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13 сентября 
выбираем 
губернатора 
Ленинградской 
области и одного 
сосновоборского 
депутата

Новый детский сад 
в Сосновом Бору вырос 
до цоколя
На площадке ново-
го детского сада ки-
пит работа по возве-
дению цокольного эта-
жа. В настоящее время 
на промплощадке тру-
дятся 32 человека. Ге-
неральный подрядчик, 
холдинг «ТИТАН-2», взял 
хороший темп на опере-
жение срока. При этом 
сохраняется главное — 
высокое качество ра-
боты. Об этом сообща-
ет пресс-центр админи-
страции Сосновобор-
ского городского округа.

Строительство детского 
сада получило поддержку 
губернатора Александра 
Дрозденко и реализуется 
на условиях софинанси-
рования с регионом. До-
ля местного бюджета — 
15 %, бюджета Ленин-
градской области — 85 %. 
Стоимость работ состав-
ляет 362 млн. рублей.

В здании предусмотре-
ны пищеблок, медицин-
ские кабинеты, бассейн, 
спортивный и музыкаль-
ный залы, администра-
тивные помещения и до-
суговая зона. Общая пло-
щадь составит 5443,5 ква-
дратных метра. Объект 
органично впишется в зе-
леную зону 7-го микро-
района, а прилегающая 

территория станет совре-
менным общественным 
пространством.

Ввод в  эксплуата-
цию нового социально-
го объекта запланирован 
на 2022 год. Это позво-
лит сократить имеющу-
юся очередь в дошколь-
ные учреждения. Детский 
сад рассчитан на 240 мест, 
из которых будут сфор-
мированы 12 групп.

Улучшен пешеходный путь из 7-го 
микрорайона
Вместо привычного 
маршрута, который был 
закрыт из-за строяще-
гося детского сада, для 
удобства пешеходов об-
устроили дублирующую 
пешеходную дорожку 
через лес. Воспользо-
ваться ею можно уже 
сейчас.

Новая дорожка идет 
от школы № 9 и ве-
дет прямо к автобусной 
остановке «Биостанция». 
Этим путем пользовались 
и раньше, но теперь он 
стал одним из основных 
пешеходных маршрутов, 

связывающих микрорай-
он с улицей Ленинград-
ской.

— Состояние данной 
дорожки было настоль-

ко безобразное, что при 
малейшем дожде здесь 
просто невозможно бы-
ло пройти, рассказал 
председатель комитета 
по управлению ЖКХ Ан-
тон Кобзев. — Жители об-
ратились к главе, Миха-
илу Васильевичу Ворон-
кову, чтобы сделать этот 
маршрут более удобным 
и комфортным. Мы по-
лучили соответствую-
щее поручение и прове-
ли ряд работ: провели са-
нитарную обрезку расте-
ний, расширили коридор 
и асфальтовой крошкой 
сделали покрытие, кото-

рое не позволяет образо-
вываться лужам.

Силами «Спецавто-
транса» лесная тропин-
ка стала очень широкой, 
почти как двухполосная 
дорога. В ближайшие дни 
здесь уберут обрезанные 
ветки и кустарник и про-
тянут временную линию 
освещения, чтобы горо-
жанам было комфортно 
ходить здесь в темное 
время суток. Пользовать-
ся этим путем можно бу-
дет и после того, как за-
кончится стройка.

  Людмила Цупко

Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!
Примите сердечные поздравления 
с Днем знаний и началом нового 
учебного года!

1 сентября — праздник, который 
дорог каждому, кто учился, учится 
и учит. Он открывает двери в но-
вый мир возможностей. Для одних — 
это начало увлекательного пути. 
Для других — финальный этап перед 
самостоятельной жизнью. И для каж-
дого — еще одна ступень познаний.

Новый учебный год — это и еще один шаг в разви-
тии нашей сферы образования. Вместе с Губерна-
тором и Правительством Ленинградской области 
мы постарались сделать все, чтобы каждая школа 
и детский сад в нашем городе встретили 1 сентя-
бря в полной готовности. Нам есть чем гордиться!

Пять направлений Национального проекта «Об-
разование» реализуются в нашем городе и помога-
ют педагогам совершенствовать образовательный 
процесс, делают учебу более увлекательной и ре-
зультативной.

В этом году еще одна сосновоборская школа — чет-
вертая — войдет в программу реновации, утверж-
денную губернатором Ленинградской области Алек-
сандром Дрозденко. В микрорайоне № 7 началось 
строительство нового детского сада на 240 мест — 
тоже по программе софинансирования из област-
ного бюджета.

В новом учебном году в нашем городе на один пер-
вый класс станет больше — впервые за долгие годы 
лицей № 8 принимает первоклассников. Чтобы это 
стало возможным, коллектив лицея и администра-
ция города проделали большую работу. Сделан ре-
монт в помещениях, закуплена новая удобная ме-
бель, современное оборудование, учебники и рабочие 
тетради. Право на обучение начальной школы под-
тверждено лицензией.

Сегодня мы говорим всем первоклассникам: «Добро 
пожаловать в мир знаний!»

Дорогие ученики и педагоги!
В этом году 1 сентября стал особенно долгождан-

ным. Время долгой разлуки из-за пандемии корона-
вируса показало, насколько все мы соскучились друг 
по другу, и какое это счастье — собраться вновь 
в классе и увидеть перед собой не экран монитора, 
а родное лицо своего учителя, услышать его живой 
голос!

Пусть этот учебный год станет благополучным 
для каждого из вас, щедрым на интересные события 
и достижения. Пусть ваше упорство и трудолюбие 
принесут ожидаемые плоды.

В добрый путь! И пусть вам сопутствует удача!

М. В. Воронков,
глава Сосновоборского городского округа

Строительство детского сада получило поддержку губернатора Александра 
Дрозденко и реализуется на условиях софинансирования с регионом
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Завершается 
ремонт 
Копорского 
шоссе и дороги 
на Глобицы
Сосновоборцы уже сейчас 
могут увидеть, как улучши-
лось качество дорожно-
го полотна в городе и его 
окрестностях.
Как сообщил 24 августа 
начальник отдела благоу-
стройства и дорожного хо-
зяйства Павел Пржеваль-
ский, ремонт Копорско-
го шоссе от Вокзального 
проезда до зд. 445 завер-
шен на 70 %. Рабочие уже 
выполнили основную, са-
мую объемную задачу — 
уложили новый слой ас-
фальта общей площадью 
более 69 тысяч квадрат-
ных метров, и приступи-
ли к другим работам: об-
устройству и укреплению 
обочин.
В самом городе идет под-
готовка к масштабному 
ремонту пешеходных до-
рожек. Рабочие демон-
тируют старое покрытие 
тротуара на улице Космо-
навтов, который тянет-
ся вдоль нового сквера, 
а также готовят дорож-
ки вдоль больничного 
городка от ул. Космо-
навтов к автозаправ-
ке Neste, вдоль домов 47 
и 45 по улице Солнечной 
и по ряду других адре-
сов. Все ремонтные ра-
боты улично-дорожной 
сети  города завершатся 
к  октябрю.
Ремонт запланирован 
и на дороге к «Эвридике». 
Пресс-служба областного 
правительства сообщает, 

что ремонт дороги, кото-
рая связывает Сосновый 
Бор и Глобицы (так назы-
ваемый эвакуационный 
путь), почти завершен. 
 Работы здесь выполня-
лись по заказу ГКУ «Ле-
навтодор» за счет средств 
областного бюджета 
и охватили 4-километро-
вый участок от Копорско-
го шоссе до садоводства 
«Березовая роща».

Будет решен 
вопрос 
об усилении 
подрядчиков
Подрядчики «Холдинг Евро 
Дом» и «Феникс», занима-
ющиеся ремонтом подъ-
ездов в качестве компен-
саций за ожидание лиф-
тов, продолжают срывать 
сроки по вводу подъездов 
в эксплуатацию. Несмотря 
на заверения руководите-
лей компаний и контроль 
со стороны администра-
ции и Фонда капремонта, 
до сих пор многие дома 
не готовы к сдаче. 26 ав-
густа в администрации 
пройдет очередное сове-
щание, на котором будет 
решаться вопрос об уси-
лении подрядчиков, что-
бы ремонт был, наконец, 
 завершен.
Все 25 лифтов, ремонти-
руемые в рамках кратко-
срочной программы ка-
премонта, были заменены 
и запущены в эксплуата-
цию. Возникающие непо-
ладки устраняются опера-
тивно по гарантии. 
В целом же, по данным 
комитета ЖКХ, город 
практически готов к ото-
пительному сезону: полу-
чены акты готовности 516 
теплоузлов из 519.

Сосновоборцы 
стали чаще 
простужаться
За прошедшую неде-
лю, с 17 по 23 августа, 
в  Сосновом Бору выявле-
но 296 случаев ОРЗ; 188 
заболевших — дети. При-
рост по сравнению с про-
шлой неделей составил 
30 %. Девять человек, 
включая одного ребен-
ка, заболели пневмони-
ей — это значительно ни-
же среднего многолетне-
го показателя заболева-
емости.
Три человека, включая 
двух детей, попали в боль-
ницу с острой кишечной 
инфекцией. 21 человек 
пострадал от укуса кле-
щей, двое — от укусов 
собственных домашних 
животных.

Прирост 
COVID-19 почти 
нулевой
По данным на утро 24 ав-
густа, за все время на-
блюдения было выяв-
лено 682 случая новой 
коронавирусной ин-
фекции. Выздорове-
ли 668 человек — 95 % 
от  общего числа за-

болевших. По данным 
главного  санитарного 
врача, в день выявляет-
ся от  нуля до двух новых 
случаев, все заболевшие 
находятся под медицин-
ским наблюдением.
Женская консультация 
в ближайшее время сно-
ва начнет прием паци-
енток в здании роддо-
ма. Сейчас в помещениях 
идет тщательная уборка 
и подготовка оборудо-
вания к штатной работе. 
Ожидается, что уже в сре-
ду, 26 августа, роддом 
снова будет открыт.

Статистика 
за неделю
По данным ЦМСЧ № 38, 
в период с 17 по 23 авгу-
ста в Сосновом Бору 126 
пациентов были госпита-
лизированы в стационар 
по неотложным и экстрен-
ным показаниям. Все-
го к началу новой неде-
ли в городской больнице 
на лечении находилось 
164 пациента. Проведено 
38 операций.
Родилось 12 малышей. 
Умерло 14 человек: пяте-
ро — в стенах больницы, 
девять скончались дома.

Велодорожка, хоккейная 
коробка и продолжение 
дорожного ремонта
О чем говорил глава 
Соснового Бора на «прямой 
линии» с жителями города
В ходе телефонной «пря-
мой линии» глава города 
Михаил Воронков отве-
тил не только на звонки 
жителей, но и на вопро-
сы журналистов о том, 
как в дальнейшем будет 
развиваться городская 
территория.

Велодорож-
ка подождёт

— Вопрос строитель-
ства велодорожки в рай-
оне Ручьевского пляжа 
сейчас находится в ста-
дии бурного обсуждения. 
Решение не принято, — 
отметил Михаил Ворон-
ков. — Очень много ока-
залось нюансов и других 
предложений. Мы пока 
говорим о том, что вело-
сипедная дорожка дой-
дет до «Ленты» и оста-
новится. На мой взгляд 
это абсолютно правиль-
но. Мы сейчас вовлекли 
огромное количество лю-
дей в этот процесс. Се-
годня в него включились 
специалисты разных 
уровней, которые, на мой 
взгляд, высказывают 
очень дельные замеча-
ния и предлагают пути 
решения. Это позволит 
нам сделать эту работу 
так, чтобы она устраива-
ла большинство и, конеч-
но, соответствовала тре-
бованиям безопасности 
и качества.

Как рассказал заме-
ститель главы админи-
страции по вопросам 
ЖКХ Александр Иванов, 
18 августа инициатив-
ным жителям был пере-
дан для изучения проект, 
предложения по которо-
му они внесут на следу-
ющей неделе. Речь идет 
о переносе маршрута 
на несколько десятков 
метров, в обход подто-
пляемых участков. Он 
также предложил гла-
ве в следующую пятни-
цу еще раз пройти вдоль 
предполагаемого марш-
рута. Михаил Ворон-
ков эту идею поддержал 
и напомнил: «Еще раз 
подчеркну: все, что мы 
делаем — это размышля-
ем. Окончательное реше-
ние не принято».

Пешими 
тропами

Одновременно с мас-
штабным ремонтом до-
рог в промзоне и садовод-
ствах, постепенно начи-
нается обновление троту-
аров и пешеходных доро-
жек в самом городе. Один 
из первых таких объек-
тов — тротуар на ули-
це Космонавтов, кото-
рый тянется от Соборно-
го проезда в сторону ТЦ 
«Крым». Процесс ремон-
та оказался сложнее, чем 
ожидалось: некоторые 
моменты приходится ре-
гулировать в ручном ре-
жиме.

—  Н а в е р н о е ,  г о р о -
жанам не интересно 
знать об этом, но сегод-
ня на каждом участке, 
который мы вскрыва-
ем, — везде «сюрпризы» 
есть», — сказал Михаил 
Воронков. Речь идет как 
о качестве самих дорог 
и дорожек, у которых, 
например, не везде есть 
прочное основание для 
покрытия, так и о недо-
работках в проекте. Так, 
на прошедшей неделе 
было принято решение 
отказаться от части ре-
монта картами, чтобы 
отремонтировать троту-
ар вдоль храма, который 
не вошел в изначальный 
проект.

Напомним, что рабо-
ты по ремонту дорож-

ной сети города, включая 
сплошную замену полот-
на и ремонт картами, дол-
жен быть завершен к на-
чалу октября.

Хоккейная 
коробка: 
ожидание 
и… ожида-
ние

Приведение в порядок 
хоккейной коробки в 9-м 
микрорайоне вызвало 
бурное обсуждение этим 
летом. Сосновоборская 
федерация хоккея, в ве-
дении которой сейчас на-
ходится эта территория, 
представила план стро-
ительства целого спорт-
комплекса, что вызва-
ло негативную реакцию 
у местных жителей.

— Если бы я был жи-
телем именно этого ми-
крорайона, я бы тоже 
был против категориче-
ски, — заявил Михаил 
Воронков. — Когда мы 
передавали на безвоз-
мездной основе муници-
пальное имущество, мы 
проговаривали с Феде-
рацией хоккея, что нуж-
но привести этот объект 
в надлежащее состояние, 
вдохнуть в него жизнь — 
но в границах выделен-
ного земельного участ-
ка и, естественно, в том 

формате, который мы 
сейчас видим. В итоге, 
что мы получили: нам 
принесли проект, кото-
рый вышел за рамки зе-
мельного участка — это 
грубейшее нарушение, 
и мы бы никогда не со-
гласовали такой проект. 
И в этом месте мы уви-
дели появление мини-
стадиона: со зрительны-
ми местами, с накрыти-
ем этой хоккейной ко-
робки. Вы представляете, 
что будут видеть жите-
ли в 30 метрах из свое-
го  окна? Какой шум там 
будет?

В целом, Михаил Во-
ронков полностью под-
держал жителей, кото-
рые заявили, что не хо-
тят, чтобы в их дворе 
построили стадион. Он 
отметил, что если инве-
стор откажется от вос-
становления этой тер-
ритории в соответствии 
с требованиями, то му-
ниципалитет закрепит 
его за собой и восстано-
вит своими силами. Го-
воря о переносе проекта 
Федерации в другое ме-
сто, глава города отме-
тил, что инвестору пред-
ложат варианты, и доба-
вил: «Подождите, скоро 
вы все услышите и уз-
наете. Наш город заслу-
живает не только просто 
сезонную хоккейную ко-
робку — мы заслуживаем 
настоящего комплекса».

  Людмила Цупко

Сосновоборская федерация хоккея, в ведении которой сейчас находится эта 
территория, представила план строительства целого спорткомплекса, что 
вызвало негативную реакцию у местных жителей
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Не катите ваш мусор к нам
Кто больше?

Есть нехорошая тема, можно 
сказать, с душком, но говорить 
о ней жизненно необходимо.

Вы правильно подумали  — 
я о мусоре.

Еще совсем недавно мусор-
ная проблема решалась хоро-
шим дворником, но эти време-
на остались в  невозвратном 
прошлом. Сегодняшний мусор 
вездесущ: он летает по  возду-
ху, плывет по  воде и  самыми 
различными способами пере-
двигается по суше.

Ленинградская область в год 
вырабатывает 711 тысяч тонн 
отходов, Санкт-Петербург  — 
более 2 миллионов тонн.

Решение о  совместных дей-
ствиях должно было уже вчера 
вступить в силу, а оно еще и се-
годня остается не принятым.

Трудно понять мотивы ме-
гаполиса, отказывающегося 
от быстрых и эффективных дей-
ствий в  такой чувствительной 
для жителей области как борь-
ба с мусором.

Редакция документа о мусор-
ной реформе со  своей терри-
ториальной схемой, опублико-
ванная Санкт-Петербургом, вы-
звала критику экологов, акти-
вистов и юристов.

Ленинградская область на-
стоятельно ищет сотрудниче-
ства между обоими субъекта-
ми, предлагает свои варианты. 
Главный из  которых  — созда-
ние единого оператора. Это бу-
дет значительный шаг к  инте-
грации и  поможет сохранить 
экологию для жителей и  горо-
да, и области.

Место для подвига
Требуются богатырские уси-

лия для борьбы с  этим пря-
мо-таки инфернальным злом, 

и  они действительно прикла-
дываются. Не  сказочные, а  са-
мые современные высокие тех-
нологии, последние научные 
открытия и  практические на-
ходки внедряются в производ-
ство переработки мусора.

Ленинградская область на-
чала мусорную реформу с  се-
редины 2019  года. За  это вре-
мя легализованы перевозчики 
и  маршруты перемещения от-
ходов, построены сотни стан-
дартизованных площадок сбо-
ра мусора, снижены тарифы 
для жителей и бизнеса, опреде-
лена стратегия. Главное в этой 
стратегии — счет пошел на ме-
сяцы. Ленинградская область 
заявила о  закрытии своих по-
лигонов к  2023  году. И  для му-
сора из  Петербурга они тоже 
закроются.

Для ушлых воротил мусорно-
го бизнеса закроются и леса ре-
гиона. Уже сейчас у пойманных 
с  поличным конфискуется тех-
ника, с  2021  года штраф за  не-
санкционированное складиро-
вание отходов составит до  1,5 
миллионов рублей. Не  могу 
поверить, что правительство 
Санкт-Петербурга беспечно на-
мерено переложить эти расхо-
ды на жителей города.

Для любого мегаполиса тре-
бования выполнения санитар-
ных норм жизненно необходи-
мы, вместе с тем, результат лю-
бой уборки — появление ново-
го мусора.

Кстати, каждый из  нас в  ны-
нешнем году хотя  бы несколь-
ко раз использовал одноразо-
вые средства защиты. 9 апреля, 
по сообщению ТАСС, на 30 пред-
приятиях Санкт-Петербурга на-
лажен выпуск 200 тысяч масок 
в день. Тогда же, по квоте Мин-
промторга в  Санкт-Петербург 

поступило 30 тысяч одноразо-
вых перчаток, более 5 тысяч 
защитных костюмов. Прошло 
четыре месяца, масочно-пер-
чаточный режим существен-
но ослаблен, однако во  мно-
гих общественных местах по-
прежнему необходим.

В д у м а й т е с ь ,  п о ж а л у й -
ста, в  эти цифры. Через два-
четыре часа маска и перчатки 
оказываются в  урне. Туда  же 
ежеминутно летит и  однора-
зовая посуда.

Пройдите по  Невскому про-
спекту  — через каждые пять 
метров можно прочитать: ко-
фе с собой. А проспект в горо-
де не один.

Решим 
по-семейному

Санкт-Петербург получил 
разрешение на  отсрочку му-
сорной реформы до  2022  го-
да. Это тормозит создание от-
крытой, прозрачной отрас-
ли по  обращению с  отходами 
и  на  территории Ленинград-
ской  области.

Однажды губернатор Север-
ной столицы Александр Бе-
глов высказался так: «Петер-
бург и Ленинградская область, 
как брат и  сестра. То, что де-
лаете вы, идет на  пользу горо-
ду. То, что делает город, идет 
на пользу вам».

Отрадно видеть родствен-
ное единение в  отношениях 
субъектов Российской Феде-
рации, и я надеюсь, они будут 
развиваться в  интересах жи-
телей и  государственных ин-
тересах.

Александр Габитов,
кандидат 
на должность Губернатора 
Ленинградской области

Биография кандидата на должность 
Губернатора Ленинградской области 
А. Я. Лебедева

Андрей Ярославович родился 29 июля 
1962 года в Ленинграде.

Андрей Ярославович является руко-
водителем фракции ЛДПР в  Законода-
тельном Собрании Ленинградской об-
ласти.

В 1991 году окончил Высшую юридиче-
скую заочную школу МВД СССР.

С 1983 по 1995 год служил в органах 
внутренних дел СССР и РФ, занимая раз-
личные должности в  уголовном розы-
ске ГУВД Санкт-Петербурга и  Ленин-
градской области.

В период с 1995 по 2001 год работал 
в ОАО «Энергомашбанк»: начальником 
службы безопасности, заместителем ге-
нерального директора — председателя 
правления банка, председателем Сове-
та директоров банка.

В 2001 году основал группу компаний 
«Союз-Энерго». До  2008  года  — пред-
седатель совета директоров ЗАО «Со-
юз-Энерго».

В марте 2008 года был избран депу-
татом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации пятого созыва в  составе фе-
дерального списка кандидатов, вы-
двинутого политической партией «Ли-
берально-демократическая партия 
России», являлся членом Комитета ГД 
по безопасности.

В декабре 2011  года избран депута-
том Законодательного собрания Ленин-

градской области 5-го созыва.
Награжден медалью «За безупречную 

службу в МВД» III степени.
Кандидат в  мастера спорта, призер 

первенства Санкт-Петербурга по  пау-
эрлифтингу среди ветеранов. Член По-
печительского совета Благотворитель-
ного фонда социальных программ «По-
мощь бездомным собакам».

Богатый жизненный, профессиональ-
ный и политический опыт Лебедева А.Я 
позволяют говорить о нем, как о самом 
достойном кандидате на пост Губерна-
тора области.

Лебедев заявляет: Если не справляетесь сами,
НЕ МЕШАЙТЕ РАБОТАТЬ!

Агитационный материал кандидата в губернаторы А. Ф. Габитова публикуется на бесплатной основе

Агитационный материал кандидата в губернаторы А. Я. Лебедева публикуется на бесплатной основе Агитационный материал кандидата в губернаторы А.  А. Перминова публикуется на бесплатной основе

13 сентября — выборы губернатора

Агитационный материал кандидата в губернаторы А. Ю Дрозденко публикуется на бесплатной основе
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Иван 
Абрамов

Уважаемые жители города Сосновый 
Бор!  Последние годы принесли наше-
му городу множество разочарований, 
которые можно коротко охарактери-
зовать тремя словами: «кризис мест-
ной власти». 

Для благоприятного развития горо-
да необходимо слаженное взаимодей-
ствие различных ветвей власти. В слу-
чае избрания меня депутатом буду 
прилагать все необходимые для это-
го усилия, которые, несомненно, пой-
дут на благо жителей города Сосно-
вый Бор.

Друзья, уже много лет я работаю врачом в  нашем 
городе, но  при вашей поддержке моего са-
мовыдвижения предстаю в  непривычном 
образе  —  вашего кандидата в  депутаты. 
Я не состою в политической партии, моя 
партия — жители нашего города. О всех 
проблемах я  узнаю именно от  вас. Нас 
волнуют одни и те же вопросы: экология, 
безопасность, чистота и  благоустрой-
ство Соснового Бора. Но, в первую оче-
редь, я врач. Меня пугает состояние на-
шей медицины: часовые очереди на при-
ём, нехватка специалистов.

Выборы для меня  — это не  способ при-
обрести  известность. Публичность  — неотъ-
емлемая часть моей профессии. Я осознаю, что 
статус депутата — не привилегия, а ответственный 
и  тяжёлый труд. Я иду в депутаты не чтобы критиковать власть, а решить важный 
для жителей города вопрос, потому что у нас один город, одна судьба и одни цели.

Ваш Юрий Парамонов

Уважаемые сосновоборцы, дорогие соседи!
В случае своего избрания как депутат основное внима-
ние в своей работе я буду уделять:

1. Созданию в нашем городе условий для самореализа-
ции в профессиональном плане. 
Молодежь должна видеть, что может приносить пользу 
родному городу, а не  стремиться уехать отсюда.

2. Формированию исполнительной власти города 
на основании профессиональных навыков. 
Руководить должны те, кто имеет для этого необходимый 
профессиональный уровень и опыт.

3. Комплексному благоустройству города. 
Работы по благоустройству города должны проводиться 
 постоянно, а не только по  инициативным проектам горожан.

4. Организации зон для отдыха.
Необходимо создавать современные зоны для отдыха горожан, особенно в тех районах, 
где это наиболее актуально — в районах Глуховки и Калищенское озеро.

Пришло время выбирать тех, кто будет работать в интересах Соснового Бора, а не защи-
щать чьи-то политические и экономические интересы.

Петр ПАВЛОВ

Уважаемые избиратели!
На основании статьи 31 Устава Сосновоборского 

городского округа депутат совета депутатов Бабич И. А. 
отчитывается о депутатской деятельности за 2019 год 

перед избирателями избирательного округа № 1.

Отчет состоится 29 августа 2020 года:

в 11.00 — ул. Смольненская д. 4А
в 12.00 — Старое Калище ул.Набережная 24Б 
(на площадке между магазином и автобусной 
остановкой).
В13.00 — Копорское шоссе 6
В 14.00 — ул. Комсомольская д. 4

Елена 

СИТОБУДСКАЯ
ПРОСТО

 РЕШАЕМ
  СЛОЖНОЕ

ВМЕСТЕ
+7-952-267-99-96

На этой странице публикуются 
на бесплатной основе агитационные 
материалы кандидатов в депутаты 
одномандатного округа № 17 муниципального 
образования Сосновоборский городской 
округ (на осовободившееся место избранного 
из состава депутатов главы округа 
Михаила Воронкова в 2019 году).
Напоминаем, что выборы состоятся 
в единый день голосования 13 сентября. 

Выборы в совет депутатов
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Школы готовы и ждут
Председатель комитета образования Наталия Шустрова рассказала о работе 
учреждений образования с 1 сентября
Сложный 
марафон 
позади

По оценке На-
талии Шустро-
вой, педагоги, дети 
и родители достойно 
прошли сложный марафон 
конца учебного года и по-
лучили бесценный опыт.

В минувшем учебном 
году обучение закончи-
ли 576 девятиклассников 
(из них 34 — отличники, 
им вручены аттестаты 
особого образца) и 330 
одиннадцатиклассников. 
Шесть сосновоборских 
выпускников сдали ЕГЭ 
на 100 баллов, в том чис-
ле четверо — по русско-
му языку (два — в школе 
2 и по одному — в школах 
6 и 7) и двое — по литера-
туре (школа 2 и лицей 8).

36 выпускников (более 
10 %) получили за ЕГЭ вы-
ше 90 баллов.

Медалистов в этом го-
ду — 37.

1 сентября за парты 
в Сосновом Бору сядут 
порядка 700 первокласс-
ников и более 300 учени-
ков 11 классов. Оконча-
тельные цифры станут из-
вестны к 1 сентября, так 
как прием продолжает-
ся. Вакантные места для 
первоклашек есть в 4 и 7 
школах и школе 9 имени 
В. И. Некрасова.

Один первый класс бу-
дет открыт в лицее № 8.

Определен лимит 
численности 
торжеств

Наталия Шустрова со-
общила, что разрешенная 
численность школьни-
ков — участников торже-
ственных линеек в День 
знаний — до 120 чело-

век в каждой шко-
ле. На линейки 
пригласят только 
учеников 1-х и 11-
х классов. В лицее 

№ 8 на линейку при-
дут также вновь посту-

пившие на обучение пяти-
классники.

Численность родителей 
и гостей на линейках (все 
должны быть в масках) 
также ограничена 120-
ю, их разместят отдель-
но, на расстоянии от детей 
и в школу заходить не раз-
решат.

Учителям 
разрешено 
работать без масок

Обязательными в шко-
лах станут: бесконтакт-
ная термометрия на вхо-
де, наличие санитайзеров, 
рециркуляторов возду-
ха, режим проветривания, 
контроль доступа в уч-
реждения родителей, раз-
граничение потоков детей 
и недопущение большого 
скопления людей в поме-
щениях.

Наталия Шустрова ска-
зала, что в 3 и 5 школах 
для начальных классов 
имеются отдельные вхо-
ды, но так как они не во 
всех школах, сейчас педа-
гоги решают, как повсе-
местно обеспечить разде-
ление потоков. Опыт про-
ведения ЕГЭ в условиях 
пандемии им очень при-
годится.

Рассадка  учеников 
в классах не изменит-
ся, но за каждым классом 
будет закреплен свой ка-
бинет. Ученики будут пе-
реходить в другие поме-
щения только на уроки 
физкультуры (преимуще-
ственно она будет на от-

крытом воздухе), техноло-
гии, химии, физики.

Наталия Шустрова по-
яснила, что в школе 
не предусмотрено обяза-
тельное ношение масок 
учениками и учителями. 
Но сотрудники школьных 
столовых должны быть 
исключительно в масках 
и перчатках.

Средства индивидуаль-
ной защиты потребуют 
от родителей при посеще-
нии школ, а в садах обяза-
тельны и бахилы.

Все нюансы работы в но-
вых условиях педагоги об-
говорят еще раз на встре-
че с главным санитарным 
врачом Ираидой Егоровой.

О Национальных 
проектах

Среди пяти реализуемых 
в Сосновом Бору нацио-
нальных проектов в сфере 
образования («Цифровая 
образовательная среда», 
«Успех каждого ребенка», 
«Поддержка семей, име-
ющих детей», «Современ-
ная школа», «Учитель бу-
дущего»), Наталия Шу-
строва особо подчеркнула 
значимость первого.

Согласно проекту «Циф-
ровая образовательная 
среда», школы № 3 и № 6 
получили деньги на за-
купку оборудования для 
реализации целевой мо-
дели цифровой образова-
тельной среды. В будущем 
году в проект войдут 2 и 4 
школы.

По словам председателя 
комитета, это создаст но-
вые возможности — уче-
ба станет увлекательней, 
но это вовсе не означает, 
что школы вновь готовят 
к переходу на дистанци-
онное образование, под-

черкнула Наталия Шу-
строва.

Элементы «дистанцион-
ки» могут использовать-
ся — особенно в периоды 
подъема вирусных заболе-
ваний. (А такое случалось 
и до пандемии — когда це-
лые классы и учреждения 
высаживались на каран-
тин по гриппу или пнев-
монии).

О питании 
бесплатно дважды 
в день

Сосновый Бор был од-
ним из немногих муници-
палитетов, где всех перво-
классников кормили горя-
чими завтраками за счет 
средств города.

С 1 сентября бесплатные 
завтраки и обеды (на сред-
ства региона) положены 
ученикам всей начальной 
школы.

В школьных столовых 
станет в два с лишним раза 
больше едоков за казен-
ный счет. Прибавится за-
бот у «Центра обслужива-
ния школ». Муниципали-
тет поэтапно закупает но-
вое оборудование, мебель, 
посуду для кухонь и сто-
ловых. Всего двухразовое 
горячее питание станут по-
лучать примерно 2700 уча-
щихся начальной школы.

Для дошколят 
открыта 
дополнительная 
группа

Детские дошкольные уч-
реждения возвращаются 
к «докоронавирусному» 
режиму работы обновлен-
ными.

Во многих садах про-
ведены ремонты, бла-
гоустроена территория, 
в 5-ти учреждениях за-

менены инженерные сети. 
В детсаду № 9 по проек-
ту «Я планирую бюджет» 
появится новая спортпло-
щадка — такая же совре-
менная, как в семи других 
садах. На очереди — об-
новление спортплощадок 
в детсадах № 5 и № 6.

В Сосновом Бору нет 
очереди на получение на-
правления в детсад для де-
тей старше 2 лет. В очере-
ди остались родители 20 
детей этого возраста, кото-
рые хотят получить место 
в конкретном учреждении.

В детсаду № 5 откры-
вается дополнительная 
группа для детей от 1 года 
до 3 лет — для 23 -х воспи-
танников.

По вопросам получения 
компенсации родителям, 
не получившим направле-
ния в детсад, следует обра-
щаться в центр соцзащиты 
по телефону 2-27-52.

От офтальмо-
логического 
кабинета — 
до реновации 
школы

В наступающем учеб-
ном году откроется оф-
тальмологический каби-
нет в детсаду № 12. Но это 
произойдет не с 1 сентя-
бря, а когда закупят доро-
гостоящее оборудование 
(аукцион готовится) и бу-
дет получена лицензия.

Событием 2020- 2021
учеб ного года станет нача-
ло реновации школы № 4.

— Стоимость ренова-
ции — порядка 230 мил-
лионов рублей, работы 
рассчитаны на 2 года, — 
сообщила Наталия Шу-
строва. — Большой ремонт 
школы создаст сложности 
и неудобства, но ради ре-

зультатов (на примере 
школ 1 и 2 мы видим, ка-
кие они замечательные) 
мы все преодолеем. Пред-
варительно предполага-
ется максимальное чис-
ло учеников школы 4 вре-
менно перевести в поме-
щения лицея № 8, где ра-
нее располагался Центр 
информационных техно-
логий, а частично — в гим-
назию № 5 и школу № 3.

О работе 
учреждений 
дополнительного 
образования

Учреждения дополни-
тельного образования воз-
обновят очную работу: 
с 1 сентября ждут учеников 
2 и 3 года обучения, с 15 сен-
тября — 1-го года обучения.

Наталия Шустрова на-
помнила родителям о си-
стеме «Навигатор»:

— В «Навигаторе» раз-
мещена информация обо 
всех организациях допо-
бразования, подведом-
ственных как комитету 
образования, так и куль-
туры и спорта. С помощью 
программы можно подать 
заявление, а подтвердить 
заявку очно — в любое 
время в учреждении.

Мы советуем родителям 
ознакомиться с информа-
цией о программах, о Днях 
открытых дверей и собе-
седованиях на сайтах уч-
реждений. В конце августа 
полная информация о на-
правлениях работы и про-
граммах учреждений до-
побразования будет разме-
щена на Сосновоборском 
образовательном портале 
http://edu.sbor.net/.

Записала 
Евгения Светлова

Успеть к 1 сентября
Полвека назад в Сосновом Бору открылась школа № 2
Накануне полувекового 
юбилея школы № 2 вспо-
минаются все волнения, 
которые переживали 
не только учителя, роди-
тели и ученики, но и ад-
министрация поселка, 
строители, шефы — ЛА-
ЭС — перед 1 сентября 
1970 года.

В 1969 году начали за-
страивать 3-й микрорайон. 
Не хватало рабочей силы, 
дома строили челябинцы, 
поэтому и улицу назвали 
Сибирской. В этом районе 
был заложен фундамент 
школы (прораб Федор 
Митрофанович Панкра-
тов). Школу строили во-
енные, застройщиком вы-

ступило СМУ-2 (главный 
инженер Валентин Пе-
трович Козаченко, прораб 
Владимир Михайлович 
Ануфриев). Основная ра-
бота, до самой сдачи этого 
объекта в эксплуатацию, 
была передана прорабу 
СМУ-2 Валерию Алексан-
дровичу Тихоненко.

В то время в уже от-
крытых сосновоборских 

школах — восьмилетней 
и средней (тогда еще без 
номеров) — катастрофи-
чески не хватало мест. Но-
вую школу нужно было 
сдать к 1 сентября 1970 го-
да. Летом 70-го военные 
строители работали день 
и ночь, но было впечатле-
ние, что школа не успеет 
принять учеников 1 сен-
тября.

Уже была назначена ди-
ректором школы Нина 
Алексеевна Громова (на 
фото). Несмотря на то, что 
строительные работы бы-
ли еще далеки от заверше-
ния, она приступила к ра-
боте. Ездила в учколлек-
тор и заказывала все, что 
можно было, для учебной 

работы. В помощь она при-
гласила из средней шко-
лы учителя физики Васи-
лия Афанасьевича Беля-
ева. И они неоднократно 
ездили выписывать обору-
дование и наглядные посо-
бия, необходимые учите-
лям для работы.

В конце августа новые 
учителя устраивались 
на работу, шли родители 
с детьми и документами, 
а строители еще не поки-
нули здание новой шко-
лы и все еще стоял вопрос 
«Успеют ли?».

Бригада отделочников 
из СМУ-5 Анны Афана-
сьевны Картузовой делала 
«последние штрихи», гру-
зовики шли со школьной 

мебелью, а старший про-
раб, как регулировщик, 
с планом школы в руках 
направлял столы и сту-
лья по номерам в кабине-
ты и классы. А это нема-
ло — укомплектовать че-
тыре этажа… Школа бы-
ла похожа на муравейник. 
Работали все: строители, 
шефы, учителя, ученики. 
Кто с ведром и тряпкой, 
кто со шваброй, кто по-
могает разгружать столы 
и стулья… Работы еще пол-
но, а 1 сентября неумолимо 
приближается. Это были 
«праздничные» будни. На-
строение было, как у но-
воселов перед заселением 
квартиры, и такое настро-
ение осталось еще надолго.

Благодаря колоссальным 
усилиям всех — строите-
лей, шефов ЛАЭС, адми-
нистрации поселка и лично 
директора школы — 1 сен-
тября 1970 года ученики се-
ли за новые парты в новой 
школе — сосновоборской 
средней школе № 2.

Школа оказалась в на-
дежных руках талантли-
вого педагога Нины Алек-
сеевны Громовой и «как 
у Христа за пазухой» под 
крылом у шефов ЛАЭС, 
которые помогали во всем: 
и в крупных делах, и в ме-
лочах.

По воспоминаниям 
А. Д. Сковпень, 
жительницы города



26  2020 .6 Спорт

Возвращение традиций
Первым официальным 
турниром в нашем реги-
оне после долгой паузы, 
связанной пандемией 
короновируса, стал чем-
пионат Ленинградской 
области по пляжному во-
лейболу.

Этот турнир, перво-
начально планировав-
шийся в Гатчине, состо-
ялся в минувшую суб-
боту на песчаных кор-
тах Дворца пляжных 
видов спорта Санкт-
Петербурга. В турни-
ре мужских пар на старт 
соревнований вышло 12 
дуэтов, в женских состя-
заниях приняло участие 
8 пар. Большим успе-
хом отметились в этих 
соревнованиях предста-
вители сосновоборско-
го бич-волея, имеющего 
славную традицию свое-
го развития.

В мужских состязаниях 
наши земляки Евгений 
Колпаков и Дмитрий 
Шваков начали борьбу 
с поражения. Однако за-
тем прошлись победной 
поступью по оставшей 
части соревнователь-
ной дистанции. А в фи-

нальном матче в острой 
борьбе они взяли реванш 
со счётом 2:1 у своих 
обидчиков из Кировско-
го района и стали чем-
пионами Ленинград-
ской области по пляжно-
му волейболу. Ив вош-
ли в историю областного 
спорта как первые обла-
датели такого почётного 
титула. Благодаря этому 
успеху наши спортсмены 

получили право на при-
своение звания кандида-
тов в мастера спорта Рос-
сии в этой олимпийской 
дисциплине.

По настоящему пора-
довали своим выступле-
нием в прошедших со-
стязаниях и наши во-
лейболистки-пляжни-
цы. По итогам песчаных 
баталий наши землячки 
Елена Садаева и Алина 
Усманова стали серебря-
ными призёрами чемпио-
ната области, а их подру-
ги по сборной Геля Апо-
сталевская и Лиза Анту-
нович поднялись на тре-
тью ступень областного 
пьедестала почета. Сле-
дует отметить и хорошую 
работу на играх прошед-
шего чемпионата сосно-
воборских арбитров — 
Валерия Бондаря и Свет-
лану Запрягаеву. И при-
ятно констатировать, что 
после большого переры-
ва сосновоборский пляж-
ный волейбол вновь стал 
заявлять о себе на спор-
тивных аренах региона.

  Евгений Тюрин, 
судья всероссийской 
 категории

Здоровый образ жизни — с детства
В Сосновом Бору сформировали стандарт спортивных 
объектов для образовательных учреждений
Условия для приобще-
ния подрастающего по-
коления к здоровому об-
разу жизни создают, на-
чиная с детских садов. 
Современные спортив-
ные площадки и стадио-
ны, обновленные спор-
тивные залы становят-
ся стандартом в образо-
вательных учреждениях 
города.

— В 2010 году мы по-
ставили цель  обно-
вить школьные стадио-

ны во всех наших шко-
лах. Они должны быть 
современными, безопас-
ными, привлекательными 
для людей всех возрастов. 
Уличные тренажеры, ин-
вентарь, прорезиненное 
покрытие – без этого се-
годня невозможно пред-
ставить спортивные объ-
екты. В этом году рекон-
струкцию своего спор-
тивного ядра завершает 
школа № 2. Таким обра-
зом, поставленной цели 
мы добились. За эти го-

ды школьные стадионы 
стали центром притяже-
ния для занятий спортом 
для жителей микрорай-
онов. Здесь проводятся 
спортивные тренировки, 
соревнования и праздни-
ки, — отмечает глава Со-
сновоборского городского 
округа Михаил Воронков.

Строительство и капи-
тальный ремонт спортив-
ных объектов общеобра-
зовательных организаций 
проводится в рамках го-
сударственной програм-

мы Ленинградской обла-
сти «Современное обра-
зование Ленинградской 
области» и муниципаль-
ной программы Сосно-
воборского городского 
округа «Современное об-
разование в Сосновобор-
ском городском округе».

Начиная с 2010 го-
да, на реализацию про-
граммы было направле-
но 169,018 млн рублей, 
из них из регионально-
го бюджета — 85,247 млн. 
рублей. Теперь такую же 

задачу администрация 
города ставит и для до-
школьных учреждений. 

— В этом году увеличит-
ся количество современ-
ных спортивных площа-
док в детских садах. К се-
ми имеющимся прибавит-
ся новая спортплощадка 
в детском саду № 9. Она 
создается в рамках проек-
та партиципаторного бюд-
жетирования «Я плани-
рую бюджет». Проект был 
выполнен в прошлом го-
ду. Также будут обновле-

ны спортплощадки детса-
дов № 5 и № 6, — отмети-
ла председатель комитета 
образования Сосновобор-
ского городского округа 
Наталия  Шустрова.

В детских садах пред-
стоит обновить не толь-
ко спортивные площадки, 
но и прогулочные зоны — 
песочницы, навесы и пло-
щадки для игр также ме-
няют поэтапно.

Пресс-центр 
администрации

Спартанские условия
Почему клубу спортивной борьбы 
нужен новый зал
Клуб спортивной борь-
бы «Спарта» существует 
в Сосновом Бору около 
10 лет. За это время мно-
гие его воспитанники 
добились головокружи-
тельного успеха на всех 
возможных уровнях, 
став чемпионами Рос-
сии и мира. Но сейчас 
прославленный клуб 
вынужден ютиться в по-
мещении, которого ката-
строфически не хватает, 
чтобы вместить всех же-
лающих заниматься.

В клубе «Спарта» не-
сколько десятков сосно-
воборских мальчишек 
в возрасте от 5 до 14 лет 
занимаются тайским бок-
сом, грепплингом (вид 
спортивной борьбы) 
и кикбоксингом. За де-
сять лет тренеры «Спар-
ты» воспитали три чем-
пиона мира, много чем-
пионов России и огром-
ное количество призеров 
чемпионатов самых раз-
ных уровней. Клуб вхо-
дит в состав Федерации 
тайского бокса Ленобла-
сти и Федерации кик-
боксинга России, гото-
вится войти и в Федера-
цию грепплинга, что да-
ет ему право выступать 

на соревнованиях очень 
высокого уровня. «Борь-
ба огромным темпом раз-
вивается в мире, — рас-
сказывает главный тре-
нер и основатель клуба 
«Спарта» Сергей Зыбин-
ский. — Тайским боксом 
и грепплингом занимает-
ся огромное количество 
людей. Последний чем-
пионат мира в Питере со-
брал 113 стран».

Чтобы продолжать раз-
виваться, секции «спар-
танцев» нужно хорошее 
помещение, которое вме-
стило бы всех желающих 
заниматься — а их око-
ло 100 человек. Все, что 
сейчас есть у клуба, это 
крошечный зал в подвале 
дома № 42 на улице Мо-
лодежной, куда одновре-
менно могут поместить-
ся максимум 8 человек. 
Борцы были вынужде-
ны переехать туда из-за 
начавшейся реновации 
школы № 4, где раньше 
у них был большой ком-
фортный зал. В новом 
помещении сделали ре-
монт, там есть раздевал-
ки, скоро будут и душе-
вые, но пользоваться ими 
попросту неудобно. Гла-
ва города Михаил Ворон-
ков лично убедился, что 

нынешние условия клу-
бу такого уровня не под-
ходят.

— На мой взгляд, по-
сле школы № 4 это — это 
ухудшение состояния 
секции, заявил Михаил 
Воронков. — Наша зада-
ча — создавать условия, 
чтобы мальчишки и дев-
чонки уходили с улиц 
и приходили занимать-
ся спортом. Давайте по-
смотрим на другие по-
мещения, которые есть 
у нас в городе. Чтобы мы 
для тех секций, которые 
не один год существуют 
и дают результаты, обе-
спечили возможность 
развиваться, улучшали 
их материально-техни-
ческую базу.

Тренер подсказывает: 
есть хороший зал на ули-
це Красных Фортов, 13, 
где можно будет не толь-
ко проводить занятия 
большими группами, 
но и устраивать сорев-
нования по борьбе в на-
шем городе. Подвальное 
помещение, в котором 
уже почти закончился 
ремонт, клуб сможет ис-
пользовать для трениро-
вок с детьми.

  Людмила Цупко

Определились победители 
первого этапа Чемпионата города 
по любительскому картингу
22 августа на новой трас-
се Сосновоборской школы 
картинга «Race Trace» состо-
ялся первый этап Чемпио-
ната города по любитель-
скому картингу «Лето-2020». 
В соревнованиях приняли 
участие 16 пилотов.

В упорной борьбе опреде-
лились первые победители:
1 место — Мария 
 Малеванная.
2 место — Павел 
 Вахрушкин.

3 место — Николай Гусев.
4 место — Никита Сиднев.

Второй этап Чемпионата со-
стоится 5 сентября.

Елена Садаева и Алина 
Усманова стали сере-
бряными призёрами 
чемпионата области

Глава 
города 
Михаил 
Воронков 
лично 
убедился, 
что 
нынешние 
условия 
не подходят 
клубу 
такого 
уровня

ф
от

о:
 Л

ю
дм

и
ла

 Ц
уп

ко



26  2020 . 7

Мирная история продолжается
Поколения атомщиков участвуют 
в строительстве ЛАЭС и Соснового Бора
Россия первой на плане-
те пошла по пути мирно-
го использования атом-
ной энергии. Первое по-
коление советских атом-
щиков создало надеж-
ный ядерный щит для 
страны. Второе — вме-
сте с ветеранами от-
расли положили начало 
атомной энергетике, ко-
торая активно развива-
ется и по сей день. Тре-
тье поколение не толь-
ко продолжает тради-
ции предшественников, 
но и развивает новые 
неядерные направле-
ния — ветроэнергетику, 
ядерную медицину, тех-
нологии 3D-печати и но-
вых материалов, кванто-
вые и суперкомпьютеры 
и проекты по освоению 
Арктики.

Ударными 
темпами

Площадку для разме-
щения Ленинградской 
атомной станции — пер-
венца среди АЭС с ре-
акторами РБМК — вы-
брал лично один из ини-
циаторов строитель-
ства академик Анатолий 
Александров и впослед-
ствии принимал актив-
ное участие в создании 
ЛАЭС. Всесоюзная удар-

ная стройка — сооруже-
ние ЛАЭС — велась не-
бывалыми темпами. Все-
го 7 лет прошло с дека-
бря 1966 года, когда при-
казом министра среднего 
машиностроения Ефи-
ма Славского была ут-
верждена дирекция стро-
ящейся Ленинградской 
АЭС, до декабря 1973 го-
да, когда первый энерго-
блок был сдан в опытно-
промышленную эксплу-
атацию. Директором был 
назначен лауреат Ленин-
ской и Государственной 
премий Валентин Мура-
вьев, а его заместителем 
по капитальному стро-
ительству Иван Солда-
тов. Они имели большой 
опыт строительства, пу-
ска и освоения крупных 

промышленных объек-
тов и обладали выдаю-
щимися способностя-
ми в подборе кадров 
и создании коллектива. 
В мае 1967 года была на-
чата разработка котло-
вана главного здания, 
а в сентябре 1973-го со-
стоялся физический пуск 
реактора № 1 Ленинград-
ской АЭС. 21 декабря 
16.20 генератор № 2 син-
хронизировали с систе-
мой Ленэнерго. И после 
устойчивой работы в те-
чение 72 часов на мощ-
ности 150 МВт госу-
дарственной комиссией 
был подписан акт о сда-
че первого блока ЛАЭС 
в  о п ы т н о - п р о м ы ш -
ленную эксплуатацию.
Настали дни, которые 

развеяли сомнения уче-
ных-конструкторов, что 
энергоблоки с реактора-
ми РБМК-1000 — реаль-
ность, а станции с каналь-
ными реакторами имеют 
будущее. Но никто не мог 
представить в тот де-
кабрьский день, сколько 
лет продлится трудовая 
вахта этого флагмана от-
ечественной энергетики. 
И какое уникальное про-
должение своей истории 
Ленинградская атомная 
станция получит в 21 веке.

Уникальные 
кадры

Лучшие специалисты 
из разных уголков стра-
ны съезжались на стро-
ку ЛАЭС. Многие из них 
впоследствии возглави-
ли крупные предприя-
тия и организации атом-
ной отрасли. В сооруже-
нии станции одновремен-
но участвовали девять Ге-
роев социалистического 
труда, причем четверо 
из них — монтажники. 
В 1975 году восемь труже-
ников стали лауреатами 
Государственной премии 
СССР. Эти и многие дру-
гие награды лучше вся-
ких слов свидетельствуют 
о том, как работали соз-
датели ЛАЭС, прибли-

жая пуск будущего флаг-
мана атомной энергетики.
Высочайшую оценку 
строителям Ленинград-
ской АЭС дал академик 
Анатолий Александров: 
«Создание Ленинград-
ской атомной станции — 
это огромная заслуга 
строителей, монтажни-
ков, эксплутационников. 
Это большая смелость 
ученых и проектировщи-
ков, решившихся на та-
кой масштаб реализации. 
Создать за 15 лет четы-
ре блока по миллиону ки-
ловатт, освоить их — бес-
примерный подвиг».

Всё 
 остаётся 
людям

Когда станция строи-
лась, планировалось, что 
срок ее эксплуатации бу-
дет 30 лет. Но затем он 
был продлен на полтора 
десятилетия. Для про-
живающих за пределами 
Соснового Бора Ленин-
градская АЭС — круп-
нейший источник элек-
троэнергии. Для жителей 
города, кроме электриче-
ства, станция — это еще 
и рабочие места, нало-
ги, тепло и горячая вода 
в наших квартирах, бла-

гоустройство улиц, по-
мощь творческим и спор-
тивным коллективам.
Многие объекты в горо-
де были построены по ти-
тулу атомной станции, 
а иногда и на её средства: 
бойлерная районного те-
плоснабжения, водоза-
бор на Систе, гараж для 
города, лечебный кор-
пус ЦМСЧ, пять дет-
ских садов, пожарное де-
по, спорткомплекс с за-
лом и бассейном, спорт-
комплекс «Малахит», го-
родской пирс и конечно, 
жилье.

А сама Ленинградская 
АЭС получила вторую 
жизнь со строительством 
двух новых энергоблоков 
с реакторами другого ти-
па — ВВЭР-1200. Один 
из них ввели в эксплуа-
тацию в октябре 2018-го. 
Физический пуск второ-
го — состоялся совсем не-
давно в июле этого года. 
Также принято решение 
о строительстве еще двух 
новых блоков. В их стро-
ительстве примет уча-
стие уже новое поколе-
ние сосновоборцев — де-
ти и внуки первых атом-
щиков.

При подготовке 
публикации были 
использованы материалы 
книги «Ленинградская 
АЭС. Годы. События. Люди»

ЛАЭС строилась небывалыми темпами

Гран-При для «Балтики» и Соснового Бора
Симфонический ор-
кестр под управлением 
Леонида Зеленковского 
стал победителем Меж-
дународного конкурса-
фестиваля «Мы вместе», 
который состоялся в Со-
чи.

Международный музы-
кальный конкурс-фести-
валь «Мы вместе» еже-
годно проходит в разных 
городах. В этом году, не-
смотря на сложную си-
туацию, он тоже состо-
ялся, и проводился в го-
роде Сочи дистанцион-
но. В конкурсе принял 
участие Симфонический 
оркестр Сосновоборской 
школы искусств «Балти-
ка» — и стал обладателем 
Гран-При в номинации 
«Инструментальные ан-
самбли»!

Как рассказал художе-
ственный руководитель 
оркестра дирижер Лео-
нид Зеленковский, при 
помощи сосновоборско-
го депутата Павла Гре-
дасова удалось сделать 

очень хорошие записи 
произведений в испол-
нении оркестра букваль-
но в последний день пе-
ред карантином. Это бы-
ли: Увертюра Владимира 
Дашкевича к кинофиль-
му «Приключения Шер-
лока Холмса и Доктора 
Ватсона», Антракт к III 
действию оперы «Кар-
мен» Ж. Бизе, Фантазия 
на темы песен Я. Френ-

келя и Б. Мокроусо-
ва из кинофильма «Не-
уловимые мстители» 
и «Палладио» К. Джен-
кинса. С этими четырь-
мя произведениями Со-
сновоборский коллек-
тив занял первое место 
в Областном конкур-
се оркестров в Тихвине, 
а с очень яркой пьесой 
«Палладио» завоевал 
Гран-При в Междуна-
родном конкурсе в Сочи.

Симфонический ор-
кестр ДШИ «Балтика» 
в следующем году отме-
тит свой 20-ти летний 
юбилей. В нём играют 
учащиеся, выпускники 
и преподаватели школы 
искусств, а также музы-
канты — любители из Со-
снового Бора. В оркестре 
53 музыканта, неизмен-
ный концертмейстер ор-
кестра Людмила Теслен-
ко, концертмейстер-ак-
компаниатор — выпуск-
ница «Балтики» Ульяна 
Красильникова.

  Нина Князева

В Симфоническом оркестре ДШИ «Балтика»  играют 53 музыканта:  учащиеся, выпускники и преподава-
тели школы искусств, а также музыканты — любители из Соснового Бора
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Администрация проводит обсуждение
Администрация Сосново-

борского городского округа 
проводит обсуждение проек-
та зон охраны объекта куль-
турного наследия региональ-
ного значения «Мемориаль-
ный комплекс, по адресу: Ле-
нинградская область, д. Устье, 
на северной окраине г. Со-
сновый Бор, близ граждан-

ского кладбища где захоро-
нены:

а) советские воины, погиб-
шие в 1919 г.;

б) советские воины, погиб-
шие на Ораниенбаумском 
плацдарме в 1941–44 гг.;

в) военные моряки, погиб-
шие в 1941–45 гг., остан-
ки их в 1975 г. перенесены 

с островов Финского залива 
(Гогланд, Б. Тютерс и др.);

г) полковник Советской Ар-
мии, активный участник Ве-
ликой Отечественной войны 
Соколов И. М., именем кото-
рого названа одна из улиц 
г. Сосновый Бор», располо-
женного по адресу: Ленин-
градская область, г. Сосно-

вый Бор, деревня Устье».
С проектом можно озна-

комиться на официальном 
сайте округа в сети «Интер-
нет» по адресу: http://www.
sbor.ru/ в разделе «Социаль-
ная сфера/Культура/Проек-
ты документов». Замечания 
и предложения принимают-
ся в течение 15 календар-

ных дней с даты размеще-
ния Проекта на официаль-
ном сайте округа в сети «Ин-
тернет по электронной почте 
admsb@meria.sbor.ru. По ито-
гам общественного обсужде-
ния организатор обществен-
ного обсуждения рассматри-
вает все поступившие заме-
чания и предложения, опре-

деляет результаты, составля-
ет Протокол общественного 
обсуждения, который будет 
размещен на официальном 
сайте округа в разделе «Соци-
альная сфера/Культура/Про-
екты документов» в течение 
5 календарных дней по окон-
чании общественного обсуж-
дения.

Чтобы все прошло гладко
Кто и как убирает ямы на сосновоборских дорогах
Дорогами Соснового 
Бора в этом году заня-
лись основательно. По-
мимо большого ремон-
та в промзоне, садо-
водствах и в самом го-
роде, усиление при-
шлось и на дорожников 
«Спецавтотранса»: толь-
ко за это лето они отре-
монтировали не меньше 
тысячи квадратных ме-
тров дорожного полот-
на. О том, как работают 
дорожные рабочие в на-
шем городе, они сами 
показали и рассказали 
«Маяку».

В парке сосновобор-
ского «Спецавтотранса» 
несколько единиц тех-
ники, которая участвует 
в дорожном ремонте. Ра-
бочие используют мощ-
ный «БЦМ», для ям по-
меньше — два рецикле-
ра. Один из них — совсем 
новый: его САТу переда-
ла Ленинградская АЭС 
в комплекте с другой до-
рожной техникой: кат-
ком, плитой для разогре-
ва асфальта, заливщиком 
швов. Дорожники поль-

зуются им чуть больше 
месяца.

Нередко горожане спра-
шивают: а куда пропадает 
асфальт, который снима-
ют во время ремонта до-
рог? Его выбрасывают? 
Продают? Ответ бук-
вально лежит в «Спецав-
тотрансе» в виде огром-
ной кучи асфальтовой 
крошки. В этом году ее 
особенно много из-за ре-
монта Копорского шоссе, 
дороги через садоводства, 
где сняли десятки тысяч 
квадратных метров по-
крытия. Это — доступ-
ный и дешевый матери-
ал, который использует-

ся для ямочного ремонта 
во всем мире. В Сосновом 
Бору его нередко приме-
няют для отсыпки просе-
лочных дорог в частном 
секторе, иногда — по за-
явкам самих жителей.

Ремонт каждой ямки, 
которая привлекает вни-
мание дорожников, на-
чинается с подготовки. 
Карты (прямоугольные 
участки снятого покры-
тия) готовят с вечера, что-
бы с утра не терять время, 
иногда — прямо на месте, 
непосредственно перед 
ремонтом. Вынутый ас-
фальт сразу отправляют 
в рециклер, чтобы им же 

заделать яму; получает-
ся безотходное произ-
водство. Карты прома-
зывают битумом, кото-
рый действует как клей, 
затем засыпают их разо-
гретой до 200 градусов ас-
фальтовой крошкой. За-
тем по яме несколько раз 
проходятся виброкатком, 
и через несколько минут 
от ямы не остается и сле-
да. С учетом разогрева ас-
фальта в рециклере, ре-
монт одной ямы зани-
мает 1–1,5 часа, а с уже 
горячим материалом — 
30-40 минут.

Максим Степанов рабо-
тает мастером дорожного 
участка уже три месяца. 
Для него работа в дорож-
ном хозяйстве в новин-
ку, но освоился он быстро, 
и даже получает удоволь-
ствие от своего непросто-
го, но нужного труда. «Ре-
монт — он везде одина-
ковый, только материалы 
разные. Все постижимо. 
Бригада очень сплочен-
ная, все знают свое ме-
сто. Проезжают водите-
ли, благодарят. Люблю 
творческую работу за ре-

зультат, чтобы можно бы-
ло увидеть, что сделано. 
Можно проехать и по-
казать: вот, это сделал 
я со своими ребятами».

Дмитрий Моисеенко ра-
ботает в дорожном под-
разделении «Спецавто-
транса» уже полгода. «Это 
бюджетная организация, 
в которой нет задержек 
по зарплате. Да и помощь 
государства есть: выде-
лили комнату», — рас-
сказывает он. — «Опыта 
не было, все собственны-
ми усилиями. Коллектив 
помогал, бригада. Когда 
видим, что мы исправили 
дорожное полотно, и лю-
ди едут, улыбаются, «мо-
лодцы» говорят, тогда, ко-
нечно, получаю удоволь-
ствие от работы».

Самый важный ресурс 
«Спецавтотранса» — это 
люди. «Раньше коллектив 
был 115 человек, сейчас 
уже приблизился к 180 
человекам, — рассказыва-
ет заместитель директора 
«Спецавтотранса» Алек-
сандр Голомидов. — Ут-
вердили новое штатное 
расписание, чтобы уси-

лить работу по всем на-
правлениям: дорожные 
работы, зеленое хозяй-
ство, уборка». Расшире-
ние штата дало результа-
ты, которые видны нево-
оруженным глазом: уби-
рать улицы, ремонтиро-
вать дороги и приводить 
в порядок зеленые зоны 
города стали чаще и луч-
ше.

И все же персонала 
не хватает, особенно мо-
лодых квалифицирован-
ных кадров: трактористов, 
грейдеристов — словом, 
тех, кто может работать 
с имеющейся у САТа тех-
никой. Молодежь в шта-
те задерживается редко, 
а профессионально об-
учать нанятых работни-
ков в учебных заведениях 
у предприятия пока нет 
возможности. И хотя оче-
редей у ворот «Спецавто-
транса» нет, новых работ-
ников здесь всегда ждут. 
Легкой работы здесь нет, 
но есть дружный коллек-
тив, новая техника и ста-
бильная зарплата.

  Людмила Цупко

Как изменятся фасады 
домов после капремонта
В доме № 23 на проспек-
те Героев начались ра-
боты по утеплению фа-
садов. После ремонта 
в квартирах станет те-
плее, но облик дома за-
метно поменяется.

Как рассказал Владис-
лав Поляков, главный 
специалист отдела кон-
троля качества производ-
ства работ Фонда капи-
тального ремонта, работы 
на фасаде здания прод-
лятся 8 недель. Рабочие 
выполняют утепление 
фасадов и ремонтируют 
балконы, после чего дом 
будет полностью ошту-
катурен и окрашен. Цвет, 
в который будет выкра-
шено здание, будет согла-
сован с жителями и ко-
митетом архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации Соснового 

Бора. Ремонт выполняет 
петербургская компания 
«УСМР-288».

Дом на проспекте Ге-
роев, 23 — первый из тех, 
где по программе 2021 го-
да был выполнен капи-
тальный ремонт. Так как 
на следующий год запла-
нирован большой объем 
работ, по согласованию 
с Фондом и жильцами ре-
монт здесь удалось начать 

значительно раньше.
Ранее первый замести-

тель главы администра-
ции Станислав Лютиков 
сообщил, что Фонд капи-
тального ремонта провел 
большую экспертизу всех 
домов в Сосновом Бору, 
где в 2021 году должен 
был начаться капиталь-
ный ремонт. С момента 
их постановки в очередь 
в 2013 году во всех этих 
домах должны были от-
ремонтированы фасады, 
однако Фонд капиталь-
ного ремонта полностью 
поддержал изменения 
вида работ на всех объек-
тах, за исключением ули-
цы Ленинградской, 12. 
Разработка новых проек-
тов и собственно ремонт-
ные работы будут прове-
дены в следующем году.

  Людмила Цупко

«Смолокурку» освобождают 
от крупногабаритного мусора
 На площадке для сбо-
ра отходов вблизи СНТ 
«Смольненский» уста-
новлены контейнеры 
для бытового мусора. 
Нередко к ним свозят 
ветки, старую мебель, 
строительные материа-
лы, отслужившие авто-
мобильные покрышки. 
Все вместе это образу-
ет мусорный завал, с ко-
торым регулярно борют-
ся сотрудники Спецавто-
транса.  

 
 – Муниципалитет при-

лагает большие усилия, 
для того, чтобы терри-
тория «Смолокурки» 
не зарастала мусором, – 
комментирует началь-
ник комитета ЖКХ Ан-
тон Кобзев. – Персонал 
Спецавтотранса вынуж-
ден оставлять работу по 
благоустройству горо-
да и наводить порядок 

на мусорной площадке. 
В большинстве случаев 
мусор оставляют жите-
ли садоводств. Напоми-
наю, что садоводства са-
мостоятельно заключают 
договора на вывоз мусо-
ра согласно действующе-
му тарифу. Оставляя му-
сор в неположенных ме-
стах, жители продолжают 
оплачивать услуги, при 
этом дополнительно фи-
нансовое бремя ложит-
ся на бюджет. Ликвида-
ция несанкционирован-
ных свалок требует зна-
чительных трат.

 В помощь Спецавто-
рансу приходит новая 
техника. Оборудование 
для переработки древеси-
ны позволяет быстро ути-
лизировать сухостой. На 
месте ветки и стволы де-
ревьев перерабатываются 
в щепу. Жителям порядок 
предписывает обращать-
ся к перевозчику, чтобы 
вывезти ветки с дачной 
территории. В Сосновом 
Бору подрядчиком ре-
гоператора по обраще-
нию с отходами являет-
ся ООО «Город сервис». 
 Телефон: 8(812)454-18-
14 (доб. 6111).

 Что касается автомо-
бильных покрышек, то 
их принимают на Ко-
порском шоссе, 25 (пло-
щадка Спецавтотранса). 
Здесь старые шины про-
ходят переработку и вто-
рично используются для 
разных нужд.

Официальная информация

Ремонт каждой ямки, которая привлекает 
внимание дорожников, начинается с подготовки
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Понедельник, 
31 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 
«Большой модный приговор» 6+.   
12:15, 17:00, 1:20, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поже-
нимся!» 16+.   16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   
18:40 «На самом деле» 16+.   19:40 
«Пусть говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» 16+.   23:30 Т/с «ГУРЗУФ» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба 
человека» 12+.   12:40, 18:40 «60 
Минут» 12+.   14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ДАВАЙ 
НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 12+.   23:35 «Ве-
чер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 Се-
годня.   8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+.   21:15 
Х/ф «ЛИХАЧ» 16+.   23:35 «Основано 
на реальных событиях» 16+.   1:05 
«Место встречи» 16+.   2:50 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+.   4:30 
Их нравы 0+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 6+.   6:50 
М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+.   7:25, 1:35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+.   
9:10, 2:55 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+.   11:00 Х/ф 
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 12+.   
13:10 Т/с «КУХНЯ» 12+.   19:00 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+.   19:45 Х/ф «ФОР-
САЖ-8» 12+.   22:25 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+.   
0:35 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+.   4:20 «Слава Богу, 
ты пришел!» 16+.   5:10 «6 кадров» 16+.   
5:20 М/ф «Веселая карусель» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Из-
вестия».   5:25, 6:10 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ОТПУСК 
ДЛЯ ГЕРОЕВ» 16+.   7:00, 8:00 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ДЕЛО № 1999» 16+.   9:25 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН. ВНУЧОК» 16+.   10:20 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН. БЕЗ ЖЕРТВ» 16+.   11:20 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. СОВЕСТЬ» 16+.   
12:15, 13:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
ВЫБОР» 16+.   13:40 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН. КОПЕЙКА» 16+.   14:40 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+.   
15:30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. КОН-
КУРС» 16+.   16:30 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН. ПРИЗЫВ» 16+.   17:45, 18:25 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+.   19:15 
Т/с «СЛЕД. ВЕЩИЙ УТОПЛЕННИК» 16+.   
20:00 Т/с «СЛЕД. НАСЛЕДНИК ИМ-
ПЕРАТРИЦЫ» 16+.   20:50 Т/с «СЛЕД. 
ОТМОРОЗОК» 16+.   21:30 Т/с «СЛЕД. 
ПОХИЩЕНИЕ СКУПОГО РЫЦАРЯ» 16+.   
22:15 Т/с «СЛЕД. ОПЫТНЫЙ ОБРА-
ЗЕЦ FYW20» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-3. 
ИСКУПЛЕНИЕ» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. 
СИМВОЛ НЕВИННОСТИ» 16+.   1:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЕ РАНДЕВУ» 16+.   
1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОТОЦИ-
КЛИСТКА» 16+.   2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» 16+.   2:50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ДНЕВНИК ВОСПОМИ-
НАНИЙ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СПАСИТЕ ГАЛЬЧЕВУ» 16+.   4:05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+.   4:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СТАРИКИ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+.   10:20, 4:25 
Д/ф «Игорь Маменко. Король 
анекдота» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События.   11:50, 2:55 
Т/с «КОЛОМБО» 12+.   13:40, 5:20 
«Мой герой» 12+.   14:50 Город ново-
стей.   15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   

16:55, 0:55 Хроники московского 
быта 12+.   18:15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+.   23:05, 1:35 «Знак каче-
ства» 16+.   0:35 Петровка, 38 16+.   2:15 
Д/ф «Шпион в темных очках» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва обновлен-
ная.   7:05 Д/ф «Делать добро из зла... 
Аркадий Стругацкий».   7:50 Д/ф 
«2 градуса до конца света».   8:40, 
15:50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО».   10:00, 19:30 Новости 
культуры.   10:15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ».   11:30 Линия жизни. Жанна 
Бичевская.   12:25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».   
14:10 Д/с «Первые в мире».   14:25 
Д/ф «Гений компромисса».   15:05, 
2:15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира».   17:05 
Д/с «Забытое ремесло».   17:20, 1:35 
Мастера скрипичного искусства. 
Ицхак Перлман.   18:05, 23:40 Д/ф 
«Кельты: кровь и железо».   19:00 Д/с 
«Память».   19:45 «Павел Шмаков. 
Директор «Солнца».   20:30 «Спо-
койной ночи, малыши!».   20:45 Х/ф 
«КОРОЛИ И КАПУСТА».   23:15 Д/с 
«Запечатленное время».   0:35 «Что 
такое «Ералаш»?».   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 15:15, 18:05, 22:00 
Новости.   6:05, 13:30, 16:20, 18:10, 
22:10, 0:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.   9:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+.   11:00 После футбола 
с Георгием Черданцевым 12+.   12:05 
Профессиональный бокс. Эрис-
ланди Лара против Грега Вендетти. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом среднем весе. 
Альфредо Ангуло против Калеба 
Труа. Трансляция из США 16+.   14:15 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии 0+.   
14:45 «Заклятые соперники» 12+.   
15:20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+.   
17:05, 1:40 «Биатлон без зрителей» 12+.   
17:20 «Правила игры» 12+.   19:00 
Футбол. Лига Европы. Итоги  0+.   
20:00 500 лучших голов 0+.   21:00 
Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+.   22:55 
«Локомотив» - «Зенит» Live» 12+.   
23:10 Тотальный футбол.   23:55 
Смешанные единоборства. АСА. Петр 
Штрус против Рафаля Харатыка. 
Трансляция из Польши 16+.   1:55 Д/ф 
«24 часа войны: Феррари против 
Форда» 12+.   4:00 Футбол. Чемпионат 
Австралии. Финал 0+.   

Вторник, 
1 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 
«Большой модный приговор» 6+.   
12:15, 17:00, 1:20, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поже-
нимся!» 16+.   16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   
18:40 «На самом деле» 16+.   19:40 
«Пусть говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» 16+.   23:30 Т/с «ГУРЗУФ» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба 
человека» 12+.   12:40, 18:40 «60 
Минут» 12+.   14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ДАВАЙ 
НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 12+.   23:35 «Ве-
чер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 Се-
годня.   8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+.   21:15 
Х/ф «ЛИХАЧ» 16+.   23:35 «Основано 
на реальных событиях» 16+.   1:15 
«Место встречи» 16+.   3:00 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+.   4:35 
Их нравы 0+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 6+.   6:50 
М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+.   7:30 М/с «Том и Джерри» 0+.   
8:00, 18:30, 19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+.   9:00 Х/ф «ЛЕД» 12+.   11:15 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
11:25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   13:30 Т/с 
«КУХНЯ» 12+.   20:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+.   22:05 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+.   
0:10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+.   2:15 
Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+.   3:40 «Слава 
Богу, ты пришел!» 16+.   5:15 М/ф 
«Бременские музыканты» 0+.   5:35 
М/ф «По следам бременских му-
зыкантов» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия».   5:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+.   
6:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ» 16+.   
7:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3. ДУРЬ» 16+.   8:00 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
МАКАРОНЫ ПО-СКОТСКИ» 16+.   9:25 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. ЮБИЛЕЙ» 16+.   
10:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. МУ-
СОР» 16+.   11:15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
КВАРТИРА» 16+.   12:15, 13:25 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН. РИТУАЛ» 16+.   12:55 
Билет в будущее 0+.   13:40, 14:40 
Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. ПЕРЕВЕРНУТАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+.   15:35, 16:30 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. ЗАКАЗ НА ДВОИХ» 16+.   17:45, 
18:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+.   
19:15 Т/с «СЛЕД. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
БОМБА» 16+.   20:10 Т/с «СЛЕД. 
ФИРМА ГАРАНТИРУЕТ» 16+.   20:50 
Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙ НА ОХОТЕ» 16+.   
21:30 Т/с «СЛЕД. ПОТЕРЯННЫЙ 
РЕБЕНОК» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. БЕС-
ПОЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+.   23:10 Х/ф 
«СВОИ-3. ВЫГОДНОЕ ДЕЛЬЦЕ» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   
0:30 Т/с «СЛЕД. СЧАСТЬЕ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОМ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ» 16+.   1:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОНКИ» 16+.   2:25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЙ ЖЕ МОНЕ-
ТОЙ» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 16+.   3:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВНЫЙ ВРАГ» 16+.   
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕВЕСТА СИНЕЙ БОРОДЫ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Ералаш» 6+.   
8:20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+.   
10:30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   
11:50, 2:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+.   13:40, 
5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 Город но-
востей.   15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   
16:55 Хроники московского быта 12+.   
18:15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+.   
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+.   
23:05, 1:35 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» 16+.   0:35 Петровка, 
38 16+.   0:55 Д/ф «Кровные враги» 16+.   
2:15 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» 12+.   4:25 Д/ф «Ласковый 
май» Лекарство для страны» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.   
6:35 «Пешком...» Москва универ-
ситетская.   7:05, 20:05 «Правила 
жизни».   7:35, 18:05, 23:50 Д/ф 
«Кельты: кровь и железо».   8:35 
Цвет времени. Карандаш.   8:40, 
15:50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО».   10:15 «Наблюдатель».   
11:10, 0:45 «Что такое «Ералаш»?».   
12:10 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА».   
13:20 «Павел Шмаков. Директор 
«Солнца».   14:00 Д/ф «По следам 
космических призраков».   14:30 Д/с 
«Живет такой Каневский...».   15:05 
Новости. Подробно. Книги.   15:20 
«Эрмитаж».   17:10, 1:50 Мастера 
скрипичного искусства. Иегуди Ме-
нухин.   19:00 Д/с «Память».   19:45 
Главная роль.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!».   20:45 Спектакль 
«Балалайкин и Ко».   22:50 Цвет 
времени. Жорж-Пьер Сера.   23:00 
Д/с «Запечатленное время».   2:40 
«Германия. Рудники Раммельсберга 
и город Гослар».   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 15:15, 18:05, 22:00 
Новости.   6:05, 13:30, 16:20, 18:10, 
22:10, 0:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.   9:00 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Арсенал» - «Ливерпуль» 0+.   
11:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+.   12:05 
Смешанные единоборства. PROFC 
& Fight Nights Global. Александр 
Шаблий против Мелка Косты. Борис 
Мирошниченко против Рената Ля-
тифова. Трансляция из Ростова-на-
Дону 16+.   14:15 Мотоспорт. Спидвей. 
Гран-при. Трансляция из Польши 0+.   
14:45 «Заклятые соперники» 12+.   
15:20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+.   
17:05 Тотальный футбол 12+.   17:50 
«Локомотив» - «Зенит» Live» 12+.   
19:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги 0+.   20:00 500 лучших голов 0+.   
21:00 «Правила игры» 12+.   21:45 «Би-
атлон без зрителей» 12+.   22:55 Д/ф 
«Будь водой» 12+.   1:40 Смешанные 
единоборства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кингада. Ека-
терина Вандарьева против Джанет 
Тодд. Трансляция из Японии 16+.   3:00 
«Высшая лига» 12+.   3:30 «Великие 
моменты в спорте» 12+.   4:00 Футбол. 
Лига чемпионов. Женщины. Финал. 
Трансляция из Испании 0+.   

Среда, 
2 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 
«Большой модный приговор» 6+.   
12:15, 17:00, 1:20, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поже-
нимся!» 16+.   16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   
18:40 «На самом деле» 16+.   19:40 
«Пусть говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» 16+.   23:30 Т/с «ГУРЗУФ» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба 
человека» 12+.   12:40, 18:40 «60 
Минут» 12+.   14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ДАВАЙ 
НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 12+.   23:35 «Ве-
чер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 Се-
годня.   8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+.   21:15 
Х/ф «ЛИХАЧ» 16+.   23:35 «Поздня-
ков» 16+.   23:55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+.   0:25 «Крутая 
история» 12+.   1:20 «Место встре-
чи» 16+.   3:05 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+.   4:45 Их нравы 0+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 6+.   6:50 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+.   
7:30 М/с «Том и Джерри» 0+.   8:00, 
19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+.   9:00 Х/ф 
«АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕ-
КАЮТСЯ» 12+.   10:50 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 16+.   11:00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+.   13:30 Т/с «КУХНЯ» 12+.   
20:00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+.   22:05 
Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+.   0:40 Х/ф «С 
ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 16+.   
2:30 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+.   3:55 Х/ф 
«ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 16+.   5:20 
М/ф «Айболит и Бармалей» 0+.   5:35 
М/ф «Тараканище» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия».   5:40, 6:20 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. 
ПЕРЕВЕРНУТАЯ ЖИЗНЬ» 16+.   7:10, 
8:00 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. ЗАКАЗ НА 
ДВОИХ» 16+.   9:25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+.   
10:25, 11:25, 12:20, 13:25 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ» 16+.   13:45, 14:40 Х/ф «ПОРОХ 
И ДРОБЬ. РАБОТА НАД ОШИБКА-
МИ» 16+.   15:35, 16:30 Х/ф «ПОРОХ 
И ДРОБЬ. САМОУБИЙСТВО»  16+.   

17:45, 18:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+.   19:15 Т/с «СЛЕД. ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ МОРЩИН» 16+.   20:05 
Т/с «СЛЕД. НЕРЯДОВОЙ САМОУБИЙ-
ЦА» 16+.   20:45 Т/с «СЛЕД. МИЛЫЙ 
ДРУГ» 16+.   21:30 Т/с «СЛЕД. ЭДЕ-
МОТЕРАПИЯ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. 
АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ-3. КОД ФАБЕРЖЕ» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   
0:30 Т/с «СЛЕД. ЗНАКОМСТВО ДЛЯ 
БРАКА» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ» 16+.   1:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СДЕЛКА» 16+.   2:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ» 16+.   
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛОДОСТЬ 
УМА» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШОКОЛАДНЫЙ МАЛЬЧИК» 16+.   4:05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРЯТКИ СО СМЕРТЬЮ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:45 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 0+.   10:35 Д/ф «Тамара 
Семина. Всегда наоборот» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   
11:50, 0:35 Петровка, 38 16+.   12:05, 
3:00 Т/с «КОЛОМБО» 12+.   13:40, 
5:15 «Мой герой» 12+.   14:50 Город 
новостей.   15:05 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+.   16:55, 23:05, 1:35 Хроники 
московского быта 12+.   18:15 Х/ф 
«МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+.   22:35 
«Линия защиты» 16+.   0:55 «Про-
щание» 16+.   2:15 Д/ф «Нас ждет 
холодная зима» 12+.   4:15 Д/ф «Роман 
Карцев. Шут гороховый» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.   6:35 
«Пешком...» Москва шаляпинская.   
7:05, 20:05 «Правила жизни».   7:35, 
18:05, 23:50 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо».   8:35 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр.   8:45, 15:50 Х/ф 
«ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».   
10:15 «Наблюдатель».   11:10 «Что 
такое «Ералаш»?».   12:25 Василий 
Поленов. «Московский дворик».   
12:30 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».   
14:00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория».   14:30 Д/с «Живет 
такой Каневский...».   15:05 Новости. 
Подробно. Кино.   15:20 «Библейский 
сюжет».   17:05 Цвет времени. Марк 
Шагал.   17:15, 1:35 Мастера скрипич-
ного искусства. Исаак Стерн.   19:00 
Д/с «Память».   19:45 Главная роль.   
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».   
20:45 В.Гафт. Линия жизни.   21:40 
Гала-концерт «Россия - миру».   0:45 
«Наш сад».   2:25 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави».   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 15:15, 18:05, 22:00 
Новости.   6:05, 13:30, 16:20, 22:10, 
0:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.   
9:00 Футбол. Лига Европы. Итоги 0+.   
10:00 500 лучших голов 12+.   11:00 
Тотальный футбол 12+.   11:45 «Ло-
комотив» - «Зенит» Live» 12+.   12:05 
Смешанные единоборства. One 
FC. Эдди Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон 
против Тацумису Вады. Трансляция 
из Филиппин 16+.   14:15 Автоспорт. 
NASCAR. Дайтона. Трансляция из 
США 0+.   14:45 «Заклятые сопер-
ники» 12+.   15:20 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+.   17:05 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+.   18:10 Все на хоккей!.   
19:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия» 
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.   22:55 Д/ф «Ливерпуль» 
Шестой кубок» 12+.   0:00 Д/ф «Джо-
шуа против Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» 16+.   1:40 Лето 2020 г. 
Бокс и смешанные единоборства. 
Лучшее 16+.   3:00 «Высшая лига» 12+.   
3:30 «Великие моменты в спорте» 12+.   
4:00 Футбол. Кубок Греции. Финал. 
АЕК - «Олимпиакос» 0+.   

Четверг, 
3 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 
«Большой модный приговор» 6+.   

12:15, 17:00, 1:35, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поже-
нимся!» 16+.   16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   
18:40 «На самом деле» 16+.   19:40 
«Пусть говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 
г. / 2021 г. Сборная России - сборная 
Сербии. Прямой эфир 12+.   23:45 Т/с 
«ГУРЗУФ» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба 
человека» 12+.   12:40, 18:40 «60 
Минут» 12+.   14:55, 3:20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 12+.   
23:35 Д/ф «Беслан» 16+.   1:20 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 Се-
годня.   8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+.   
21:15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+.   23:35 НТВ-
видение. «Детские товары» 16+.   0:15 
«Мы и наука. Наука и мы» 12+.   1:15 
«Место встречи» 16+.   3:00 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+.   4:40 
Их нравы 0+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 6+.   6:50 
М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+.   7:30 М/с «Том и Джерри» 0+.   
8:00, 19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+.   
9:00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+.   10:50 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
11:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   13:30 
Т/с «КУХНЯ» 12+.   20:00 Х/ф «ФОР-
САЖ-6» 12+.   22:30 Х/ф «ФОР-
САЖ-7» 16+.   1:15 Х/ф «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» 18+.   3:10 Х/ф «ОТПУСК 
В НАРУЧНИКАХ» 16+.   4:35 «Слава 
Богу, ты пришел!» 16+.   5:20 М/ф 
«Возвращение блудного попугая» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Из-
вестия».   5:25, 6:05 Х/ф «ПОРОХ 
И ДРОБЬ. РАБОТА НАД ОШИБКА-
МИ» 16+.   6:50, 7:40 Х/ф «ПОРОХ И 
ДРОБЬ. САМОУБИЙСТВО» 16+.   8:35 
«День ангела» 0+.   9:25 Х/ф «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+.   10:20, 
11:20, 12:20, 13:25 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+.   13:45, 14:40 
Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ. КОРЕШ» 16+.   
15:35, 16:30 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ. 
ПОДКИДЫШ» 16+.   17:45, 18:35 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+.   19:15 
Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЙ КАМБЭК» 16+.   
20:05 Т/с «СЛЕД. БРАЧНОЕ АГЕНТ-
СТВО» 16+.   20:45 Т/с «СЛЕД. БЛАГИ-
МИ НАМЕРЕНИЯМИ» 16+.   21:25 Т/с 
«СЛЕД. ДВОЙНАЯ ИГРА» 16+.   22:15 
Т/с «СЛЕД. ТРУБА» 16+.   23:10 Х/ф 
«СВОИ-3. СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЖАС» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   
0:30 Т/с «СЛЕД. ЖАЛКАЯ ПОПЫТКА 
ОПРАВДАТЬСЯ» 16+.   1:10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ЦЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 16+.   
1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕТКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+.   2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕНУЖНАЯ ВЕЩЬ ИЗ КОМИССИ-
ОНКИ» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБМАНУТАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   3:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦО НА ФОТО-
ГРАФИИ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОКНО ВО ДВОР» 16+.   4:35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+.   10:40 Д/ф «Лариса 
Лужина. За все надо платить...» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Со-
бытия.   11:50, 0:35 Петровка, 38 16+.   
12:05, 3:00 Т/с «КОЛОМБО» 12+.   13:35, 
5:15 «Мой герой» 12+.   14:50 Город но-
востей.   15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   
16:55, 1:35 Хроники московского 
быта 12+.   18:15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+.   22:35 «10 самых...» 16+.   
23:05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Любовь без правил» 12+.   0:55 «Про-
щание» 16+.   2:20 Д/ф «Президент 
застрелился из «калашникова» 12+.   
4:10 «Геннадий Хазанов. Пять граней 
успеха» 12+.   
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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 Годунова.   7:05, 
20:00 «Правила жизни».   7:35 Д/ф 
«Кельты: кровь и железо».   8:30 
Илья Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван».   8:45, 15:50 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».   10:15 
«Наблюдатель».   11:10 «Наш сад».   
12:05 Д/ф «Аттракционы Юрия Ду-
рова».   12:30 Х/ф «РОМАНТИКИ».   
13:40 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной».   13:50 Д/ф «Молнии 
рождаются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита».   14:30 Д/с 
«Живет такой Каневский...».   15:05 
Новости. Подробно. Театр.   15:20 
Моя любовь - Россия!. «Вологодские 
кружевницы».   17:10, 2:00 Мастера 
скрипичного искусства. Гидон 
Кремер.   18:05, 23:50 Д/ф «Тайны 
Великой пирамиды Гизы».   19:00 
Д/с «Память».   19:45 Главная роль.   
20:25 «Спокойной ночи, малыши!».   
20:40 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма».   22:00 Д/ф 
«Рафаэль, повелитель искусства».   
0:45 «Не верь разлукам, старина... 
Юрий Визбор».   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 15:15, 18:05, 21:30 
Новости.   6:05, 13:30, 16:20, 18:10, 
23:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.   
9:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги 0+.   10:00, 17:05 500 лучших 
голов 12+.   11:00 «Правила игры» 12+.   
11:45 «Биатлон без зрителей» 12+.   
12:05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 16+.   14:15 
Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли-кроссу. Трансляция из Фин-
ляндии 0+.   14:45 «Заклятые сопер-
ники» 12+.   15:20 Д/ф «Спортивный 
детектив» 12+.   18:30 Хоккей. КХЛ. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция.   
21:40 Футбол. Лига наций. Германия 
- Испания. Прямая трансляция.   0:45 
Футбол. Лига наций. Россия - Сер-
бия 0+.   2:45 «Играем за вас» 12+.   3:15 
«Самый умный» 12+.   3:30 «Высшая 
лига» 12+.   4:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. Транс-
ляция из Израиля 16+.   

Пятница, 
4 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00 Новости 16+.   9:55 
«Большой модный приговор» 6+.   
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+.   
15:15, 4:05 «Давай поженимся!» 16+.   
16:00, 4:40 «Мужское / Женское» 16+.   
18:00 Вечерние новости 16+.   18:40 
«Человек и закон» 16+.   19:40 «Поле 
чудес» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 
Т/с «ГОЛОС 60+» 12+.   23:20 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:10 Д/ф «Эрик Клэптон: 
Жизнь в 12 тактах» 16+.   2:25 «Я 
могу!» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека» 12+.   12:40, 18:40 
«60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
«Измайловский парк» 16+.   23:50 Х/ф 
«ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+.   3:20 Х/ф 
«ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   
8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.   14:00 «Ме-
сто встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   17:25 
«Жди меня» 12+.   18:30, 19:40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+.   21:15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+.   

23:30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном 16+.   1:20 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У 
ИСТОКА» 16+.   4:35 Их нравы 0+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 6+.   6:50 
М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+.   7:30 М/с «Том и Джерри» 0+.   
8:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+.   9:00 
Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-
ТА - ВОН!» 16+.   11:00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   11:40 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+.   21:00 
Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+.   23:35 
Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+.   1:40 Х/ф 
«ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА-2» 12+.   3:10 
«Слава Богу, ты пришел!» 16+.   4:45 
М/ф «Котенок по имени Гав» 0+.   5:30 
М/ф «Чудесный колокольчик» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:30, 
6:15 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ. КО-
РЕШ» 16+.   7:05, 8:00 Х/ф «ПОРОХ 
И ДРОБЬ. ПОДКИДЫШ» 16+.   8:55 
Билет в будущее 0+.   9:25, 10:20, 
11:20, 12:20, 13:25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+.   13:45, 14:40 Х/ф «ПО-
РОХ И ДРОБЬ. БЛУДНЫЙ СЫН» 16+.   
15:35, 16:30 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ. 
СЕРАЯ МЫШЬ» 16+.   17:25, 18:15 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+.   19:05 Т/с 
«СЛЕД. НА ИГЛЕ» 16+.   19:55 Т/с «СЛЕД. 
ИМИТАТОР» 16+.   20:45 Т/с «СЛЕД. 
КАМЕРА» 16+.   21:20 Т/с «СЛЕД. 
ДЕВОЧКА И СМЕРТЬ» 16+.   22:05 
Т/с «СЛЕД. ПРОПАВШЕЕ ЗАВЕЩА-
НИЕ» 16+.   22:55 Т/с «СЛЕД. БЕСПО-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+.   23:45 «Свет-
ская хроника» 16+.   0:45 Т/с «СЛЕД. 
ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ FYW20» 16+.   
1:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАТАЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 16+.   2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛАДКАЯ ЛОВУШКА» 16+.   2:45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СПЕРТАЯ АТМОС-
ФЕРА» 16+.   3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕРОДНАЯ БАБУШКА» 16+.   3:45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ ПРО-
ФЕССИЯ» 16+.   4:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 16+.   4:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЕ РАНДЕВУ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф 
«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» 12+.   9:45, 11:50 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+.   11:30, 14:30, 17:50 
События.   13:15, 15:10 Т/с «ПРИ-
ЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+.   14:50 
Город новостей.   18:15 Х/ф «ДЕЛО № 
306» 12+.   19:55 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» 12+.   22:00, 3:05 «В центре 
событий» 16+.   23:10 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+.   1:15 Д/ф «Актерские 
судьбы. Любовь без правил» 12+.   
1:55 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» 12+.   
2:50 Петровка, 38 16+.   4:05 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+.   5:35 
«10 самых...» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва Третьякова.   7:05 
«Правила жизни».   7:35 Д/ф «Тайны 
Великой пирамиды Гизы».   8:30 
Цвет времени. Надя Рушева.   8:45, 
15:50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО».   10:15 «Наблюдатель».   
11:10 «Не верь разлукам, старина... 
Юрий Визбор».   12:30 Х/ф «ПУТЕВКА 
В ЖИЗНЬ».   14:20 Цвет времени. 
Камера-обскура.   14:30 Д/с «Живет 
такой Каневский...».   15:05 Письма 
из провинции. «Дальневосточный 
рубеж».   15:35 «Франция. Истори-
ческий комплекс в Лионе».   17:10, 
1:15 Мастера скрипичного искус-
ства. Владимир Спиваков.   17:50 
Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави».   
18:20 «Царская ложа».   19:00 Д/с 
«Память».   19:45, 1:55 «Клады 
озера Кабан».   20:35 Линия жизни. 
Алексей Симонов.   21:35 Х/ф «МОЙ 
НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».   
23:20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ КОТЫ».   2:40 
Мультфильмы.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 15:15, 17:55, 21:30 
Новости.   6:05, 13:30, 0:05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.   9:00 Футбол. 
Лига наций. Россия - Сербия 0+.   11:00, 
16:35 Футбол. Обзор Лиги наций 0+.   

12:05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+.   13:10 «Боевая 
профессия» Ринг-герлз 16+.   14:15 
«10 историй о спорте» 12+.   14:45 
Д/ф «Метод Трефилова» 12+.   15:20 
Д/ф «Спортивный детектив» 16+.   
16:20 «Все, что вы хотели знать 
о ВАР, но боялись спросить» 12+.   
17:35 «Россия - Сербия. Live» 12+.   
18:00, 21:00 Все на футбол!.   18:30 
Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция.   21:40 Футбол. Лига 
наций. Нидерланды - Польша. Пря-
мая трансляция.   23:45 «Точная 
ставка» 16+.   0:55 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-при 2020 г. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 0+.   
1:55 Смешанные единоборства. KSW 
54. Матеуш Гамрот против Шамиля 
Мусаева. Изуагбе Угонох против 
Квентина Домингоса. Трансляция 
из Польши 16+.   3:00 «Играем за 
вас» 12+.   3:30 «Команда мечты» 12+.   
4:00 «Самые сильные» 12+.   4:30 
Д/ф «Жестокий спорт» 12+.   5:00 
Профессиональный бокс. Батыр 
Ахмедов против Марио Барриоса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+.   

Суббота, 
5 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» 6+.   9:45 «Слово пастыря» 0+.   
10:00, 12:00 Новости 16+.   10:15 «101 
вопрос взрослому» 12+.   11:10, 12:15 
«Видели видео?» 6+.   13:45 «На дачу!» 
с Наташей Барбье 6+.   15:00 Т/с «ПО 
ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 16+.   16:55 К 
85-летию Валентина Гафта. «Чужую 
жизнь играю, как свою» 16+.   17:55 К 
85-летию Валентина Гафта. «Пусть 
говорят» 16+.   18:50 Концерт Макси-
ма Галкина 12+ 12+.   21:00 «Время» 16+.   
21:20 «Сегодня вечером» 16+.   23:20 
Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» 18+.   
2:35 «Я могу!» 12+.   4:10 «Мужское / 
Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 
Вести. Местное время.   8:20 Местное 
время. Суббота.   8:35 «По секрету 
всему свету».   9:00 «Тест» 12+.   9:25 
«Пятеро на одного».   10:10 «Сто к 
одному».   11:00 Вести.   11:30 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» 16+.   12:30 «Доктор 
Мясников» 12+.   13:40 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+.   18:00 «Привет, Андрей!» 12+.   
20:00 Вести в субботу.   21:00 Х/ф 
«ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ» 12+.   1:10 
Х/ф «БЕРЕГА» 12+.   4:25 Х/ф «МАМА, 
Я ЖЕНЮСЬ» 12+.   

НТВ 
5:05 НТВ-видение. «Детские това-
ры» 16+.   5:35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ» 16+.   7:25 Смотр 0+.   8:00, 10:00, 
16:00 Сегодня.   8:20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» 0+.   8:45 «Кто в 
доме хозяин?» 12+.   9:20 Едим дома 0+.   
10:20 Главная дорога 16+.   11:00 «Жи-
вая еда с Сергеем Малоземовым» 12+.   
12:00 Квартирный вопрос 0+.   13:00 
«НашПотребНадзор» 16+.   14:05 
«Поедем, поедим!» 0+.   15:00 Своя 
игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
18:00 «По следу монстра» 16+.   19:00 
«Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.   20:20 Ты не 
поверишь! 16+.   21:20 «Секрет на 
миллион» Тайны семьи Пресня-
ковых 16+.   23:25 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кеосаяном 16+.   
0:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Алиса» 16+.   1:55 Х/ф «ПО-
ДОЗРЕНИЕ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш»  0+.   6:20 
М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+.   6:35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+.   7:00 
М/с «Три кота» 0+.   7:30 М/с «Том и 
Джерри» 0+.   8:00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 0+.   8:25, 
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   

9:00 «Просто кухня» 12+.   10:55 
Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+.   13:00 Х/ф 
«ФОРСАЖ-5» 16+.   15:40 Х/ф «ФОР-
САЖ-6»  12+.   18:15 Х/ф «ФОР-
САЖ-7»  16+.   21:00 Х/ф «ФОР-
САЖ-8» 12+.   23:40 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» 18+.   1:35 Х/ф «ДВОЙНОЕ 
НАКАЗАНИЕ» 16+.   3:20 Х/ф «ДИ-
РЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 0+.   4:45 
«Шоу выходного дня» 16+.   5:30 М/ф 
«Ореховый прутик» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЕ 
РАНДЕВУ» 16+.   5:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГРАБИТЕЛЬ С ТОГО СВЕТА» 16+.   5:35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФУРИЯ» 16+.   6:05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗРАК ЗА 
ВУАЛЬЮ» 16+.   6:40 Х/ф «СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ» 12+.   9:00 «Светская хрони-
ка» 16+.   10:00 Х/ф «СВОИ. РОКОВАЯ 
ПРОГУЛКА.» 16+.   10:55 Х/ф «СВОИ. 
НЕСЫГРАННЫЙ МАТЧ» 16+.   11:40 Х/ф 
«СВОИ. ОБЩЕНИЕ С ДУХАМИ ОПАС-
НО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 16+.   12:30 Х/ф 
«СВОИ. ВЗРЫВ» 16+.   13:15 Т/с «СЛЕД. 
ЧУЖАЯ ЖЕНА» 16+.   14:05 Т/с «СЛЕД. 
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 16+.   15:00 Т/с 
«СЛЕД. СДАЧА» 16+.   15:50 Т/с «СЛЕД. 
ТЫ - МОЙ БОГ» 16+.   16:35 Т/с «СЛЕД. 
КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЕЩЕ СЛОЖ-
НЕЕ» 16+.   17:30 Т/с «СЛЕД. ПАДШИЙ 
АНГЕЛ» 16+.   18:15 Т/с «СЛЕД. ПО-
ДАРОК» 16+.   19:05 Т/с «СЛЕД. КОГО 
ХОЧЕШЬ, ВЫБИРАЙ» 16+.   19:55 Т/с 
«СЛЕД. ПОБЕГ НА ТОТ СВЕТ» 16+.   
20:45 Т/с «СЛЕД. ХОСПИС» 16+.   21:35 
Т/с «СЛЕД. ЖАДНОСТЬ» 16+.   22:20 Т/с 
«СЛЕД. БЛИЖЕ К ТЕЛУ» 16+.   23:10 
Т/с «СЛЕД. АЛИМЕНТЩИК» 16+.   0:00 
«Известия. Главное».   0:55 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ТРУП ИЗ ЗООПАРКА» 16+.   1:50 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДОБРАЯ ПАМЯТЬ» 16+.   2:35 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ОН 
ОДИН ИЗ НАС» 16+.   3:25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. СОРОК ЛЕТ 
ДО ВОЗМЕЗДИЯ?!» 16+.   4:10 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДЖОКЕР» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+.   7:35 Православная 
энциклопедия 6+.   8:00 «Полезная 
покупка» 16+.   8:15 Х/ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 0+.   9:35 Х/ф 
«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+.   
11:30, 14:30, 18:40, 23:40 События.   
11:45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+.   
14:45 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+.   
19:00 «Приют комедиантов»  12+.   
21:00, 4:35 «Постскриптум» 16+.   22:10 
«Право знать!» 16+.   23:55 Д/ф «90-е. 
Звездное достоинство» 16+.   0:45 Д/ф 
«90-е. Тачка» 16+.   1:55, 2:35, 3:20, 3:55 
Хроники московского быта 12+.   5:35 
Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить...» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет».   7:05, 2:30 
Мультфильмы.   8:15 Х/ф «ЦИРК».   
9:45 «Обыкновенный концерт».   
10:10 Д/с «Возвращение домой».   
10:40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».   
11:50 «Эрмитаж».   12:20 Черные 
дыры. Белые пятна.   13:00, 0:50 
Д/ф «Знакомьтесь: медведи».   13:55 
«Айболит из Челябинска».   14:20 
Д/ф «Николай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь».   15:20 
Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».   16:45 Д/ф «Услышать 
голос Ангела своего... Родион Ще-
дрин».   17:30 «Пешком...» Москва 
поэтическая.   18:00 Концерт «О 
любви иногда говорят...».   19:30 Х/ф 
«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».   21:00 
Д/ф «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном».   21:45 Х/ф 
«КОЛЛЕКЦИОНЕР» 18+.   23:45 Клуб 37.   
1:45 «Дуэль без причины».   

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Эгиди-
юса Каваляускаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+.   7:00, 11:30, 17:05, 
23:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.   
9:05, 17:55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций 0+.   10:05, 2:45 «Россия - Сербия. 
Live» 12+.   10:25 «10 историй о спор-
те» 12+.   10:55 Д/ф «Одержимые» 12+.   

11:25, 14:05, 15:50, 17:50, 21:30 Ново-
сти.   12:05 Лето 2020 г. Бокс и сме-
шанные единоборства. Лучшее 16+.   
12:55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи.   14:10 Конный 
спорт. Скачки в честь Дня работников 
нефтяной и газовой промышленно-
сти. Прямая трансляция из Москвы.   
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция.   
18:55 Футбол. Лига наций. Исландия 
- Англия. Прямая трансляция.   21:00 
Все на футбол!.   21:40 Футбол. 
Лига наций. Португалия - Хорватия. 
Прямая трансляция.   0:45 Футбол. 
Лига наций. Дания - Бельгия 0+.   3:00 
«Играем за вас» 12+.   3:30 «Команда 
мечты» 12+.   4:00 «Самые сильные» 12+.   
4:30 Д/ф «Жестокий спорт» 12+.   5:00 
Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. Транс-
ляция из США 16+.   

Воскресенье, 
6 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+.   6:00, 10:00, 
12:00 Новости 16+.   6:10 «Евдокия» 0+.   
6:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+.   
7:40 «Часовой» 12+.   8:10 «Здо-
ровье» 16+.   9:20 «Непутевые за-
метки» 12+.   10:15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии «Жизнь 
других» 12+.   11:15, 12:15 «Видели 
видео?» 6+.   13:50 «На дачу!» с Ла-
рисой Гузеевой 6+.   15:00 Т/с «ПО ТУ 
СТОРОНУ ВОЛКОВ» 16+.   17:00 «Три 
аккорда» Финал 16+.   18:50 Футбол. 
Лига наций UEFA 2020 г. / 2021 г. 
Сборная России - сборная Венгрии. 
Прямой эфир из Венгрии 12+.   21:00 
«Время» 16+.   22:00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига 16+.   0:15 
Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+.   
2:20 «Я могу!» 12+.   3:55 «Мужское 
/ Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:00 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ» 12+.   8:00 Местное время. Вос-
кресенье.   8:35 «Устами младенца».   
9:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».   10:10 «Сто к одному».   
11:00 Вести.   11:30 Х/ф «ОХОТА НА 
ВЕРНОГО» 12+.   13:40 Х/ф «ДОРОГА 
ДОМОЙ» 12+.   18:00 «Удивительные 
люди. Новый сезон» 12+.   20:00 Вести 
недели.   22:00 Москва. Кремль. 
Путин.   22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   1:30 
Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+.   3:15 
Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+.   

НТВ 
5:00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+.   6:40 «Цен-
тральное телевидение» 16+.   8:00, 
10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «У нас 
выигрывают!» Лотерейное шоу 12+.   
10:20 «Первая передача» 16+.   11:00 
«Чудо техники» 12+.   11:50 «Дачный 
ответ» 0+.   13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+.   14:05 «Однажды...» 16+.   
15:00 Своя игра 0+.   16:20 Следствие 
вели... 16+.   18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+.   19:00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой.   20:10 Х/ф 
«ШУГАЛЕЙ 2» 16+.   22:45 «Звезды 
сошлись» 16+.   0:30 «Основано на 
реальных событиях» 16+.   3:30 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+.   6:35 
М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+.   7:00 М/с «Три кота» 0+.   7:30 
М/с «Царевны» 0+.   7:50, 10:05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+.   9:00 
«Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+.   
10:30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+.   12:45 Х/ф 
«ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+.   14:55 Х/ф 
«ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 12+.   17:00 «Форт Боярд. 
Возвращение» 16+.   18:40 М/ф «Тай-
ная жизнь домашних животных» 6+.   
20:20 Х/ф «ВЕНОМ» 16+.   22:20 Х/ф 
«СПЛИТ» 16+.   0:45 Х/ф «НОЧНОЙ 
СМЕРЧ» 16+.   2:30 Х/ф «ДВОЙНОЕ 
НАКАЗАНИЕ» 16+.   4:05 «Шоу вы-
ходного дня» 16+.   5:35 М/ф «Петух 
и краски» 0+.   5:50 «Ералаш» 0+.

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, 
ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА» 16+.   6:35 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕ-
НИЕ» 16+.   7:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. УБИЙСТВО ПОД 
МУЗЫКУ» 16+.   8:20, 9:10, 10:10, 11:05, 
23:20, 0:15, 1:05, 2:00 Х/ф «БАР-
СЫ» 16+.   12:05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
ОГНЕСТРЕЛ» 16+.   13:00 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН. СВИДЕТЕЛЬ» 16+.   14:00 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН. ИГРОК» 16+.   15:00 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. ОБХОД» 16+.   
15:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. ШАН-
ТАЖ»  16+.   16:45 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН. ФОРТОЧНИК» 16+.   17:40 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН. ЧУЖИЕ» 16+.   18:40 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+.   19:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
КРЫСА» 16+.   20:30 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН. ПРАЗДНИК» 16+.   21:25 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН. ДУРЬ» 16+.   22:20 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. ПРОПАЖА» 16+.   
2:45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. НОВЫЕ ВЕЯНИЯ» 16+.   3:35 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ЧЕРНАЯ МЕТКА» 16+.   4:15 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДОМОВОЙ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:15 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+.   7:45 
«Полезная покупка» 16+.   8:10 М/ф 
«Малыш и Карлсон» 0+.   8:30 Х/ф 
«КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ» 12+.   10:25, 11:45 Х/ф 
«ПЕТРОВКА, 38» 12+.   11:30, 0:00 Со-
бытия.   12:35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+.   
14:30 Московская неделя.   15:05 
Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» 16+.   16:00 «Прощание» 16+.   
16:55 Д/ф «90-е. Звезды из «ящи-
ка» 16+.   17:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА-
ВОДИТ ПОРЯДОК» 12+.   21:50, 0:15 
Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 12+.   2:10 Петровка, 38 16+.   2:20 
Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+.   5:15 
Московская неделя 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 2:30 Мультфильмы.   6:55 
Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...».   9:15 
«Обыкновенный концерт».   9:45 «Мы 
- грамотеи!».   10:25 Х/ф «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА».   11:55 Письма 
из провинции. «Дальневосточный 
рубеж».   12:20, 1:50 Д/ф «Люби-
мый подкидыш».   13:05 «Другие 
Романовы».   13:30 «Игра в бисер».   
14:10 VI Международный фестиваль 
искусств П.И.Чайковского. Балетный 
дивертисмент.   15:25, 0:10 Х/ф 
«ЧЕРНАЯ ПТИЦА».   17:15 «Пешком...» 
Москва лицедейская.   17:40 Д/ф 
«Евгений Светланов. Воспомина-
ние...».   18:35 «Романтика романса».   
19:30 Новости культуры.   20:10 Х/ф 
«ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».   

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 16+.   7:00, 
11:30, 15:15, 23:45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   9:05, 18:05 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+.   10:05, 2:45 «Все, что 
вы хотели знать о ВАР, но боялись 
спросить» 12+.   10:20 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 1. Прямая транс-
ляция из Смоленска.   11:25, 14:05, 
15:55, 18:00, 21:30 Новости.   12:05 
ФОРМУЛА-2. Гран-при Италии. Гонка 
2. Прямая трансляция.   12:55 Пляж-
ный волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Сочи.   14:10 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция 
из Смоленска.   16:00 Формула-1. 
Гран-при Италии. Прямая транс-
ляция.   18:55 Футбол. Лига наций. 
Ирландия - Финляндия. Прямая 
трансляция.   21:00 Все на футбол!.   
21:40 Футбол. Лига наций. Испания 
- Украина. Прямая трансляция.   0:45 
Футбол. Лига наций. Венгрия - Рос-
сия 0+.   3:00 Профессиональный 
бокс. Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса. Бой за титул временного 
чемпиона мира в полусреднем весе 
по версии WBA. Прямая трансляция 
из США.   5:30 «Правила боя. Школа 
Федора Емельяненко» 16+.   
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ПРОДАЮ
Разное
 Горбыль (ель, сосна) на дрова. Пачками по 6 куб.м., 

7 куб. м. Тел. 8-921-361-04-87.
 Кольца Ж/Б для колодца и канализации. Тел. 8-921-

361-04-87.
 Памперсы для взрослых «Тена» р-р 2. Тел. 8-904-

615-59-71.

КУПЛЮ
Автомобили, мотоциклы
 мотоцикл Иж, Ява, Чезет, Минск и др., а также мопед 

или мотороллер СССР и новые запчасти к ним. Тел. 
8-921-341-33-49.
 Автомобиль «Жигули», «Волга», «Москвич», «Запо-

рожец» с мал. пробегом, гаражный, без зимней экс-
плуатации. Тел. 8-950-036-38-36.
 автомобиль в любом состоянии любого года вы-

пуска, можно с проблемами, оформление за мой 
счет. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.

Разное
 Сварочные электроды и сварочную проволоку. Тел. 

+7-964-690-45-90.
 Старинные картины, иконы, мебель, фарфоровые 

фигурки, знаки, монеты, серебро, самовар и другое. 
Нахожусь в Санкт-Петербурге, могу подъехать в г. 
Сосновый Бор, Лебяжье. Оплата сразу. Тел. 8-965-
094-39-64,  Михаил.
 старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги 

до 1920г., статуэтки, столовое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные украшения, Тел. 
8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru.
 Ненужную бытовую технику: холодильники, стираль-

ные машины, газовые плиты; металл и другие ненужные 
вещи. Тел. 8-952-383-78-78.
 Радиодетали, измерительные приборы, генератор-

ные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, реле и др. 
Тел. 8-916-739-44-34.

ОТДАМ
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет жен-

щин приглашает вас получить  бесплатно одежду, 
обувь, посуду. Режим работы: вс: 12.00–15.00, вт, чт:  
15.00–17.00. Тел. 8-962-707-58-00.

 Отдам красивую трехцветную кошечку, 3 мес. Тел. 
8-981-762-48-66, 8-911-247-43-97.
 Милый, небольшой щенок без хвоста, (мальчик) 

в поисках дома. Найден был в подъезде! 1,5-2 мес. 
Предположительно будет ниже среднего или средний. 
На передержке в садоводстве. Тел. 8-921-74-118-10.

ИЩУ РАБОТУ
 Мытье окон. Генеральная уборка помещений. Тел. 

8-950-221-56-07, Мила.

ТРЕБУЕТСЯ
 Требуется сиделка. Только присмотр. Первая полови-

на дня до 17.00. Желательно женщина пенсионного 
возраста. Без вредных привычек. 8952-260-85-09.

Н Е Д В И Ж И М О С Т ЬН Е Д В И Ж И М О С Т Ь
ПРОДАМ
 Прямая продажа 2-комн.кв. рядом с мэрией, 6/9 

этаж, общая площадь 50 кв.м., кирпичный дом. В 
идеальном состоянии, евроремонт. Агентов просьба 
не беспокоить. Тел. 8-931-590-95-84.

 Гараж для авто и лодки с подвалом по периметру и 
утепленной комнатой, везде хорошая отделка. Рас-
положен в хорошем месте, рядом с каналом в Коваш. 
Цена договорная. Тел. 8-951-643-52-19.
 Кирпичный гараж в кооп. «Лесник» 4х8 м., сухой, по-

греб, смотровая яма. Тел. 8-921-316-97-32, 2-30-01.
 д. Коваши, участок 27 с., земли населенных пунктов, 

ЛПХ, недостроенные бревенчатые дом 10х13 и баня 
7х8 + веранда, гараж на 2 машины. Согласованный 
проект. Сосны, по границе участка река. Транспорт. 
Тел. 962-97-26, Дмитрий.

 1-комн. ДМС большой площади, либо обмен на малую 
площадь (ДМС или квартиру). Тел. 8-952-204-54-98.
 3-комн.кв. с раздельными большими комнатами. 

Собственник. Тел. 8-911-783-98-99.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок
 Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32.
 Гараж. Тел. 8-904-631-83-60, Мария.
 1-комн. кв. Рассмотрю варианты. Тел. 8-904-631-

83-60, Мария.
 2 или 3-комн. кв. Рассмотрю варианты. Тел. 8-904-

631-83-60, Мария.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

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

 комнату в квартире для 2-3 чел. Тел. 8-965-065-18-40.
 2-комн. кв. в СПб метро Лесная пешком 7 минут. 

С мебелью, кирпичный дом, холодильник, стиральная 
машина в хорошем состоянии после ремонта, оплата 
25 000 + ком.услуги. Тел. 8-904-646-10-85.

 3-комн.кв для ИТР, рабочих организации, (3-8 чел.), 
с мебелью и бытовой техникой. Не агент. Тел. 8-965-
065-18-40.

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом

 1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. 
Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-316-97-32.

 Семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Доро-
го. Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел.  8-911-114-13-63.

 Организация снимет 2-комн.кв. с хорошим ремон-
том на длительный срок. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-980-692-35-84.

* * *
 утерянный аттестат о среднем общем образо-

вании № А 9090758, выданный 18.06.2002 г. 
на имя  Дорошенко Ольги Станиславовны, считать 
не  действительным.
 утерянный аттестат  № 04714000007018, выданный 

29.04.2016 г. на имя Драгун Сергея Александровича, 
считать не действительным.
 утерянный аттестат  № 04719000058405, выданный 

в 2017 году на имя Трифонова Данилы, считать не 
действительным.
 утерянный аттестат  № Б-4680960, выданный 

17.06.2006г. на имя Деряженцева Евгения Алексан-
дровича, считать не действительным.
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Объявление

Вниманию руководителей предприятий, граждан, 
землепользователей!

Предприятие трубопроводного транспорта — Славянское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов (Славянское ЛПУМГ) уведомляет Граждан и Организации (землепользо-
вателей и собственников земельных участков), что по территории Сосновоборского городского округа 
проходят магистральные газопроводы (МГ), в состав которых входят газопроводы, газораспределитель-
ные станции (ГРС), кабели связи, объекты электросетевого хозяйства, другие коммуникации. В охран-
ной зоне (25 м от оси газопровода в каждую сторону, 100 м во все стороны от ограждения ГРС), Зако-
ном запрещено без письменного разрешения предприятия трубопроводного транспорта производство 
любых видов работ, сооружение переездов через газопроводы. Зона минимальных расстояний состав-
ляет 150 м от объектов МГ, в которой запрещается без согласования со Славянским ЛПУМГ строить 
здания, строения, сооружения. За нарушение охранных зон и зон минимальных расстояний Законом 
предусмотрена ответственность в виде штрафа размером от 50 тыс. до 2,5 миллионов рублей. Здания, 
строения, сооружения, построенные ближе минимальных расстояний до объектов МГ, подлежат сносу 
за счет лиц, допустивших нарушение. По всем вопросам обращаться по адресу: Ленинградская обл., 
Кингисеппский р-н, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 54А, тел.: +7 958-457-95-67.

Я, Георгиева Наталья Борисовна, 
являясь собственником квартиры 
№ 127 в многоквартирном 
доме № 24 по ул. Парковая, 
г. Сосновый Бор ЛО заранее 
уведомляю всех собственников 
помещений в указанном доме 
о своем намерении оспорить 
в суде решение общего собрания 
собственников помещений, 
оформленного протоколом 
от 03.07.2020 г. с регистрационным 
номером № 03/2020. о смене 
управляющей организации.

Объявление

Поздравляем Поздравляем 
Ксению КобилашКсению Кобилаш  
с Днем рождения!с Днем рождения!
Наша доченька родная,Наша доченька родная,
Милая и озорная,Милая и озорная,
Будь всегда счастливая,Будь всегда счастливая,
Ангелом хранимая!Ангелом хранимая!
Добрый наш котенок,Добрый наш котенок,
Для нас всегда ребенок.Для нас всегда ребенок.
Пусть жизнь будет медовой,Пусть жизнь будет медовой,
А ты всегда здоровой!А ты всегда здоровой!

25 августа ей исполнилось 25 августа ей исполнилось 
9 лет.9 лет.

Любящие тебя все мы!Любящие тебя все мы!

Родителям первоклашек советуют провести занятия 
по дорожному маршруту
За время летних каникул, 
а с учетом работы на «дис-
танционке» — тем более, 
школьники отвыкли от дви-
жения по привычным го-
родским маршрутам «дом — 
школа». 700-м сосновобор-
ским первоклассникам са-
мостоятельному и безопас-
ному движению по дорогам 
еще только предстоит учить-
ся.

В канун 1 сентября сотруд-
ники полиции и ГИБДД 
по традиции проводят опера-
цию «Внимание, дети!». Она 
уже началась в Сосновом Бо-
ру и продлится до 14 сентя-
бря. Ее цель — предупредить 
ДТП, связанные с наездом 
на пешеходов. Проводится 

профилактическая работа 
с водителями, а в День зна-
ний на основных перекрест-
ках, ведущих к школам, бу-
дут дежурить блюстители 
правопорядка.

Кроме этого, как сообщили 
на оперативном совещании 
в администрации, школьни-

кам, и в первую очередь — 
ученикам начальных клас-
сов, будут выдавать светоо-
тражающие элементы. Они 
поступят в школы к концу 
сентября.

В первые дни учебы к пер-
воклассникам придут в го-
сти сотрудники полиции 
и противопожарной службы 
и кратко расскажут о прави-
лах безопасности.

Но, как справедливо отме-
чают специалисты, научить 
детей правилам безопасно-
сти должны в первую оче-
редь родители. Их задача — 
составить безопасный марш-
рут для своих детей, пройти 
с ребенком по пути несколь-
ко раз, показать пешеходные 
переходы и научить правиль-

но переходить дорогу, объяс-
нить, что означают дорож-
ные знаки, и какие «ловуш-
ки» могут подстерегать пе-
шехода в пути.

Ребенка необходимо на-
учить наблюдать, отличать 
быстро идущий транспорт 
от медленно идущего, опре-
делять, какая машина поедет 
прямо, а какая собирается 
поворачивать. Детям необ-
ходимо внушить, что пере-
секать дорогу надо спокой-
ным шагом, только по пеше-
ходному переходу и перпен-
дикулярно проезжей части, 
не пользоваться при этом 
телефоном и не отвлекаться 
на разговоры с попутчиками.

  Анна Петрова

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Обнаружены снаряды
18 августа  в районе деревни Ручьи бы-
ли обнаружены, предположительно, па-
троны.
21 августа поступило сообщение об 
обнаружении снаряда времён Вели-
кой Отечественной войны в деревне 
 Коваши.

Квартирная кража
18 августа поступило сообщение о кра-
же в квартире дома по улице Парковой. 
Проводится проверка.

Пропала барсетка
18 августа заявитель сообщил о про-
паже барсетки из автомобиля на улице 
Парковой.

Кража из павильона
22 августа поступило сообщение  о кра-
же денежных средств из торгового па-
вильона на улице Сибирской.

Выражаем благодарность  Такуновой 
Наталье Николаевне, исполни-
тельному директору ООО «Сити- 
Сервис» и сотрудникам компании 
за выполнение ремонтных работ на-
шего дома.

Отмечаем высокие профессиональные 
и человеческие качества Натальи Никола-
евны, компетентность и внимательность, 
активную работу с жильцами дома, сво-
евременное реагирование на просьбы и за-
мечания собственников.

От души желаем всем работникам 
ООО «Сити-Сервис» профессиональных 
успехов, благополучия и стабильности 
во всех делах, здоровья и счастья.

Надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Жильцы дома № 12 
по улице Космонавтов
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