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Наши дорогие

первоклашки!

Сколько тратят 

горожане на сборы 

в школу. Стр.: 8–9

Реактор прокипятили
Что увидели журналисты 
накануне физического пуска 
ЛАЭС-2

Людмила Цупко   

Первый энергоблок ЛАЭС-2 
уже несколько дней находит-
ся в режиме горячей обкат-
ки — это один из важнейших 
этапов подготовки к физиче-
скому пуску.

Журналистам показали важ-
нейшие части новой станции 
на этапе предпуска: блочный 
пункт управления — «мозг» 
всего энергоблока, турбин-
ный цех, бойлерный цех — 
в нём будет нагреваться вода 
для центрального водоснаб-
жения. Не пустили только 
в реакторный цех: сейчас там 
слишком жарко.

 Продолжение на 5-й стр.

В ярко-зелёных трубах, которые можно увидеть 
по всей территории ЛАЭС-2, находятся электрические 
кабели под напряжением 330 киловольт
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Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Разнообразные нацио-
нальные костюмы, гербы 
и флаги, народные песни 
и танцы, национальная 
кухня и народные промыс-
лы — все это пришло в наш 
город в субботу 26 августа 
вместе с IV Этнокультурным 
фестивалем Ленинград-
ской области «Россия — со-
звучие культур». В нем при-
няли участие более 30 де-
легаций из соседних ре-
гионов и районов области.

Участников фестиваля 
приветствовали губерна-
тор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко, 
заместитель полномочного 
представителя Президента 
РФ в Северо-Западном фе-
деральном округе Любовь 
Совершаева, заместитель 
начальника Управления 
по укреплению общенацио-
нального единства и профи-
лактике экстремизма на на-
циональной и религиозной 
почве Федерального агент-
ства по делам националь-
ностей России Александр 
Ненашев, заместитель пред-
седателя правительства Ле-
нинградской области Сер-
гей Яхнюк, председатель 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти Сергей Бебенин.

Праздничное шествие 
по улице Солнечной от-
крыла красочная делега-
ция областного Дома друж-
бы. За ней прошли предста-

вители Санкт-Петербурга 
и регионов Северо-Запада: 
республик Карелии и КО-
МИ, областей: Архангель-
ской, Вологодской, Кали-
нинградской, Мурманской, 
Новгородской, Псковской, 
а также Ненецкого автоном-
ного округа. Шествие про-
должили делегации районов 
Ленобласти и завершили хо-
зяева праздника — колонна 
от Соснового Бора, которую 
вели глава муниципального 
образования Алексей Ива-
нов и глава администрации 
Владимир Садовский.

Дальнейшее действие про-
исходило на площади По-

беды, на главной сцене, ко-
торая была организована 
перед СКК «Энергетик»: 
торжественное открытие 
фестиваля, великолепный 
концерт на несколько ча-
сов; работа 20 националь-
ных подворий (от ингерман-
ландцев до китайцев); яр-

Одна большая 
дружная семья 
Четвертый межрегиональный 
этнофестиваль прошел 
в Сосновом Бору

Кстати

«Ленинградская область — это одна большая дружная 
семья, которая чтит историю и культуру своего родно-
го края, людей, которые здесь проживают, — сказал гу-
бернатор Александр Дрозденко, открывая фестиваль 
на главной сценической площадке. — И очень важно, 
чтобы каждая национальность сохраняла свои обычаи 
и традиции, своей культурой делилась с другими».

Колонну от Соснового Бора возглавили глава муниципального образо-
вания Алексей Иванов и глава администрации Владимир Садовский

На площади Победы состоялся великолепный концерт
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Сергей Яхнюк: 
«Роса» сохранится и будет 
работать стабильно 
26 августа «главный по сель-
скому хозяйству в Ленобла-
сти» заместитель председате-
ля правительства Сергей Ях-
нюк, приехавший в Сосновый 
Бор на этнокультурный фести-
валь «Россия-созвучие куль-
тур», прокомментировал так-
же и ситуацию с сосновобор-
ской агрофирмой «Роса».

Журналисты задали Сергею 
Васильевичу вопрос о дальней-
шей судьбе местного сельхоз-
производителя в связи суще-
ствующим беспокойством со-
сновоборцев на этот счет. На-
помним читателям, что в январе 
этого года стало известно, что 
агрофирма «Роса» находится 
на грани банкротства или по-
купки иногородним инвесто-
ром («Плюс цветы или минус 
«Роса», материал от 25.01.2017). 
Позже, в мае этого года, в пу-
бликации «Будут ли сосново-
борцы есть местные овощи», 
директор предприятия Нико-
лай Лобанов сообщил «Маяку», 
что на производстве до сих пор 
не введено внешнее управле-

ние, а администрация фирмы 
совместно с банком «Тавриче-
ский» разрабатывает комплекс 
мер по привлечению инвесто-
ров. Все надеются, что обойдёт-
ся без банкротства, но всё же 
основная задача «Росы» — 
не останавливать производство.
И оно действительно не оста-
навливается — все 8 гектар по-
севной площади «Росы» бы-
ли засажены овощами и цвета-
ми, а продукция фирмы уходит 
с прилавков влёт.

Ситуацию Сергей Яхнюк на-
звал «непростой» и «доволь-
но запущенной», но выразил 
надежду на то, что вопрос бу-
дет решен в пользу работников 
предприятия, жителей Сосно-
вого Бора и области, и предпри-
ятие впредь будет работать ста-
бильно.

«В первую очередь, хочу по-
благодарить сосновоборцев 
за то, что ценят местного произ-
водителя и ценят его качествен-
ную продукцию. Но нас все же 
беспокоит затянувшееся преоб-
разование этого предприятия, — 
отметил заместитель председа-

теля правительства. — Ведь со-
временная сосновоборская аг-
рофирма имеет полные основа-
ния, чтобы заняться модерни-
зацией производства, которую 
уже прошли ряд тепличных хо-
зяйств Ленинградской обла-
сти. Сейчас, к сожалению, мож-
но отметить, что у „Росы“ нет 
стабильности в работе, присут-
ствует нездоровая обстановка 
в коллективе, и есть проблема 
неплатежей. Поэтому мы сегод-
ня, на уровне областного прави-
тельства, выработали свои ре-
шения. Будем пытаться пред-
ложить и уже предлагаем более 
стабильную компанию, которая 
занимается производством ово-
щей в тепличном грунте и возь-
мет „на прицеп“ это предприя-
тие с тем, чтобы дать ему воз-
можность включиться в процесс 
перевооружения. Ситуация до-
вольно запущена и, может быть, 
несколько настораживает инве-
сторов, но отторжения с их сто-
роны не происходит. Будущее 
есть. Надеюсь, что мы планы ре-
ализуем, и агрофирма „Роса“ бу-
дет работать стабильно».

Сергей Яхнюк 
также побы-
вал на празд-
нике в Со-
сновом Бору 
(третий спра-
ва). Губерна-
тор Александр 
Дрозденко 
(первый спра-
ва) и предсе-
датель ЗакСа 
Сергей Бе-
бенин при-
ветствовали 
участников 
фестиваля

марка, мастер-классы от на-
родных умельцев. Важная 
вкусная составная фестива-
ля — сытные ряды — были 
тоже представлены богато: 
русская и кавказская кух-
ни, ингерманландская и бе-
лорусская, и даже сосново-
борская…

Губернатор Александр 
Дрозденко и высокие гости 
фестиваля прошли по всем 
подворьям: пообщались 
с мастерами-умельцами, 
посмотрели, послушали, 
попробова ли, примери-

ли, сфотографировались 
на память.

Следующий, юбилейный 
пятый Этнокультурный 
фестиваль пройдет в При-
озерске. Об этом объявил 
на празднике Александр 
Дрозденко и вместе с гла-
вой сосновоборской адми-
нистрации Владимиром Са-
довским вручил главе ад-
министрации Приозерского 
района Александру Сокла-
кову переходящий символ 
праздника — деревянную 
ладью.

Справка

Ежегодный Этнокультурный фестиваль 
«Россия — созвучие культур» — масштаб-
ный проект Ленинградской области, на-
правленный на распространение знаний 
о народах России, укрепление традици-
онных духовных и нравственных ценно-
стей. Участие в нем принимают предста-
вители всех регионов Северо-Западного 
федерального округа России.

Празд-
ничное 
шествие 
по улице 
Солнечной 
открыла 
красочная 
делегация 
областного 
Дома друж-
бы

Ижоры 
встречали 
гостей тра-
диционны-
ми яствами 
на подворье, 
украшенном 
колорит-
ной вышив-
кой

ф
от

о:
 Н

и
н

а 
К

н
яз

ев
а

ф
от

о:
 Ю

р
и

й
 Ш

ес
те

р
н

и
н

ф
от

о:
 Ю

р
и

й
 Ш

ес
те

р
н

и
н

Этнофестиваль — большой 
и важный праздник для 
всей Ленинградской обла-
сти и, конечно, для потом-
ков народов, издревле про-
живающих на этой земле.

Л е н и н г р а д с к а я  о б -
ласть в 2017 году отмечает 
90-летний юбилей, однако 
ее история началась намного 
раньше. Считается, что эти 
земли являются территори-
ей древнейшего русского по-
селения. Здесь же по сосед-
ству с русскими с давних вре-
мен проживают пять финно-
угорских народов: вепсы, 
водь, ижора, ингерманланд-
ские финны и тихвинские 
карелы. И сегодня храните-
ли этих традиций тоже при-
нимают участие в «созвучии 
культур». Творческие кол-

лективы ежегодно выступа-
ют на главной сцене с пес-
нями и народными танцами, 
а на ярмарке любой желаю-
щий может отведать финно-
угорских угощений и вы-
брать традиционный суве-
нир ручной работы.

В этом году праздничное 
пространство этнофести-

валя превратилось в боль-
шой город «Добра и Друж-
бы» со своими улицами, тор-
говыми и сытными рядами, 
площадями и подворьями. 
Из двадцати подворий три, 
расположенных в центре 
праздничной площади, при-
надлежали финно-угорским 
народам.

На нарядном вепсском под-
ворье, которое организова-
ли специалисты Вепсского 
центра фольклора из под-
порожского села Винни-
цы, пользовались популяр-
ностью мастер-классы тра-
диционных ремесел финно-
угорского народа. Заглянул 
к вепсам и глава региона 
Александр Дрозденко, что-
бы попробовать свои люби-
мые сканцы — сладкие пи-
рожки на сахарном сиропе. 

Иначе их называют «пиро-
гами для зятя»: эти пироги 
готовила теща для будущего 
зятя в день сватовства. «Мо-
жет, вепсы и меня сканцами 
хотели заманить, — поделил-
ся с журналистами губерна-
тор Ленобласти. — Но, как 
говорится, ничего личного: 
я женат».

Ижоры тоже встречали го-
стей традиционными яства-
ми на подворье, украшен-
ном ткацкими изделиями 
и вышивкой. А на ярмарке 
декоративно-прикладного 
творчества любой желающий 
мог приобрести оригиналь-
ные изделия оятской кера-
мики и знаменитое кириш-
ское кружево.

Сохранению культуры ма-
лых народов правительство 
региона уделяет особое вни-

мание, рассказывает Лира 
Бурак, председатель регио-
нального комитета по само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональ-
ным отношениям. Ежегодно 
на реализацию подпрограм-
мы «Поддержка этнокуль-
турной самобытности корен-
ных малочисленных народов 
Ленинградской области» вы-
деляется около 15 млн ру-
блей. «Однако мы не забыва-
ем и о других жителях регио-
на: Ленинградская область — 
это уникальный общий дом 
для представителей 141 на-
циональности, и такие фести-
вали, как „Россия — созвучие 
культур“ вновь и вновь дока-
зывают это», — считает Лира 
Викторовна.

Анна Горохова   

Финно-угорский мотив в созвучии культур
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Школа — волшебный мир 
детства, где за каждой 
дверью ждут открытия, 
счастье познания и ра-
дость первых побед! Шко-
ла успеха и развития твор-
ческой личности. Школа — 
второй дом… Именно о та-
ком учебном заведении 
мечтали учителя-новаторы 
в 90-е годы. И создали его 
в Сосновом Бору!

История первой в Лено-
бласти негосударственной 
школы началась задолго 
до 1992 года, когда творче-
ская группа учителей пред-
ложила образовательную 
программу «Мир сказочно 
прекрасен» (прообраз бу-
дущих ФГОСов). Програм-
ма позволяла реализовать 
актуальные запросы детей 
и их родителей. Она вклю-
чала новый в то время пред-
мет «Информатика», пре-
подавание иностранных 
языков и широкого спек-

тра учебных дисциплин, 
в том числе, по выбору (на-
пример, экономика, шах-
маты, хореография, музы-
ка, а также различные спор-
тивные секции). Группа пе-
дагогов под руководством 
О. А. Гречихиной внедряла 
ее на базе сосновоборской 
школы № 1: Т. З. Барыш-
никова, Л. И. Фарунцева, 
В. А. Омельчак, Е. И. Чуйко-
ва. Вторая группа педагогов 
начала свою работу на ба-
зе школы № 4. В нее  вош-
ли инициативные и актив-
ные учителя, ищущие новые 
формы и методы работы: 
Г. М. Порфирюк, Е. Н. Уша-
тинская,  А.  А.  Дудник, 

Л. Н. Кулевацкая, Т. Н. Жу-
кова, Е. Б. Пескова. Экспе-
римент постепенно перерос 
рамки школы, к нему под-
ключились детский сад ЛА-
ЭС (№ 4), Городской куль-
турный центр.

В 1990 годы общество 
ожидало социальных пре-
образований, а образова-
ние — разумных реформ. 
Тогда месяцами не выпла-
чивалась зарплата, пол-
ки магазинов были пу-
сты, нарождающийся класс 
предпринимателей жил 
не по законам, а по по-
нятиям… Но люди жадно 
впитывали витающий над 
страной дух свободы и уже 

не хотели жить по-старому.
Дух перемен в образова-
нии уловили и руководи-
тели предприятий города: 
Иван Георгиевич Курбатов, 
директор фирмы «Роса», 
и один из ведущих строи-
телей Соснового Бора Вя-
чеслав Михайлович Федо-
ров. Они активно участво-
вали в организации новой 
школы. Одобрил и поддер-
жал работу учителей мэр 
города Валерий Иванович 
Некрасов. В то время, когда 
по всей стране закрывались 
школы, а детсады превра-
щались в магазины и офи-
сы, он пытался не просто 
сохранить, но и реформи-
ровать образовательную си-
стему города. Была прове-
дена большая работа по соз-
данию юридической базы 
первого в области авто-
номного некоммерческого 
учебного заведения, на экс-
периментальной площад-
ке которого должны были 
отрабатываться техноло-
гии образования 21 века.
С о у ч р е д и т е л я м и  ш к о -
лы стали 10 родителей 
и учителей-энтузиастов, 
не побоявшихся взять на се-
бя ответственность за соз-
дание школы нового ви-
да. Дети, родители, учите-
ля дружно ремонтировали 
выделенное городом здание 
бывшего детского сада.

Открылась Сосновобор-
ская частная школа 1 сен-
тября 1992 года и постепен-

но заняла достойное место 
в системе образования Со-
снового Бора.

Фундаментом школы яв-
лялся высокий профессио-
нализм педагогов, сочета-
ние традиционных знаний 
российской школы и клас-
сической методики с совре-
менными педагогическими 
технологиями, атмосфера 
доброжелательности и раз-
умной требовательности, 
вера в силы ребенка и соз-
дание для каждого ситуа-
ции успеха. Мудростью, 
щедростью души, любо-
вью и энциклопедически-
ми знаниями раскрывали 
и развивали способности 
первых учеников учителя — 
ветераны: Ю. Д. Смирнова, 
З. И. Фетисова, Л. В. Ле-
бедева, Т. З. Барышникова, 
Л. А. Егорова, Т. Ю. Ива-
нихина, А. К. Клепикова, 
О. И. Некрасова, В. И. Хар-
л а м о в а ,  Н .  М .  Б а р ы ш -
н и к о в а ,  А .  Н .  Д е м и н а , 
В. А. Омельчак, З. Г. Доро-
хова и многие другие.

Большие победы маленькой школы 
Сосновоборской частной школе — 25 лет

55 лет назад открылась 
первая Сосновоборская 
школа. До этого была шко-
ла Устьинская, работающая 
в здании, которое сейчас 
называют Дом Петрова, 
и еще в некоторых помеще-
ниях (например, в бараке 
на Временном поселке).

И вот 1 сентября 1962 го-
да Устьинская школа пере-
ехала в новое, специально 
выстроенное школьное зда-
ние — в доме № 2-А на улице 
Комсомольской. И с 15 сен-
тября официально стала на-
зываться Сосновоборской 
средней школой с производ-
ственным обучением. Вме-
сте с ней сюда переехали 
ученики, учителя, завуч — 
Тамара Георгиевна Добры-
нина и директор — Констан-
тин Георгиевич Пачезерцев. 
За производственное обуче-
ние (каждый старшекласс-
ник получал специаль-
ность) отвечал Иван Влади-

мирович Устинов. Так в по-
селке Сосновый Бор появи-
лась первая средняя школа. 
Начальные классы долгое 
время еще занимались в ба-
раке на временном посел-
ке, средние и старшие клас-
сы в основном — в новом 
здании. А в освободивший-
ся Дом Петрова переехала 
больница.

Спустя 4 года, в 1966 го-
ду, открылось еще одно 
школьное здание — дом 
№ 11 по улице Комсомоль-
ской. И объединенная Со-
сновоборская средняя шко-
ла стала размещаться в двух 
зданиях (и частично в ба-
раке).

В ней было очень интерес-
но учиться. Здесь работали 
прекрасные учителя, при-
шедшие еще из Устья, их на-
уку помнят тысячи сосно-
воборцев: Е. О. Клочкова, 
А. А. Орлова, В. А. Григорье-
ва, В. М. Иголкин, Л. Т. Ер-
молаева, Н. А. Киткова 
(Иголкина), Е. И. Князева, 
М. И. Рысина, И. П. Федо-
това (Зайцева), Л. Н. Куз-

нецова, Л. И. Смирнова, 
В. Р. Беркович (Путинцева), 
Л. Т. Демидова, В. А. Беляев, 
В. Ф. Никольская, В. А. Лу-
говой, Г. А. Найденкова, 
Р. В. Ситникова, Н. Ф. Сус-
лина, В. А. Кудрявцева, В. Те-
рентьева и другие. С детьми 
занималась уникальная во-
жатая — Г. И. Ризо. Перед 
школой в овраге был разбит 
настоящий сад, в котором 
работали на практике учени-
ки… Первый выпуск в пер-
вой сосновоборской школе 
состоялся в 1964 году.

В 1967 году директором 
этой объединенной Сосно-
воборской средней шко-
лы была назначена Раиса 
Семеновна Бухановская, 
а через год — Тамара Пе-
тровна Кобозева. В 1969–
1970 годах школы разде-
ляют, и их в Сосновом 
Бору официально стано-
вится две: восьмилетнюю 
на Комсомольской-2-А воз-
главляет Валентина Андре-
евна Гололобова, а сред-
нюю — на Комсомольской, 
11 — Т. П. Кобозева. Шко-

лы тогда в поселке рос-
ли буквально, как грибы. 
В 1970 году открывается 
еще одна, директором кото-
рой становится Нина Алек-
сеевна Громова, и сред-
ние общеобразовательные 
учреждения в Сосновом 
Бору наконец-то получают 
свои номера. Теперь в по-
селке три школы: 8-летняя, 
школа № 1 и школа № 2.

В о с ь м и л е т к а  н а 
Комсомольской-2 А успеш-
но работает еще несколь-
ко лет. В нее приходят 
новые учителя и учени-
ки. В 1974 году в 9 микро-
районе открывается сред-
няя школа № 3, куда и пе-
реезжает 8-летка под руко-
водством все того же дирек-
тора — В. А. Гололобовой. 
А в здании первой сосново-
борской школы остается ве-
черняя школа (кстати, очень 
востребованная в те годы) 
под руководством Нины 
Дмитриевны Васильевой.

Материал подготовлен при 
помощи А. Д. Сковпень 

Школа вне номера
55 лет назад открылась первая сосновоборская школа

За 25 лет 

школу 

окончили 

425 

учащихся, 

37 из них — 

медалисты

Директора школы: 
1992–1994 годы — 
Отличник просвещения 
РСФСР Ольга Андреевна 
Гречихина 
1994–2005 годы — 
Любовь Александровна 
Егорова 
С 2005 года — 
Анна Алексеевна Дудник 
Председатель Совета 
учредителей: Людмила 
Ивановна Фарунцева

Еще один юбилей 
В 2017 году Сосновобор-
ская частная школа отме-
чает 10-летие со дня соз-
дания дошкольного под-
разделения, где впервые 
в нашем регионе отраба-
тывалась система разно-
возрастных групп.

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Первые 
учителя 
и учени-
ки частной 
школы.
В первом 
ряду вторая 
слева — 
директор 
О. А. Гречи-
хина

Факты

Основной объем строи-
тельства на первой со-
сновоборской школе вы-
полнили работники СУ 
ЛенГРЭС-16, но помогали 
им, особенно на заключи-
тельном этапе, коллекти-
вы п/я –26 (спецкомби-
нат «Радон», а ныне «Рос 
РАО»), завода металло-
конструкций, Ручьевского 
рыбзавода.

Учителя 
на фото: 
слева — 
В. Р. Берко-
вич (Путин-
цева), 
справа – 
М. И. Рысина 
и Л. Н. Куз-
нецова
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

Гости смогли попасть в по-
мещение, где еще ни разу 
не было посетителей: ком-
плектное распределитель-
ное устройство 330 кВ 
«КРУЭ-330». В этот цех, 
очень тихий по сравнению 
с остальными, будет посту-
пать электроэнергия, вы-
работанная на АЭС, и рас-
пределяться по различным 
энергетическим линиям. 
Сейчас, пока станция ничего 
не производит, устройство 
работает на приём — за счёт 
поступающей в него энергии 
сейчас работает весь энер-
гоблок. Помещение запол-
нено ярко-зелёными труба-
ми, которые можно увидеть 
по всей территории ЛАЭС-2: 
в них находятся электриче-
ские кабели под напряжени-
ем 330 киловольт. Управля-
ется КРУЭ-330 централи-
зованно — в огромном цеху 
постоянно находятся лишь 
четыре человека.

Сейчас все системы энер-
гоблока тестируются при 
рабочих условиях, что по-
зволит выявить уязвимо-
сти и вовремя их устранить. 
На данный момент была за-
гружена имитационная зо-
на реактора — ядерное то-
пливо заменяет вода, разо-
гретая до 260 градусов и на-
ходящаяся под давлением 
в 16,5 мегапаскалей (это-
му значению соответствует 
давление в 162 земные ат-
мосферы).

Только для проверки реак-
тора запланировано 78 про-
цедур, а весь этап горя-
чей обкатки продолжится 
до конца сентября. Затем 
начнётся этап ревизии — 
проверка готовности всей 
АЭС к эксплуатации перед 
тем, как предприятию будет 
выдано разрешение на про-

изводство энергии и загру-
жено ядерное топливо. Фи-
зический пуск нового энер-
гоблока множество раз пе-
реносился и сейчас плани-
руется в конце этого года.

— Мы все очень ждем, ког-
да на наших экранах поя-
вятся значения энергомощ-
ности, — поделился началь-
ник смены реакторного цеха 
Борис Елецкий.

П е р в ы й  э н е р г о б л о к 
ЛАЭС-1 выведут из эксплу-
атации и запечатают только 
после того, как ЛАЭС-2 нач-
нет активную эксплуатаци-

онную работу. По прогно-
зам, это случится в октябре-
ноябре 2018 года.

Реактор прокипятили

Только для 
провер-
ки реакто-
ра запла-
нировано 
78 проце-
дур, а весь 
этап горя-
чей обкат-
ки про-
должится 
до конца 
сентября.
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...А также 
Волейбольный 
центр в Сосновом 
Бору
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» подписал кон-
тракт на строительство волейбольно-
го центра в Сосновом Бору, сообщила 
пресслужба концерна.

За 24 месяца подрядчик должен постро-
ить крупнейший на Северо-Западе спор-
тивный центр на 2 500 зрителей. Волей-
больная арена, предназначенная для ко-
манды «Динамо-ЛО», будет построена в 
районе улиц Боровая и Соколова. 

Подрядная организация проведёт пол-
ный комплекс работ – подготовку терри-
тории, строительство основного здания, 
устройство транспортной сети и комму-
никаций, выполнение пуско-наладочных 
работ и озеленение окружающей терри-
тории. На эти цели выделено 801,5 млн 
рублей. 

«Титан-2» построит 
комплекс по переработке 
радиоактивных отходов 
для ЛАЭС... 

В Сосновом Бору 
объявят учебную тревогу
С 4 по 7 сентября в городе будет проводиться проверка си-
стемы экстренного оповещения населения. Об этом сообщил 
начальник отдела гражданской защиты Игорь Кудрявцев. 
В указанный период через звуковые устройства на улицах 
может раздаться звук сирены или сообщение о чрезвычай-
ной ситуации. Но повода для беспокойства нет: это будут лишь 
плановые учения.

ПУЛЬС
ГОРОДА

 

Переходить 
проспект Героев 
по переходам 
станет удобнее 
Как сообщил на оператив-
ном совещании в админи-
страции председатель ко-
митета по управлению ЖКХ 
Даниил Винник, начинаются 
работы по двум дорожным 
контактам: от д. Ракопежи 
в сторону СНТ «Строитель» 
и четной стороны пр. Героев, 
где у пешеходных переходов 
будут понижены поребрики. 
Подготовлен также контракт 
на установку шлагбаума 
при въезде к Калищенско-
му озеру.
Проведена формовочная 
обрезка живой изгороди 
на улицах Красных Фортов 
и Солнечной. Установле-
ны новые дорожные знаки 
по улицам Красных Фортов, 
Солнечной и Аллее Ветера-
нов. Проведена замена ламп 
в 28 светильниках и 7 тор-
шерах.

Комиссия 
по приемке лифтов 
проявила 
принципиальность 
На прошлой неделе рабо-
чая комиссия по лифтам 
собиралась, чтобы принять 
в работу отремонтирован-

ное лифтовое оборудова-
ние в доме 32 по ул.Сол-
нечной.
Однако, как сообщил предсе-
датель комитета ЖКХ Дани-
ил Винник, члены комиссии 
не приняли грузовой лифт: 
у подрядчика слишком много 
недоработок. 

Доставлено 
80 % оборудования 
на стадион 
школы № 6 
По информации Даниила 
Винника, с подрядчиком ООО 
«Экострой» на этой неделе 
подпишут контракт на выпол-
нение работ по строитель-
ству двух карт на кладбище 
Воронка-2.
На строительстве репетици-
онного зала школы искусств 
«Балтика» завершены работы 
по устройству плит перекры-
тия цокольного этажа, ведет-
ся кирпичная кладка и бла-
гоустройство.
В школе № 6 подрядчик ка-
премонта спортплощадки 
ООО «КомфортСервис» за-
кончил работы по подготов-
ке основания и перекладке 
водопровода под стадионом.
80 % оборудования уже 
доставлено на площадку. 
На этой неделе будут укла-
дывать искусственное поле 
и резинотехническое покры-
тие беговых дорожек.

Принимаются 
жалобы от пенсионеров 
на работу почты 
Начальник Управления Пенсионного фонда по г Сосновый 
Бор Александр Сироткин на оперативном совещании в адми-
нистрации сообщил, что поскольку вновь поменялся руково-
дитель Кингисеппского почтамта, в ведение которого входят 
и почтовые отделения г. Сосновый Бор, не исключено повто-
рение проблем с выдачей пенсий.
По его словам, часто «Почта России» заказывает финансо-
вые средства в недостаточном объеме. На днях был вообще 
возмутительный случай, когда пенсионеры, придя за пенсией 
на почту 21 августа (а это был последний день объявленной 
выдачи пенсий), столкнулись с вывеской «Санитарный день», 
то есть получить свои деньги они смогут теперь только в сле-
дующем месяце!
Управление ПФ в связи с этим уже обращалось в прокура-
туру. А. Сироткин сказал, что многие получатели недовольны 
работой почты и попросил граждан, в случае проблем с полу-
чением пенсий, не лениться обращаться в Пенсионный фонд 
с заявлением, чтобы ПФ имел основания для разбирательства 
в виде письменной жалобы.

Пора на прививку 
В стационар за минувшую неделю поступили 158 пациентов, 
«скорая» выезжала на 338 вызовов, с травмами обратились 
30 человек, после ДТП — двое. За неделю умерло 16 чело-
век и родилось 12.
С 1 сентября ЦМСЧ-38 приглашает граждан — взрослых 
и детей на прививки против гриппа, вакцина в учреждение 
поступила. Все желающие сделать прививку могут обра-
щаться к участковым терапевтам или к педиатрам.

Компания стала един-
ственным участником 
конкурса на строитель-
ство третьего пускового 
комплекса станции. Мак-
симальная цена контрак-
та составляла 1,947 млрд 
рублей, в ходе проведе-
ния тендера АО «КОН-
ЦЕРН ТИТАН-2» снизил це-
ну до 1,853 млрд рублей.

В ходе сооружения 
объекта, по сообщению 
пресс-службы концерна, 
«Титан-2» выполнит все 
строительно-монтажные, 
механомонтажные, элек-
тромонтажные и пуско-
наладочные работы соб-

ственными силами, без 
привлечения сторонних 
компаний.

По условиям конкурса 
подрядчик должен выпол-
нить все работы до 30 дека-
бря 2019 года.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Совершено 
мошенничество 
23 августа жительница улицы 
Машиностроителей сообщила, 
что в результате мошенниче-
ских действий со стороны по-
ка неустановленного лица она 
лишилась 45 тысяч рублей.
По данному факту проводится 
проверка.

Избили дома 
25 августа в ЦМСЧ-38 обрати-
лась жительница дома по ули-
це Космонавтов. Её избил до-
ма незнакомый ей мужчина.

Эти дорогие БАДы 
25 августа житель улицы Си-
бирская сообщил, что ему мо-
шенническим путём продали 
БАДы стоимостью 50 тысяч ру-
блей. Проводится проверка.

Задержан 
телефонный вор 
Сотрудниками полиции задер-
жан мужчина, который подо-
зревается в краже телефона. 
По данным следствия, 25 ав-
густа обвиняемый похитил мо-
бильный телефон у сотрудника 
магазина «Дикси», располо-
женного на улице Молодёж-
ная. По факту кражи возбуж-
дено уголовное дело.

Стреляли 
из пневматики 
28 августа очевидцы сообщи-
ли, что возле магазина «Пере-
крёсток» двое мужчин в состо-
янии алкогольного опьянения 
стреляют из пневматики.

Жаловались 
на подростков 
21 августа в Андерсенгра-
де подростки ругались матом, 
о чём очевидцы сообщили 
в полицию.
Этим же днём в дежурную 
часть поступила похожая жа-
лоба. Правда, в этот раз под-
ростки били бутылки на хок-
кейной площадке на улице 
Солнечная.

Взломали сейф 
в аптеке 
28 августа в полицию поступи-
ло сообщение о том, что в ап-
теке на улице Солнечная взло-
мали сейф и совершили кражу.
Сотрудники полиции проводят 
проверку.

Не хотели уходить 
с почты 
26 августа сотрудники цен-
трального отделения почтовой 
связи пожаловались на по-
сетителей, которые не хотели 
покидать помещение после 
окончания рабочего дня.

Шумный 
«Макдоналдс» 

22 августа жильцы дома 
№ 22 по улице Солнечная по-
жаловались на громко рабо-
тающую в ночное время вы-
тяжку в ресторане «Макдо-
налдс».

Кража у собора 
22 августа в дежурную часть 
поступило сообщение о кра-
же сумочки из автомобиля 
УАЗ, который был припарко-
ван возле собора «Неопали-
мая Купина».
Проводится проверка.

Ездили по пляжу 
25 августа очевидцы сообщи-
ли, что по городскому пляжу 
ездит мотоциклист.

В минувшую субботу вете-
раны правоохранительных 
органов отметили особую 
для каждого из них дату — 
45-летие сосновоборского 
ОВД. На праздничном ве-
чере им было что вспом-
нить и о чём поговорить 
с коллегами. Ведь у каждо-
го ветерана за плечами де-
сятки лет службы, которые 
запомнились для кого-то 
раскрытием громких пре-
ступлений, человечески-
ми историями, с которыми 
к стражам порядка обра-
щались во время приёмов 
жители, и многим другим.

Сегодня этим опытом быв-
шие следователи, участко-

вые, сотрудники уголовно-
го розыска активно делят-
ся с действующим составом 
отдела. Зачастую эти зна-
ния оказывают большую 
помощь в работе нынешне-
го поколения стражей по-
рядка. Особо значим опыт 
самых первых сотрудников 
отдела, начинавших рабо-
тать в нём в 1972 году. Кста-
ти, некоторые из них — Ва-
силий Борисов (в прошлом 
начальник вневедомствен-
ной охраны), Леонид Са-
лакин (участковый) и Га-
лина Давыдова (вела рабо-
ту с условно осужденны-
ми) присутствовали на ме-
роприятии. Двое из них, Ва-
силий Борисов и Леонид 
Салакин, наравне с Нико-
лаем Мейке, Сергеем Со-
коловым, Александром 

Гришенковым и Николаем 
Строгиным были удостое-
ны нагрудных знаков «Ве-
теран МВД России».

«Знаки почёта ветеранов 
МВД» были вручены Иго-
рю Ксенофонтову, Валерию 
Васильеву, Матвею Шку-
рину и Анатолию Марти-
новичу. Также четверо быв-

ших сотрудников — Васи-
лий Кузнецов, Виктор Ко-
зубай, Сергей Капустин 
и Александр Кудрявцев — 
были удостоены почётных 
грамот руководства отдела 
«За активное участие в вос-
питании молодого поколе-
ния и в связи с 45-летием 
отдела».

Всегда готовы прийти 
на помощь. Сосновоборскому 
ОВД исполнилось 45 лет

Начальник ОМВД 
Дмитрий Дмитриев:
«От всей души поздравляю бывших 
и нынешних коллег с 45 годовщиной 
со дня образования сосновоборского 
отдела МВД. Особо хочется отметить 
ветеранов, которые стояли у исто-
ков его создания. Во многом благодаря им накоплен тот 
опыт и знания, которыми активно пользуются и нынеш-
нее поколение стражей порядка. Желаю коллегам дол-
гих и счастливых лет жизни и пусть работа, которой они 
занимаются, будет для них всегда в радость».

Пожарные 
подарили хомяку 
вторую жизнь 

В Сосновом Бору 
ищут молодого 
человека
24 августа  в дежурную 
часть сосновоборского 
ОМВД поступило заяв-
ление о пропаже Дми-
трия Мартынушкина 
1986 года рождения.
Мужчина, проживаю-
щий по адресу проспект 
Героев, 46, ушёл из до-
ма  23 августа и до сих пор не вернулся. 
По некоторым данным, он хотел покончить 
жизнь самоубийством. Однако сам молодой 
человек, с которым в первое время спасате-
лям всё же удалось связаться, данный факт 
отрицал, отметив, что в помощи не нуждает-
ся и направляется к выходу из леса. После 
чего связь с ним пропала.
Молодой человек заблудился в лесном мас-
сиве  в районе Калищенского озера. На нём 
были надеты чёрная куртка, синие джинсы, 
чёрные кроссовки. Из особых примет: рост 
185 см, нормальное телосложение, воло-
сы светло-русые, короткая стрижка, глаза — 
один карий, второй зелёный.
Его поисками занимаются родственники, 
полиция и поисковый отряд «Лиза Алерт» 
(https://vk.com/lizaalert_piter). Граждане, 
 обладающие какой-либо информацией о по-
терявшемся, могут сообщить сведения по 
телефонам  8-800-700-54-52 («Лиза Алерт»), 
112, 102, а также 02 или 2-26-65 (дежурная 
часть города).
Стоит отметить, что в этом году в окрестных 
лесах заблудились трое человек — все они 
были грибниками. Их благополучно нашли. 
При этом в отделе гражданской защиты со-
ветуют жителям соблюдать элементарные 
меры при посещении лесов: говорить род-
ственникам, куда вы идёте, брать с собой 
заряженный мобильный телефон, необходи-
мый запас воды и еды, а также быть одеты-
ми в соответствующую одежду.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Горел автомобиль 
27 августа в боксе ГК 
«Ракопежский-2» загорелся 
находящийся в нём автомо-
биль марки «Мерседес».
Пожар был ликвидирован си-
лами 71 и 77 пожарных ча-
стей.

Водителей 
просят быть 
внимательными 
В связи с предстоящим на-
чалом нового учебного года 
сотрудники полиции призы-
вают автомобилистов быть 
внимательными, в особен-
ности при проезде пеше-
ходных переходов.
С 1 по 9 сентября в городе 
будут дежурить посты ДПС, 
которые станут следить 
за соблюдением правил 
проезда водителей на пе-
шеходных переходах.

Александр Варламов
aleks.varlamov@gmail.com

Александр Варламов
aleks.varlamov@gmail.com

22 августа пожар произошёл в квартире 
дома № 42 по улице Молодёжная. «Ущерб, 
нанесённый жилому помещению, оказал-
ся не столь большим», — отметил началь-
ник 71 пожарной части Роман Парамонов. — 
Из людей тоже никто не пострадал».
Жертвой происшествия стал хомяк, которо-
го пожарные вынесли из огня. Кстати, это уже 
не первый случай спасения животных. Многие 
жители наверняка помнят, как в апреле этого 
года руководитель 71 части Роман Парамонов 
подарил вторую жизнь щенятам, которых кто-
то выбросил в общественный туалет на стан-
ции «80 км» («Спасатели помогли достать ще-
нят, которых пытались утопить в обществен-
ном туалете», «Маяк» от 4 мая 2017 года).
Также в апреле спасатели 71 пожарной части 
помогли котёнку, который застрял в вентиля-
ции. А в феврале они же оказывали помощь 
собаке, которая провалилась в шахту на ули-
це Мира, 1. Однако, как отметил Роман Пара-
монов, хомяка им приходилось спасать впер-
вые. И здесь пожарные выражают отдельную 
благодарность жильцам дома, которые вовре-
мя заметили, что у соседей, которые во вре-
мя происшествия отсутствовали в квартире, 
не всё в порядке в помещении.
Отметим, что пожар произошёл, по предвари-
тельной причине, из-за неисправности про-
водки. Возгорание было ликвидировано сила-
ми 71 и 77 пожарных частей.
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«Маяк» продолжает цикл публи-
каций, посвященный двой-

ному юбилею Соснового Бора, кото-
рый будет отмечаться в 2018 году — 
45-летие города и 60-летие поселка.

Сосновоборцы, расскажите об исто-
рии своей семьи в истории нашего го-
рода! Поделитесь старыми фотогра-
фиями, отражающими интересные 
моменты жизни Соснового Бора.

Давайте вспомним тех, кто строил, 
лечил, учил, благоустраивал и расска-
жем для будущих поколений — как 
это было.

Кстати, наш сегодняшний герой 
публикации имеет прямое отноше-
ние не только к юбилею города в це-
лом. 45-летие отметил вчера, 29 авгу-
ста, и сосновоборский отдел ОМВД. 
А Владимир Бойцов и был первым 
участковым милиционером в нашем 
городе. Воспоминаниями о нем и его 
службе поделилась с «Маяком» его 
супруга.

Подготовила   
Нина Князева
ninavknyazeva@gmail.com

«Одного из первых сосно-
воборских участковых-
Владимира Бойцова люди 
очень любили, — расска-
зывает его жена Светлана 
Бойцова. — Потому что он 
всегда был готов прийти 
на помощь».

В молодости он рабо-
тал слесарем-ремонтником 
на судостроительном заво-
де в Ленинграде и даже по-
бывал в дальнем походе — 
в Корее в 1959 году на крей-
сере «Синявин». Он всю 
жизнь любил море, и волей 
судьбы ему довелось про-
жить жизнь в небольшом го-
родке на берегу Финского 
залива. Но стал он не моря-
ком, а милиционером.

Молодая семья Бойцо-
вых — Владимир и Свет-
лана — приехала в Сосно-
вый Бор в 1963 году из Ле-
нинграда. Там для Бой-
цовых не нашлось жилья, 
а здесь дали комнату в ба-
раке на улице Строителей, 
а глава семейства устроил-
ся на машиностроительный 
завод (тогда — завод метал-

локонструкций) слесарем. 
И принимал участие в на-
родной дружине. Но не про-
шло и года, как к нему об-
ратился старший участко-
вый из Ломоносова — Вик-
тор Иванович Смирнов и… 
предложил пойти работать 
в милицию.

Поселок рос, развивался, 
здесь требовался помощник 
на месте. Небольшим окла-
дом в 60 рублей привлечь 
на эту работу было трудно, 
но пообещали быстро дать 
квартиру. Владимир Васи-
льевич посоветовался с же-
ной, согласился и, как ока-
залось, нашел свое призва-
ние. Квартиру дали не так 

скоро, как хотелось, а рабо-
та в милиции стала его про-
фессиональной судьбой, он 
прослужил 27 лет и вышел 
на пенсию в звании капи-
тана милиции, имея немало 
наград.

В 1965 году Владимир 
Бойцов поступил на служ-
бу в Ломоносовский район-
ный отдел милиции и про-
служил в нем 7 лет до соз-
дания ОВД № 45 в Сосно-
вом Бору.

В ведении Смирнова 
и Бойцова тогда находил-
ся не только Сосновый Бор, 
но и окрестные поселки: 
Устье, Калище, Ручьи и да-
же Систо-Палкино.

Он мог сорваться на рабо-
ту в любой момент. Случа-
лось, что отрывался от обе-
да и бежал разнимать дра-
ку, — вспоминает Светлана 
Васильевна. — Любил свою 
работу, отзывчиво относил-
ся к людям, и люди его лю-
били, его очень многие зна-
ли в Сосновом Бору.

Владимир Васильевич за-
вершил среднее образова-
ние в сосновоборской вечер-
ней школе и впоследствии 
из службы участковых пе-
решел в уголовный розыск.

Владимир Бойцов ушел 
на пенсию в 1988 году, 
но продолжал работать — 
13 лет проводником на по-
ездах дальнего следования. 
Умер он в 2013 году, похоро-
нен в Сосновом Бору. В се-
мье Бойцовых выросли дочь 
и сын, и есть трое внуков — 
все живут в Сосновом Бору.

Он награжден медалями 
«За безупречную службу» 
1, 2 и 3 степеней и многи-
ми другими знаками отли-
чия, четыре раза его фами-
лия заносилась на доску по-
чета ОВД.

Владимир и Светлана Бойцовы с дочерью. 
Сосновый Бор, 1967 год

Крейсер 
«Синявин», 
на котором 
Владимир 
Бойцов 
участвовал 
в дальнем 
походе — 
в Корее 
в 1959 году 

В кругу семьи. Фото из архива супруги

«Сегодня город с насе-
лением без малого 

70 тысяч жителей обслужи-
вает 10 участковых. У каж-
дого административный 
участок с населением при-
мерно 6500–7000 человек. 
Основная работа заключа-
ется в рассмотрении обра-
щений граждан. 

Их много, жалоб. Лю-
ди обращаются в поли-
цию по всякой мелочи. Как 
по бытовым проблемам, так 
и по вопросам, непосред-
ственно связанным с пре-
ступлениями. Сегодня 
участковый — как универ-
сальный солдат. Он зна-
ет не только Кодекс об ад-
министративных правона-

рушениях, но и уголовное 
право, а также иные норма-
тивные и правовые доку-
менты, в том числе между-
народные договора.

И это несмотря на его 
основные обязанности. 

А это: проведение профи-
лактических обходов, ин-
дивидуальная работа с ли-
цами, состоящими на учё-
те, приём граждан и отчёт 
перед населением.

Сегодня участковый еже-
месячно рассматривает по-
рядка 50–60 материалов. 
Он должен помочь отде-
лу дознания и следствию, 
прокуратуре, следственно-
му комитету, военкомату. И, 
конечно, разобраться с жа-
лобами жителей, среди ко-
торых встречаются и заяв-
ления по поводу поврежде-
ния домового имущества, 
надписей на стене, имею-
щих негативны оттенок, 
и даже шумных собак.

Но такова работа участ-
ковых — помогать людям. 
И когда слышишь от них 
«спасибо» — это позитив-
ный момент. Именно тог-
да на душе становится теп-
ло. Ведь в эту профессию 
идут, прежде всего, помо-
гать, а не за материальны-
ми благами. Хотя, порой, 
хочется, чтобы и сами жи-
тели шли на контакт с по-
лицией и сообщали о по-
дозрительных вещах и ли-
цах. Ведь в силу нагрузки 
страж порядка не всегда мо-
жет быть в курсе всего про-
исходящего на его участке. 
Действуя совместно, будет 
легче искоренять преступ-
ность».

Евгений Генералов, начальник службы 
участковых уполномоченных:

Кстати

Сегодня в службе участ-
ковых трудится 10 че-
ловек. У каждого из них 
находится в обслужива-
нии административный 
участок, в который  мо-
жет входить до 50 (!) до-
мов — все эти адреса 
полицейский должен об-
ходить и общаться с жи-
телями.
Каждый вторник и чет-
верг участковые прово-
дят приём горожан на 
своих участках. Он про-
ходит с 18 до 20 часов.  
В выходные дни рабо-
тает дежурный участко-
вый, которого можно 
вызвать, позвонив в де-
журную часть по телефо-
нам 02 или 2-26-65.

Безупречное дело Бойцова
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Юлия Николаевна, 
учитель начальных классов 

В моем первом классе будет учиться 30 человек, 22 из которых ходили на курсы 
подготовки к школе. Эти курсы очень помогают ребёнку адаптироваться 

к школе. Занятия проходят в игровой форме, развивая внимание, память, мышление 
специальными упражнениями. Ребёнок привыкает сидеть на уроке 30–35 минут. 
У меня самой старшая дочь в отличие от младшей не ходила на курсы подготовки, 
и у младшей привыкание к школе прошло более гладко.

С ребятами, не посещавшими занятия, будет всё зависеть от того, в какой садик они 
ходили, занимались ли с ними родители. Возможно, с ними будут сложности. Время 
диктует, чтобы ребёнок, приходя в школу, умел читать, считать и писать. Но наша 
азбука рассчитана и на читающих и на не читающих детей.

Внимание такого их количества надо будет удерживать сменой деятельности, 
игровыми моментами — методических приемов много. Мобильные телефоны 
попрошу отключать во время занятий, чтобы дети не названивали родителям 
(бывает так, что звонят каждую перемену). Но запрещать не буду, чтобы ребенок 
мог постепенно адаптироваться к школе. Хотя телефоны, телевизоры, компьютеры — 
все это очень отвлекает а и тормозит развитие. Люди науки уже бьют тревогу…

Первоклассные вещи 
Каково это — отправить 
в школу первоклашку 
1 сентября в 1 класс пойдут 
несколько сотен сосново-
борских детей. В том числе, 
наши знакомые первоклаш-
ки — Лиза и Сева. Сегод-
няшний рассказ «Маяка» — 
о том, как они (вместе с ма-
мами) готовились к школе, 
и в какую сумму эта подго-
товка вылилась.

Подготовила   Наталья Козарезова 
Фото   Людмила Цупко

Елена, 
мама Лизы:

Лизе семь лет исполнится в ноя-
бре, но она уже готова для шко-

лы — весь год ходили на «подгтовиш-
ки» для адаптации к школе и получе-
ния знаний.

Рюкзак для школы я покупала, опи-
раясь на рекомендации родителей де-
тей постарше и педиатра. Очень важ-
но, чтобы у него была ортопедическая 
спинка и застежка спереди — чтобы 
нагрузка распределялась равномерно. 
Всю канцелярию выбирали в «Кан-
цлере» вместе с Лизой. В основном 
тетради брали без рисунков, и только 
в клетку — с рисунками. Лиза внима-
тельная девочка, отвлекаться не будет. 
Ручки нам учительница посоветовала 
с резиновыми наконечниками, чтобы 
пальчики при письме не соскальзыва-
ли. Одежду старалась покупать недо-
рогую. Очень рада, что праздничный 
сарафан удалось заказать по интернету 
всего за 700 рублей (в магазине такой 
стоит 1700 рублей), а спортивный ко-
стюм достался со скидкой — за 500 ру-
блей. Возможно, еще понадобятся кле-
ёнка для занятий по технологии, фар-
тук и нарукавники. Но у нас они есть 
для домашних занятий.

Рюкзак Лизы
С пеналом и мешочком для сменной 
обуви в комплекте — 4 000 рублей.

Парадная форма
Сарафан — 700 рублей 
Блузка — 1100 рублей 

Капроновые колготки — 200 рублей 
Туфли — 1 000 рублей 

Повседневная форма 
Сарафан — 800 рублей 
Три блузки — 1800 рублей.
Бадлон — 300 рублей 
Сменка (легкие туфли) — 900 рублей 

Спортивная форма
Спортивный костюм для занятий 
на улице — 500 рублей 
Футболка — 200 рублей 
Лосины — 400 рублей 
Кеды — 600 рублей 

Канцелярия
2000 рублей

Что еще понадобится 
в 1 классе:
Папка для рисования и для уроков 
технологии. Подставка для книг, под-
ставка для ручек и карандашей. Вме-
сто дневника будет блокнот, в кото-
рый можно записать домашнее зада-
ние, а оценок в первом классе ставить 
не будут.
Необходимые учебники выдадут 
в школе.
Рабочие тетради к учебникам заку-
пают централизованно — обычно это 
2000 рублей на ребенка 

Татьяна, 
мама Севы:

В сентябре Севе исполнится 7 лет. 
Школу мы выбрали заранее — ту, 

в которой сами учились с мужем. Поэ-
тому 1 июля, после того как были при-
няты все дети, проживающее в районе 
этой школы, подали заявление. Для 
нас имело значение, кто станет первым 
учителем. О нашей учительнице мы 
слышали много хороших отзывов, она 
понравилась нам как педагог, и ребён-
ку она тоже понравилась, и 1 сентября 
прошлого года пошли к ней на подго-
товительные занятия — по два урока 
(математика и чтение) два раза в не-
делю. Сева к первому классу умеет 
читать, считать и писать печатными 
буквами. Тогда же, в прошлом году, 
начались и наши сборы в школу: учи-
тельница и знакомые мамы советова-
ли, какой пластилин, краски или руч-

ки лучше покупать. Например, у нас 
был пенал в виде мешочка, а удобнее 
оказался мягкий раскладывающийся 
пенал, из которого ничего не высыпа-
ется. А ранец лучше брать с обычной 
застежкой, а не на молнии, которая ло-
мается от частого использования. Все 
покупали вместе с Севой в магазине 
«Канцлер» — там хороший выбор. Для 
нашего класса родители выбрали се-
рый цвет форменной одежды, поэтому 
жилеты и галстуки заказывали в одной 
фирме. Остальную одежду покупали 
перед 1 сентября — сын быстро растет, 
за лето сильно вытянулся.

Ранец Севы
С ортопедической спинкой, 
застегивающийся спереди и застёжкой 
вместо молнии в комплекте с пеналом 
и мешочком для сменной обуви — 
35000 рублей.

Парадная форма
Темные классические брюки — 
1000 рублей 
Нарядная белая рубашка — 600 рублей 
Жилет — 550 рублей 
Галстук — 200 рублей 
Ботинки — 2 000 рублей 

Повседневная форма
Три однотонные повседневные 
рубашки — 1800 рублей 
Сменная обувь (босоножки) — 
1000 рублей 

Спортивная форма
Белая футболка — 300 рублей 
Спортивные брюки — 700 рублей 
Кеды — 500 рублей 

Канцелярия
2000 рублей

ЛИЗА , будущая 
первоклассница:

— Жалко уходить из садика, у ме-
ня там было много друзей, и пова-
ра вкусно готовили. Зато в школе 
не надо спать днем, и со мной в шко-
лу пойдут мои подружки из сади-
ка Алина и Вероника, а Алиса бу-
дет со мной в одном классе. Я люблю 
играть в куклы, в игры в телефоне: 
«котик, «пазлы» и «пианино». Еще 
люблю смотреть фильмы и мульти-
ки по телевизору. Занимаюсь вока-
лом и художественной гимнасти-
кой, а теперь хочу научиться ан-
глийскому языку, чтобы заговорить 
своих друзей так, чтобы они ничего 
не поняли (уже знаю слова dog и cat), 
и играть на флейте.

Цветы

Букеты перво-
классников 
предоставле-
ны цветоч-
ным павильо-
ном «Ландыш»: 
1100 и 650 
рублей.
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Дорогие ребята!
Уважаемые родители 
и педагоги!
Искренне поздравляю 
всех с замечательным 
праздником — Днём зна-
ний!

Сегодня открывают свои двери школы, 
лицеи, гимназии, училища, техникумы 
и вузы Ленинградской области.

Сегодня первоклассники начнут удиви-
тельное путешествие в мир знаний, а вче-
рашние выпускники школ продолжат его, 
но уже в стенах средних специальных 
и высших учебных заведений.

Для правительства Ленинградской об-
ласти первостепенное значение имеет 
вопросы образования, его модернизации, 
нацеленности на современный, высоко-
технологичный, инновационный мир.

Для этого мы строим новые и рекон-
струируем действующие школы и учи-
лища, для этого системно занимаемся 
вопросами привлечения и закрепления 
молодых педагогических кадров, для это-
го налаживаем тесное взаимодействие 
с лучшими учёными и лучшими вузами 
страны.

Но всего этого будет недостаточно без 
ежедневного кропотливого труда огром-
ной армии наших педагогов: людей, со-
ставляющих славу и гордость системы 
образования региона.

Поздравляя учителей и преподавателей 
Ленинградской области, хотел бы сказать, 
что мы сделаем все, чтобы их труд был 
по достоинству оценён.

Школьникам, учащимся и студентам 
от всей души желаю успешной учёбы 
и правильного выбора будущей профес-
сии!

А ещё, хотел бы всем им пожелать от-
личных отметок по такому важному пред-
мету, как история. В год 90-летия Ленин-
градской области, в Год Истории это бу-
дет отличным подарком для региона.

Желаю всем счастья, добра и благопо-
лучия!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко 

Уважаемые сосновоборцы! Дорогие 
учителя, ученики и родители!
Примите самые искренние поздрав-
ления с замечательным праздником — 
Днем знаний!

Первый день осени дорог каждому 
из нас. 1 сентября — это праздник всех, 
кто учится и кто учит.

Труд учения и учительства бесценен. 
Школа определяет завтрашний день на-
шего общества. От того, чему и как будут 
учить детей в школе, зависит будущее на-
шей страны, ее главный — человеческий 
и интеллектуальный, творческий — по-
тенциал, конкурентоспособность нашей 
экономики.

Без школы нет ни специалиста, ни граж-
данина, ни ученого, ни инженера, ни поэ-
та. И поэтому 1 сентября — поистине все-
народный праздник.

Мы поздравляем с Днем знаний на-
ших замечательных педагогов, родите-
лей, учеников — первоклассников и всех 
школьников, студентов, учащихся кол-
леджей и техникумов!

От качественного образования — 
к успешной личности. Такова суть кон-
цепции современного образования.

Мы желаем вам, дорогие ученики, успе-
хов и новых открытий на пути познания 
мира, а педагогам — профессионализ-
ма, терпения, признательности и уваже-
ния ребят и родителей, настойчивости 
и вдохновения!

Глава Сосновоборского городского 
округа А. В. Иванов 

Глава администрации Сосновоборско-
го городского округа В. Б. Садовский 

Елена Ларичева, 
директор центра 
«Семья»:

С приходом в шко-
лу ведущим ви-

дом деятельности 
ребенка становит-
ся учеба, а не игра, 
как было в дошколь-
ном возрасте. Но невозможно тре-
бовать от ребенка резко перестать 
хотеть играть и полюбить учиться. 
Поэтому важно плавно вводить уче-
бу в жизнь ребенка.

И здесь важно, какое отношение 
к школе вы привьете ему изначаль-
но: то ли это будут «лучшие годы 
детства», то ли «зря потраченное 
время».

Ребенка лучше заранее познако-
мить с новыми условиями жизни. 
Если он почувствует, что похожий 
порядок дел уже ему знаком, он 
не окажется в растерянности.

СЕВА , будущий 
первоклассник:

— До подготовительного отделения 
я читал по складам, а теперь хо-

рошо читаю. У меня дома мно-
го книг, которые читают мне 

папа с мамой, а сам я недавно 
сам прочитал сказку «Ко-

лобок». Но больше люблю 
рисовать и играть в шах-
маты. Занимаюсь музы-
кой и робототехникой, 
играю в компьютерное 
«Лего», в котором мож-
но исполь зовать любые 
существующие детали. 
В садике играл с дру-
зьями в футбол, а те-
перь мы вместе с Ти-
мошей, Даней и Серге-
ем идем в одну школу.

Что поможет 
облегчить жизнь 
ребенку и родителям 
в 1 классе 
— Режим дня и полноценное питание снимут тре-
вогу.
— Место для занятий дома, новая одежда, школь-
ные принадлежности подготовят к школьному 
процессу.
— С кружками и секциями лучше повременить — 
у ребенка и без того большая нагрузка.
— Мотивируя на успех, не забывать, что у ребенка 
может создаться впечатление о том, что его лю-
бят за оценки и поведение и тревога: «Без пятер-
ки меня не любят!», «Двойка — крах в жизни!».
А еще будет здорово, если вы расскажете свое-
му ребенку о том, как вы (мама, папа, бабуш-
ка, дедушка) пошли в первый класс, какие чув-
ства испытывали. Что делали в этот первый день 
в школе. Чего боялись. Кто был первым соседом 
по парте. И понравилась ли вам учительница.
Важно и родителям быть готовыми к изменениям 
в жизни ребенка, а значит, и семьи в целом.
И помнить, что 1 сентября — это праздник. Каж-
дый год 31 августа происходит чудо — спать ло-
жатся просто девочки и мальчики, а 1 сентября 
просыпаются ученики и ученицы.
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На досуге

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША      1 – 3 СЕНТЯБРЯ

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

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

1962 год, 55 лет назад 
1 сентября в поселке открыта Сосновобор-
ская средняя школа с производственным 
обучением на улице Комсомольской дом 
2 А (до февраля 2005 года — вечерняя шко-
ла). Директором школы назначен Константин 
Георгиевич Пачезерцев.
В Сосновый Бор прибыло первое подраз-
деление военных строителей в количестве 
28 человек под командованием младшего 
лейтенанта П. Г. Михно. Фактически нача-
то строительство Государственной испыта-
тельной станции (ныне — НИТИ). 27 сентя-
бря принято постановление ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР N1020–437 о созда-
нии Научно-испытательного комплекса (НИК) 
ГОИ — будущего филиала N2 ГОИ им. С. И. Ва-
вилова (ныне — НИИКИ ОЭП). 

1967 год, 50 лет назад 
1 сентября создана Контора электроснаб-
жения (КЭС), которая позже — в августе 
1969 года — была преобразована в Управле-
ние энергоснабжения СУС (УЭС СУС). Руково-
дителем конторы назначен В. И. Масленников.
С 1 сентября 1967 года ОРС (Отдел рабочего 
снабжения СУС, руководитель А. А. Киселев) 
стал единственной торгующей организацией 
в Сосновом Бору. Коллектив ОРСа, который 
в мае 1967 года насчитывал два десятка че-
ловек, сразу увеличился на 135 сотрудников.
1 сентября в здании школы N1 по улице Ком-
сомольской дом N11 открылась вечерняя 
школа, которой было выделено четыре учеб-
ных кабинета для вечерних занятий. Пер-
вым директором вечерней школы назначена 
Н. Д. Савельева (Васильева).
12 сентября уложен первый кубометр бетона 
в основание ЛАЭС.
Открылась первая поселковая библиотека — 
в однокомнатной квартире дома N3 по улице 
Комсомольской.

1977 год, 40 лет назад 
1 сентября в городе создана Сосновобор-
ская центральная сберегательная касса 

N8172 (ныне — Сосновоборское отделение 
Сберегательного банка России).
В ДК «Строитель» начала работать детская 
хоровая студия под руководством Людмилы 
Юрьевны и Владимира Васильевича Стол-
повских (со временем из этой студии вырос-
ла школа «Балтика»).

1982 год, 35 лет назад 
1 сентября открыто городское среднее 
профессионально-техническое училище 
N21 на 720 учащихся на базе Сосновоборско-
го машиностроительного завода. Первый ди-
ректор училища — Шанин Юрий Васильевич.

1992 год, 25 лет назад 
1 сентября в помещении бывшего детско-
го сада НИИКИ ОЭП открыта первое в городе 
и в Ленобласти негосударственное образова-
тельное учреждение среднего образования — 
«Сосновоборская частная школа». Первый ди-
ректор частной школы — О. А. Гречихина.
11 сентября в городе открылся Северо-
Западный региональный лечебно-
диагностический Центр «Здоровье». Руково-
дитель Центра — Сулоева Валентина Васи-
льевна.
19 сентября в Сосновом Бору зарегистри-
ровано самостоятельное предприятие ОАО 
«Управление промышленных предприятий» — 
правопреемник УПП СУС.

1997 год, 20 лет назад 
В городе создано Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций 
(ГО и ЧС). Начальником Управления назначен 
подполковник А. В. Калюжный.

2007 год, 10 лет назад 
11 сентября зарегистрировано обособлен-
ное подразделение ФГУП «Дирекция строя-
щейся Ленинградской АЭС-2». Исполняющим 
обязанности директора назначен Лебедев 
Олег Валерьевич.
В торговом центре «Галактика» открыт мага-
зин сетевой торговли «Перекресток».

Кеша: мы 
в ответе за тех, 
кого приручили 

В середине июля на Парковой, 14 по-
явился котик: ласковый, кастрирован-
ный. Оказалось, кота выкинули из до-
ма после трех лет домашней жизни из-
за того, что от него было слишком мно-
го шерсти и по большому он почему-то 
ходил рядом с лотком. Совершенно 
не приспособленный к улице, он не-
сколько дней просидел в кустах под 
окнами своей квартиры. Сейчас его 
взяли на передержку РОО «Котопёс». 
Кеша уже освоился в своем времен-
ном доме, вылезает из укромных мест 
и любит, когда его гладят, но на руках 
пока рычит — не слишком доверяет. 
Правда, рычанием всё и заканчивает-
ся, больше ничего себе не позволяет. 

На хозяйских животных тоже иногда 
шипит, но больше для порядка, так как 
ни на кого не нападает.

Ест мягкий корм и колбасные изде-
лия, проблем с лотком никаких нет. 
Сначала шерсть действительно очень 
лезла. Но после того, как Кешу три раза 
помыли и хорошо вычесали, шерсть 
перестала выпадать. Котик спокойный, 
большей частью спит, никуда не ле-
зет, в квартире выбрал себе пару мест 
для сна, откуда выходит только тогда, 
когда сам захочет. И очень нуждается 
в хороших хозяевах, которые не преда-
дут, если возникли проблемы, а просто 
помогут их решить.

ГКЦ «Арт-Карусель» 
1 сентября 

14.00. Городской отборочный тур Меж-
регионального смотра-конкурса «Вете-
ранское подворье — 2017». Открытие 
выставки с концертной программой.

15.00. Концерт творческих коллективов 
«Осенняя встреча».

3 сентября 
15.00. «Я открываю мир» — выставка 
детских художественных работ. «Я не вол-
шебник, я только учусь…» — выставка 
детских керамических работ. Выставки 
будут работать до 30 октября.

ГТЦ «Волшебный 
Фонарь» 
1 сентября 

17.00. Праздничная программа-концерт 
ко Дню знаний! «Все куклы в гости 
к нам!».

3 сентября 
12.00. ОТКРЫТИЕ 40 ТЕАТРАЛЬНО-
ГО  СЕЗОНА! Спектакль «Забытый День 

 рождения» по мотивам сказок Дональда 
Биссета (для детей от 3 лет), играет теа-
тральный коллектив «Разные».

Андерсенград 
1 сентября 

13.00–16.00. Городской праздник «День 
Знаний».

2 и 3 сентября 
12.00–17.00. Проект «Средневековье 
в Сказочном королевстве».

ДК «Строитель» 
1 сентября 

13.00. Праздник, посвящённый Дню зна-
ний «Я-первоклассник».

Библиотека семейного 
чтения
1 сентября 

12.00. «Ура! Ура! В школу пора!» (Ко Дню 
знаний). Викторина (ул. Солнечная, 23 А).

18:00. «Урок лепки». Творческое занятие.

СОСНОВОБОРСКИЕ ЮБИЛЕИ СЕНТЯБРЯ 2017 

 
2 сентября с 10 до 11 часов 

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

В программе возможны 
изменения. Следите за инфор-

мацией на медиа-портале 
«Маяк. Сосновый Бор» 

(www.mayaksbor.ru).
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Понедельник, 
4 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Доброе утро
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 3:00 
Новости
9:20, 4:30 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 Модный приговор 12+

12:15 «Давай поженимся!» 16+

13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 На самом деле 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «КОМИССАРША» 12+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:35 Т/с «НАЛЕТ» 16+

2:25, 3:05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 18+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «СВАТЫ» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+

23:15 «Специальный корреспондент» 16+

1:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

3:40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:05, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

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

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30, 1:10 «Место встречи» 16+

17:30 Следствие вели... 16+

19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

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

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

3:05 «Как в кино» 16+

4:05 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Странное дело» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

11:00 Д/ф «Колесницы богов» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+

21:30 «Водить по-русски» 16+

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

0:20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

4:00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:20, 7:40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ - ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО» 12+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 15:05, 
15:55 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+

16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУШАЙСЯ 
ПАПУ» 16+

17:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗДУШНЫЕ 
ШАРИКИ» 16+

18:05 Т/с «СЛЕД. И НАШИМ, И ВАШИМ» 
16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
16+

20:25 Т/с «СЛЕД. СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ» 
16+

21:15 Т/с «СЛЕД. ТЕНЬ В ПЕЩЕРЕ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. КВЕСТ» 16+

23:30 Т/с «СЛЕД. НЕРЯДОВОЙ САМОУБИЙ-
ЦА» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+

2:25 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+

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

9:45, 11:50 Х/ф «КЛАССИК» 16+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
12:15 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 С/р «Закрома большой политики» 
16+

23:05 Без обмана 16+

0:30 «Советские мафии» 16+

1:25 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду» 12+

2:15 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 
12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
6:35 «Кто в доме хозяин»
7:05 Легенды мирового кино. Николай 
Крючков
7:35 Путешествия натуралиста
8:05, 21:50 «Правила жизни»
8:30, 22:20 Т/с «КОЛОМБО»
10:15, 12:25, 14:00, 15:10, 16:10, 17:10, 
18:30 «Наблюдатель» на Шаболовке
11:15, 0:30 «Голубой огонек» на Шабо-
ловке. 1962 г
13:20 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
15:30 Вокально-симфоническая поэма 
В.Гаврилина «Военные письма»
16:40 «Тайны голубого экрана»
18:05 Д/ф «Запечатленное время... Ново-
годний капустник в ЦДРИ»
19:45 Главная роль
20:05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Сати. Нескучная классика...»
0:05 «Магистр игры»
1:40 «Парижcкая национальная опера»
2:40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие футболисты» 12+

7:00, 8:55, 9:30, 11:55, 13:45, 16:50 
Новости
7:05, 12:00, 13:50, 23:40 Все на Матч!
9:00 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Венгрии 16+

9:35 Смешанные единоборства. UFC. Жозе 
Алду против Макса Холлоуэя. Трансляция 
из Бразилии 16+

12:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Гуннар Нельсон против Сантьяго Понци-
ниббио. Трансляция из Шотландии 16+

14:20 Футбол. Благотворительный матч. 
Легенды «Манчестер Юнайтед» - Легенды 
«Барселоны»
16:20 Фатальный футбол
16:55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция из Турции
18:55 Континентальный вечер
19:20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
21:55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Англия - Словакия. 
Прямая трансляция
0:30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Армения - Дания
2:30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Северная Ирлан-
дия - Чехия
4:30 Д/ф «Превратности игры» 16+

Вторник, 
5 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Доброе утро
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 3:00 
Новости
9:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 4:00 Модный приговор 12+

12:15 «Давай поженимся!» 16+

13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 На самом деле 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «КОМИССАРША» 12+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:35 Т/с «НАЛЕТ» 16+

2:25, 3:05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ПСА» 18+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «СВАТЫ» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+

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

1:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

3:40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

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

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30, 1:00 «Место встречи» 16+

17:30 Следствие вели... 16+

19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

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

2:55 Квартирный вопрос
4:05 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

11:00 Д/ф «Дорога к вратам судьбы» 16+

12:00, 16:05, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 
16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

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

0:20 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 15:05, 15:55 
Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

14:15 «Смерть шпионам. Крым» 16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ КАПИ-
ТАНА» 16+

17:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПО НАВОДКЕ» 16+

18:05 Т/с «СЛЕД. ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ГАЗОВОЙ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. МЕНЯ УБИТЬ ХОТЕЛИ 
ЭТИ ГАДЫ» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ 
КЛАСС» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. МЯСО ПО-ДЕРЕВЕНСКИ» 
16+

22:30 Т/с «СЛЕД. СВИНГ СО СМЕРТЬЮ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+

2:25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
12+

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

8:30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+

9:55 Х/ф «ДЕЛО N 306» 12+

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

13:40 «Мой герой. Валерий Меладзе» 
12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 «Прощание. Валерий Золотухин» 
16+

0:30 Ток-шоу «Право знать!» 16+

4:20 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество 
королевы» 12+

5:05 Без обмана 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
6:35 «Кто в доме хозяин»
7:05 Легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев
7:35 Путешествия натуралиста
8:05, 21:50 «Правила жизни»
8:30, 22:20 Т/с «КОЛОМБО»
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:15, 0:05 «Без ретуши. Анатолий Соб-
чак» 1992 г
12:20, 2:00 Д/ф «Proневесомость»
13:00 «Сати. Нескучная классика...»
13:45, 20:05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе»
15:10 Фрагменты музыки балета «Ромео 
и Джульетта»
16:10 «Эрмитаж»
16:40 Острова. Изабелла Юрьева
17:20 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»
17:35 «Парижcкая национальная опера»
19:45 Главная роль
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Искусственный отбор
1:10 «Немецкая государственная опера»
2:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки»

МАТЧ ТВ 
6:30 «В этот день в истории спорта» 12+

6:35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпио-
нов. Женщины. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Японии
8:35, 10:30, 12:35, 14:05, 16:10, 18:45, 
20:55 Новости
8:40, 12:45, 16:15, 21:00 Все на Матч!
10:35 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Черногория - Ру-
мыния
13:15 Фатальный футбол 12+

13:45 «Особенности биатлона в летний 
период» 12+

14:10 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Латвия. Прямая транс-
ляция из Турции
16:45 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Германия - Норвегия
18:55 Футбол. Чемпионат Европы - 2019 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Гибралтар. Прямая 
трансляция
21:40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Турция - Хорватия. 
Прямая трансляция
23:40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Колумбия - Бразилия. 
Прямая трансляция
1:25 «Звезды футбола Южного полу-
шария» 12+

1:55 «Великие футболисты» 12+

2:25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Аргентина - Венесуэла. 
Прямая трансляция
4:25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Ирландия - Сербия

Среда, 
6 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Доброе утро
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 3:00 
Новости
9:20, 4:10 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 Модный приговор 12+

12:15 «Давай поженимся!» 16+

13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 На самом деле 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «КОМИССАРША» 12+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:35 Т/с «НАЛЕТ» 16+

2:25, 3:05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 18+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «СВАТЫ» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+

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

1:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

3:40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

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

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30, 0:55 «Место встречи» 16+

17:30 Следствие вели... 16+

19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

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

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

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

11:00 Д/ф «Заложники дальних миров» 
16+

12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 
16+

17:00, 3:15 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

22:10 «Всем по котику» 16+

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

0:20 Х/ф «ЖАТВА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Х/ф «СМЕРШ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 15:05, 
15:55 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+

16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЬИ ДЕНЬ-
ГИ» 16+

17:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВ СО-
ВЕСТИ» 16+

18:05 Т/с «СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПЕСОК» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ДУРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
16+

19:40 Т/с «СЛЕД. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО» 
16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ 
ВСЕ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМА ИЗ...» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ БАНЯ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ЭХО ВОЙНЫ» 16+

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

2:30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+

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

8:30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10:40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание 
судьбы» 12+

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

13:35 «Мой герой. Ольга Волкова» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Хроники московского быта» 12+

0:30 «Советские мафии» 16+

1:25 Д/ф «Сталин против Ленина. Повер-
женный кумир» 12+

4:05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+

5:10 «Без обмана» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
6:35 «Кто в доме хозяин»
7:05 Легенды мирового кино. Фаина 
Раневская
7:35 Путешествия натуралиста
8:05, 21:50 «Правила жизни»
8:30, 22:20 Т/с «КОЛОМБО»
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:15, 0:05 КВН - 90. Финал
12:35 «Магистр игры»
13:00 Искусственный отбор
13:45, 20:05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе»
15:10 Концерт П.И.Чайковский. N1 для 
фортепиано с оркестром
15:50 Цвет времени. Караваджо
16:10 «Пешком...» Москва прогулочная
16:40 Г.Шпаликов. Больше, чем любовь
17:20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
17:35 «Немецкая государственная опера»
19:45 Главная роль
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Абсолютный слух
1:20 «Венская государственная опера»
2:15 Д/ф «Алмазная грань»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие футболисты» 12+

7:00, 8:45, 15:10, 19:20, 21:55 Новости
7:05, 10:50, 15:15, 22:00 Все на Матч!
8:50 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Аргентина - Венесуэла
11:10 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Италия - Израиль
13:10 Волейбол. Всемирный Кубок чемпио-
нов. Женщины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии
15:45 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Исландия - Украина
17:45, 4:30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Диего Брандао против 
Ахмеда Алиева. Фабио Мальдонадо 
против Курбана Омарова. Трансляция из 
Дагестана 16+

19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая транс-
ляция
22:45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-
ЛИКИ» 16+

1:15 Д/ф «Месси» 12+

3:00 Д/ф «Золотые годы «Никс» 16+

6:10 Десятка
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Четверг, 
7 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Доброе утро
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 3:00 
Новости
9:20, 4:30 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 Модный приговор 12+

12:15 «Давай поженимся!» 16+

13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 На самом деле 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «КОМИССАРША» 12+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:35 Т/с «НАЛЕТ» 16+

2:35, 3:05 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 18+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «СВАТЫ» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+

23:15 «Поединок» 12+

1:15 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

3:05 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

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

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30, 0:55 «Место встречи» 16+

17:30 Следствие вели... 16+

19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

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

2:55 «НашПотребНадзор» 16+

4:00 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:45 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

17:00, 3:45 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

22:10 «Смотреть всем!» 16+

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

0:20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+

7:05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
12+

9:25 Х/ф «ГРУППА ZETA -2» 16+

10:20, 11:10, 12:00, 12:55, 13:25, 14:15, 
15:05, 15:55 Т/с «ГРУППА ZETA -2» 16+

16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВО ВСЕ ГЛАЗА» 
16+

17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК ВЫ-
РОС» 16+

18:05 Т/с «СЛЕД. НОВОСЕЛЬЕ» 16+

18:55 Т/с «СЛЕД. В СВОЕМ ПРАВЕ» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. СЛЕПОЕ ВДОХНОВЕ-
НИЕ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. МОИ ДЕВОЧКИ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. КОД ПИ» 16+

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

3:55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+

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

8:35 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+

10:05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+

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

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

14:50 Город новостей
15:05, 2:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Странные судьбы героев 
реалити-шоу» 16+

23:05 Д/ф «Жизнь за айфон» 12+

0:30 «Хроники московского быта» 12+

1:25 Д/ф «Москва. Посторонним вход 
воспрещен» 12+

4:10 «Один + Один». 12+

5:10 «Без обмана» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
6:35 «Кто в доме хозяин»
7:05 Легенды мирового кино. Андрей 
Миронов
7:35 Путешествия натуралиста
8:05, 21:50 «Правила жизни»
8:30, 22:20 Т/с «КОЛОМБО»
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:15, 0:05 «Встреча Л.И.Брежнева с эки-
пажем «Союз-Аполлон» 1975 г
12:15 Цвет времени. Карандаш
12:20 Д/ф «Алмазная грань»
13:00 Абсолютный слух
13:45, 20:05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе»
15:10 Д.Шостакович. Симфония N10
16:10 Любовь моя! «Дорога в Тоджу»
16:40 Линия жизни. Максим Аверин
17:35 «Венская государственная опера»
19:45 Главная роль
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Д/ф «Слава Федоров»
1:05 «Ла Скала»
2:00 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева»
2:40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие футболисты» 12+

7:00, 8:55, 10:45, 14:20, 16:25 Новости
7:05, 10:50, 16:30, 23:30 Все на Матч!
9:00 Д/ф «Серена» 12+

11:20 «Особенности биатлона в летний 
период» 12+

11:40 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Лео Санта Круса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США 16+

14:00 «Десятка!» 16+

14:25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Великобритания. Прямая 
трансляция из Турции
17:00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

20:30 «Бокс жив» 16+

21:00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Дентона Дейли. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA International в 
первом тяжелом весе. Артем Чеботарев 
против Нуху Лаваля. Бой за титул чемпиона 
по версии IBO International в среднем весе. 
Прямая трансля
0:10 Х/ф «ЛЕВША» 16+

2:30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Диего Брандао против Ахмеда 
Алиева. Фабио Мальдонадо против Курба-
на Омарова. Трансляция из Дагестана
4:10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-
ЛИКИ» 16+

Пятница, 
8 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Доброе утро
5:30, 9:20 «Контрольная закупка»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
9:55 «Жить здорово!» 12+

10:55, 4:30 Модный приговор 12+

12:15 «Давай поженимся!» 16+

13:20, 15:15 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 Жди меня
18:45 Человек и закон 16+

19:50 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Голос 12+

23:20 «Вечерний Ургант» 16+

0:15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обая-
тельного человека» 16+

1:20 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 18+

3:05 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» 18+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «СВАТЫ» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 «ЮМОРИНА. Бархатный сезон» 
16+

23:50 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

3:40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

4:40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

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

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 1:45 «Место встречи» 16+

17:30 Следствие вели... 16+

18:30 «ЧП. Расследование» 16+

19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

23:40 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» 
16+

0:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3:40 «Поедем, поедим!»
4:10 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 2:50 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Выборы на иностранном языке» 
16+

21:00 «Наемники» Документальный 
спецпроект 16+

23:00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 18+

0:40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+

5:40 Х/ф «СУДЬБА» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «ЗАБЫ-
ТЫЙ» 16+

13:25, 14:15, 15:05, 16:00 Х/ф «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

16:50 Т/с «СЛЕД. НЕРЯДОВОЙ САМОУБИЙ-
ЦА» 16+

17:30 Т/с «СЛЕД. ДУРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
16+

18:15 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 16+

20:30 Т/с «СЛЕД. ЭХО ВОЙНЫ» 16+

21:20 Т/с «СЛЕД. НОВОСЕЛЬЕ» 16+

22:05 Т/с «СЛЕД. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ 
КЛАСС» 16+

22:55 Т/с «СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПЕСОК» 
16+

23:40 Т/с «СЛЕД. В СВОЕМ ПРАВЕ» 16+

0:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУШАЙСЯ 
ПАПУ» 16+

1:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВО ВСЕ ГЛАЗА» 
16+

1:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЬИ ДЕНЬГИ» 
16+

2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗДУШНЫЕ 
ШАРИКИ» 16+

3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПО НАВОДКЕ» 16+

3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВ СО-
ВЕСТИ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК ВЫ-
РОС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

16:05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

17:35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+

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

22:30 «Приют комедиантов» 12+

0:25 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 
16+

2:40 «Петровка, 38» 16+

2:55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

4:50 Д/ф «Петровка, 38» и «Огарева, 
6» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
6:35 «Кто в доме хозяин»
7:05 Легенды мирового кино. Луи де 
Фюнес
7:35 Путешествия натуралиста
8:05 «Правила жизни»
8:30 Любовь моя! «Дорога в Тоджу»
9:00 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева»
9:40 Д/ф «Вартбург. Романтика средневе-
ковой Германии»
10:20 Х/ф «КУТУЗОВ»
12:05 Д/ф «Слава Федоров»
12:45 Д/ф «Хранители наследства»
13:30 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»
13:45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе»
15:10 Н.Римский-Корсаков. Симфониче-
ская сюита «Шехеразада»
16:10 Письма из провинции. Село Казым
16:35 «Царская ложа»
17:15 Гении и злодеи. Александр Белл
17:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 2:05 «Загадочный полет самолета 
Можайского»
20:35 А. Галин. Линия жизни
21:30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» 16+

0:00 «Три суперзвезды в Берлине»

МАТЧ ТВ 
6:30 «В этот день в истории спорта» 12+

6:35 Волейбол. Всемирный Кубок чем-
пионов. Женщины. США - Россия. Прямая 
трансляция из Японии
8:35, 9:30, 11:40, 15:20, 21:55 Новости
8:40, 11:45, 15:25, 22:00 Все на Матч!
9:35, 0:30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 12+

12:15, 3:30 Смешанные единоборства. Луч-
шие поединки Александра Волкова 16+

13:45, 4:55 Смешанные единоборства. 
Поединки Штефана Струве 16+

14:30, 5:40 Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков» 16+

14:50, 6:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Штефана Струве. 
Трансляция из Нидерландов 16+

15:55 «Успеть за одну ночь» 12+

16:25 Все на футбол! Афиша 12+

17:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Амкар» (Пермь) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
22:40 Д/ф «Класс 92» 12+

2:35 Д/ф «Роковая глубина» 16+

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

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

 8-931-306-85-77

НАВОЗ  ПЕСОК 
ЗЕМЛЯ  ТОРФ 

ЩЕБЕНЬ
Разработка участков

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУНТА
И Т.П. С ПОГРУЗКОЙ
МАНИПУЛЯТОР
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AОвен:
К большому количеству рутинной ра-

боты вы отнесетесь с энтузиазмом и рвением, 
добавив в свою деятельность много нестан-
дартного и нового. Но помимо работы, которая, 
кстати, будет хорошо оценена, в вашей жизни 
будет достаточно романтики: на совместные 
творческие дела вас вдохновят партнеры.

BТелец:
Есть шанс максимально раскрыть свои 

способности и таланты. Особенно хорошо, если 
ваша творческая деятельность будет преиму-
щественно проходить дома, в сотрудничестве 
с любимыми или детьми. Но если слишком 
агрессивно навязывать свое видение близким, 
не избежать обид и разочарований.

CБлизнецы:
Большая вероятность того, что вам 

придется принимать гостей: родных или кол-
лег. Но сейчас вы слишком нетерпимо настрое-
ны для того, чтобы обсуждать с ними проблемы, 
высмеивая и оспаривая чужие мнения. Будьте 
готовы к тому, что это приведет к возникнове-
нию между вами, мягко говоря, недопонимания.

DРак:
Ваши родные могут помочь решить ва-

ши денежные проблемы и помочь с заработ-
ком. В связи с этим вам придется много и часто 
куда-то ездить. Эти поездки приведут к хорошим 
финансовым результатам и перспективным но-
вым знакомствам. Но важные документы и до-
говоры необходимо проверять!

EЛев:
Вы по-прежнему активны и энергичны, 

находитесь в гуще событий, общаясь с разно-
го рода людьми. У вас новые партнеры, в том 
числе и зарубежные. Но терять голову не сто-
ит! Обязательно сохраняйте трезвое мышление 
и не забывайте пословицу про бесплатный сыр, 
который обычно кладут в мышеловки.

FДева:
Сейчас у вас обострено интуитивное по-

нимание многих вещей. Но проявлять себя ак-
тивно и по-новому всё же пока лучше одному, 
а не в команде. Так вы сможете улучшить свое 
материальное положение. А активные контакты 
с партнерами внесут лишь сумятицу в совмест-
ные дела.

GВесы:
Вероятно, придется заниматься рутин-

ными или отложенными "на потом" делами, ко-
торых скопилось превеликое множество. Отсю-
да переутомление и недосып. Друзья могут соз-
давать проблемы своей повышенной эмоцио-
нальностью и неясными претензиями. Ну что 
тут скажешь? Ищите любые возможности для 
отдыха.

HСкорпион:
Достаточно активное и продуктивное 

время: можно решить множество карьерных, 
финансовых и домашних дел. Сыграть с вами 
дурную шутку могут только чувства. Поэтому, об-
щаясь с любимыми или детьми, старайтесь быть 
предельно объективными и не идите на поводу 
слухов и сплетен.

IСтрелец:
Возможны поездки в командировки 

и дополнительная работа с целью повышения 
квалификации или потребностью восстановить 
материальный баланс. В результате — упадок 
сил и возникшие противоречия с начальством 
и с домашними. Придется активизировать вну-
тренние резервы.

JКозерог:
Эта неделя может принести увеличение 

активности и общения с целью решения ваших 
проблем с семьей или недвижимостью. Может 
быть даже придется решать проблемы страхо-
вок, наследства или кредитов, причем, успешно. 
Но документы требуют повышенного внимания. 
А в пути будьте предельно сосредоточены.

KВодолей:
В вашей жизни могут появиться новые, 

активные и предприимчивые, друзья и партне-
ры. Общение с ними станет источником ори-
гинальных идей и проектов. Но стоит следить 
за тем, чтобы они не ввергли вас в серьезные 
материальные проблемы из-за ваших заблуж-
дений или чужого обмана.

LРыбы:
Активность на работе и контакты с пар-

тнерами принесут хорошие материальные ре-
зультаты, причем обоюдные. Но для этого нужно 
постараться наладить честные и прозрачные 
взаимоотношения. Любая неясность или не-
честность может создать массу проблем в ва-
ших делах или даже в здоровье.

Нужно постараться наладить честные 
и прозрачные взаимоотношения 

Авторский гороскоп на неделю с 31 августа по 7 сентября от Валентины Шеповаловой 

Суббота, 
9 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:20 «Контрольная закупка»
6:00, 10:00, 15:00, 18:00 Новости
6:10 «Играй, гармонь любимая!»
7:10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обая-
тельного человека» 12+

8:10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+

9:45 Слово пастыря
10:15, 16:10 Праздничный канал. День 
города: Москве - 870 лет
12:00 Церемония открытия Дня города. 
Прямая трансляция с Красной Площади
13:15, 15:15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 12+

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

21:00 «Время»
23:00 КВН 16+

0:35 «Фаберже» 12+

2:10 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 16+

4:25 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
6:35 М/ф «Маша и Медведь»
7:10 «Живые истории»
8:00, 11:20 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время 12+

9:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14:20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

18:10 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Торжественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2017» Трансляция из Сочи
0:05 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

4:50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+

НТВ 
5:05 «ЧП. Расследование» 16+

5:40 «Звезды сошлись» 16+

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

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

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

14:10, 3:45 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

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

23:00 «Международная пилорама» 16+

0:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

1:55 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» 
16+

4:05 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 17:00, 3:50 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

8:15 Х/ф «КАРЛИК НОС» 6+

9:55 «Минтранс» 16+

10:40 «Самая полезная программа» 16+

11:40 «Ремонт по-честному» 16+

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

12:30, 16:30 «Новости» 16+

19:00 «Засекреченные списки. Роковые 
даты. Как рассчитать катастрофу» 16+

21:00 Х/ф «ТОР» 12+

23:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 
МЩЕНИЯ» 16+

0:50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» 16+

2:50 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ КАПИ-
ТАНА» 16+

5:40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 12+

7:20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+

9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. И НАШИМ, И ВАШИМ» 
16+

10:05 Т/с «СЛЕД. ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

10:55 Т/с «СЛЕД. МОИ ДЕВОЧКИ» 16+

11:40 Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМА ИЗ...» 16+

12:35 Т/с «СЛЕД. КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ГАЗОВОЙ» 16+

13:20 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ 
ВСЕ» 16+

14:05 Т/с «СЛЕД. СЛЕПОЕ ВДОХНОВЕ-
НИЕ» 16+

14:55 Т/с «СЛЕД. СВИНГ СО СМЕРТЬЮ» 
16+

15:40 Т/с «СЛЕД. КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» 16+

16:35 Т/с «СЛЕД. СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ» 
16+

17:20 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ БАНЯ» 16+

18:05 Т/с «СЛЕД. МЕНЯ УБИТЬ ХОТЕЛИ 
ЭТИ ГАДЫ» 16+

18:55 Т/с «СЛЕД. ТЕНЬ В ПЕЩЕРЕ» 16+

19:45 Т/с «СЛЕД. КОД ПИ» 16+

20:35 Т/с «СЛЕД. КВЕСТ» 16+

21:35 Т/с «СЛЕД. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО» 
16+

22:25 Т/с «СЛЕД. МЯСО ПО-ДЕРЕВЕНСКИ» 
16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
16+

0:00 «Известия. Главное»
1:00, 2:00, 2:55, 3:55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:25 «Марш-бросок» 12+

5:55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+

7:35 «Православная энциклопедия» 6+

8:05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
12+

9:40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 6+

11:30, 17:40 События

12:00 ДЕНЬ МОСКВЫ. Церемония от-
крытия на Красной площади. Прямая 
трансляция
13:00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+

14:45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

16:30 «Юмор осеннего периода» 12+

18:10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
12+

20:00 Концерт. МОСКВЕ - 870!
22:00 «Постскриптум»
22:55 «Право голоса» 16+

2:10 С/р «Закрома большой политики» 
16+

2:45 Д/ф «Жизнь за айфон» 12+

3:50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

РОССИЯ К 
7:05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
8:45 Мультфильмы
9:35 «Эрмитаж»
10:05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
12:15 Власть факта. «Иван Третий и воз-
вышение Москвы»
13:00 Д/ф «Архитекторы от природы»
13:50 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» «СОЛДАТ-
СКИЙ БЛЮЗ»
15:40 «Игра в бисер»
16:25 Д/ф «Барокко»
18:00 «Голубой огонек» на Шаболовке. 
1962 г
19:15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21:00 Ток-шоу. «Агора»
22:00 DANCE OPEN. Международный 
фестиваль балета. Гала-концерт
23:35 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕТРА»
1:00 Концерт. Серхио Мендес
1:55 «Тайна горного аэродрома»
2:40 Д/ф «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором звучит 
музыка»

МАТЧ ТВ 
6:30 «В этот день в истории спорта» 12+

6:35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпио-
нов. Женщины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Японии
8:35 Все на Матч! События недели 12+

9:05 Футбол. Благотворительный матч. 
Легенды «Манчестер Юнайтед» - Легенды 
«Барселоны»
11:05, 13:45, 18:55, 21:25 Новости
11:15 Все на футбол! Афиша 12+

12:15 «Автоинспекция» 12+

12:45 Реальный спорт. Москва-870
13:15 Д/ф «Место силы» 12+

13:55, 19:00, 22:00 Все на Матч!
14:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Ливерпуль» Прямая 
трансляция
16:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
18:25 «НЕфутбольная страна» 12+

19:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» - «Манчестер Юнайтед» Прямая 
трансляция
21:30 «Успеть за одну ночь» 12+

22:45 Профессиональный бокс. Портреты 
претендентов 16+

23:35 «Кубок Мохаммеда Али» 16+

23:55 Профессиональный бокс. 1/4 
финала Всемирной суперсерии бокса. 
Александр Усик против Марко Хука . 
Прямая трансляция из Германии
2:00 «Великие моменты в спорте» 12+

2:30 Х/ф «ЛЕВША» 16+

4:50 Д/ф «1 + 1» 12+

5:35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпио-
нов. Женщины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Японии

Воскресенье, 
10 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
6:10 «Фаберже» 12+

7:55 Смешарики. Новые приключения
8:10 Смешарики. ПИН-код
8:25 Часовой 12+

8:55 «Здоровье» 16+

10:20 Непутевые заметки 12+

10:40 Честное слово
11:25 Фазенда
12:15 Главный котик страны
13:00 Теория заговора 16+

13:50, 15:20 Мифы о России 12+

16:20 Концерт «Жара»
19:20 Лучше всех!
21:00 Воскресное «Время»
22:20 КВН 16+

1:05 Х/ф «БИБЛИЯ» 16+

4:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
6:40 «Сам себе режиссер»
7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:45 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
9:25 «Сто к одному»
10:10 «Пока все дома»
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 12+

18:00 «Удивительные люди-2017» 12+

20:00 Вести недели
21:50 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23:45 «Новая волна-2017»
2:00 Х/ф «РОДНЯ»
4:00 «Смехопанорама»

НТВ 
5:05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
12+

7:00 «Центральное телевидение» 16+

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

11:05 «Чудо техники» 12+

12:00 «Дачный ответ»
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» 16+

14:05 «Как в кино» 16+

15:05 Своя игра

16:20 Следствие вели... 16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

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

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 
И ЗОМБИ» 16+

1:00 «Таинственная Россия» 16+

2:00 «Отечественная. Великая» 16+

4:00 Т/с «ППС» 16+

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

7:15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 
МЩЕНИЯ» 16+

9:00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» 16+

13:00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА» 12+

14:20 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» 6+

15:40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» 6+

17:00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» 6+

18:30 Х/ф «ТОР» 12+

20:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

23:00 «Добров в эфире» 16+

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

1:30 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Веселая карусель. Рыжий, 
рыжий, конопатый», «Веселая карусель. 
Веселый старичок», «Веселая карусель. 
Все для всех», «Веселая карусель. Задом - 
наперед», «В яранге горит огонь», «Боцман 
и попугай», «Пластилиновая ворона»
7:50 М/ф «Маша и Медведь» М/ф»
8:35 «День ангела»
9:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
10:50 Д/ф «Мое советское...» 12+

11:35, 12:35, 13:35, 14:30, 15:30, 16:25, 
17:25, 18:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+

19:20, 20:20, 21:20, 22:20, 23:20, 0:20, 1:10, 
2:10 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+

3:05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+

4:40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
5:45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+

5:50 «Петровка, 38» 16+

7:10 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+

9:05 «Барышня и кулинар» 12+

9:35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

11:30 События
11:45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+

13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя
15:00, 15:50 «Советские мафии» 16+

16:40 «Прощание. Евгений Примаков» 
16+

17:30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 16+

21:10 Т/с «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+

0:50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

2:25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
12+

4:00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К 
6:30 «Ноев ковчег»
7:05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
8:35, 2:30 Мультфильмы
9:10 Д/ф «Передвижники. Иван Крам-
ской»
9:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11:55 «Что делать?»
12:40 Д/ф «Одиночество козодоя»
13:20 «Три суперзвезды в Берлине»
15:25 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 
перемен»
16:55 «Тайна горного аэродрома»
17:40 «Пешком...» Москва балетная
18:15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 Х/ф «РАЙ»
23:10 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская»
23:55 Д/ф «Архитекторы от природы»
0:45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

МАТЧ ТВ 
6:30 Волейбол. Всемирный Кубок чемпио-
нов. Женщины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Японии
7:35 Д/ф «Высшая лига» 12+

8:05 Все на Матч! События недели 12+

8:50 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Челси»
10:50, 16:15 Новости
11:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Деметриус Джонсон против Рэя Борга. 
Трансляция из Канады 16+

13:00 «НЕфутбольная страна» 12+

13:30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
16:20, 23:40 Все на Матч!
17:00 «Кубок Мохаммеда Али» 16+

17:20 Профессиональный бокс. 1/4 финала 
Всемирной суперсерии бокса. Александр 
Усик против Марко Хука . Трансляция из 
Германии 16+

18:25 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

18:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Ахмат» (Грозный) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция
20:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
0:25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/8 финала. Трансляция из Турции
2:15 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Лео Санта Круса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США 16+

4:40 Д/ф «Класс 92» 12+
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тах, заведующая Зарина 
Евгеньевна Кравцова взяла 
ее в коллектив, в котором 
уже работало пять женщин: 
И. Тихоненко, С. Колесни-
кова, Н. Муравьева, Н. Ми-
тюрёва, Л. Ларикова. Тогда 
и начался новый этап жизни 
Нины Михайловны Матю-
хиной: от кассира до заме-
стителя управляющего от-
делением Сбербанка.

1 сентября 1977 года в Со-
сновом Бору открылась 
первая городская сберкас-
са, с которой и идёт отсчёт 
сосновоборской истории 
Сбербанка. Нине Михай-
ловне довелось работать 
почти во всех филиалах — 
на Сибирской, 8, на Крас-
ных Фортах, 51, проспек-
те Героев, 28. Чему толь-
ко она не была свидетелем 

за эти 40 лет. Например, об-
мену 1993 года. Об этом со-
трудникам банка сообщи-
ли вечером, когда они уже 
сдавали деньги. Потом бы-
ла создана специальная ко-
миссия, выслушивавшая 
истории плачущих людей, 
объясняющих, почему они 
не смогли обменять рубли 
вовремя.

Город рос, работы у со-
трудников Сбербанка при-
бавлялось, появлялись но-
вые филиалы. Но отдель-
ного здания для Сбербанка 
не было даже в Генплане го-
рода. Оно появилось только 
после его корректировки — 
на проспекте Героев, 47, вме-
сто задуманного на этом ме-
сте цветочного магазина.

В 1994 году началось стро-
ительство. Возвести от-

дельное трехэтажное зда-
ние в эти сложные време-
на было непросто и, чтобы 
оно не превратилось в неза-
вершенное строительство, 
к финансированию строй-
ки подключились сотруд-
ники будущего центрально-
го отделения. Нина Михай-
ловна помнит имена мно-
гих: помимо уже упомяну-
тых сотрудников первой 
сберкассы, это были Г. Ан-
дреева. Н. Романова, Н. Ми-
халёва, Ж. Дьячук, И. Нау-
мова, Г. Баранова, Н. Кой-
нова, В. Анохина, В. Кара-
бут, Л. Семёнова, Р. Егоро-
ва, Л. Ткачук, Т. Мельнико-
ва, Н. Кузнецова, З. Байдус, 
Г. Лутошкина, О. Мерзля-
кова, Г. Лебедева. «Два года 
мы сидели без премий, — го-
ворит Нина Михайловна. — 
Взяли три миллиона рублей 
в кредит у головного отделе-
ния банка».

О г р о м н у ю  п о м о щ ь 
в строительстве оказыва-
ли сотрудники ВНИПИЭТ 
во главе с директором ин-
ститута А. Воробьёвым, ру-
ководители строительных 
организаций — В. Орденко, 
Н. Петренко, монтажники 
МСУ-90 и МСУ-32, а так-
же начальник ОКС мэрии 
В. Шнитков. Самую горя-
чую поддержку получали 
и у мэра Валерия Иванови-
ча Некрасова.

Строили-строили и, на-
конец, построили! 11 ию-
ня 1996 года здание бы-
ло сдано в эксплуатацию. 

«Это мой ребёнок, — го-
ворит Нина Матюхина, — 
я контролировала строй-
ку от нулевого цикла до за-
воза мебели». И как теперь 
ей обидно, что два этажа 
«её детища» стоят пусты-
ми, с надписью «сдается 
в аренду».

Сама Нина Михайловна 
уже несколько лет на пен-
сии, скромно трудится 
на своей даче. Двое сыно-
вей уже взрослые, появи-
лись внуки. Жизнь удалась. 
Но она часто задумывается, 
вспоминая замечательных 
сотрудников сосновобор-
ского Сбербанка — от тех, 
с кем только начинала ра-
ботать, до молодых «девчо-
нок», которыми руководи-
ла в последние годы. «Зо-
лотые мои, деточки», — улы-
бается она, рассказывая, как 
вместе проводили суббот-
ники, ходили на демонстра-
ции к юбилею города, езди-
ли на экскурсии. «Все ушли 
в другие банки, — сокруша-
ется она, — никого не оста-
лось». Теперь в Сбербанке 
всё по новому.

История

— пропаганда здорового образа 

жизни;

— охрана здоровья и окружающей 

среды;

— развитие добровольчества (во-

лонтерства);

— сохранение и возрождение 

историко-культурного наследия в Со-

сновоборском

Общий объем предоставляемых 

по конкурсу Грантов в 2017 году со-

ставляет 100 тыс. руб.

Правом на получение грантов 

из бюджета Сосновоборского город-

ского округа обладают:

а) местные общественные объеди-

нения, деятельность которых в соот-

ветствии с их уставными целями осу-

ществляется в пределах территории 

Сосновоборского городского округа;

б) местные подразделения (орга-

низации, отделения или филиалы 

и представительства) общероссийских, 

межрегиональных и региональных 

общественных объединений, деятель-

ность которых в соответствии с их 

учредительными документами осущест-

вляется в пределах территории Сосно-

воборского городского округа.

Организации, изъявившие желание 

участвовать в Конкурсе, представляют 

секретарю Комиссии следующие доку-

менты:

а) заявку на участие в конкурсе;

б) копию устава организации, про-

шитую, заверенную подписью руково-

дителя организации и печатью органи-

зации;

в) копию свидетельства о государ-

ственной регистрации организации 

в качестве юридического лица, заве-

ренную подписью руководителя орга-

низации и печатью организации;

г) копию свидетельства о постановке 

организации на учет в налоговом орга-

не, заверенную подписью руководителя 

организации и печатью организации;

д) справку о наличии у организации 

банковского счета, выданную соот-

ветствующей кредитной организацией, 

в которой открыт банковский счет;

е) выписку из единого государственно-

го реестра юридических лиц, выданную 

организации не ранее, чем за шестьде-

сят календарных дней до даты оконча-

ния приема заявок на участие в конкур-

се по предоставлению Грантов;

ж) справку об отсутствии у организа-

ции задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уров-

ня или государственные внебюджет-

ные фонды, выданную не ранее, чем 

за тридцать календарных дней до даты 

окончания приема заявок на участие 

в конкурсе по предоставлению Грантов;

з) подписанное руководителем орга-

низации резюме руководителя социаль-

ного проекта организации, содержащее 

сведения об основных исполнителях со-

циального проекта организации, их об-

разовании, опыте работы;

и) коллективное заявление (договор, 

соглашение) некоммерческих органи-

заций, выступающих партнерами по ре-

ализации социального проекта орга-

низации, представленного на конкурс 

по предоставлению Грантов, с изложе-

нием обязательств партнеров, подпи-

санное руководителями и заверенное 

печатями указанных организаций (при 

наличии).

к) копии лицензий организации 

на занятие видами деятельности, опре-

деленными в социальном проекте ор-

ганизации (в случаях, установленных 

законодательством), заверенные под-

писью руководителя организации и пе-

чатью организации.

Социальный проект организации (да-

лее проект), направляемый секретарю 

Комиссии должен содержать: краткое 

описание актуальности социально зна-

чимой проблемы, на решение которой 

направлен представляемый проект, 

цели и задачи проекта, краткое опи-

сание основной идеи проекта, предпо-

лагаемые результаты и эффективность 

реализации проекта, описание соб-

ственного вклада организации в реа-

лизацию проекта (организационно-

технические возможности), перечень 

дополнительных источников финанси-

рования проекта организации (при их 

наличии), срок реализации проекта ор-

ганизации, этапы реализации проекта, 

календарный план-график выполнения 

проекта, возможности дальнейшего 

развития проекта после окончания фи-

нансирования в рамках Гранта, смета 

проекта.

С Положением можно ознакомиться 

на официальном сайте города Сосно-

вый Бор http://sbor.ru (постановление 

администрации Сосновоборского го-

родского округа от 18.03.2014 № 550 

«Об утверждении Положения о поряд-

ке предоставления субсидий в виде 

грантов общественным объединениям 

в Сосновоборском городском окру-

ге», постановление администрации 

от 24.05.2017 № 1079 «О внесении из-

менений в постановление администра-

ции Сосновоборского городского округа 

от 18.03.2014 № 550 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления 

субсидий в виде грантов обществен-

ным объединениям в Сосновоборском 

городском округе»).

Срок реализации социального проек-

та — 30 ноября 2017 года.

Заявки на участие в Конкурсе при-

нимаются до 30 сентября 2017 года, 

включительно.

Итоги Конкурса будут подведены 

16 октября 2017 года.

Конкурсные заявки должны быть 

представлены не позднее 18.00, 

30 сентября 2017 года по адресу ул. 

Ленинградская, д. 46, в кабинет 257, 

секретарь Комиссии — Кривошей Ва-

лентина Юрьевна, телефон для справ-

ки: 2–36–46, факс 2–62–01, э/почта 

kvu@meria.sbor.ru

Конкурсная комиссия по предоставлению субсидий в виде грантов общественным 
объединениям в Сосновоборском городском округе (далее Комиссия) извещает 
об объявлении конкурса (далее Конкурс) по направлениям:

Скромная банкирша 
Сорокалетняя история сосновоборского Сбербанка 
глазами Нины Михайловны Матюхиной 

Наталья Козарезова   
natalia.kozarezova@ya.ru

В 1969 году по ПГТ (посел-
ку городского типа) Сосно-
вый Бор еще не ходили 
рейсовые автобусы. Поэто-
му от станции Калище надо 
было идти пешком, через 
раскачивающийся во все 
стороны мостик у Рыбзаво-
да. С пригорка, на котором 
потом построят городской 
рынок, открывался вид 
на улицу Комсомольская. 
Таким в первый раз увиде-
ла будущий город 22-х лет-
няя Нина Матюхина.

В самом начале улицы 
50 лет Октября шла строй-
ка — возводилось здание 
центрального отделения 
связи, в котором потом бу-
дет её сберкасса. Но первое 
время пришлось продол-
жать ездить на работу в Ле-
нинград, на любимый Ки-
ровский завод, где работала 
технологом. Для этого вста-
вала в половине четвертого 
утра: пешком отправлялась 
на станцию. Оттуда на «ку-
кушке» (на паровой тяге) 
ехала до Ломоносова, там 
пересаживалась на элек-
тричку, дальше на метро.

Так продолжалось до мар-
та 1973 года, когда на две-
ри здания уже построенной 
почты появилось объявле-
ние о том, что в сберкассу 
требуется кассир. Несмо-
тря на то, что девушка да-
же не умела считать на сче-

В этом году 

Нине Михай-

ловне Матюхи-

ной исполни-

лось 70 лет 

Кстати

1 сентября 1977 года 
в городе была создана 
Сосново борская централь-
ная сберегательная касса 
№ 8172 (ныне — Сосново-
борское отделение Акцио-
нерного коммерческого 
Сберегательного банка Рос-
сии № 8172). До 1977 года 
сберкассы Соснового Бора 
входили в состав Ломоно-
совской центральной сбер-
кассы. Управляющей Со-
сновоборского отделения 
Сбербанка была назначена 
Тихоненко Ирина Алексеев-
на (с 2007 года — Ковалева 
Наталья Николаевна).

Нина 
Матюхина 
(третья 
справа) 
с коллекти-
вом Сбер-
кассы, 
1985 год
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T oyota RAV4, 2006 г.в., куплена в 2007 г. 2 литра бензин, 
МКПП. В отличном состоянии. Цена 560 тыс. руб. Тел. 8-921-
361-04-87.

Honda CR-V, 2013 г.в., пробег 26 тыс. км. Черный, объем  
2.0, автомат, 5 дверей, привод полный, не битый, мощность 
150 л.с. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 8-961-802-43-58.

Lada Granta 2014 г., куплена 14 июня 2014 г. 24 тыс.км.,  
цена 300000 руб. Тел. +7-921-377-28-92.

УАЗ-грузовик, 1993 г.в., на ходу. Цена договорная. Прицеп к  
легковой машине без документов. Тел. 8-953-363-33-42.

мотоцикл «Ямаха FZ 400», 1997 г.в., красный. В отличном  
состоянии. Цена 100 тыс. руб. Тел. 8-921-361-04-87.

автоприцеп в хорошем состоянии, с новым тентом.  
Имеется свидетельство о регистрации ТС №72-26 ЛР. 
Тел. 8-921-648-57-39.

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

2 колеса оригинал. от Suzuki Sх4, г 16 и 4 колпака.  
Тел. 8-951-679-60-23.

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

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

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

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

б/у., р-р. 3х1,5 м. Тел. 8-921-361-04-87.

вагон-бытовку, р-ры 2,4х5,5; бытовой вагончик 6х2,40 м.  
Тел. 8-931-221-98-19.

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

книги по искусству, подписные издания–М. Шолохов  
8 томов, Л. Толстой 12 томов, библиотека приключений. 
Тел. 8-921-444-99-64.

книги из домашней библиотеки, цена от 50 руб/шт. Доп.  
литература по физике, химии, математике для старших 
классов. Тел. 8-921-567-84-87.

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

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

справочник металлиста 5 томов, технология машино- 
строения, спец. часть для ВУЗов; ракетки теннисные новые 
STE770А, 2 комплекта по цене прошлого года. Тел. 8-981-
162-26-79.

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

вышитые крестиком картины в красивых рамках.  
Тел. 8-906-275-16-75.

памперсы, размер 3 «Тена», впитываемость хорошая, 6 из  
8 капель. В упаковке 28 штук. Тел. 8-981-103-82-16.

комнатные цветы: фиалки, ахименес 2 вида, эписция и  
др. Дешево. Тел. 2-46-48.

сортовые фиалки, махровые, полумахровые в гаршочках.  
Цена 200 руб./шт. Тел. 8-911-292-64-52, Ольга.

рассаду томатов, не переросшая, крепкая, зеленая, по  
15 руб.; шикарная ампельная фуксия с «юбками», 7 разных 
цветов. Тел. 8-911-020-21-21.

роза китайская 1 шт. (с бутонами), сциндапсус 2 шт., диффе- 
ренбахия 1 шт., кактусы 2 шт., тещин язык 1 шт. Тел. 8-962-
354-42-33.

гусят и индюшат. Тел. 8-951-662-79-39. 
скорлупу ореха кедра, урожай 2016 года. Тел. 8-911- 

938-52-03.

набор: кольцо р-р. 21+серьги+цепочка с биркой, серебро  
с бирюзой. Тел. 8-905-255-54-19.

2 ковра: шерстяной и синтетика 2х3м.; террариум-стекло,  
книги разные, балалайка, гармонь. Тел. 8-951-679-58-
46.

игольчатый валик для разрыхления земли. Цена 500 руб.  
Тел. 8-904-332-50-11, 4-08-02.

хрустальную люстру; ковры разных размеров и расцветки;  
книги. Тел. 8-981-103-82-16.

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

монтажный домкрат, б/у., в отличном рабочем состоянии.  
Грузоподъемность 5 тонн. В наличии есть две штуки. Цена 
5000 руб., за штуку. Тел. 8-921-552-28-75.

насосную станцию «UNIPUMP» модель ДР 750 А, б/у в  
раб. состоянии. С эжектором, глубина всасывания 20 м., 
пропускная способность 2,4 куб/час. Цена договорная. 
Тел. 8-921-552-28-75.

ручной насос колодезный, не б/у. Тел. 2-23-92, 8-962- 
683-97-95.

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

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

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

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

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

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

парик, цвет каштан, короткий. Дешево. Тел. 8-929- 
100-75-96.

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

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

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

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

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

состоянии. Тел. 8-904-332-50-11, 4-08-02.
диван-кровать, еврокнижка, без подлокотников, в хор.  

состоянии, спальное место 200х120 мм., большой ящик 
для белья, небольшой дефект обивки, цена 4000 руб., торг 
уместен. Тел. 8-905-274-18-96.

кухонный обеденный стол и кухон. навесная полка; швей- 
ная промышленная машинка, раскроечный стол длиной 3 м. 
Тел. 8-921-338-62-01.

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

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

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

Продолжение на 16 стр.

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абакумова Наталья Леонидовна

2 Абрамешин Денис Михайлович

3 Абрамова Зилара Валентиновна

4 Алексеев Сергей Валентинович

5 Алексеенко Дмитрий Юрьевич

6 Андрианова Кристина Александровна

7 Арбузов Денис Николаевич

8 Астафьева Вера Олеговна

9 Багрова Наталья Тимофеевна

10 Базаев Иван Александрович

11 Базанов Игорь Александрович

12 Балановская Анастасия Александровна

13 Балашова Татьяна Васильевна

14 Бедный Демьян Петрович

15 Бельков Андрей Александрович

16 Беспалов Александр Вениаминович

17 Богатырев Александр Викторович

18 Богомягкова Тамара Петровна

19 Большакова Вера Ивановна

20 Боташев Уруслан Салтан-Хамитови

21 Васильев Юрий Владимирович

22 Вилайнен Светлана Михайловна

23 Вихрова Ольга Павловна

24 Волкова Наталья Ивановна

25 Волобоев Николай Николаевич

26 Вологдин Александр Анатольевич

27 Воронкина Наталья Валерьевна

28 Галкина Наталия Васильевна

29 Ганичева Анна Александровна

30 Гвоздев Владимир Геннадьевич

31 Генералова Ольга Александровна

32 Глух Мария Павловна

33 Гомолицкая Надежда Ивановна

34 Горбатюк Наталья Анатольевна

35 Готынян Матвей Иванович

36 Грачева Галина Евгеньевна

37 Грецкая Валентина Сергеевна

38 Громов Роман Викторович

39 Губарев Федор Петрович

40 Гурьева Людмила Александровна

41 Гусева Зинаида Семеновна

42 Далидович Александр Иосифович

43 Данилевич Михаил Семенович

44 Данилова Татьяна Александровна

45 Дегтяренко Марина Николаевна

46 Дереженко Виталий Алфирович

47 Долматов Владислав Викторович

48 Дороженко Ирина Николаевна

49 Дубинский Михаил Мордухович

50 Дьяконов Валерий Львович

51 Егоров Андрей Николаевич

№ п/п Фамилия Имя Отчество

52 Елисеева Елена Геннадьевна

53 Ерещенко Елена Петровна

54 Ефремов Александр Анатольевич

55 Жданова Екатерина Витальевна

56 Занин Денис Николаевич

57 Зарубин Геннадий Ильич

58 Захарова Анна Владимировна

59 Иванова Мария Викторовна

60 Илларионова Елена Васильевна

61 Исаченко Валерий Анатольевич

62 Исаченко Мария Валерьевна

63 Истомина Елизавета Владимировна

64 Калугин Сергей Петрович

65 Карташов Николай Валентинович

66 Кашевская Татьяна Владимировна

67 Керимов Роман Михайлович

68 Кинтушев Александр Анатольевич

69 Кириллова Ольга Александровна

70 Кириченко Лолита Николаевна

71 Кирнос Константин Викторович

72 Клыкова Оксана Анатольевна

73 Кожевникова Екатерина Владимировна

74 Колодий Дмитрий Константинович

75 Комиссарова Яна Борисовна

76 Кот Елена Алексеевна

77 Красикова Людмила Леонтьевна

78 Крюков Владимир Петрович

79 Кудряшова Валерия Викторовна

80 Кузнецова Ирина Владиславна

81 Кулешова Елена Борисовна

82 Кульчицкая Людмила Федоровна

83 Кутуков Александр Сергеевич

84 Куцопал Елена Валерьевна

85 Кучер Владимир Иванович

86 Лаврентьев Павел Викторович

87 Либак Елена Анатольевна

88 Линина Марина Геннадиевна

89 Липатников Николай Михайлович

90 Логинов Николай Михайлович

91 Макаров Константин Николаевич

92 Малышева Римма Игоревна

93 Мальцев Олег Николаевич

94 Марьясова Ирина Георгиевна

95 Метлина Оксана Николаевна

96 Митюковская Марина Владимировна

97 Мундир Дмитрий Игоревич

98 Наниева Руслана Николаевна

99 Наумова Яна Евгеньевна

100 Нефедова Валентина Федоровна

101 Нецепляев Анатолий Иванович

102 Ондрина Ольга Николаевна

№ п/п Фамилия Имя Отчество

103 Орлова Надежда Анатольевна

104 Орловский Иван Юрьевич

105 Осипова Наталья Николаевна

106 Охенская Лариса Викторовна

107 Палагина Владлена Владимировна

108 Петрова Наталья Борисовна

109 Пиунова Виктория Алексеевна

110 Пожилов Владимир Петрович

111 Пожилова Яна Владимировна

112 Потапов Валерий Александрович

113 Пятаева Ольга Николаевна

114 Романов Юрий Игоревич

115 Савельева Юлия Александровна

116 Савельева Юлия Викторовна

117 Савинова Наталья Владимировна

118 Санитаров Александр Владимирович

119 Сафронов Сергей Юрьевич

120 Семенская Римма Акимовна

121 Сенин Игорь Анатольевич

122 Солдатова Карина Владимировна

123 Солдатова Марина Владимировна

124 Спиридонова Алеся Федоровна

125 Степанова Мария Викторовна

126 Столярова Лариса Витальевна

127 Стукалов Сергей Леонидович

128 Суяргулова Анастасия Маратовна

129 Темчук Александр Владимирович

130 Тесленко Денис Владимирович

131 Тимофеев Андрей Алексеевич

132 Токарев Юрий Николаевич

133 Торопов Аркадий Сергеевич

134 Федорова Любовь Валерьевна

135 Федяев Александр Олегович

136 Филипцова Ирина Алексеевна

137 Харитонцев Петр Сергеевич

138 Цыцонкова Елена Владимировна

139 Чеботарев Александр Владимирович

140 Чистякова Ольга Алексеевна

141 Шарина Светлана Александровна

142 Шевченко Сергей Елисеевич

143 Шедина Любовь Ильинична

144 Шерстнев Александр Юрьевич

145 Ширяев Михаил Борисович

146 Шмитке Юлия Сергеевна

147 Шмыга Надежда Владимировна

148 Щербаков Александр Вячиславович

149 Юнашева Ольга Михайловна

150 Ялова Екатерина Вадимовна

В. Садовский,

глава администрации Сосновоборского городского округа                                                                 

Список кандидатов в присяжные заседатели по Сосновоборскому городскому 
округу Ленинградской области для Ленинградского областного суда
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

Меблированный танхаус с евроремонтом 250  
кв.м. с земельным участком 10 соток (ИЖС). 
Имеется теннисный корт, зимняя беседка, сарай, 
центральное водоснабжение, хорошие соседи. 
Тел. 8-921-922-81-60.

дачу в «Энергетике», 2-этажный кирпичный дом, 11  
соток. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-921-987-67-38.

дачи в ДНТ «Ручьи», «Березовая роща», «Южное»,  
«Мустово». Тел. 8-921-358-36-75.

земельный участок в «Березовой Роще» с зим- 
ним домом. Разработан, ухожен. Цена 1550 тыс. 
руб. Тел. 8-921-989-68-29.

земельный участок ИЖС на берегу залива.  
Тел. 8-921-989-68-29.

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

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

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

участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток, оформ- 
лен в собственность, имеет подъезд, установлены 
столбы электричества, цена 290 тыс. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

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

земельный участок в ДНТ «Престиж». Участок 10 сот,  
разработан, имеет хороший подъезд, свет, в 300 м. 
от озера. Цена 950 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. ст. Калище , 15 соток, ИЖС,  
свет, городская прописка. Участок расположен в 
50 м. от реки, разработан, имеет хороший подъезд. 
Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

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

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

дачу площадью 65 кв.м. в СНТ «Энергетик», на  
участке 6 соток. В доме две комнаты, кухня и веранда. 
Участок разработан и ухожен, огорожен забором, 
на участке расположена теплица,  два хоз. блока, 
растут плодовые деревья, кусты, водопровод. Цена 
1,4 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в д. Мустово, 15 соток, ИЖС, свет, хороший  
подъезд, пляж финского залива, магазин в пешей 
доступности. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-921-307-
64-97. 

земельный участок ИЖС в д. Коваши, 9 соток, раз- 
работан, столб электричества в 50 м., рядом лес, в 
150 м. пруд-озеро, в 250 м. речка Коваш. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

коттедж 200 кв.м в ДНТ «Весна», возможна про- 
писка. Дом 2-этажный, 2015 года постройки с 
полной внутренней отделкой, с мебелью и бытовой 
техникой. На земельном участке 6 соток выполнены 
ландшафтные работы, есть интернет, спутниковое 
телевидение. До озера с песчаным пляжем 300м, 
до остановки 400м, до г.Сосновый Бор 5км. Тихое 
спокойное место, отлично подходит для постоянного 
проживания и отдыха. Цена 7,45 млн. руб. Звоните!  
8-921-422-63-69.

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

участок 10 соток в коттеджном поселке ДНТ «Пре- 
стиж». На участке растут: сосны, ели, березы (отлич-
ный «инструмент» для ландшафтного дизайна). Рядом 
лес и карьер с песчаным пляжем, всего 300 метров, 
отлично подходит для отдыха (охота, рыбалка, грибы, 
ягоды). Электричество 15кВт. В ближайшее время 
газификация поселка (уже подписаны технические 
условия). Хороший подъезд к участку зимой и летом. 
До г.Сосновый Бор всего 6км. Собственность. Цена 
750 тыс. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

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

участок 15 соток, СНТ «ЭХО», разработанный, зарос  
травой, сухой. Электричество 15кВт. Планируется 
газификация. Рядом лес (грибы, ягоды), до карьера 
с песчаным пляжем 400м, до г.Сосновый Бор 7 км. 
В собственности. Цена 650 тыс.  руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

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

участок 6 соток в садоводстве «Дружба». Участок  
раскорчеван и выровнен. По краям участка остав-
лены: березы, ели и многолетние сосны (часть 
живой природы прямо на участке), до пожарного 
водоема всего 50 м., остановка 400м., до города 
7 км., электричество есть, в собственности. Цена 
340 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

дачу 60 кв.м в с/т «Дружба». Дом кирпичный,  
печное отопление. На участке 6,7 сотки, располо-
жены: колодец для полива, металлическая теплица, 
плодовые деревья и кусты. Электричество. Рядом 
лес. До г.Сосновый Бор всего 7км., остановка 500м. 
В собственности. Цена 1,1 млн. руб. Тел. 8-921-
561-09-76.

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

участок 8,7 сотки в ДНТ «Ручьи» за 1,35 млн.руб.  
Участок разработан и ухожен, имеются различные 
плодовые растения, теплицы, колодец. Огорожен 
забором. Электричество 15кВт. В проекте городские 
коммуникации. До Финского залива с песчаным 
пляжем всего 900м. До остановки и магазина 300 м. 
В собственности (при строительстве дома возможна 
прописка). Звоните!  Тел. 8-931-970-85-47.

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

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

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

2-эт. дом, 120м.кв., 2009 г. постройки, кирпичный,  
в д. Коваши. 1-й этаж: коридор 9,2 кв.м; прихожая 
9,4 кв.м; комната 28,3 кв.м; кухня 16,8 кв.м; са-
нузел 4,2 кв.м. 2-й этаж: холл и лоджия 24,1 кв.м; 
две комнаты по 14,2 кв.м. Отопление: кирпичная 
печь. Канализация: септик. Колодец с питьевой 
водой, вода заведена в дом, есть бойлер. Скоро 
подключение ГАЗа. Разработанный участок 15со-
ток, граничит с лесом. Электричество 15кВт, 3 фазы. 
Магазин 200м. Остановка 300м. Река Коваши 
300м., до г.Сосновый Бор 8км. Дом и участок в 
собственности. Прописка. Ипотека. Цена 3,95 млн. 
руб. Тел. 8-931-970-85-47.

участок 6 соток в ДНТ «Ручьи» от собственника.  
Тел. 8-950-035-07-18.

земельный участок в с. Копорье под размещение  
объектов рекреационного назначения площадью 
96 соток. Стоимость 6500 тыс. руб. Тел. 8-921-868-
03-70, Елена.

садовый участок 6 соток с летним хорошим до- 
миком в садоводстве «Ромашка», рядом водоем. На 
участке электричество, колодец, посадки, парник. 
Цена договорная. Тел. 4-08-78, 8-905-285-22-13.

дачу в с/т «Строитель».Тел. 8-921-769-62-30. 
участок в «Новокалищенском-1», 6 соток. В соб- 

ственности, все взносы оплачены, участок разрабо-
тан. Имеются яблони, вишня, сливы, кусты красной 
и черной смородины, крыжовника, жимолость, еже-
вика, малина. Колодец и бак под воду на 1 куб. м. 
Цена 590 тыс. руб. Тел. 8-921-374-86-09.

участок земли 860 кв.м. в г. Гурьевск, Калинин- 
градской обл. Сад «Заречье». Имеется свет, газ, 
дороги, прописка. Сообщение хорошее. Тел. 8-911-
938-76-09.

земельный участок в д. Липово, 9 соток, ИЖС (про- 
писка, адрес), колодец, свет, сруб 5х6 на ленточном 
фундаменте, забор. Тел. 8-921-330-46-52.

разработанный участок в СНТ «Новокалищен- 
ское-2», 16 соток, в 10 мин. ходьбы от песча-
ных карьеров. Участок тихий, сухой, готов под 
строительство загородного дома. Электричество, 
забор, проезд круглый год. Цена 1400 тыс. руб. 
Тел. 8-911-225-09-58.

участок СПС «Балтика». Площадь 8,4 соток, дом 6х6  
м., баня, вода, скважина, теплица. Цена договорная, 
без посредников. Тел. 8-953-364-76-92.

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

Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку

Антонину
Афанасьевну

Банникову
поздравляем с 70-м юбилеем!

Пусть будет этот юбилей
Не забываемый из дней —
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Желаем в жизни — радости,
В делах — мудрости,
В друзьях — верности,
А в сердце — юности!
Мы привыкли видеть тебя энергичной,
Душевной и симпатичной,
Такой и дальше оставайся,
Своим годам не поддавайся!
Пусть годы не быстро бегут,
Пусть руки твои не устают!
Пусть сердце только
        от радости бьется,
Пусть тебе с нами долго
         и счастливо живется!

С любовью, дочки и зятья, внуки, 
правнучки, близкие и родные

Выражаем огромную благодарность 
бригаде «скорой помощи» в соста-
ве врача Антона Кубачева, фель-
дшера Валентины Антонченко 
и водителя Алексея Ободовского 
за высочайший профессионализм, 
за чуткое внимание к пациенту, за 
слаженное действие всей бригады, 
оказавшей помощь 19 августа в са-
доводстве «Южное».

С уважением, Медведевы

Церковно-приходская школа 
cобора иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина» объявля-
ет набор детей 4,5-17 лет на 2017-
2018 учебный год. По всем вопро-
сам можно обращаться в собор «Не-
опалимая Купина», или по телефону: 
3-52-88.

Окончание. Начало на 15 стр.
Бытовую технику, электронику

цветной телевизор, б/у, 2008 г., в хорошем состоянии.  
Цена 2000 руб. Тел. 8-904-648-81-80.

новый верх к 3-конфорочной эл. плите. Тел. 8-929- 
100-75-96.

новую электровыжималку – 900 руб.; новый набор ножей  
5 шт. – 800 руб; новую керамическую жаропрочную кастрю-
лю 2,2 л. – 1100 руб. Тел. 2-28-50, 8-905-266-16-01.

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

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

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

холодильник 60х60х120 – 800 руб., торг; вытяжка для  
кухни, б/у.; факс-телефон стационарный, б/у. Тел. 8-952-
269-12-52.

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

стиральная машина «Индезит», загрузка 5 кг., новая в  
упаковке. Цена 12500 руб. Тел. 3-53-07.

AV ресивер: Yamaha RХ-V550. Тел. 8-921-324-91-94. 
новый HD-декодер для домашнего цифрового МТС ТВ,  

цена 700 руб. Тел. 8-911-736-09-16.
видеомагнитофон, мало б/у., цена символическая.  

Тел. 8-965-046-78-07.

Одежду, обувь
костюм – пиджак и брюки (покупали студенту на выпуск- 

ной), б/у очень мало, в отличном состоянии. Для продажи 
костюм прошел обработку в химчистке. Р-р 46, рост 176 
см., талия 80 см., состав шерсть 55%. Цена 3500 руб., торг 
уместен. Тел. 8-981-683-32-12.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

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

а/м «Волга», «Москвич», «Жигули», «Запорожец»  
до 1991 г.в., гаражный, с маленьким пробегом. 
Тел. 8-950-036-38-36.

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

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

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

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

ОТДАМ
в хорошие руки трехцветного породистого котенка- девоч- 

ку, 2 месяца, приучена к туалету. Тел. 8-911-968-93-39.
отдам пушистых симпатичных котят в заботливые руки.  

Тел. 8-952-097-94-10.
в хорошие руки собаку (дог-кобель до 1 года). Тел. 8-911- 

906-87-16.
телевизор «Sony» на детали. Тел. 8-981-725-71-79,  

8-911-087-09-46.

ПРИМУ В ДАР
стеклянный термос с широким горлом или пробку к нему.  

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

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

приму в дар елочные игрушки времен СССР (Дед Мороз,  
гирлянды, дождик) или обменяю на нужную Вам в хозяйстве 
вещь. Тел. 8-921-567-87-91.

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

91-44.
3 августа утеряно пенсионное удостоверение в автобусе  

№12 на имя Алексеевой З.М. Нашедшего прошу позвонить 
по тел. 8-905-212-36-04.

29 июля на кладбище у Воронки утерян женский жакет.  
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-963-247-60-
93.

утеряны документы на фамилию Мальцев. Нашедшего  
просим вернуть за хорошее вознаграждение. Тел. 8-905-
212-08-11.

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

Буду благодарна. Тел. 8-952-201-79-04.
помогу отвести и забрать ребенка из школы. Есть педа- 

гогическое образование. Тел. 8-911-736-09-16.

утерянный аттестат о среднем общем образовании  
Б-0126692, выданный в 2004 году на имя Рэйлян Михаила 
Васильевича, считать недействительным.

Поздравляем любимого 
мужа и отца

Дмитрия
Николаевича 

Рыжова
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов
в работе и хорошего настроения!

Жена Наталья и сын Мирон

Уважаемая
Елена Робертовна
Ершова!
Всем родительским кол-
лективом благодарим 
Вас за Ваш профессио-
нализм и умелый подход 
к работе. В группе царит 

атмосфера домашнего уюта. Каждое утро 
Вы встречаете детей с улыбкой и хоро-
шим настроением, а мы передаем деток 
со спокойным сердцем в Ваши добрые 
руки.  Каждый ребенок окружен теплом 
и заботой в Вашем присутствии.  В дет-
ском коллективе царит атмосфера друж-
бы и взаимной поддержки. Ребятам дана 
возможность проявить свою индивиду-
альность. Все Ваши занятия увлекатель-
ны, в них заметна рука профессионала и 
творческая составляющая. В новом учеб-
ном году желаем Вам успехов в профес-
сиональной деятельности и в воспитании 
подрастающего поколения, благополучия 
во всех начинаниях! 

Родительский комитет группы №12 
МБДОУ «Центр развития ребенка №19»
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21 августа после продолжительной 

болезни скончался

Геннадий Федорович 
ЯРОСЛАВЦЕВ

Геннадий Федорович родился в 
22.03.1942 г. в селе Усть-Уйский 
Курганской области. В 1965 году 
закончил Уральский политехниче-
ский институт по специальности 
«Атомные станции, электрические 
установки».
В 1971 пришел на Белоярскую 
АЭС, где прошел путь от машини-
ста турбины до старшего инженера 
по управлению реактором и затем 
был назначен старшим инженером 
по управлению блоком.
В 1972 году пришел на Ленинград-
скую АЭС, где прошел путь от стар-
шего инженера по эксплуатации до 
заместителя главного инженера по 
науке.
В 1987 году переведен главным 
инженером оперативной служ-
бы 2 очереди Чернобыльской АЭС, 
где непосредственно принимал 
активное участие в ликвидации по-
следствий аварии Чернобыльской 
АЭС.
В 1987 году был направлен на Ку-
бинскую АЭС «Хурагуа», где в долж-
ности главного инженера прорабо-
тал полтора года.
После прекращения строительства 
Кубинской АЭС был назначен За-
местителем Министра Украины по 
Чернобыльской зоне и затем Ми-
нистром Украины по Чернобыль-
ской зоне.
В 1995 году по приглашению ру-
ководства ОАО «Концерн Энерго-
атом» переведен в Москву на пост 
Заместителя директора Департа-
мента инженерной поддержки.
Геннадий Федорович неоднократ-
но поощрялся за добросовестный 
труд руководством атомных стан-
ций России и Украины. Награжден 
знаками «Ветеран атомной энерге-
тики» и «Ветеран атомной энергети-
ки и промышленности». Награжден 
золотой медалью Н. А. Доллежаля.
В любом коллективе Геннадий Фе-
дорович пользовался заслужен-
ным уважением и авторитетом, 
был честным, порядочным, всегда 
скромным и рассудительным, хо-
рошим товарищем. На всем про-
тяжении трудовой деятельности 
Геннадий Федорович вел большую 
общественную работу, особое вни-
мание уделяя работе с молодежью.
Светлая память о Геннадии Федоро-
виче останется в сердцах всех, кто 
его знал и любил.

Пуляевский Д.В., Садовский В.Б., Пере-
гуда В.И., Нагинский Г.М., Василенко 
В.А., Лебедев В.И., Кудрявцев К.Г. Слу-
гин В.А., Уманец М.П., Жилин Ю.Ф., 
Карраск М.П., Климанов Л.В., Лемберг 
Г.М., Канюк Р.Н., Федоров В.М., вете-
раны, Правление отделения инвали-
дов Союз «Чернобыль» города Сосно-
вый Бор

18 августа
на 82-м году

 ушла из жизни

Маргарита 
Ивановна
СУРКОВА,

ветеран труда, отличник просвеще-
ния СССР и отличник просвещения 
РСФСР, бывший сотрудник и колле-
га педагогического коллектива МБОУ 
«СОШ № 2». Маргарита Ивановна 
стала учителем математики— снача-
ла в 1-й школе, а позже, после от-
крытия в 1970 году — в новой школе 
№ 2. Она проработала в «СОШ № 2» 
36 лет.
Ее качества, такие как активность, 
жизнерадостность, а также предпри-
имчивость, целеустремленность — 
были для нас примером. Она оста-
нется в наших сердцах надежным 
товарищем и мудрым советчиком, 
всегда готовым прийти на помощь в 
любой ситуации.

Педагогический коллектив «СОШ 
№ 2» выражает соболезнования род-
ным и близким Маргариты Ивановны.

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

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

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

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

гараж в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 
кирпичный гараж 7х3,5 м., в кооп. «Победа», бокс  

№346, первый от заправки АТП на объездной 
А. Невского. Подвал сухой по всему периметру: 
кессон, пол бетон, стены кирпич. Для автомага-
зина, мастерской 50 % рассрочка до нового года. 
Тел. 8-981-856-36-67.

ДГТ, комнаты
комнаты на ул. Космонавтов, 24, 18 кв.м. 9/9  

эт., и 12 кв.м. 7/9 эт. Прямая продажа. Тел. 8-921-
439-44-76.

комнату недорого, с балконом в общежитии на ул.  
Мира, высокий этаж. Прямая продажа. Тел. 8-952-
211-18-14.

комнаты на ул. Мира, 3 в хорошем состоянии, 18  
кв.м. Прямая продажа, без дарения. Цена 750 тыс.
руб. Тел. 8-921-358-36-75.

 1-комн. квартиры
1-комн.кв. на Молодежной, 46, 2 этаж, 28 кв.м,  

кухня 8 кв.м, лоджия. Цена 2 млн. руб. Тел. 8-921-
987-67-38.

1-комн. кв., 2/9 эт. кирп. дома, сотсояние  
хорошее или поменяю на 2-комн. кв. Тел. 8-921-
989-68-29.

1-комн. кв. в кирп. доме, недорого. Тел. 8-921- 
326-88-72.

1-комн. кв., ул. Машиностроителей д.8, 9/9 этаж,  
дом панельный. Общая площадь 32,5 кв.м, кухня 
6,5 кв.м, комната 18.5 кв.м, без балкона. Квартира 
очень теплая и светлая, раздельный сан.узел, сте-
клопакеты, поменяны батареи, в комнате, остается 
кухонный гарнитур и встроенный шкаф в прихожей, 
новая входная металлическая дверь. Район у «Мо-
сквы», в шаговой доступности школы, сады, сетевые 
магазины. Прямая продажа. Ипотека. Цена 2,3 млн. 
руб. Продажа от собственника. Звоните! 8-981- 748-
45-15, Светлана.

1-комн. кв. от собственника  на пр. Героев,66,  
2/5 эт. кирп. дома. Общ. пл. 32,9 кв.м., кухня 6,5 
кв.м., комната 17,6 кв.м., балкон 3 кв.м. Хорошее 
состояние. Прямая продажа. Цена 2,5 млн. руб. 
Тел. 8-921-374-86-09.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв. во 2 мкр. Чисто. Ремонт. Кухня в подарок.  

Цена 2600 тыс.руб. Тел. 8-921-309-17-60.
2-комн.кв. Героев, 70, 5 этаж, пл. 49 кв.м. Комнаты  

17 и 12 кв.м. Тел. 8-905-227-68-77.
2-комн. кв. в кирпичном доме, 8 мкр, или обменяю.  

Рассмотрю все варианты. Тел. 8-952-211-18-14.
2-комн. кв., средний этаж, кирп. дом, 3 мкр., недо- 

рого. Тел. 8-921-326-88-72.
2-комн. ДГТ на ул. Сибирская, 2, этаж 3. Общ. пл.  

23,9 кв.м.+большой балкон на два окна. Стеклопа-
кеты, душевая кабина, заменены батареи и стояки 
водоснабжения, металлическая дверь. Цена до-
говорная. Тел. 8-904-638-80-04.

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

3-комн. квартиры
3-комн. кв. Парковая, 14, 2/9 этаж. Прямая про- 

дажа. Тел. 8-921-358-36-75.
3-комн. кв., на Липовском пр. Общ. пл. 66 кв.м.,  

кухня 10 кв.м., 3 лоджии. Встречный вариант 
подобран. Тел. 8-921-989-68-29.

просторную 3-комн. кв. за 3900 тыс. руб., ул. Маши- 
ностроителей, 8, с качественным ремонтом по цене 
2-комн. кв. Общ. пл. 60,2 кв.м., комнаты 12, 15, 17 
кв.м., кухня 6,3 кв.м., большой коридор, просторный 
совмещенный сан.узел с узаконенной планировкой, 
качественные межкомнатные двери, интересные 
потолки, частично остается мебель, подъезд чистый, 
лифт работает хорошо, квартира на 9 этаже, над 
головой никто не топает. Квартира солнечная, на 
обе стороны дома, рядом две школы, детский сад, 
магазины, остановка. Прямая продажа, подходит 
под ипотеку. Тел. 8-921-182-10-73. 

3-комн. кв., 7 мкр., пр. Героев, 2/5 эт., общ.   
пл. 72,2 кв.м., в хорошем состоянии. Цена 4650 
тыс. руб. Подходит под ипотеку. Тел. 8-921-781-
55-71, 8-921-75-96-906.

3-комн. кв. с раздельными комнатами в блочном  
доме в 10а мкр. Квартира без ремонта. (Собствен-
ник). Тел. 8-921-394-22-70.

Выражаем благодарность админи-
страции и коллегам «ЦКБМ», род-
ным, близким, друзьям и лично 
Шороховой А. В. за помощь и под-
держку в организации похорон

Татьяны Юрьевны
БЕЛИЧКОВОЙ

Мама, сестра

27 августа на 78-м 
году ушел из жизни

Игорь
Галентинович 

УГРОЗОВ,
заслуженный ра-
ботник физической 
культуры Россий-
ской Федерации, 

тренер-преподаватель по боксу му-
ниципального автономного обра-
зовательного учреждения дополни-
тельного образования «Спортивно-
культурный комплекс «Малахит».
Родился 8 июля 1940 года в селе 
Шатки Горьковской области. В 1956 
году с родителями переехал в город 
Арзамас-16, ныне Саров, где и начал 
заниматься спортом — сначала борь-
бой самбо, а потом боксом, совме-
щая занятия спортом с работой на 
производстве и учебой в Пензенском 
педагогическом институте им. В.Г. Бе-
линского.
В 1973 году по приглашению ОПК-
181 СУС приехал в город Сосновый 
Бор для занятия тренерской работой.
Игорь Галентинович внес весомый 
вклад в развитие городского бокса. 
За период его работы подготовлено 
25 мастеров спорта, 1 мастер спорта 
международного класса, более 100 
победителей и призеров соревнова-
ний самого различного уровня.
За достигнутые успехи Угрозов И.Г. 
неоднократно становился лауреатом 
в номинации «Лучший тренер года» в 
Ленинградской области, в 2003 го-
ду ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации».
Скорбим в связи с кончиной Угрозо-
ва Игоря Галентиновича и выражаем 
глубокое соболезнование родным и 
близким. 
 Память об Игоре Галентиновиче 
Угрозове, мудром руководителе, за-
мечательном, светлом человеке, на-
всегда останется в наших сердцах.

Администрация города, совет депутатов, 
спортивная общественность

3-комн. кв. правильной планировки в кирпич- 
ном доме в центре города. Светлая, теплая квар-
тира общей площадью 60 кв.м, 3 этаж, комнаты 
изолированные, кухня 8 кв.м, балкон, кладовая. 
Квартира двусторонняя: окна кухни и гостиной 
выходят на ул. Кр. Фортов, окна 2-х комнат–в 
зеленый двор. Хороший подъезд, ухоженный 
двор, детская площадка. Больше 3-х лет в соб-
ственности, один взрослый собственник, прямая 
продажа. Тел. 8-981-780-32-48, Людмила.

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

 4-комн. квартиры
4-комн.кв. в 7 мкр., пл. 100 кв.м. Тел. 8-921-927- 

06-66.

МЕНЯЮ

2-комн. кв.
2-комн. кв., общ. пл. 54 кв.м., кухня 8 кв.м., жил.  

пл. 36 кв.м., лоджия на 1-комн. кв. Тел. 8-921-326-
88-72.

2-комн. кв. в кирп. доме на 3-комн. кв. Тел. 8-921- 
326-88-72.

3-комн.кв. в 7 мкр. пл. 72 кв.м., встроенная кухня,  
кладовка на 2-комн. кв. Тел. 8-921-927-06-66.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв. для семьи или командирован- 

ным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-
39-69.

комнату 18 кв.м в квартире от собственника для  
ИТР, рабочих, организации. Тел. 8-921-384-55-09.

комнату в С-Петербурге на пр. Ветеранов, 122,  
7 мин. транспортом от метро пр. Ветеранов. Комната 
15 кв.м. с лоджией, мебелью, ТВ, wi-fi. Аренда 14 тыс. 
руб., все включено. Для молодой русской пары, двух 
девушек без детей и животных. Кухня 18 кв.м., эл. 
плита, холодильник. стир. машина. Договор о хозяи-
на, без залога и комиссии. Тел. 8-981-856-36-67.

2-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой для  
ИТР, рабочих, организации; для руководителя (с 
евроремонтом). Тел. 8-967-510-80-88.

3-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой для ИТР,  
рабочих, организации. Собственник. (Не агент). Тел. 
8-921-384-55-09.

СНИМУ
1-2-3-комнатные квартиры для семьи или ко- 

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

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

1-2-комн. кв. для семьи от собственника. Рас- 
смотрю варианты частично с мебелью или без нее. 
Тел. 8-953-163-83-13.

КУПЛЮ
квартиры, гараж

1-комн.кв. у хозяина, можно с обменом. Рассмотрю  
все предложения. Тел. 8-952-211-18-14.

1-комн. кв. за наличные деньги. Тел. 8-921-326- 
88-72.

2-комн.кв. у собственника в 8 мкр. до 3500 тыс. 
руб. Тел. 8-921-439-44-76.

2-комн.кв. не крайние этажи. Тел. 8-921-358- 
36-75.

3-комн. кв. в панельн. доме. Рассмотрю все  
варианты. Помогу с обменом. Тел. 8-921-989-
68-29.

3-комн. кв., рассмотрю первый этаж. Тел. 8-921- 
326-88-72.

дом, дачу, можно недострой с участком. Тел. 8-921- 
631-78-47.

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

земельный участок в черте города Сосновый Бор  
или в деревне Липово, Ручьи, Старые Калище. Элек-
тричество обязательно. Приватизированный. От 
собственника. Тел. 8-921-422-63-69, Владимир.
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 16-й стр.)

Вре-
менный
хозяин
земли

«Муж-
ская»

колонна

Окольцо-
ванный
авто-
мобиль

Кузница
лётных
кадров

Стойка,
где «при-
нимают
на грудь»

Актёр
Стил-
лер

Мамин
сын, но
не я

Курс для
плыву-
щих на
запад

«Тестер»
Стал-
кера

Красав-
чик из
«Кра-
сотки»

Период
времени
от ёлки
до ёлки

Краска
с клеем
и бели-
лами

Спаси-
тельная
одежда

Бык
«из нас-
тойки»

Хохол
под ин-
дейца

Копа-
ющий
слепец

«Пус-
тышка»
для

медведя

Примат,
«созвуч-
ный

любви»

Анти-
чная
брен-
чалка

«Вино-
градная»
фамилия
певца

Блеск
отутю-
женных
вещей

«Нор-
ковая
разма-
хайка»

Кино-
режис-
сёр За-
харов

Один
оборот
колеса у
машины

Самый
«чистый»
двига-
тель

Прогу-
лочный
наряд

лунатика

Он
тащится,
когда вы
пашете

Брен-
ная
пыль

«Питер
...»

(сказка)

«Пету-
шиное
утро»

Сходка
сливок
обще-
ства

Большой
Барьер-
ный ...

Изо-
бильная
«тара»

РФ
времён
Бориса
Годунова

Житель
Бел-
града

Банков-
ское

«одол-
жение»

Девушка
в дизай-
не ин-
терьера

Руль
пара-
шюта

«Мор-
зянка»
дятла

Посла-
ние по
прово-
дам

Мороз-
ные

вензеля

Некто
откуда-

то

Ска-
зочный
Джюс

Воин-
ская

«консти-
туция»

«Коп-
чёная»
страна

«Поло-
сатик»
на пере-
езде

Мера
при

продаже
арбузов

До нуля
была не
нашей

«Вход в
ад» для
сици-
лийцев

Упраж-
нение
худож-
ника

«Сочи-
нитель
смеха»

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ

МАНИПУЛЯТОР
1500 руб/час

8-921-784-24-34

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

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

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЕвгенийЕвгений
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ФГКУ «19 отряд ФПС по Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ:

 пожарных
 водителя автомобиля (категория «С»). 
Работа суточная (сутки через трое), 
заработная плата 27000 рублей, стаж 
работы от 3-х лет

ул. Ленинградская, д. 1,  2-36-45

ПОЛИКЛИНИКА    ул. Космонавтов д. 3, конференц-зал , 1 этаж

 8-921-423-89-40 О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (СПб)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА АППАРАТА

Батарейки (1 упаковка): 200 руб.
Цена аппарата от 7000 руб.

ПРОВЕРКА СЛУХА + АУДИОГРАММА

КОНСУЛЬТАЦИИ • КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР • ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ЗАПИСИ

4 сентября 
с 12.00 до 14.00
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Прогноз погодыПрогноз погоды

«Уходящее лето». Фото Нины Князевой.
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейзажей 
на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 

чт: 
+13...+19

пн: 
+9...+16

пт: 
+11...+20

вт: 
+9...+17

сб: 
+9...+17

ср: 
+10...+17

чт: 
+10...+17

вс: 
+9...+16

Перед первым сентября. «Лето, прощай!» — звонкие голоса го-
товящихся к окончанию главной перемены года девчонок и мальчишек 
с легкостью разгоняют так не вовремя сгустившиеся тучи. И хотя по-
веселевшее солнышко уже растопырило лучи, желая напоследок при-
ласкать шалунов, они разбегаются во все стороны — некогда! Столько 
ещё нужно успеть до наступления нового учебного года: собрать чи-
стые тетрадки в новые портфели, примерить белые бантики, научиться 
завязывать строгие галстуки. Ведь оставшиеся перед школой дни про-
мелькнут, как два солнечные зайчика — не догонишь, не воротишь.

8-981-820-68-89 

РАБОТА
В ресторан быстрого питания
Требуются без опыта работы

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

ÎÊÍÀ

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

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