. Белые пятна
2:30 Д/ф «Мальта»

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

6:30 Д/с «Украденная победа» 16+

7:00, 8:55, 10:50, 13:20, 16:30, 19:00, 
22:15 Новости
7:05, 13:30, 16:35, 19:05, 22:20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Смешанные единоборства. ACA 99. 
Хусейн Халиев против Али Багова. Олег 
Борисов против Абдул-Рахмана Дудаева. 
Трансляция из Москвы 16+

11:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019» Женщины. Прямая трансляция 
из Москвы
13:00 Д/с «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» 12+

14:30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019» Мужчины. Прямая трансляция 
из Москвы
17:05 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада. Джорджио Петросян против 
Сэми Сана. Трансляция из Японии 16+

19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Химки» Прямая трансляция
23:20 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+

1:10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 94. Максим Новоселов 
против Дмитрия Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Никиты Михайлова. 
Трансляция из Москвы 16+

2:10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Рафаэля Карва-
льо. Трансляция из Италии 16+

4:10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

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

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:45 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 16+

2:05 «На самом деле» 16+

3:10 «Про любовь» 16+

3:55 «Наедине со всеми» 16+

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 «Юморина» 16+

23:45 «Сто причин для смеха» Семен 
Альтов
0:15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 12+

3:45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Доктор Свет» 16+

9:00, 10:20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Ты не поверишь! 16+

17:00 «ДНК» 16+

18:00 «Жди меня» 12+

19:40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21:40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

23:55 «ЧП. Расследование» 16+

0:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:30 Квартирный вопрос 0+

2:35 «Место встречи» 16+

4:20 «Таинственная Россия» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 3:10 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 «Женщины против мужчин!» 16+

21:00 «Безумные рекорды» 16+

23:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+

0:50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:25, 6:10, 6:55, 7:50, 8:45, 9:25, 10:05 
Х/ф «БРАТАНЫ-3» 16+

11:00, 12:00, 13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 
17:15, 18:10 Х/ф «СЛЕПОЙ» 16+

19:10 Т/с «СЛЕД. ОДИН НА ВСЕХ» 16+

20:00 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА НА МОСТУ» 
16+

20:45 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИТА ПРИНЦЕС-
СЫ» 16+

21:30 Т/с «СЛЕД. ВСПОМНИТЬ ВСE» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ЗАКАТ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ» 16+

23:00 Т/с «СЛЕД. МОЙ ДРУГ - ЕДА» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

0:45 Т/с «СЛЕД. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 16+

1:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЬКОЕ ВАРЕ-
НЬЕ» 16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАТЬ СЕМЕЙ-
СТВА» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБЛЮ - НЕ 
ЛЮБЛЮ» 16+

3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЬЦА И 
БРАСЛЕТЫ» 16+

3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 16+

4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УЖАСНЫЕ 
ВЕЩИ» 16+

4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ СНОМ НИ 
ДУХОМ» 16+

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

8:20 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль» 12+

9:10, 11:50 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События
13:25, 15:05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
12+

14:50 Город новостей
18:10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+

20:05 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ» 12+

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

0:40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+

1:30 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без 
любви» 12+

2:20 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады» 12+

3:10 «В центре событий» 16+

4:20 Петровка, 38 16+

4:40 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+

5:30 Марш-бросок 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва техническая
7:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05 Д/ф «Возлюбленная импера-
тора - Жозефина Де Богарне»
8:30 Легенды мирового кино. Михаил 
Пуговкин
8:55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
11:45 Евгений Водолазкин. «Брисбен»
12:15 Черные дыры. Белые пятна
12:55 Д/ф «Мальта»
13:25 Кир Булычев. Острова
15:10 Письма из провинции. Чаплыгин 
(Липецкая область)
15:40 «Энигма. Джейми Бернстайн»
16:25 Х/ф «ОВОД»
17:35 Исторические концерты. Святос-
лав Рихтер и Государственный квартет 
им.А.П.Бородина
18:30 «Греция. Средневековый город 
Родоса»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Проклятие Максимовой дачи»
20:30 Линия жизни. Ирина Мазуркевич
21:25 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
23:35 «2 Верник 2»
0:20 Х/ф «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ»
2:15 Мультфильмы

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

6:30 Д/с «Украденная победа» 16+

7:00, 8:55, 11:15, 14:00, 15:55, 18:30, 
20:50 Новости
7:05, 11:20, 16:00, 18:35, 20:55, 23:25 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9:00 Профессиональный бокс. Нокауты 
16+

9:30 Профессиональный бокс. Джош 
Уоррингтон против Софияна Такуша. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулегком весе. Зелфа Барретт 
против Джордана Маккорри. Трансляция 
из Великобритании 16+

12:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019» Женщины. Прямая трансляция 
из Москвы
14:05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мелвин Манхуф против Янника Бахати. 
Трансляция из Италии 16+

16:30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019» Мужчины. Прямая трансляция 
из Москвы
18:50 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

19:20 Д/с «На пути к Евро 2020» 12+

19:50 Все на футбол! Афиша 12+

21:25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) - «Зенит» 
Прямая трансляция
0:20 «Кибератлетика» 16+

0:50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - ПСЖ 0+

2:50 Профессиональный бокс. Хосе Кар-
лос Рамирес против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

4:50 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator 16+

5:50 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

Суббота, 
19 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 7:00, 4:50 Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Прямой эфир из США
6:00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Артур Бетербиев - Александр Гвоздик. 
Прямой эфир 12+

8:55 Умницы и умники 12+

9:45 «Слово пастыря» 0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 «Скорая помощь» 16+

11:15 «Теория заговора» 16+

12:20 «Михаил Козаков. «Разве я не 
гениален?!» 12+

13:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+

15:20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

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

19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр 16+

0:10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 18+

2:20 «Про любовь» 16+

3:15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота»
5:20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+

8:15 «По секрету всему свету»
8:40 Местное время. Суббота 12+

9:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Петросян-шоу» 16+

13:50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 
ДЕНЬ» 12+

1:05 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
12+

4:40 «Сам себе режиссер»

НТВ 
5:05 «ЧП. Расследование» 16+

5:30 Х/ф «МИМИНО» 12+

7:20 Смотр 0+

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

8:45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9:25 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 Квартирный вопрос 0+

13:00 «Поедем, поедим!» 0+

14:00 Своя игра 0+

16:20 Следствие вели...16+

19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
21:00 «Россия рулит!» 12+

23:05 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 18+

0:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Грот» 16+

1:10 «Фоменко фейк» 16+

1:35 «Дачный ответ» 0+

2:40 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 15:20, 4:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

7:30 М/ф «Angry Birds в кино» 6+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+

17:20 «Засекреченные списки. 10 тайн 
публичных людей» 16+

19:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 12+

22:00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

0:10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+

1:50 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+

3:15 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ СНОМ НИ 
ДУХОМ» 16+

5:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИНЦИПИАЛЬ-
НАЯ ДИЛЕММА» 16+

5:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПО-
НЕВОЛЕ» 16+

5:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ ПРО-
БЕЖКА» 16+

6:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ КАЗА-
НОВУ» 16+

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

7:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИКИ» 
16+

7:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОМПЕНСАЦИЯ» 
16+

8:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАГОВОР НА 
ЛЮБОВЬ» 16+

9:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ РАЗЛЕЙ 
ВОДА» 16+

9:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ» 
16+

10:20 Т/с «СЛЕД. ОРДЕН» 16+

11:10 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ» 16+

12:05 Т/с «СЛЕД. БЕЗ ЛЮБВИ» 16+

12:55 Т/с «СЛЕД. ВЕРЕВКА ВИСЕЛЬНИ-
КА» 16+

13:50 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА 
САПЕРА» 16+

14:45 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» 16+

15:30 Т/с «СЛЕД. ЗАКЛИНАНИЕ КОБРЫ» 
16+

16:25 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ФЭС» 16+

17:20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ» 
16+

18:10 Т/с «СЛЕД. СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЕ СОВЕТЫ» 16+

19:45 Т/с «СЛЕД. АЛИМЕНТЩИК» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ДОННА БЕЛЛА» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА» 
16+

23:10 Т/с «СЛЕД. В ГОРОДСКОМ САДУ.» 
16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55 Х/ф «СВОИ. ПЕПЕЛ КАЗАНОВЫ» 
16+

1:40 Х/ф «СВОИ. НЕ СОТВОРИ СЕБЕ 
КУМИРА» 16+

2:25 Х/ф «СВОИ. РОКОВАЯ ПРОГУЛКА.» 
16+

3:00 Х/ф «СВОИ. ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» 16+

3:35 Х/ф «СВОИ. ЗЛОВЕЩАЯ НАХОДКА» 
16+

4:15 Х/ф «СВОИ. ВЗРЫВ» 16+

4:50 Д/ф «Моя правда. Валерия» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 АБВГДейка 0+

6:30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...» 0+

7:45 Православная энциклопедия 6+

8:15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» 12+

10:20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

13:30, 14:45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+

17:15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 
12+

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

0:00 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 16+

0:50 «Хроники московского быта» 12+

1:35 «Приговор. Юрий Соколов» 16+

2:25 С/р «После потопа» 16+

3:00 «Постскриптум» 16+

5:40 «Вся правда» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05, 2:50 Мультфильмы
7:45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
9:00, 15:00 Телескоп
9:30 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
10:00 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
11:45 «Эрмитаж»
12:15, 1:10 Д/ф «Дикая природа Греции»
13:05 «Дом ученых» Алексей Желтиков
13:35 Д/с «Эффект бабочки»
14:00 Международный цирковой фести-
валь в Монте-Карло
15:25 Д/с «Энциклопедия загадок»
15:55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
18:00 Квартет 4Х4. Гала-концерт
20:05 Д/ф «Валентин Плучек, или В 
поисках утраченного оптимизма»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
0:10 Клуб 37
2:05 «Проклятие Максимовой дачи»

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

6:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Байер» 0+

8:30 «С чего начинается футбол» 12+

9:00 Все на футбол! Афиша 12+

10:00, 15:00, 20:45 Новости
10:10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Японии
12:10 Д/с «Особенности национальной 
борьбы» 12+

12:30, 15:05, 16:25, 20:50, 23:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019» 
Женщины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Москвы

15:35, 5:00 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

16:05 Д/с «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» 12+

16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Прямая трансляция
18:55 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Кристианстад» - «Чеховские 
Медведи» Прямая трансляция
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Болонья» Прямая транс-
ляция
0:20 «Дерби мозгов» 16+

1:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Валенсия» 0+

3:00 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Верона» 0+

5:30 «Команда мечты» 12+

Воскресенье, 
20 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Прямой эфир из США
8:50 «Здоровье» 16+

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

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+

13:45 Фигурное катание. Гран-при 2019 г
15:50 «Наедине со всеми» 16+

16:40 Концерт «Ягодка» 12+

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

19:25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+

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

23:45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 
16+

1:55 «На самом деле» 16+

2:55 «Про любовь» 16+

3:50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
7:20 «Семейные каникулы»
7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 Местное время. Воскресенье
9:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается» Юмори-
стическая программа
13:40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+

17:50 «Удивительные люди-4» 12+

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

1:00 Х/ф «МУСТАЙ» 12+

2:20 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 12+

НТВ 
5:05 «Таинственная Россия» 16+

6:00 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу. к 25-летию 12+

16:20 Следствие вели...16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

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

21:45 Ты не поверишь! 16+

22:55 «Основано на реальных событиях» 
16+

2:10 «Жизнь как песня» 16+

3:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

7:20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+

9:15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

11:30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

13:45 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+

15:30 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

17:40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 12+

20:20 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРО-
НА» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Военная тайна» 16+

3:40 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

4:30 «Территория заблуждений» 16+

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

5:25 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+

6:15 Д/ф «Моя правда. Дана Борисова» 
16+

7:00 Д/ф «Моя правда. Золото и про-
клятье «Ласкового мая» 16+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 «Моя правда. Дмитрий Маликов. 
Последний романтик» 16+

10:00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

11:55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НАГРАДА 
ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+

12:45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ХОЛОД-
НЫЙ ПРИЕМ» 16+

13:40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ТРУБА 
ЗОВЕТ» 16+

14:35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МОР-
СКОЙ ВОЛК» 16+

15:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВИДА-
НИЕ СО СМЕРТЬЮ» 16+

16:15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ФОТО НА 
ПАМЯТЬ» 16+

17:05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРУП-
НЫЙ УЛОВ» 16+

18:00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ДОРОЖЕ 
ДЕНЕГ» 16+

18:55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. РОК» 16+

19:50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БОЕВАЯ 
КЛАССИКА» 16+

20:40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» 16+

21:35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МНИ-
МЫЙ БОЛЬНОЙ» 16+

22:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ПОСЛЕД-
НЯЯ РОЛЬ» 16+

23:15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЛЖЕД-
МИТРИЙ» 16+

0:15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВАДЬБА 
С ПРИДАННЫМ» 16+

1:00 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

2:40 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+

8:05 «Фактор жизни» 12+

8:35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ» 12+

10:30 «Ералаш» 6+

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

11:30, 0:05 События
11:45 Петровка, 38 16+

11:55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» 12+

13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30, 4:55 Московская неделя
15:00 «90-е. Лонго против Грабового» 
16+

15:55 «Прощание. Евгений Евстигнеев и 
Ирина Цывина» 16+

16:45 «Хроники московского быта» 12+

17:35 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ» 12+

21:20, 0:25 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+

1:25 «10 самых... Звездные донжуаны» 
16+

2:00 Х/ф «ВИКИНГ-2» 16+

5:25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Д/с «Эффект бабочки»
7:05, 1:45 Мультфильмы
7:55 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
9:05 «Обыкновенный концерт»
9:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
12:20 Письма из провинции. Чаплыгин 
(Липецкая область)
12:50 Д/с «Первые в мире»
13:05 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе
13:45 «Другие Романовы»
14:15 Д/ф «Мустай Карим»
14:45, 0:00 Х/ф «ДИКАРЬ»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва - Можайское 
шоссе
17:40 «Ближний круг Евгения Князева»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ»
21:55 «Белая студия»
22:40 Гала-концерт мировых звезд 
оперы «Классика на Дворцовой»
2:00 Профилактика

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/с «Особенности национальной 
борьбы» 12+

6:20 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица» 12+

7:20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова. Трансляция из Сочи 16+

9:10 Футбол. Чемпионат Испании. «Ма-
льорка» - «Реал» (Мадрид) 0+

11:10, 15:55, 19:20 Новости
11:20 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Оренбург» - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция
13:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сас-
суоло» - «Интер» Прямая трансляция
15:25 Д/с «На пути к Евро 2020» 12+

16:00, 19:25, 23:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019» 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
19:00 Д/с «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» 12+

20:00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

20:20 Д/с «Зенит» - «Ростов» Live» 12+

20:40 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Лечче» Прямая трансляция
0:25 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против Дэнни Кин-
гада. Джорджио Петросян против Сэми 
Сана. Трансляция из Японии 16+

2:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Леванте» 0+

4:25 Д/ф «Прибой» 12+



9 октября 2019 г.16 Официальная информация

Подписаны 
постановления
1. Подписано постановление администра-
ции Сосновоборского городского округа от 
03/10/2019    № 2093 «О проведении тор-
гов на право заключения договора аренды 
находящихся в муниципальной собствен-
ности нежилых помещений, расположен-
ных по адресу: Ленинградская область, 
г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.26». 
С полным текстом настоящего постановле-
ния можно ознакомиться на официальном 

сайте Сосновоборского городского округа.
2. Подписано постановление администра-
ции Сосновоборского городского округа от 
03/10/2019    № 2095 «О проведении тор-
гов на право заключения договора аренды 
находящегося в муниципальной собствен-
ности нежилого помещения, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, 
г.Сосновый Бор, ул.Сибирская, д.11, пом.I». 
С полным текстом настоящего постановле-
ния можно ознакомиться на официальном 
сайте Сосновоборского городского округа.

Цифровое телевидение. Почему большинству 
сосновоборцев не надо беспокоиться

Многие услуги ПФ можно получить через МФЦ
Есть несколько видов других  услуг, которые можно получить исключительно в Пенсион-
ном фонде. Это  пособие на погребение, внесение дополнений в индивидуальный лице-
вой счет, изменение персональных данных, вопросы удержания с пенсий, сдача отчет-
ности работодателем. 
Но множество других услуг ПФ можно получить через МФЦ.
Между тем,  в здании Управления ПФ по-прежнему скапливаются очереди, а в МФЦ, 
особенно утром и днем, их нет. В МФЦ, который теперь находится по-соседству с боль-
шой «Пятерочкой» на улице Молодежной- 6\1, работает множество окон, причем еже-
дневно с 9.00 до 21.00.

В 2019 году Россия простится с феде-
ральным аналоговым эфирным теле-
видением. 14 октября аналоговые пе-
редатчики будут отключены на терри-
тории всей России, в том числе и в Ле-
нинградской области.

Кому не надо беспокоиться 
Абонентов кабельных операторов от-

ключение аналога не коснется — они 
продолжат получать телевизионный 
сигнал, как и прежде — по кабелю, заве-
денному в квартиру. Таким же образом 
и абоненты спутникового телевидения 
продолжат получать ТВ-сигнал через 
спутниковую антенну («тарелку»).

Кого коснется отключение 
аналогового ТВ?

Включите телевизор и посмотрите 
Прежде чем купить приставку, про-

верьте, какой сигнал принимает в насто-
ящий момент ваш телевизор. Иначе вы 
можете напрасно потратить деньги.

В настоящий момент федеральные ка-
налы — «Первый», «Россия 1», «5 ка-
нал», «Культура», «НТВ», «РЕН-ТВ», 
СТС промаркировали свои логотипы.

Аналоговый эфирный сигнал отмечен 
литерой «А».

Если возле логотипов телеканалов нет 
литеры! А», телезрителю не нужно бес-
покоится об отключении аналогового 
эфирного вещания: это значит, что те-
лезритель или уже смотрит цифровое 

эфирное телевидение, или является або-
нентом спутникового оператора, и ни-
какого дополнительного оборудования 
ему приобретать не нужно. Однако ре-
комендуем зрителю проверить телеви-
зоры на даче — возможно, они еще на-
строены на приём аналогового эфирно-
го телевидения.

Если литера «А» есть, телезрителю не-
обходимо настроить телевизор на при-
ем цифрового эфирного телевидения. 
Некоторые телевизоры достаточно про-
сто перенастроить, а к некоторым до-
полнительно придется приобрести спе-
циальную цифровую приставку.

***
В Сосновом Бору в большинстве мно-

гоквартирных домов в настоящий мо-
мент общедомовые эфирные антенны 
демонтированы — в пользу кабельного 
телевидения.

В отдельных случаях — в квартирах, 
расположенных на верхних этажах 
многоквартирных жилых домов, и при 
условии того, что телебашня находится 
в прямой видимости, — возможен приём 
на комнатную антенну. При этом ком-
натная антенна должна быть дециме-
трового диапазона, направленная. Ком-
натную антенну следует располагать 
у окна. Приём сигнала на комнатную 
антенну с иными параметрами, а также 
при наличии в прямой видимости физи-
ческих помех (более высокие дома, де-
ревья и т. д.) не гарантирован.

Если вы живете в частном доме 
Для стабильного приема ЦЭТВ в част-

ных жилых домах (ИЖС/СНТ/ДНП) 
рекомендуется использование внешней 
направленной активной дециметровой 
антенны с коэффициентом усиления 
не менее 10 дБ. Антенна должна быть 
установлена на крыше дома (в отдель-
ных случаях потребуется поднять ан-
тенну на дополнительную трубостойку) 
и направлена на ближайший объект свя-
зи. Утончить правильное направление 
антенны можно на интерактивной карте 
карта.ртрс.рф.

КАРТА. РТРС.РФ 
Сайт, с помощью которого телезритель 

сможет определить ближайший объект 
связи РТРС (ближайшую телебашню), 
на который необходимо ориентировать 
антенну. Для этого в специальное поле 
карты необходимо ввести адрес дома, 
после чего на карте появится инфор-
мация о ближайших телевышках и рас-
стояниях до них.

В случае затруднений с выбором места 
для размещения и установки приемной 
антенны, а также с настройкой и под-
ключением цифровой приставки для 
организации стабильного приёма ЦЭТВ, 
всем телезрителям рекомендуется обра-
щаться к телемастерам-установщикам 
телевизионного оборудования. Особен-
но эта рекомендация касается жителей 

частного сектора — именно обращение 
к антенным мастерам позволит макси-
мально точно определить корректное 
место установки антенны, установить 
антенну на крыше дома или в другом ме-
сте, обеспечивающем стабильный при-
ем сигнала ЦЭТВ.

Основные источники 
информации 

Подробная информация о переходе 
на цифровое телевещание — на сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ 

«Горячая линия» РТРС (круглосу-
точная, бесплатная) 8-800-220-20-02 

На горячую линию РТРС можно за-
давать вопросы технического характе-
ра: например, по выбору и настройке 
оборудования.

Региональная «горячая линия» — 
8 (81370) 3-88-33 

На региональную «горячую линию» 
можно задавать вопросы о:
— предоставлении малоимущим граж-

данам компенсации затрат на приоб-
ретение и подключение пользователь-
ского оборудования для приема циф-
рового эфирного телесигнала;

— работе волонтёров;
— жителях населенных пунктов вне зо-

ны приёма ЦЭТВ 
— общие вопросы о переходе на ЦЭТВ 

в Ленинградской области  

Руководствуясь Уставом Сосно-
воборского городского округа Ле-
нинградской области, совет депу-
татов Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Внести в решение совета депу-
татов Сосновоборского городско-
го округа Ленинградской области 

от 26.06.2019 года № 60 «О внесе-
нии изменений в «Положение об Об-
щественной палате муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти» следующее изменение:

1.1.пункт 1 статьи 27 изложить 
в новой редакции:

«Не позднее, чем за 60 дней 
до истечения срока полномочий 
членов Общественной палаты дей-
ствующего состава, председатель 
совета депутатов от имени совета 
депутатов городского округа ини-
циирует процедуру выдвижения 
семи членов нового состава Обще-

ственной палаты путем публикации 
в городской газете «Маяк» инфор-
мационного сообщения о начале 
процедуры выдвижения кандида-
тов от общественных объединений 
в состав Общественной палаты для 
делегирования их в ее состав от со-
вета депутатов.» 

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента официального 
опубликования.

3. Настоящее решение официаль-
но опубликовать в городской газе-
те «Маяк».

Председатель совета депутатов 
В. Б. Садовский 

В целях приведения в соответствие 
Положения о Контрольно-счетной 
палате муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Областным 
законом Ленинградской области 
от 11.03.2008 N 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной служ-
бы в Ленинградской области» решил:

1. Внести следующее изменение 
в «Положение о Контрольно-счетной 
палате муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области», утверж-
денное решением совета депутатов 
от 27.02.2019 № 15 (с изменениями 
от 07.08.2019 № 119):

1.1. Пункт 8 статьи 5 изложить в но-
вой редакции:

«8. Поступившие в совет депута-
тов Сосновоборского городского 

округа предложения о кандида-
турах на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты и при-
лагаемые к ним документы направ-
ляются председателем совета депу-
татов Сосновоборского городского 
округа в течение одного рабочего 
дня со дня их поступления в аттеста-
ционную комиссию по проведению 
аттестации муниципальных служа-
щих, замещающих высшие должно-
сти муниципальной службы (далее — 

Комиссия). Комиссия рассматривает 
поступившие предложения в тече-
ние десяти календарных дней со дня 
окончания срока приема предложе-
ний по кандидатурам на должность 
председателя Контрольно-счетной 
палаты. Предложения о кандида-
турах на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты, внесен-
ные с нарушением срока, установ-
ленного пунктом 4 настоящей статьи, 
не принимаются и не подлежат на-

правлению в Комиссию».
2. Настоящее решение вступает 

в силу со дня официального опубли-
кования в городской газете «Маяк».

3. Настоящее решение официаль-
но опубликовать в городской газете 
«Маяк».

Председатель совета депутатов 
Сосновоборского городского округа 
В. Б. Садовский 

Глава Сосновоборского городского 
округа М. В. Воронков 

О внесении изменения в решение совета депутатов от 26.06.2019 года 
№ 60 «О внесении изменений в «Положение об Общественной палате 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области». Решение от 07.10.2019 года № 15

О внесении изменения в «Положение о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области. Решение от 07.10.2019 года № 18 
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

участок в черте города. Цена 400 тыс. руб., торг.  
Тел. 8-921-989-68-29.

жилой зимний дом, пл. 110 кв.м., для постоянного  
проживания, со всеми удобствами. Цена 4300 тыс. руб. 
Тел. 8-921-989-68-29.

участок 16 соток в СНТ «Пассаж», с кирпичным домом,  
с летней верандой и кладовкой. Отопление – электрические 
конвектора и печь. В дом завезена вода из колодца. На участ-
ке яблоневый сад, металлический гараж, 2 теплицы, грядки, 
дорожки. Цена 2250 тыс. руб. Тел. 8-917-547-45-50.

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

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

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

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

земельный участок в д. Ручьи, ИЖС, 12 соток, разработан,  
готов под строительство жилого дома. Участок находится в 
непосредственной близости от залива, граничит с лесом. 
Электричество 15 кВт. Цена 3,050 млн. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

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

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

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

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

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

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

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

участок 10 соток в СНТ «Ветер». Разработан (не торф),  
электричество. Живописное место (пешком 5 мин. до 
карьера с песчаным пляжем, вода чистая пригодна для 
купания и рыбной ловли). Рядом лес (грибы, ягоды), 6 км 
до г.Сосновый Бор. В собственности. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-931-367-59-26.

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

участок 10 соток в ДНТ «Рябина», Участок отсыпан, имеется  
фундамент под баню 3х6 метров. С краю участка оставлены 
березы и сосны. У соседей колодец с питьевой водой (что 
очень редко встречается в садоводствах)! Участок огорожен 
забором. Электричество подключено (щиток на участке). Ря-
дом лес. Карьер с песчаным пляжем 1,5 км. Остановка 150 
м. До г.Сосновый Бор 9 км. В собственности. Цена 740 тыс. 
руб. Отличное место для загородного отдыха или постоянного 
проживания. Звоните! 8-931-272-04-22.

участок 18 соток д.Копорье (ИЖС). Ровный, сухой участок,  
плодородная земля. Есть вагончик, теплица из поликарбона-
та, тех. постройки. Полностью разработанный и ухоженный 
участок, растут плодовые деревья, малина, клубника, много-
летние цветы и т.д. (тихое, спокойное место). Электричество 
подключено. Рядом лес, отличное место для грибников и 
охотников (лоси, кабаны, гуси, утки). Для любителей ры-
балки, не далеко расположены реки и озера. До магазина 
«Пятерочка» 500м. До г.Сосновый Бор 25 км. Цена 790 тыс.
руб. Собственность. Приезжайте – и всё увидите сами! 
Тел. 8-921-378-53-40.

участок 10 соток в ДНТ «Молодежный». Раскорчеван, от- 
сыпан. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-921-303-73-02.

дача 42 кв.м, ДНТ «Весна». Дача 2-этажная, из блоков,  
обшита сайдингом. 1-й этаж: комната с кирпичной печкой, 
прихожая, кухня. 2-й этаж: комната отдыха. На участке есть 
баня. Полностью разработанный и ухоженный участок 6,3 
сотки. Имеются многолетние цветы, плодовые деревья и 
кусты.  Три теплицы. Колодец с питьевой водой! Электричество 
проведено. До песчаного пляжа всего 200 м., до магазина 
«Озерки» 100м., до г.Сосновый Бор 7км. Участок в собствен-
ности. Цена 1250 тыс.руб. Тел. 8-931-271-22-04.

участок 10 соток в ДНТ «Бастион». Участок разработан,  
основание песчаное, сверху плодородный слой. Залита под-
бетонка для фундамента дома 10х13. Под фундамент было 
сделано замещение грунта, котлован был засыпан песком, 
а сверху слой щебня, сделаны технологические проёмы под 
электричество, канализацию и воду. Есть проект дома. Сделан 
въезд на участок. Электричество 15кВт (уже есть щиток). Газ. 
В ДНТ есть детская площадка. До г.Сосновый Бор всего 6км. 
До карьера с песчаным пляжем 600 м. В собственности. Цена 
800 тыс.руб. Звоните! 8-931-206-56-30.

2-этажный дом 6х8 м., с/т «Березка», 2011 года постройки  
с полной внутренней отделкой. Электричество подведено. 
Колодец с технической водой (вода чистая). Полностью раз-
работанный и ухоженный участок 6 соток, много плодовых 
деревьев и кустов, 2 теплицы. На участке есть баня. До г. Со-
сновый Бор с 5км., остановка в 250м., до р.Коваши 400м. 
Дом и участок в собственности более 3х лет. Подходит под 
ипотеку. Возможен обмен на 1-2-комн. кв. в г.Сосновый Бор. 
Цена 1990 тыс. руб. Звоните! 8-931-367-59-26.

дом 2-этажный, из бруса 150х150, обшит сайдингом, в с/т  
«Пассаж». Фундамент: монолитная плита. 1-й этаж: застеклен-
ная веранда, кухня-гостиная. 2-й этаж мансарда: комната 
отдыха. Отопление: печное. Полностью разработанный и 
ухоженный участок 9,7 соток. Полностью огорожен. Имеются 
плодовые деревья и кусты. Есть гараж и тех. постройки. Летний 
душ. На участке выкопан пруд. Электричество подведено. До 
карьера с песчаным пляжем 800м. До г.Сосновый Бор 5 км. 
Участок и Дом в собственности (возможна ипотека). Дом 
зарегистрирован как жилой (возможно использовать мат. 
капитал). Цена 1700 тыс.руб. Звоните! 8-921-561-09-76.

дом 96 кв.м. на участке 7 сот. Ст.Калище, ул. Урожайная.  
Дом зарегистрирован как жилой (возможна прописка). Дом 
2-этажный, зимний, 2016 года постройки. Дом каркасный, 
хорошо утеплен (пол и кровля 200мм, стены 150мм.), с на-
ружи обшит блок хаусом, внутри – вагонка, установлены 
стеклопакеты. Фундамент – свайный. 1-й этаж: кухня-
гостиная, спальня, помещение под санузел, помещение для 
котельной и одно помещение свободного назначения. 2-й 
этаж мансардный: две светлые спальни. В доме требуется: 
монтаж сантехники, отопления и электрики. На участке 
расположена Баня (парилка, помывочная и комната от-
дыха). Имеются хоз. постройки. Теплица из поликарбоната. 
Полностью разработанный и огороженный участок 7 соток. 
Колодец с технической водой (вода чистая). Электричество 
15кВт. До платформы 80-км 300 метров. Дом и участок в 
собственности. Подходит под ипотеку. Цена 4100 тыс. руб. 
Звоните! 8-921-380-53-19.

дачу, баньку, ухоженный участок 8,4 соток в ДНТ «Дружба».  
Дача – кирпичный дом 7х8 м., толстые стены, теплый, большая 
комната разделенная печью на 1-м этаже и чуть меньше на 
2-м, можно жить зимой, в бане отделано липой внутри, есть 
колодец для полива, участок огорожен. Хороший сад, много 
цветов. Цена 1300 тыс. руб., торг. Тел. 8-921-182-10-73.

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

в д. Керново дом 70,4 кв.м., ИЖС, каркасно-щитовой,  
3 комнаты, кухня, душевая кабина, туалет в доме (септик), 
холодная и горячая вода (боллер). Дом теплый, пригодный для 
круглогодичного проживания. Участок 6 соток. Есть 2-эт. баня, 
беседка, сарай, теплица, бассейн. Тел. 8-921-376-15-21. 

Гаражи
гараж в г/к «Волна», р.7х4 м., подвал по периметру, смо- 

тровая яма, отделан, отопление, 380 В. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-921-873-74-57, Анатолий.

кирпичный гараж, сухой, за горгазом. Пол бетонный, есть  
небольшая яма для ремонта. Дешево. Тел. 8-921-562-93-
23, Владимир.

гаражный бокс в кооп. «Лесник», общ. пл. 60,40 кв.м.,  
подземный этаж, сухой (песок) пл. 27,15 кв.м. Ж/б блоки 
по периметру, перекрытие ж/б плиты, стены кирп., утеплен-
ный, электричество. Собственность.  Цена 475 тыс. руб. 
Тел. 8-911-758-36-74.

гараж в кооп. «Березка», рядом с АТП. Общ. пл. 31 кв.м., есть  
смотровая яма. Хорошее расположение. Цена 310 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-961-811-43-22, Татьяна.

гараж 4х8 м., кооп. «Лесник». Кирпичный, сухой, ремонт.  
Общ. пл. 52,8 кв.м. Подземный этаж отделан из двух комнат. 
Тел. 8-960-256-23-67.

  Комната
ДГТ на Сибирской 4, этаж 5, состояние обычное, есть душ,  

общ. пл. 19 кв.м. Цена 1500 тыс. руб., торг. Тел. 8-921-182-
10-73.

  1-комн.квартиры 
1-комн. кв., пл. 35  кв.м., средний невысокий этаж, в р-не  

мерии. Цена 3550 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.
Срочно! 1-комн. кв. на ул. Кр. Фортов, 2, 3/5 эт. кир- 

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

1-комн. кв. в новом доме на ул. Молодежная, 78, средний  
этаж, кухня 10 кв.м., комната 17 кв.м., просторный сан.узел, 
лоджия с выходом и из кухни, и из комнаты. Цена 3200 тыс. 
руб. Тел. 8-921-182-10-73.

 2-комн.квартиры
2-комн. кв., 4/5 эт. кирп. дома. Цена 3200 тыс. руб.  

Прямая продажа. Тел. 8-921-989-68-29.
2-комн. кв. в  Копорье, с хорошим ремонтом, общ. пл.  

43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раздельный. Тел. 8-904-
604-04-56.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. Комнаты раздельные. Этаж средний. Ипотека  

возможна. Собственник. Тел. 8-967-510-80-88.
3-комн. кв., кирпичн. дом, комнаты раздельные, пл. 70  

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

3-комн. кв., 2/9 эт. панельн. дома, 7 подъезд у леса, Маши- 
ностроителей, 2. Общ. пл. 70 кв.м. Тел. 8-950-042-78-64.

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

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

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

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

комнату в С-Петербурге, м. Московская (6 мин. пешком от  
метро). Комната 17 кв.м., с мебелью и бытовой техникой. 
Выполнен качественный ремонт. Тел. 8-951-640-52-83.

комнату в г. Санкт-Петербург, м. Невский проспект (5-6  
мин. пешком от метро), в 4-комн. кв. Комната большая, с 
мебелью и бытовой техникой. Залог обязателен. Собственник. 
Тел. 8-921-394-22-70.

комнату 15 кв.м. в малонаселенной 3-комн. кв., недорого.  
Тел. 8-921-434-85-84, после 12 ч.

2-комн. кв. для ИТР рабочих организации от собственни- 
ка, с мебелью и техникой. Нал/безнал. Залог обязателен. 
Тел. 8-921-394-22-70.

2-комн. кв. на Ленинградской, 70. Есть все для комфортного  
проживания, сделан евро-ремонт, дорогая мебель и техника. 
Цена 40 тыс. руб.+к.у. Для семьи или 2 ИТР. Тел. 8-921-182-
10-73.

3-комн. кв. для ИТР, рабочих, организации от собственни- 
ка, с мебелью и техникой. Нал/безнал. Залог обязателен. 
Тел. 8-967-510-80-88.

4-комн. кв. для ИТР,  рабочих, организации с мебелью и  
бытовой техникой. Можно по безналу. Залог обязателен. 
Собственник (не агент). Тел. 8-921-384-55-09.

коттедж в д. Ручьи, недалеко от маг. «Лента», полностью  
готовый к проживанию, с мебелью и техникой. Цена 60 тыс. 
руб.+свет. Тел. 8-921-182-10-73.

предлагаем проживание в Сосновом Бору на любой  
срок, большой выбор, низкие цены. Работаем с физи-
ческими и юридическими лицами. Предоставляем от-
четные документы. Тел. 8-911-744-88-13, в любое время. 
victoria-sbor.ru

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом

сниму любую квартиру от собственника, как за налич- 
ный, так и безналичный расчёт. Тел. 8-953-163-83-13.

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

организация снимет дорого 1-2-3-4-комн. кв. от собствен- 
ника. Тел. 8-921-364-70-76, Надежда.

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

организация снимет любое жилье. Дорого. Тел. 4-52- 
39, 8-901-300-52-72, 8-901-300-51-57.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 
дом или земельный участок, рядом с городом Сосновый Бор.  

С возможностью подключения электричества. В собствен-
ности. У хозяина. Звоните по телефону 8-921-422-63-69, 
Владимир.

земельный участок в районе Соснового Бора, рассмотрю  
варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить. Тел. 8-921-
307-64-97.

ПРОДАЮ
Автомобили

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

Volkswagen Transporter 7HK тип «Грузопассажирский», год  
выпуска 2008, дизельный, объём двигателя 1896 л, пробег 
193 911 км, цвет белый, МКП5 МТ передний. В хорошем со-
стоянии. Бережная эксплуатация. Тел. 8-962-705-37-09.

Volkswagen Caravelle 7HC тип «Легковой», год выпуска 2013,  
дизельный, объём двигателя 1968 л, пробег 101 004 км, цвет 
черный, 5 МТ, передний. В хорошем состоянии. Бережная 
эксплуатация. Тел. 8-962-705-37-09.

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

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

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

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

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

сборка автомобиля ГАЗ-69 с №1 по №28. Цена договорная.  
Тел. 8-931-001-79-36.

коврик в багажник «Лада-Гранта», цена 200 руб.; болты  
(набор) для крепления литых дисков «Лада-Гранта», цена 200 
руб. Тел. 8-952-260-80-09.

Разное
пианино фабрики «Красный Октябрь», модель «Ноктюрн»,  

в хорошем состоянии со сборниками нот для детских 
музыкальных школ – 6 книг. Цена 11000 руб. Тел. 8-951-
643-52-19.

умельцам по декоративным работам, рулон листовой меди  
(не лом), выпуска 70-х годов. Цена договорная. Тел. 8-905-
282-89-57.

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

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

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

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

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

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

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

сухие смеси (остатки): шпатлевка Wetonet LR+ 10 мешков  
по 650 руб.; ровнитель для пола Wetonet 3000, 3100, 10 
мешков по 600 руб. Тел. 8-911-915-53-98.

панельные радиаторы отопления Purmo C22 800х500 –  
3 шт., новые в упаковке. Тел. 8-904-636-32-30.

электросчетчик однофазный новый – 450 руб.; электро- 
счетчик 3-фазный – 450 руб.; обогреватель электрический 
в металлическом корпусе – 400 руб.; выключатель для 
скрытой электропроводки – 60 руб.; электропатрон фарфо-
ровый новый – 70 руб.; пакетный выключатель – 70 руб.; 
2-фазный выключатель для установки в шкафу – 70 руб.; 
электропаяльник с припоем и канифолью – 170 руб.; вилка 
с электропроводом – 30 руб. Тел. 8-951-643-52-19.

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

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

Сиофор 850 – 60 таб., Германия – 200 руб.; Глибомет – 40  
таб., Германия – 200 руб. Тел. 8-911-832-64-24.

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

новый противопролежневый матрас с компрессором для  
лежачих больных. Цена 1500 руб. Тел. 8-904-614-00-89.

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

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

саженцы жимолости «Синяя птица», «Голубое веретено».  
Закрытая корневая система, гибриды, крупноплодные. Цена 
500 руб./шт. Тел. 8-950-040-39-25, с 8 до 18 ч.

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

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

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

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

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

Тел. 8-950-021-39-69.
телевизор в отличном состоянии с приставкой «Erisson»,  

недорого. Тел. 8-952-267-73-29.
беспроводной телефон «PHILIPS» в упаковке, цена 300  

руб.; мобильный телефон «Samsung» (книжка), цена 250 
руб. Тел. 8-952-260-80-09.

4-конф. газовая плита. Тел. 8-950-039-42-89. 
4-конф. газовая плита «Hansa», шир. 50 см., в хор. со- 

стоянии, недорого. Тел. 8-906-240-87-24.
пароварка эл. новая, пр. Австрия, цена 1000 руб.; чайник  

«Tefal Gold», V=1,7 л., цена 500 руб.; эл. рубанок Bavariy, Ben 
600, цена 2000 руб.; кухонный процессор НПО «Энергия» по 
лицензии фирмы SANYO, Япония, цена 1500 руб., операции: 
взбивание, нарезание ломтиками, шинкование, нареза-
ние картофеля под фритюр, соковыжимание, кофемолка. 
Тел. 8-981-731-50-46. 

холодильник «ЗИЛ» в раб. состоянии, цена 4500 руб.  
Тел. 8-911-750-81-37.

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

фотоаппарат «Samsung», цена договорная. Тел. 8-931- 
001-79-36.

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

Продолжение на 18 стр.
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ПоздравляемПоздравляем
Наталью и Андрея 

Долговых
с Фарфоровой свадьбой!

Берегите друг друга,
Добротой согревайте!
Берегите друг друга,
Обижать не давайте!
Берегите друг друга,
Суету позабудьте.
И в минуту досуга
С детьми рядом побудьте!
Родные

Дорогая моя сестричка
Людмила 
Кононова

с Юбилеем тебя! 

Здоровья тебе и удачи, всегда улыбайся
И долгих лет в придачу!

Мы молимся о тебе!
Сестра Виктория
и все родственники г. Каменск

Как хорошо, когда в огромном мире есть 
женщина по имени Людмила!

Людмила 
Георгиевна 
Чеснокова 

Поздравляю с Днем рождения прекрасно-
го специалиста, верного и надежного друга, 
мудрого товарища, скромную, добрую, за-
ботливую маму, бабушку и просто юмор-
ную жизнерадостную, любознательную, 
трудолюбивую, энергичную подругу!
Здоровья, счастья, терпения!

Твоя подруга Тамара,
Сосновый Бор

Поздравляем

Галину 
Николаевну 

Лукканен 
с юбилеем!

Юбилей, юбилей у бабулечки моей!
Поздравляю с юбилеем и желаю я тебе
Жить и дальше, не старея ни снаружи,  
                 ни в душе!
Быть здоровой, быть счастливой,
Быть веселой, не ворчливой!
Никогда не унывай и меня не забывай!
Даже в восемьдесят лет
Не стареешь ты, нет-нет!
Не страшны тебе года,
Молодою будь всегда!
Очень я тебя люблю,
Чудо-бабушку мою!
Внучка Женечка

Поздравляем нашу 
любимую и дорогую 

мамочку

Галину 
Николаевну 

Лукканен
с 80-летием!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в наш дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони,
Чтоб тебе подарить одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!
Спасибо, родная за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Чтоб горе и радость деля пополам
Во всем лучшей доли желала ты нам!
Красива, заботлива, очень нежна!
Ты нам ежедневно и вечно нужна! 
Твои дети

Поздравляем

Степана Глухих
с Днем рождения!

11 лет — это время веселья
Чудесных открытий и дней без забот
Мы рады поздравить тебя
                   с днем рожденья!
С друзьями, учебой — пусть всюду везет!
Мы знаем, ты — добрый,
            отзывчивый малый!
Стараешься самым хорошим ты быть,
Так пусть прилетит вдруг
              успех небывалый,
Поможет вершины легко покорить!
7 октября ему исполнилось 11 лет.

Мама, д. Андрей, сестра Ира и 
присоединяются все-все родные

От всей души 
поздравляем 

нашу дорогую жену, 
мамочку, тещу и бабушку

Нину Васильевну 
Иванову 

с юбилеем!

Женщина-победа, женщина-загадка,
Мы тебе желаем жизни самой сладкой!
Пусть бегут минуты и летят года,
А в душе семнадцать будет навсегда!
Сохранить желаем твой незримый свет,
Пусть он сердце греет много-много лет! 
С любовью, муж, зять,
дочь и внуки

Поздравляем
любимую маму

Тамару 
Терентьевну 

Матину
с 80-летним Юбилеем!

Мирного неба, счастья, тепла,
Чтобы всегда ты здорова была.
Многие годы промчались уже -
Сколько морщин у тебя на лице,
Сколько бессонных ночей провела,
На ноги всех ты детей подняла.
Низкий поклон тебе, милая мама,
Долгих лет жизни тебе мы желаем.
Дочь, сын, муж, зять, внучки и правнуки 

10 октября отметят 50-летний 10 октября отметят 50-летний 
юбилей совместной жизниюбилей совместной жизни

Николай Васильевич и 
Валентина Васильевна 

Михеевы
Золотая свадьба!Золотая свадьба!

От всей души поздравляем вас с этим От всей души поздравляем вас с этим 
прекрасным событием и желаем еще прекрасным событием и желаем еще 
много дружных и радостных лет!много дружных и радостных лет!

Родные

Галину 
Ярославлевну

Белову
с 80-летием!

Муж, дети, внуки 
и правнук Дёма

ПоздравляемПоздравляем

Поздравляем

Галину 
Ярославлевну 

Белову
с Юбилеем! 

Твоя душа всегда открыта,
Легко и весело с тобой!
В тебе такая сила скрыта,
Что позавидует любой.
В день юбилея твоего –
Позволь нам пожелать:
Пусть счастье будет ежедневным,
Душа пусть будет неизменной!
Тебя все любят, ценят, уважают,
          наши слова не лесть!
Хвала создателю,
       что с нами ты, Галина, есть!

Подруги

ПоздравляемПоздравляем
Полиночку 
Санькову

с Днем рождения! 

Пусть мечта любая, как по волшебству,
Превратиться сможет в сказку на яву!
Словно фея добрая палочкой взмахнет,
Все, чего желала ты - вмиг произойдет!
9 октября ей исполняется 8 лет.
Мама, папа и сестричка

Окончание. Начало на 17 стр.

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

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

детскую кроватку+матрас в хор. состоянии. Цена 300 руб.  
Тел. 8-904-338-26-10.

осенние и зимние ботинки, сапоги на мальчика, размеры  
с 25 по 39. Тел. 8-931-001-79-36.

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

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

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

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

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

полушубок женский, кролик, р. 48, цена 300 руб.; воротник  
«енот», цена 300 руб. Тел. 8-911-832-64-24.

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

новую женскую зимнюю куртку бежевую, р. 50-52, цена  
договорная; пальто «мокрая кожа», коричневая, р. 48-50, 
б/у., цена договорная. Тел. 8-931-001-79-36.

КУПЛЮ
Разное

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

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

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

значки, посвященные военно-морскому флоту, медицине,  
погранвойскам. Тел. 8-911-726-71-68.

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

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

бензопилу не рабочую «Макита 4610» или стартер к ней.  
Тел. 8-981-682-57-21.

СТОЛ НАХОДОК
найдены документы на имя Арбузова Николая Васильевича.  

Обращаться в редакцию, 222-93. 

ПОМОГИТЕ
примерно с середины сентября в р-не Устье (мемориал Под- 

водников) пропала кошка русская голубая.Большая просьба, 
кто видел ее или знает где находится, прошу позвонить по 
тел. 8-953-345-08-40.

15 сентября в садоводстве «Эхо» пропала собака Тибет- 
ский мастиф, 8 мес., кличка Софа. Под правым глазом 
ранка. Вознаграждение гарантируется. Тел. 8-952-279-
41-02.

ИЩУ
И щу женщину! 10 сентября в 15.10 ч. познакомились у дома 

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

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

работу по уходу за бабушкой, домашнее дело, уборка, уколы.  
Тел. 8-952-218-36-34, Наталья.

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

генеральная уборка квартир, офисов, коттеджей.  
Тел. 8-967-539-14-68.

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

работу по уходу за бабушкой, можно круглосуточно. Уход за  
больными, лежачие. Тел. 8-950-226-43-47.

работу по уходу за бабушкой. Опыт 5 лет. Тел. 8-964-363- 
97-12.

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

ОТДАМ
собачку добрую, ласковую в заботливые руки, среднего  

размера, цвет окраски светлый. Тел. 8-953-172-83-64.
кошечку в хорошие руки по кличке Снежа, 5 лет, гладко- 

шерстная, окрас серый с черным, стерилизована, ласковая и 
добрая. Желательно в дом (умеет ловить мышей). Тел. 8-906-
227-73-33, 8-904-610-22-45.

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

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

ПРИМУ В ДАР
мать-одиночка примет в дар детскую кроватку, памперсы,  

смеси, диван раскладной в хор. состоянии, журнальный 
столик.  Тел. 8-951-673-96-04.

приму в дар или куплю недорого (за 500 руб.) клетку для  
грызуна (хомячка). Тел. 8-921-589-40-76.

стулья, комод, садовую мебель и морозильную камеру.  
Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

ЗНАКОМСТВА
женщина без вредных привычек и жилищных проблем по- 

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

20 октября отметит 
свой  День рождения
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 17-й стр.)

Отстой-
ник са-
молётов

Натер-
пев-
шийся
казак

Волосы
на

висках

Денеж-
ная

машина

Сумка с
китай-
ским ба-
рахлом

Язы-
ческий
кумир

Курс для
плыву-
щих на
запад

Детское
место
съездов

Само-
родный
углерод

Номер
дня

Джонни
из

«Сонной
лощины»

«Лежа-
щая

высота»

Пеший
комбай-
нёр

Марка
швейной
машины

Испан-
ский
певец

Клинт из
фильма
«Непро-
щённый»

10 стол-
биков
против
шара

«Хвата-
тельный»
инстру-
мент

Песня
напо-
каз

«Белье-
вая»
тумба

Ледяные
скоро-
ходы

При-
родный
много-
гранник

«Родст-
венник»
выху-
холи

Перец
на
зиму

Осина,
назван-
ная

дубом

Сырьё
для

Чипол-
лино

Дет-
ская
блуза

«Мутный»
воздух

Компро-
мисс
среди
юбок

Посту-
киваю-
щая
азбука

Река
длиною
в 6853
км

«Армия
и флот -
Родины

...»

Имя
Штир-
лица

Мама-
ево ...

Сеанс
еды за
столом

Часть
журнала
с пос-
тером

Первая
жертва
страсти

«Шлаг-
баум»

для тока

«Небо
цвета
индиго»

Ско-
ростной
спуск на
санях

Само-
лёт

F-117

«Под-
ножие
ноги»

Автомо-
бильная
тянучка

«Конец
света»

Действие
крутых
горок на
сивку

Жаре-
ный в
жёлтой
прессе

Газ
зубной
эмали

Палка,
ударяю-
щая по
злакам

  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

МИ Н И С АМ О С В А Л 89214405818
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

Тимур и его команда 
придут к вам на помощь!

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА 
С КВАРТИР, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ. 
ДЕМОНТАЖ.  8-952-368-18-22

Тимур и его команда 
придут к вам 
на помощь!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-952-368-18-22
ГРУЗЧИКИ НЕДОРОГО!

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

ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия №1481 от 11.08.15г.

Полная база НОВОСТРОЕК в СПб 
и ЛО по цене застройщика

Агентство недвижимости
ул. Кр. Фортов, 20А-208

8 (81369) 7-40-64
7 (999) 539-96-25

ПАОПАОООО СбСбСбСбСб Сб ббербербербербанканканк ГГГГГ, Генеенеенеенеенералралралральнаьнаьнаьная ля ля ля ля лицеицеицеицеицензнзинзинзинзи №№я №я №я №я №1481488148148148148111 о1 о1 о1 о1 от 1т 1т 11.08.15г.

• консультация по недвижимости • консультация по недвижимости 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

• ипотека, мат.капитал• ипотека, мат.капитал
• меняй старую квартиру на новую• меняй старую квартиру на новую
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