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Велодорожка вдоль Финского залива 
официально открыта

Глава муниципального образования Михаил Воронков (на снимке справа), который принял участие в торжественном 
открытии велодорожки 28 сентября, отметил, что этот год в Ленинградской области посвящён здоровому образу жизни. 
Развитие спортивной инфраструктуры способно привлечь к активной жизни большое число сосновоборцев. Кроме того, 
новая велотрасса будет интересна и гостям нашего города  (Репортаж об открытии нового объекта читайте на 5-й стр.)
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Людмила   
Цупко 

Учитель английского языка 
из школы № 3 Галина Стре-
каловская приняла участие 
в заключительном, всерос-
сийском, этапе конкурса 
«Учитель года — 2019», ко-
торый начался в Грозном, 
а завершится 4 октября 
в Москве. Именно в этот 
день мы узнаем имя побе-
дителя.

В Грозном собрались фи-
налисты региональных эта-
пов из 85 регионов Рос-
сии. Галина Стрекаловская 
представляет на заклю-
чительном этапе конкур-
са всю Ленинградскую об-
ласть. 24 сентября состоя-
лось первое испытание — 
открытый урок, который 
проходил на базе матема-
тической школы № 1 име-
ни Х. И. Ибрагимова. Галина 
Сергеевна провела урок ан-
глийского языка для семи-
классников по собственной 
методике.

Она поделилась с «Мая-
ком» впечатлениями от пер-
вого испытания: «Конкур-
санты представляли жюри 
проект урока в течение пер-
вых 15 минут, а затем реали-
зовывали проект на практи-
ке. Я давала урок „Travelling 
around Australia“, путеше-
ствие по Австралии, было 
очень волнительно, так как 

весь процесс проходил под 
объективом камеры. Было 
заметно, что дети тоже пере-
живали. Но после того как 
прозвенел звонок и начался 
урок, все собрались и спра-
вились с поставленными за-
дачами. После урока дети 
ждали меня на улице, долго 
благодарили за урок и не хо-
тели отпускать. Они расска-
зывали мне о том, как живут, 
о своей культуре и традици-
ях. Мы расстались добрыми 
друзьями. Это лучшая на-
града для учителя».

Всероссийский этап про-
ходит в несколько туров. 

Первый, помимо «Урока», 
включает в себя «Внеуроч-
ное мероприятие». Его Га-
лина Стрекаловская про-
вела в пятницу 27 сентя-
бря также в математиче-
ской школе № 1 имени 
Х. И. Ибрагимова». Темой 
занятия с 10-классниками 
с т а л а  « С п о р т и в н о -
оздоровительное направле-
ние развития личности».

В рамках второго тура учи-
теля 29 сентября проводи-
ли мастер-классы и 30 сен-
тября защищали образова-
тельный проект.

В третьем туре, который 

состоится 3 октября в Мо-
скве, пятерых финалистов 
ждет публичная лекция 
и разговор с министром. 
Имя победителя будет на-
звано 4 октября на боль-
шом праздничном концерте 
в честь Дня учителя, кото-
рый пройдет в Кремлевском 
дворце.

Помимо самих конкурс-
ных состязаний, организа-
торы подготовили для учи-
телей, прошедших на все-
российский этап, насыщен-
ную культурную программу 
и мероприятия для обмена 
опытом с коллегами.

Ко Дню учителя

В номина-
ции «Дет-
ский сад» 
сосново-
борский 
«Центр раз-
вития ре-
бенка № 2» 
назван 
лауреа-
том среди 
14 участни-
ков из ре-
гиона

Примите 
поздравления!

Уважаемые учителя и преподаватели, 
ветераны педагогического труда!
Примите сердечные поздравления с ва-
шим профессиональным праздником — 
Днем учителя!
Профессиональный праздник педагогов 
стал всенародным, ведь каждая семья со-
стоит из учеников — бывших, настоящих и 
будущих. В быстро меняющемся мире чело-
веку постоянно приходится учиться, чтобы 
не отставать от времени. И те, кто прошел 
школу хороших педагогов и смолоду познал 
вкус и пользу учебы, наиболее успешны в 
жизни.
Годы ученичества — определяющие для 
каждого человека. Учителя создают буду-
щее страны, от их труда во многом зависит 
интеллектуальный, профессиональный и 
нравственный потенциал будущих поколе-
ний. Именно школы знакомят учеников с 
новыми технологиями, прививают интерес к 
научному прогрессу. 
Сосновый Бор всегда славился не только 
замечательными педагогами — настоящи-
ми профессионалами, но и тесной связью с 
нашими высокотехнологичными предпри-
ятиями. Поэтому мы стремимся оснастить 
образовательные учреждения самыми со-
временными средствами, дать нашим детям 
лучшее.
Пусть школы Соснового Бора всегда сохра-
няют пальму первенства в регионе, и все 
ваши выпускники становятся образованны-
ми, достойными и счастливыми гражданами 
своей страны.
Низкий поклон вам, уважаемые педагоги, 
за ваш подвижнический труд, за ваши зна-
ния, мудрость, терпение, бескорыстие и лю-
бовь!
Желаю вам крепкого здоровья, творческих 
успехов, благополучия! Пусть ваши учени-
ки будут целеустремленными, талантливы-
ми, упорными и оправдывают ваши лучшие 
надежды!
М.В. Воронков
глава Сосновоборского городского округа

Стать друзьями — лучшая награда
Преподаватель английского языка из школы № 3 приняла 
участие в конкурсе «Учитель года России»

Галина Стрекаловская представляет на заключительном этапе конкурса Ленобласть

Дом, где раскрываются сердца. Центр развития ребенка № 2 
стал лауреатом областного конкурса «Школа года-2019»
Мальчишка через мони-
тор компьютера смотрит 
в микроскоп — юный ис-
следователь рассматрива-
ет строение желтого клено-
вого листочка. Интересно, 
а чем он отличается от зе-
леного — что в нем изме-
нилось?

Рядом еще много чего инте-
ресного, с чем можно играть 
(как любят дети), и одновре-
менно — становиться умнее 
и сообразительнее, (чем оза-
бочены взрослые). Рядом — 
другие устройства: глобус, 
предлагающий побродить 
по земному шару, доска, где 
ребята сражаются в шахма-
ты, песочница, в которой 
можно построить что угод-
но. Все эти штуки находят-
ся не в элитной школе или 
супер-кружке для одаренных 
чад, а в обыкновенном муни-
ципальном детском саду.

В Центре развития ребен-
ка № 2, что на улице Высот-
ной, со всеми этими инте-
рактивными чудесами легко 
управляются ребята из ло-
гопедической подготови-
тельной группы. Но и в со-

седних группах чего только 
нет. Здесь и лего-столы, и те-
атр, и кухня, и мастерская 
с инструментами, и мини-
больница, а вот — костюмер-
ная, где можно облачиться 
в любой костюм, например, 
пожарного.

— Так малыши познают 
мир, — рассказывает заве-
дующая детсадом Надежда 
Семенова. — Они получа-
ют жизненные навыки, раз-
вивают речь, воображение, 
мышление. Но наш эксклю-
зивный проект — это эколо-

гической центр; оранжерея 
и зоопарк с 72 питомцами — 
хомячки, морские свинки, 
водная черепаха, кролики, 
шиншиллы, рыбки, попугаи, 
белка, ежики, птицы и мно-
го другой живности. Для 
ребенка важны тактиль-
ные ощущения. Общение 
с маленькими живыми су-
ществами, которых можно 
взять на руки и заботиться 
о них, делает детей добрее, 
гуманнее, воспитывает их 
нравственно.

Надежда Анатольевна ди-

ректорствует меньше года, 
хотя в саду работает уже 
11 лет. А экологический уго-
лок здесь появился еще чет-
верть века назад.

Программа «Дом, где рас-
крываются сердца» — идея 
многолетнего руководите-
ля детсада Елены Юрьевны 
Мигровой. Принципы фор-
мирования коллектива, рас-
сказывает Надежда Анато-
льевна, были заложены ею 
же. Они универсальны для 
любого педагога, но здесь 
считаются главными: нести 
добро и работать сплочен-
ной командой.

Детсад на Высотной был 
одним из первых в Сосно-
вом Бору, ему уже боль-
ше полувека. В бывший 
«нитивский» садик водили 
своих детей первостроители 
Соснового Бора с 1967 года. 
А сейчас в нем растут уже 
внуки старожилов города.

Накануне Дня воспитате-
ля стали известны победи-
тели областного конкурса 
«Школа года-2019». В но-
минации «Детский сад» со-
сновоборский «Центр раз-
вития ребенка № 2» назван 

лауреатом среди 14 участ-
ников из региона.

— Мы гордимся своими за-
мечательными детьми, ро-
дителями и сотрудника-
ми, — говорит Надежда Ана-
тольевна, — Мы все вместе 
шли к успеху.

Говорят, что педагог дет-
ского сада — это человек, ко-
торый держит в руках ду-
шу ребенка, а это ведь очень 
нежная, хрупкая субстан-
ция. И если у нас что-то по-
лучается, то потому — что 
все сотрудники это понима-
ют и очень стараются…

В детском учреждении — 
большой коллектив. Каж-
дый из них внес свою леп-
ту в победу. Надежда Ана-
тольевна сказала, что бла-
годарна всем своим колле-
гам, но особое «спасибо» 
адресует старшему воспи-
тателю Юлии Мигровой 
и педагогу-психологу Оль-
ге Серовой: они очень мно-
го сделали для подготовки 
к конкурсу, чтобы достой-
но представить учреждение 
на уровне региона.

Евгения Светлова  
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Председатель совета ветеранов Алла 
Тонконожко: «Люди интереснее книг!» 

День пожилого человека отметили 
праздником «Нашей жизни осень золотая»

В первый день октября от-
мечают День пожилого че-
ловека. Говорят, дата вы-
брана неслучайно. Золо-
тая осенняя пора — это 
и про людей тоже. У всех 
нас разные судьбы, здоро-
вье и достаток, и прошлого 
уже не изменить. От само-
го человека зависит только 
то, как он относится к себе 
и окружающим.

УАТ — словно 
дом родной 

Девчонка из Пятигорска, 
она в 1970 году приехала 
в Сосновый Бор. Начина-
ла маляром в СУСе, потом 
в УАТе трудилась мастером 
и начальником АХО. Кол-
лектив УАТа, где со времен 
Ивана Артемьевича Отру-
бянникова царил культ дис-
циплины и порядка, и, ко-
нечно, товарищества, шо-
ферского братства, стал для 
нее вторым домом, а она 
в нем с годами — главной 
по хозяйству. Ремонты, бла-
гоустройство, озеленение — 
все было на ней. Руковод-
ство было взыскательное: 
УАТ претендовал на лидер-
ство во всем: от соцсоревно-
ваний, условий труда и бы-
товок — до лучших инте-
рьеров кабинетов и клумб 
на территории.

В 2001 году ее выбрали 
председателем профсоюза, 
но «с хозяйства» не сняли.

— У нас с Владимиром Бро-
ниславовичем Садовским, 
когда он стал начальником 
УАТа, образовался крепкий 
тандем, — вспоминает Ал-
ла Христофоровна. — У него 
всегда была куча идей, что 
можно улучшить на пред-

приятии.
А она энергично помогала 

воплощать их в жизнь.
В 2005 году Алла Тонко-

ножко стала лауреатом го-
родского конкурса «Жен-
щина года» в номинации 
«Женщина в политике и об-
щественной жизни».

Поют все!
Очередной идеей Садов-

ского перед 40-летием УАТа 
стала организация хора, ко-
торый потом станет знаме-
нитым «Мужским разгово-
ром». Впервые хор собрали 
на праздник «Поющий го-
род» в 2006 году.

Поначалу идея петь в хо-
ре у многих в коллекти-
ве вызвала недоумение 
и даже сопротивление. 
Но постепенно, с помо-

щью «административно-
командных методов руко-
водства», уговоров с при-
влечением жен, щедрого 
финансирования на рекви-
зит и работы двух талантов; 
творческого — руководите-
ля хора Любови Муратовой 
и организаторского — Ал-
лы Тонконожко все и закру-
тилось. Алла стала неофи-
циальным директором хо-
ра. Они все были во власти 
творческого драйва, хори-
сты вошли во вкус учениче-
ства и выступлений. «Муж-
ской разговор» полюбили 
сосновоборцы, о нем узнали 
далеко за пределами нашего 
города.

Алла Христофоровна по-
прежнему рядом и гордит-
ся своей причастностью 
к успеху.

Работа с ветеранами 
К февралю 2018 года Ал-

ла Христофоровна Тонко-
ножко уже целый год проси-
дела на пенсии. Летом еще 
ничего — дача, цветы люби-
мые, но зимой… Записалась 
в 3 библиотеки, но чтение 
не спасало, затосковала.

Однако предложение воз-
главить городской совет 
ветеранов войны и труда 
ее, моложавую красивую 
женщину с ладной фигур-
кой и неизменной улыб-
кой на лице, искрометную 
и хлопотунью, проработав-
шую 40 лет в УАТЕ, из них 
15 — неосвобожденным ли-
дером профсоюза, поначалу 
смутило.

Ведь частенько в ветеран-
ских сообществах витает 
дух уныния — будто жизнь 
здесь остановилась. Но она 
согласилась. И все оказа-
лось иначе. Или она сама 
так все устроила, что стало 
иначе?

— Совет ветеранов, — по-
ясняет хозяйка светлого 
офиса на Комсомольской, — 
по Уставу — для граждан 
пенсионного возраста. Лю-
ди в районе 60 лет — совсем 
еще не старые, но многие 
ощущают себя выброшен-
ными на обочину. А ведь 
можно и в 80 жить полно-
ценно. Просто эту интерес-
ную жизнь надо организо-
вать!

Энергичный настрой 
председателя не отменя-
ет заботы о нуждающихся, 
о фронтовиках, блокадни-
ках, всех, кому нужна по-
мощь. «Старшие» по микро-
районам, с которыми Алла 
Христофоровна круглосу-

точно на связи, через сво-
их представителей в домах 
сообщают о ситуациях, ког-
да надо вмешаться. Находят 
одиноких, по-сути, брошен-
ных стариков и сразу при-
нимают меры…

Нам многие 
помогают!

— Нас на все хватает, — го-
ворит председатель. — У ме-
ня замечательные сподвиж-
ники! Ольга Григорьевна 
Левченко, Валентина Алек-
сандровна Веренич, Галина 
Аркадьевна Разина, Ирина 
Аркадьевна Павлова, На-
талья Ивановна Фролова, 
Прасковья Владимировна 
Вараюнь, Валентина Васи-
льевна Максименкова, Ли-
дия Сергеевна Рожновская 
и многие-многие другие.

Очень помогают вете-
ранский актив крупных 
предприятий, руководство 
Титана-2, ЛАЭС, отдел соц-
программ администрации.

К нам приходят новые лю-
ди, а с ними — свежие идеи 
и возможности. Недавно 
в совет влились 120 вете-
ранов бывшего УАТа, вдо-
вы чернобыльцев, ветераны 
физкультуры и спорта 

Вы бы видели, с каким 
вдохновением мы готови-
лись к областной спарта-
киаде ветеранов! А какие 
у нас увлекательные поезд-
ки, встречи, праздники, экс-
курсии! Двери совета для 
всех открыты, мы — не за-
крытая ложа. Я со всеми мо-
гу ладить и нахожу в этом 
удовольствие. Люди инте-
реснее любой книги.

Евгения Светлова   

Алла Тон-
коножко: 
«Всем здо-
ровья и не-
иссякаемо-
го интере-
са к жиз-
ни — в лю-
бом возрас-
те, и удачи 
всем, кто 
категориче-
ски не хочет 
мириться 
с датой рож-
дения в па-
спорте!» 

Плохая по-
года не по-
мешала 
ветеранам 
прийти на 
праздник. 
Зал ДК был 
полон

Примите поздравления!

Уважаемые сосновоборцы! Дорогие ветераны и предста-
вители старшего поколения! В первый день октября мы от-
мечаем Международный день пожилого человека. По этому 
случаю примите слова искренней благодарности и призна-
тельности за все, что вы сделали для страны и нашего горо-
да, для своих родных, детей, внуков и правнуков, младших 
товарищей и коллег по работе. На долю старших поколений 
в нашей стране выпали суровые испытания. Ваш жизненный 
опыт для нас — бесценная книга правды о жизни как она 
есть, о судьбе страны и истории каждой семьи. Ваша любовь 
к своим близким и родной земле, бескорыстие и сердечность 
дает молодежи чувство защищенности, придает нам уверен-
ности. Желаю всем пожилым людям здоровья, долголетия 
и благополучия, оптимизма и заботы ваших близких!
М. В. Воронков, глава Сосновоборского городского округа 

***
Уважаемые ветераны войны и труда, граждане старше-
го поколения! Примите искренние поздравления с Между-
народным днём пожилого человека! Мы многим обязаны 
ветеранам, выстоявшим и победившим в трудные годы, от-
стоявшим мир и свободу, внесшим огромный вклад в разви-
тие  нашего Соснового Бора и Ленобласти. Дорогие друзья, 
искренне желаю всем сосновоборцам старшего поколения  
здоровья, бодрости духа, успехов, благополучия и счастья! 
Пусть ваша жизнь будет светлой, согретой участием! 
С уважением, Дмитрий Пуляевский, заместитель Председа-
теля Законодательного собрания Ленинградской области

1 октября в ДК «Строитель» 
прошло праздничное ме-
роприятие, посвященное 
Дню пожилого человека. 
Такие мероприятия прово-
дятся ежегодно, и, по тра-
диции, вход на них открыт 
для всех. 

В большом зале ДК пред-
ставителей старшего поко-
ления сосновоборцев при-
ветствовал глава Сосново-
борского городского округа 
Михаил Воронков. Он вы-
разил им признательность, 
пожелал здоровья и долго-
летия на радость родным и 
близким и прочитал стихи. 

С теплыми словами к 
участникам праздника об-
ратилась председатель со-
вета ветеранов города Ал-
ла Тонконожко, которая 
сообщила о планах объ-
единения всех ветеранов 
Сос нового Бора.

В большом концерте при-
няли участие представите-
ли творческих коллективов 
ДК «Строитель», ДДТ, ЦРТ 
и ГТЦ. 

После концерта состоя-
лось чаепитие.

Мероприятие, которое да-

ет возможность украсить 
осенние будни, встретить-
ся со старыми знакомыми 
и приобрести новых, было 
организовано совместно ДК 
«Строитель» и отделом со-
циальных программ сосно-
воборской администрации.
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Сквер на Солнечной 
доделают к ноябрю

Почему не горят светильники 

ПУЛЬС
ГОРОДА  

Нестандартное 
оборудование для 
лифтов прибыло
Лифт в доме № 1 по улице 
Высотной по информации, 
предоставленной в 20-х чис-
лах сентября подрядчиком 
«Спутник-А», оказался в об-
щем списке лифтового обору-
дования по 31 адресам, ко-
торые не были остановлены 
и только сейчас передаются 
в работу монтажникам.
Однако ситуация на Высот-
ной, дом 1 в корне другая. 
Лифт в доме был остановлен 
еще год назад, но лифтовая 
шахта оказалась нестандарт-
ной, как еще в двух жилых 
домах (улица Космонавтов, 
16 и улица Солнечная, 5). По-
этому подрядчик вынужден 
был заказать изготовление 
нового оборудования. Проис-
ходило это долго.
Но, наконец, все три зака-
занные комплекта прибыли, 
что подтвердил начальник ко-
митета по управлению ЖКХ 
Антон Кобзев. Он заверил, 
что в администрации берут 
ход работ в этом доме на осо-
бый контроль.
В предоставленном под-
рядчиком графике ввода 
31 лифта в Сосновом Бору 
указана планируемая дата 
ввода в эксплуатацию обору-
дования в трех «нестандарт-
ных» домах — 10 декабря 
(в других подъездах установ-
лен срок — 15 ноября).

Почему 
в некоторые 
квартиры 
не пришло тепло
Начало отопительного сезо-
на — мероприятие не одно-
го дня. Согласно постановле-
нию областного правитель-
ства, на приведение систем 
теплоснабжения в нормаль-
ное рабочее состояние дает-
ся месячный срок.
По словам директора ТСП Ва-
лерия Цедилина, сейчас все 
зависит от работы управляю-
щих компаний. ТСП на минув-
шей неделе подавало в город 
теплоноситель, соответствую-
щий температуре наружного 
воздуха +3.
Развоздушиванием и от-
ладкой системы по конкрет-
ным адресам занимаются 
управляющие компании. Их 
руководители обратились 
к горожанам с просьбой — 
проверить положение кра-
нов на батареях, наблюдать 
за своими отопительными 
приборами, так как в этот пе-
риод могут начинаться про-
течки.
Коммунальщики настоятель-
но просят жителей на время 
отъезда из города оставлять 
соседям свои телефоны, что-
бы в случае чрезвычайных 

обстоятельств с ними можно 
было связаться.

Более тысячи 
человек заболели 
ОРЗ
За последнюю неделю сен-
тября в поликлинику обра-
тились 1009 больных ОРЗ, 
большинство из них — де-
ти. Кроме того, за минув-
шую неделю был выявлен 
21 случай кишечных инфек-
ций (из них 17 — у детей), 
2 случая укуса клещей, 2 слу-
чая ветряной оспы, несколь-
ко случаев педикулеза. За-
болеваемость пневмони-
ей не превышает сезонный 
уровень. В стационаре ЦМСЧ 
№ 38 находятся 292 паци-
ента. В больнице провели 
44 операции, из них 13 — 
экстренно. 169 человек по-
ступили с травмами различ-
ной тяжести, восемь чело-
век пострадали в ДТП, из них 
двоим потребовалась госпи-
тализация. За неделю скорая 
помощь совершила 267 вы-
ездов по вызовам. 
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 8 человек и появи-
лось на свет 8 малышей.

Как начать 
оформлять пенсию 
заранее
Начальник Межрайонно-
го управления Пенсионного 
фонда по Ломоносовскому 
району Александр Сироткин 
напоминает, что множество 
услуг ПФ граждане могут по-
лучить через МФЦ. Такие по-
пулярные услуги, как, выдача 
справок о размере пенсии 
и иных выплат, вопросы, свя-
занные с материнским ка-
питалом, свидетельствами 
СНИЛС, ЕДВ, с информирова-
нием о состоянии лицевого 
счета и другие, оказываются 
в МФЦ.
Самая важная услуга, кото-
рую оказывает непосред-
ственно Пенсионный фонд — 
эта работа по оформлению 
пенсий. Подать заявление 
гражданин может через МФЦ 
или в электронном виде, 
но документы должны прове-
рить специалисты фонда.
Как сообщил Александр Си-
роткин, сейчас все предпен-
сионеры (за 5 лет до насту-
пления пенсионного воз-
раста) уже могут обращать-
ся в ПФ, где проводится 
заблаговременная работа 
по оформлению пенсий, ре-
шается, какие документы 
необходимо донести, а по ка-
ким периодам сделать за-
просы.
А поскольку все периоды ра-
боты человека, когда не бы-
ло персонифицированно-
го учета, будут проверены, 
больше ему до наступления 
пенсионного возраста можно 
не приходить в ПФ.

В «Спецавтотрансе» — новый директор 
На оперативном совещании в администрации сообщили, 
что в СМБУ «Спецавтотранс» вместо временно исполняющего 
обязанности директора Александра Голимидова назначен 
директор на постоянной основе — им стал Владимир 
Михайлович Брусов.

Акцент — на систему 
уличного освещения

Благоустройство территории 
возле дома № 23 по Солнечной 
улице близко к завершению. Об 
этом специалисты отдела ЖКХ 
администрации рассказали в 
ходе традиционного объезда го-
рода с главой округа Михаилом 
Воронковым.

Несмотря на то, что здесь уже 
появилась детская площадка, по-
крытие для спортивной зоны и 
дорожки зеленого лабиринта, по-
ка не очень верится, что к концу 
октября работы будут завершены. 
Однако и специалисты, и подряд-
чик уверены, что успеют в срок.

При осмотре объекта глава сде-
лал несколько полезных замеча-
ний и предложений. В частности, 
он рассказал, что вокруг строя-
щегося сквера отремонтируют 
проезды, а пешеходные дорож-
ки будут переходить одна в дру-
гую. Это касается и территории 
за ДК «Строитель», проект бла-
гоустройства которой будет реа-
лизован в четыре этапа. В итоге 
получится единая зона отдыха, 

благоустройство будет проведе-
но комплексно.  

Не слишком доволен Михаил 
Воронков остался способом по-
садки газона. Подрядчик плани-
рует провести подзимний сев, од-
нако всем понятно, что весной 
часть травы не взойдет, придется 
досеивать заново. Чтобы избе-
жать лишних трудозатрат, глава 
предложил уложить рулонный 
газон. Понятно, что стоит он в 
разы дороже, чем семена, одна-
ко от контракта осталась неболь-

шая экономия, которую можно 
использовать на такие цели. Кро-
ме того, глава города порекомен-
довал заказать различные виды 
грунта для разных саженцев, что-
бы они не погибли, как это не раз 
бывало на других объектах. 

Напомним, что стоимость про-
екта и его реализации состави-
ла 39 млн рублей. Срок оконча-
ния строительства — 30 октября 
2019 года  

Ирина Доронина  

На оперативном совещании 
в администрации глава Сосно-
воборского городского округа 
Михаил Воронков особое вни-
мание уделил состоянию наруж-
ного освещения города и по-
ручил Спецавтотрансу соста-
вить в кратчайшие сроки план-
график восстановления и ре-
монта систем освещения.

Как выяснилось, в Сосно-
вом Бору сейчас не работают 
450 светильников. Проблема их 
ремонта не была бы такой слож-
ной, если бы по мере восстанов-
ления уже включенных в опера-
тивный план ремонта не выхо-
дили из строя очередные. 

Сейчас в штате Спецавто-
транса трудятся два электри-
ка с 1 вышкой, и они не успева-

ют справляться с объемами ре-
монтных работ.

Были названы основные при-
чины, по которым электрохо-
зяйство наружного освещения 
в плачевном состоянии. 

В городе старые электриче-
ские линии, регулярно выходят 
из строя кабельные линии (они 
находятся в земле), качество 
ламп, приобретаемых по кон-
курсным закупкам, оставляет 
желать лучшего. 

У разных производителей лам-
пы разного качества и стоимо-
сти. А поскольку при проведе-
нии конкурсов на закупку мож-
но указывать только характери-
стики товара, а не производите-
ля, то поставщиком ламп чаще 
оказываются те, кто выпускает 
недорогие лампы, которые вы-

ходят из строя через несколько 
недель или даже дней.

Кроме того, в городе установ-
лены различные виды светиль-
ников, порой они красивые с ви-
ду, но далеко не все удобны в экс-
плуатации.

Михаил Воронков поручил 
новому руководству Спецав-
тотранса определить, с какими 
объемами работ по наружному 
освещению они справятся само-
стоятельно. 

Если окажется, что своими си-
лами предприятию не обойтись, 
то администрация будет обра-
щаться к руководителям других 
предприятий, у которых есть 
электрохозяйство, за помощью.

Анна Петрова   

Создание современной систе-
мы освещения станет ключе-
вой программой в рамках реа-
лизации федерального проек-
та «Умный город» в Сосновом 
Бору.

Глава Сосновоборского город-
ского округа Михаил Воронков 
принял участие в заседании ра-
бочей группы правительства Ле-
нинградской области под пред-
седательством губернатора Алек-
сандра Дрозденко, где  рассматри-
вались предложения по цифро-
визации городского хозяйства.

— Гатчина и Сосновый Бор попа-
ли в число пилотов федерального 
проекта «умный город», и сегод-
ня мы уже определились с базо-
выми решениями, которые необ-

ходимы для цифровизации этих 
городов. Для Гатчины это умные 
остановки, для Соснового Бора — 
умные световые опоры. Эти про-
екты будут ключевыми, — сказал 
губернатор Александр Дрозденко 
в ходе совещания, где обсужда-
лись предложения по развитию 
«умных городов».

Среди предложений, которые 
уже взяли в разработку в Сосно-
вом Бору — внедрение энергоэф-

фективных технологий при ор-
ганизации уличного освещения, 
оснащение информационными 
системами остановочных пави-
льонов, создание безопасных пе-
шеходных переходов, внедрение 
современных систем безопасно-
сти и интерактивной системы об-
ратной связи с жителями «Ак-
тивный горожанин».

— Мы понимаем, что сегодня од-
на из самых актуальных проблем 
для нашего города — это уличное 
освещение. В рамках концессион-
ного соглашения мы рассчитыва-
ем получить обновленную совре-
менную инфраструктуру, — отме-
тил Михаил Воронков.

Пресс-центр администрации Сос-
новоборского городского округа 
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По дюнам на велосипеде
Велодорожку вдоль Финского залива 
открыли атомным забегом

В Сосновом Бору появится картодром 
Петербургским спортсменам уже не терпится прокатиться 

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

20 сентября глава города 
Михаил Воронков поделил-
ся новостью, которая, без 
сомнения, порадует жите-
лей Соснового Бора, Лено-
бласти и даже Петербур-
га. В Сосновом Бору вовсю 
идет строительство трассы 
для картинга, которой так 
не хватает многим любите-
лям и профессионалам тех-
нических видов спорта.

Новая трасса 
Трассу практически сво-

ими силами и за собствен-
ные средства строит пред-
приниматель Игорь Моча-
лов, который долгие годы 
культивировал технические 
виды спорта в нашем городе. 
Администрация не осталась 
в стороне и помогает спор-
тсмену техникой, гранитной 
крошкой и ободряющим 
словом. К тому же участок, 
расположенный неподалеку 
от Ракопежского железно-
дорожного переезда, отдан 
предпринимателю в аренду 
за совсем небольшую плату.

Напомним, что секция 
картинга много лет суще-
ствовала на СТК ЛАЭС, од-
нако ее ликвидировали, ког-

да концерн «Росэнергоатом» 
избавлялся от непрофиль-
ных активов.

Идея строительства трас-
сы существовала уже почти 
15 лет. И вот участок был 
выделен.

Как рассказал главный 
идейный вдохновитель про-
екта Игорь Мочалов, на ста-
дионе будет 4 конфигурации 
в одной: 4 трассы, начиная 
от самой короткой для ма-
леньких любителей, закан-
чивая сложной для взрос-
лых профессионалов.

На сегодня основные рабо-
ты по укладке асфальта за-
кончены, но все еще требуют 
небольшой доработки. Впе-
реди отсыпка безопасных 
зон, установка ограждений, 
благоустройство. Несмотря 
на то, что работы еще много, 
планируется в начале ново-
го сезона, в 2020 году, трассу 
запустить.

Новая школа 
Самое главное, что здесь 

появится школа, придя 
в которую, дети (и роди-

тели, конечно) смогут по-
нять, готовы ли они зани-
маться этим видом спор-
та. Это действительно важ-
но, ведь «экипировка» для 
начинающего спортсмена 
стоит не меньше полумил-
лиона рублей, не каждый 
родитель может себе такое 
позволить. А здесь мож-
но будет взять «машинку» 
в прокат.

Однако трасса — это еще 
далеко не всё. Для того 
чтобы организовать спорт-
школу, необходимы са-
ми карты, которые сейчас 
вроде бы есть, но по факту 
они не пригодны для гонок. 
За 12 лет простоя они мо-
рально устарели, как и про-
чее оборудование, придет-
ся закупать новое.

Несмотря на то, что стро-
ительство держалось в се-
крете, петербургские спор-
тсмены и сосновоборские 
родители уже узнали о по-
явлении картодрома. Одни 
приезжают, чтобы просто 
посмотреть на будущий 
стадион, другие уже сейчас 
хотят записаться в секцию. 
А все потому, что ни в Пе-
тербурге, ни в Ленобласти 
трасс для картинга просто 
не осталось. По этой же 
причине и строить помо-

гают всем миром: друзья 
и знакомые привозят зем-
лю, проводят субботники.

Преподавать в школе, 
скорее всего, будет сын 
Мочаловых Антон, кото-
рый стал чемпионом Рос-
сии в 11 лет.

Не в интернете, 
а в реальности 

Глава города Михаил Во-
ронков выразил уверен-
ность, что секция картинга 
будет в нашем городе очень 
и очень популярной.

Помимо трассы, в пер-
спективе здесь появится 
площадка для мотоцикли-
стов, которые тоже хотят 
приезжать сюда и совер-
шенствовать свои навы-
ки, разучивать и доводить 
до идеала трюки.

Всех планов Мочаловы 
не открыли, но сказали, 
что интересных задумок 
много. В том числе — про-
ведение городских чемпио-
натов по картингу, покупка 
двухместных картов. Са-
мое главное — показать де-
тям перспективу, заинте-
ресовать, дать им практи-
ческие навыки, а не ком-
пьютерные гонки, которые 
не имеют ничего общего 
с реальностью  

Участок, 
располо-
женный 
неподале-
ку от Рако-
пежского 
ж/д пере-
езда, отдан 
предпри-
нимателю 
в аренду

Людмила   
Цупко 

28 сентября на городском 
пляже отмечали не только 
День работника атомной 
промышленности, но и от-
крытие, пожалуй, самого 
обсуждаемого в этом году 
объекта — велосипедной 
дорожки протяженностью 
более 4 километров.

Среди почетных гостей, 
открывших для горожан но-
вый объект, был глава Со-
снового Бора Михаил Во-
ронков. Он рассказал, что 
вопрос об ответственности 
за содержание дорожки по-
ка остается открытым, од-
нако уже сейчас ее расчи-
щает от песка недавно заку-
пленная техника «Спецав-
тотранса». Предстоит также 
провести ряд мероприятий, 
чтобы дорожку не размыва-
ли воды залива и не так бы-
стро заносило песком. При 
этом Михаил Воронков уве-
рен, что новый живописный 
путь вдоль залива не только 
полюбится сосновоборцам, 
но и привлечет сюда тури-
стов и любителей активно-

го отдыха.
Ранее «Маяк» сообщал, 

что после передачи вело-

дорожки на баланс города, 
ЛАЭС будет спонсировать 
ее обслуживание. Предсе-
датель комитета по управ-
лению ЖКХ Антон Кобзев 
подтвердил: городские вла-
сти готовы принять такой 
большой объект и поддер-
живать его в достойном со-
стоянии.

В честь этого долгождан-

ного события и профессио-
нального праздника атом-
щиков на побережье Фин-
ского залива прошел боль-
шой спортивный праздник. 
Сотни жителей и гостей го-
рода поучаствовали в тра-
диционной для городов 
атомного присутствия ак-
ции «Забег атомных горо-
дов», преодолев дистанцию 

в 2019 метров, часть кото-
рой протянулась по но-
вой велодорожке. Не толь-
ко победители и призеры, 
но и несколько счастливчи-
ков из числа гостей ушли 
с подарками: на празднике 
разыгрывались детские ве-
лошлемы, электросамокат, 
гироскутер, самокат для де-
тей и велосипед  

4 км новой велодорожки проходят 
по берегу Финского залива от городского 
пляжа до территории ЛАЭС. 
В перспективе — продлить её до тур-
базы «Командор». Финансирование 
и курирование проекта и строительных 
работ осуществляет Ленинградская АЭС
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ФГКУ «37 отряд федеральной про-
тивопожарной службы по Ленин-
градской области» озабочен со-
стоянием пожарной безопасно-
сти индивидуальных жилых до-
мов и квартир граждан. Ежегод-
но на территории юго-западного 
местного пожарно-спасательного 
гарнизона происходит около 
2000 пожаров, на которых гибнет 
до 40 человек. Основными при-
чинами пожара являются: неис-
правность электрооборудования, 
печей и дымоходов, неосторож-
ное обращение с огнем.

Предупредить пожар намного 
легче, чем тушить. Обезопасить 
свой дом от пожара, значит сохра-
нить имущество, не подвергнуть 
риску собственную жизнь и здоро-
вье близких.

Проверьте сами себя, осмотрите 
свое жилище: все ли соответству-
ет правилам пожарной безопас-
ности? Все ли вы предусмотрели, 
чтобы не допустить возникнове-
ние пожара?

Напоминаем элементарные пра-
вила пожарной безопасности, ко-

торые необходимо соблюдать, что-
бы избежать огненной беды.

При эксплуатации 
электроустановок 
запрещается:

— использовать электроаппара-
ты и приборы в условиях, не со-
ответствующих рекомендаци-
ям (инструкциям) предприятий-
изготовителей или имеющие 
неисправности, могущие приве-
сти к пожару, а также эксплуати-
ровать электропровода и кабели 
с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией;

— пользоваться поврежденными 
розетками, рубильниками и дру-
гими электроустановочными из-
делиями;

— обертывать электролампы 
и светильники бумагой, тканью 
и другими горючими материалами, 
а также эксплуатировать со сняты-
ми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией 
светильника;

— пользоваться электроутю-
гами, электроплитками, элек-
трочайниками и другими элек-
тронагревательными прибора-

ми без подставок из негорючих 
 материалов;

— оставлять без присмотра 
включенные в сеть электронагре-
вательные приборы, телевизоры, 
радиоприемники и т. п.;

— применять нестандартные (са-
модельные) электронагреватель-
ные приборы, использовать нека-
либрованные плавкие вставки или 
другие самодельные аппараты за-
щиты от перегрузки и короткого 
замыкания;

— размещать (складировать) 
у электрощитовых, электродвига-
телей и пусковой аппаратуры го-
рючие (в т. ч. легковоспламеняю-
щиеся) вещества и материалы.

Телевизор должен быть уста-
новлен в проветриваемом месте, 
вдали от отопительных приборов, 
иметь калиброванные предохра-
нители и стабилизатор напряжения. 
Выходя из дома приучитесь выни-
мать шнур питания из розетки.

При эксплуатации 
печного отопления 
запрещается:

1. Перед началом отопитель-
ного сезона проверьте и отре-

монтируйте печь: кладку и ре-
монт должны выполнять только 
 специалисты.

2. Не реже 1 раза в три месяца 
привлекайте печника-трубочиста 
очищать дымоходы от сажи.

3. Побелите все элементы печи, 
чтобы на белом фоне легче было 
заметить появление трещин и ко-
поти от проходящего через них ды-
ма.

4. На полу перед топкой прибей-
те металлический настил из кро-
вельной стали размером не менее 
50х70 см, так называемый предто-
почный лист.

5. Напомните членам семьи, 
что топить печь следует не более 
2–3 раз в сутки, продолжитель-
ность каждой топки не должна пре-
вышать 1,5 часа.

6. Не перекаливайте печь, не ис-
пользуйте для розжига бензин, ке-
росин и другие легковоспламеня-
ющиеся жидкости.

7. Не оставляйте без присмотра 
топящуюся печь.

8. Не разрешайте детям само-
стоятельно растапливать печь, ис-
ключите возможность нахождения 
детей одних у топящейся печи.

9. Предметы домашнего обихода 
и мебель разместите на расстоя-
нии не ближе 50 см от топящейся 
печи; не складируйте дрова вплот-
ную к печи; не сушите белье близко 
к топящейся печи.

В случае пожара 
звонить по телефону 
«01» или «112»!

Каждый гражданин при обнару-
жении пожара или признаков горе-
ния/задымление, запах гари, по-
вышение температуры и т. п./обя-
зан: немедленно сообщить об этом 
по телефону 01 (112) в пожарную 
охрану (при этом необходимо на-
звать адрес объекта, место воз-
никновения пожара, а также со-
общить свою фамилию);

— немедленно поднять пожар-
ную тревогу;

— принять по возможности ме-
ры по эвакуации людей, тушению 
пожара и сохранности материаль-
ных ценностей. По прибытии по-
жарного подразделения сопро-
водить его к месту пожара и со-
общить руководителю тушения по-
жара о месте расположения водо-
источников 47 

Основные правила, чтобы избежать огненной беды 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ  

Обнаружен труп 
сосновоборца
На ферме в Куммолово 
 Ломоносовского района, за 
Копорье, предприниматель 
обнаружил своего сотрудни-
ка мёртвым. Убитому был 51 
год, он был зарегистрирован в 
 Сосновом Бору.
О случившемся владелец фер-
мы сообщил в полицию 28 
сентября. До этого он пару 
дней не мог дозвониться до 
своих работников. Когда прие-
хал на место, то увидел в бы-
товке, где они проживали, пят-
на крови.
Тело одного из рабочих поли-
ция обнаружила неподалёку 
от бытовки — это и был по-
гибший сосновоборец. Второй 
был вскоре задержан по подо-
зрению в убийстве коллеги.
Возбуждено уголовное дело. 

Грабёж на улице
26 сентября в полицию посту-
пило сообщение о грабеже, 
который произошёл на про-
спекте Героев. Неизвестный 
вырвал из рук девушки  мо-
бильный телефон.
Проводится проверка.

Товар не доставили
26 сентября заявитель сооб-
щил, что приобрёл по интерне-
ту товар, который так ему и не 
доставили.
В тот же день аналогичный 
случай произошёл с жителем 
улицы Пионерской. 
Полиция проводит проверку.

Кража 
в Систо-Палкино
27 сентября было соверше-
но проникновение в дом, рас-
положенный в Систо-Палкино. 
Оттуда похитили бензопилу и 
автомойку.
Проводится проверка.

Украли самокат
27 сентября от школы № 2 
украли самокат стоимостью 
9 тысяч рублей.
По этому факту проводится 
проверка.

Похитили решётку
29 сентября в полицию посту-
пило сообщение о краже ре-
шётки от подъезда дома №45 
по улице Солнечной. В резуль-
тате в открытое пространство 
под решёткой упала женщи-
на. От помощи врачей она от-
казалась.
Информация об этом была пе-
редана в управляющую ком-
панию.

Украли товары 
23 сентября две кражи бы-
ли совершены в продукто-
вых магазинах, расположен-
ных на улице Молодёжной 
и на проспекте Героев.
Проводится проверка.

Неадекватный 
мужчина 
23 сентября очевидцы сооб-
щили в полицию о мужчине 
якобы с ножом в руках, ко-
торый был на улице Солнеч-
ной, 25.

Похитили телефон 
22 сентября неизвестный 
мужчина похитил у заявителя 
мобильный телефон и банков-
скую карту на автозаправке.
Проводится проверка.

Предлагали 
установить 
приборы 
24 сентября очевидцы со-
общили, что в домах на ули-
це Машиностроителей ходят 
граждане, которые предлага-
ют установить приборы учёта 
воды.

Мощный пожар 
уничтожил дом в Устье

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

 
За минувшую неделю, 
с 23 по 29 сентября, по-
жарными был совершен 
21 выезд. В том числе 
3 раза на ликвидацию 
пожаров.

Два из них произошли 
в городе. Так, 27 сентя-
бря в гаражном коопе-
ративе «Полюс» в ре-
зультате горения мусора 
между металлическими 
гаражами обгорела де-
ревянная потолочная 
обшивка двух боксов. 

24 сентября в Новых Ка-
лищах горела постройка 
для рабочих пилорамы 
на площади 150 кв. м.
Четыре раза пожарные 
выезжали на тушение 
мусора. Один — на ту-
шение торфяной под-
ложки. Пять вызовов 

оказались ложными. 
Пять раз пожарные вы-
езжали на аварийно-
спасательные работы. 
Два — на ликвидацию 
последствий ДТП. Также 
25 сентября пожарные 
тушили сосну во дворе 
ВНИПИЭТ.

24 сентября мощ-
ный пожар произо-
шёл на улице Морской 
в Устье. Горел нежилой 
дом и сарай на площа-
ди 424 кв. м. Инфор-
мация о пострадавших 
не поступала.

На месте происшест-
вия работали дежур ные 
смены 71, 77 пожарно-
с п а с а т е л ь н ы х  ч а -
стей и 7 специальной 
пожарно-спасательной 
части.

Огонь был настолько 
мощный, что пожар был 
виден с разных концов 
города. Пользователи 
соцсетей высказались 
о возгорании. Некото-
рые из них отметили, 

что на него «страшно да-
же смотреть… ужас».

Дознаватели выясняют 
причину пожара. Возмо-
жен поджог, как и писа-
ли пользователи соц-
сетей, но не исключено 
и неосторожное обраще-
ние с огнём. На следую-
щий день после пожа-
ра корреспондент «Ма-
яка» побывал на месте 
происшествия и узнал 
от местных жителей, что 
на участке, где был рас-
положен дом, иногда ви-
дели асоциальных лич-
ностей. В любом случае 
точную причину пожа-
ра назовет ОНД и про-
филактической работы 
города, который и про-
водит проверку.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

На дорогах 
города
За минувшую неделю в 
Сосновом Бору произо-
шло 17 ДТП. Об этом «Ма-
яку» сообщили в отделе 
ГИБДД города.
Так, 23 сентября в 12.05 
у дома № 16 по улице 
Молодёжной произошло 
столкновение трех авто-

мобилей: «Лада Прио-
ра», «BMW» и «ВАЗ 2107». 
Предварительная при-
чина ДТП — несоблюде-
ние очередности проезда 
нерегулируемого пере-
крестка.
25 сентября авария про-
изошла у дома № 37 по 
улице Ленинградской. 
Столкнулись автомоби-
ли «Митсубиси» и «Опель». 
Предварительная при-

чина ДТП – невыполне-
ние требования уступить 
дорогу транспортному 
средству, пользующемуся 
преимущественным пра-
вом проезда. В результа-
те ДТП пострадали води-
тель автомобиля «Опель» 
и пассажир автомобиля 
«Митсубиси».
28 сентября в 3.20  на 
85 км автодороги «СПб-
Ручьи» произошло стол-

кновение двух транспорт-
ных средств — автомоби-
ля «Ниссан» и автомобиля 
«Вольво». Предваритель-
ная причина ДТП — не-
выполнение требования 
уступить дорогу транс-
портному средству, поль-
зующемуся преимуще-
ственным правом про-
езда. В результате ДТП 
пострадал водитель авто-
мобиля «Вольво».
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Некоторые категории граж-
дан имеют право на осо-
бые выплаты и социальную 
поддержку, в том числе — 
и на получение лекарств. 
Кроме того, помощь с ле-
карствами могут получить 
и граждане, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситу-
ации. Сегодня «Маяк» рас-
сказывает об этих возмож-
ностях.

ЕДВ для 
федеральных 
льготников 

Федеральные льготни-
ки (в том числе инвалиды 
и дети-инвалиды, ветераны 
войны и боевых действий, 
блокадники, граждане, по-
страдавшие от радиации 
и ряд других) получают 
ежемесячную денежную вы-
плату в виде набора соци-
альных услуг или деньга-
ми. Поменять форму полу-
чения ЕДВ можно ежегодно, 
до 1 октября текущего года.

В набор соцуслуг (НСУ) 
входят три льготы, и отка-
заться в пользу денег можно 
и ото всех, и от некоторых.

Денежный эквивалент
льгот (в рублях) таков:
1) бесплатное получение ле-

карств — 863,75; 
2) санаторно-курортное ле-

чение — 133,62; 
3) проезд в пригородном же-

лезнодорожном и между-
городном транспорте к ме-
сту лечения — 124,05. 
Итого — 1121,42 рубля 

в месяц.

Почему 
льготники
предпочитают 
деньги 

Льготники все чаще пред-
почитают получать НСУ 
деньгами. По данным Пен-
сионного фонда, особо 
«непопулярны» санаторно-
курортное лечение и бес-
платные лекарства.

Среди причин — перебои 
с лекарствами, недоступ-
ность выписанных пре-
паратов, отсутствие ле-
карств в списке бесплатных, 
то есть, по сути — невоз-
можность воспользовать-
ся своими льготами. Но бы-
вает и желание сэкономить 
на своем здоровье…

Люди, имеющие серьезные 
заболевания, порой ежеме-
сячно тратят на медикамен-
ты суммы, многократно пре-
вышающие 863,75 рубля.

Курс на монетизацию, как 
говорят специалисты, при-
водит к разбалансиров-
ке всей системы льготно-
го лекарственного обеспе-
чения. Получается замкну-
тый круг: чем больше граж-
дан предпочитают получать 
деньги, а не препараты, тем 
меньше средств поступает 
в «общий котел», из кото-
рого государство закупает 
лекарства для льготников, 
и лекарств из-за этого ста-
новится еще меньше.

Помимо федеральных, 
существуют и региональ-
ные льготники по перечню 
заболеваний. И с получени-
ем лекарств у них тоже все 
далеко не гладко.

Можно 
получить 
поддержку 
из бюджета 
города 

Проблемы лекарственно-
го обеспечения — не мест-

ного уровня. Однако в на-
шем городе действуют ме-
ры поддержки, которые по-
зволяют эти проблемы, ес-
ли не решить, то смягчить. 
Муниципальной програм-
мой «Медико-социальная 
поддержка отдельных ка-
тегорий гра ждан в Со-
сновоборском городском 
округе на 2014–2025 годы» 
определены виды помощи 
из средств городского бюд-
жета. (Они, кстати, не за-
меняют обязанностей го-
сударства перед льготни-
ками.) Как же получить эту 
помощь?

Нехватка 
средств 
на лечение — 
это трудная 
жизненная 
ситуация 

Действует утверж ден-
ное администрацией По-
ложение от 31.08 .2018 
№ 2000 о порядке предо-
ставления материальной 
помощи отдельным катего-
риям граждан. Материаль-
ная помощь предоставля-
ется тем, кто зарегистри-
рован в городе по месту 
жительства или пребыва-
ния, а также — гражданам, 
освободившимся из мест 
лишения свободы и лицам 
без определенного места 
жительства, утратившим 
регистрацию в Сосновом 
Бору.

Ра змер материа льной 
помощи устанавливается 
в каждом конкретном слу-
чае и не может превышать 
4000 рублей в год.

Для того, чтобы подать 

заявление о такой помощи, 
в том числе в связи с необ-
ходимостью приобретения 
лекарств и оплаты меди-
цинских услуг, надо обра-
щаться в отдел социальных 
программ администрации 
(каб. 256) с документами:
— паспорт, или иной доку-

мент, удостоверяющий 
личность;

— копия справки медико-
социальной экспертизы;

— заключение медицин-
ской организации о за-
болевании гражданина 
или члена семьи, которое 
привело к необходимости 
использования дорого-
стоящих видов медицин-
ских услуг по жизнен-
ным показаниям, приме-
нения дорогостоящих ле-
карств;

— кассовые чеки (как под-
тверждение факта приоб-
ретения лекарственного 
препарата);

— сведения о доходах всех 
членов семьи за три ка-
лендарных месяца, пред-
шествовавших месяцу 
обращения;

— справка о реквизитах 
банковского счета;

— иные документы, под-
тверждающие трудную 
жизненную ситуацию.
Документы за явитель 

может лично представить 
в отдел социальных про-
грамм либо направить по-
чтой заверенные копии.

По поручению заявите-
ля отдел соцпрограмм мо-
жет сам запросить ряд до-
кументов: справку о реги-
страции (форма № 9); све-
дения о получении стра-
хового номера застрахо-
ванного лица (СНИЛС); 
справки о размере пенсии 
и иных выплатах; сведения 
о получении ежемесячной 
денежной выплаты из фе-
дерального бюджета.

Решение 
о назначении 
выплаты 
принимает 
комиссия 

Документы на предостав-
ление материальной помо-
щи рассматривает обще-
ственная комиссия по соци-
альной защите населения 
при администрации. 

При этом доходы семьи 
учитываются, но отсутству-
ют жесткие критерии. При-
нимаются во внимание все 
обстоятельства — в частно-
сти, то, насколько доходы 
гражданина покрывают его 
расходы на лечение. 

Например,  пенсионе-
ры со средним, а не только 
с низким, размером пенсии 
также имеют шанс получить 
материальную помощь, ес-
ли им показано дорогостоя-
щее лечение или препараты, 
значительно превышающие 
по стоимости их доходы. 

Учитывается, получал ли 
гражданин ранее матери-
альную помощь, насколь-
ко он лишен возможности 
заработка, помощи родных 
и т. д. Словом, каждый слу-
чай — индивидуален.

Дополни-
тельное ле-
карственное 
обеспече-
ние — для 
инвалидов 
и детей-
инвалидов 

В случае тяжелого за-
болевания заявителя или 
члена его семьи, которое 
по заключению медицин-
ских учреждений привело 
к необходимости исполь-
зования дорогостоящих 
видов медицинских услуг 
или применения дорого-
стоящих препаратов, ма-
териальная помощь уста-
навливается в ра змере 
до 20000 рублей в год. 

Помощь предоставляется 
в безналичной форме — ад-
министрация заключает до-
говоры с медучреждениями 
и аптеками на услуги или 
товары, необходимые кон-
кретному человеку  

Евгения Светлова   

Как получить помощь на лекарства 
и лечение. Поддержку могут оказать 
и федеральные структуры, и муниципалитет

Размер 
материаль-
ной помо-
щи устанав-
ливается 
в каждом 
конкрет-
ном случае 
и не может 
превышать 
4000 руб-
лей в год, 
а для инва-
лидов до 
20000 руб-
лей в год

Куда обращаться 
за помощью 

За реализацию в Сосновом Бору му-
ниципальной программы медико-
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, рассмотрение заявлений 
об оказании материальной помощи отве-
чает отдел социальных программ.

С заявлениями и документами, под-
тверждающими право на получение вы-
шеперечисленных видов материальной 
помощи, надо обращаться в кабинет 
№ 256 здания администрации — улица 
Ленинградская, дом д.46.

Справки по телефонам 8 (81369) 2-99-
64 или 2-43-29.
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Взгляд из космоса
В Сосновом Бору создают приборы для наблюдения 
Земли с орбиты — и это не так-то просто

Людмила   
Цупко

Мы продолжаем серию 
публикаций о НИИ ОЭП 
в честь 50-летнего юбилея 
института. Ученые, о чьей 
работе мы расскажем 
в этот раз, не летают в кос-
мос, но знают о нем очень 
и очень многое — ведь 
здесь, на земле, они раз-
рабатывают, конструируют 
и испытывают сложнейшие 
оптико-электронные систе-
мы наблюдения за нашей 
планетой с орбиты. О том, 
как создать условия кос-
моса на Земле и с какими 
сложностями приходится 
сталкиваться в процессе 
работы, рассказал «Мая-
ку» доктор технических на-
ук и главный 
конструктор 
по этому на-
правлению 
Игорь Дми-
триев.

Через 
тернии — 
к звёздам 

Сейчас в НИИ ОЭП нала-
жен полный цикл создания 
космической оптики, вклю-
чая разработку, конструиро-
вание и испытание. Но так 
было не всегда. Раньше со-
сновоборский институт, бу-
дучи частью ГОИ, главным 
образом занимался испыта-
ниями космических систем 
наблюдения, обеспечивая 
объективную независимую 
экспертизу. В те годы после 
череды неудачных запусков 
аппаратуры наблюдения 
было решено не произво-
дить пуск — а каждый из них 
стоит огромных денег — без 
независимого контроля.

— Мы должны были дать 
объективный ответ на во-
прос: соответствует ли си-
стема тем требованиям, ко-
торые к ней предъявлялись, 
а если нет, то почему? — рас-
сказывает Игорь Юрьевич. — 
В результате несколько по-
колений оптических систем 
получили путевку в космос 
на наших стендах.

Известные события 90-х 
годов имели для институ-
та, как и для всей страны, 
сокрушительные послед-
ствия — отсутствие заказов, 
полная остановка развития 
и 70-ти процентная поте-
ря кадрового потенциала. 
Испытания перестали нас 
«кормить» и коллектив за-
нялся приборостроением.

— Мы знали особенности 
аппаратуры, мы ее испыты-
вали и досконально ее изу-
чали, — рассказывает Дми-

триев. — Задачу создания 
полноценной структуры для 
разработки такой аппарату-
ры нам удалось реализовать 
в 2000-е годы, создав спе-
циализированное конструк-
торское бюро (руководитель 
А. В. Горелов).

В 2000 году отдел возобно-
вил работы с Корпорацией 
«Комета»: он получил пер-
вый в своей новейшей исто-
рии крупный государствен-
ный заказ и c ним уверен-
ность в завтрашнем дне.

Проверка 
на прочность 

В советские годы в ин-
ституте был создан целый 
парк испытательных стен-
дов, которые позволяли 
имитировать условия кос-
моса на земле. Готовый при-
бор испытывают на проч-
ность: он ощущает на се-
бе воздействие стартовых 
нагрузок, температурного 
градиента — когда с одной 
стороны его нагревает «го-
лое» без атмосферы Солнце, 
а с другой охлаждает космос 
до температуры в несколь-
ко кельвин — мощное уль-
трафиолетовое и инфра-
красное излучение, вакуум, 
изменение давления, даже 
микрометеоритные потоки. 
Главное — сконструировать 
систему таким образом, что-
бы она добралась до космо-
са невредимой и стабильно 
работала без участия чело-
века, причем сейчас срок ее 
работы должен составлять 
порядка 10 лет.

В свободном 
полете 

В космосе, рассказывает 
Игорь Юрьевич, возможно-
сти наблюдения за земной 
поверхностью безграничны 
в буквальном смысле — там 
нет охраняемых границ, как 
на земле или в воздушном 
пространстве, поэтому с ор-
биты можно получить ин-
формацию о любой точке 
земного шара, не спрашивая 
разрешения. Не секрет, что 
это крайне важно для воен-
ного ведомства — но в НИИ 
ОЭП создаются приборы 
и для гражданских задач: 
геологоразведки, контроля 
пожаров и даже сельского 
хозяйства. «Степень созре-
вания хлебов можно опреде-
лять из космоса», — расска-
зывает Дмитриев. Несмо-
тря на гражданские заказы, 
значительная доля работ его 
отдела направлена на при-
боростроение в интересах 
воздушно-космической обо-
роны.

Зоркий глаз 
Приборы, которые кон-

струируют в НИИ ОЭП, 
могут «видеть» с высоты 
до 40 тысяч километров. 
На вопрос «как вообще воз-
можно разглядеть мельчай-
шие подробности на Земле 
с такого огромного расстоя-
ния?», Игорь Юрьевич с го-
товностью отвечает:

— Для того, чтобы ви-
деть с больших расстояний, 

в оптике действует принцип: 
чем больше диаметр оптики, 
тем большего разрешения 
вы добиваетесь. Крупнога-
баритные системы, кото-
рые изготавливались в ин-
ституте, при работе с ор-
бит до 400 км — различа-
ют на Земле автомобильные 
номера.

Открыты 
всему новому 

Особенность производства 
оптико-электронных систем 
для космоса в том, что все 
основные их элементы соз-
даются на уровне последних 
мировых достижений в нау-
ке и технике. 

Приборостроение разви-
вается очень активно: по-
стоянно улучшаются и од-
новременно усложняются 
оптические системы, фо-
топриемники, системы об-
работки сигналов, и рабо-
те с ними нужно постоян-
но учиться. Благо, с учетом 
тесных корпоративных свя-
зей, информации много, она 
доступна: получать ее мож-
но не только на традицион-
ных научных конференциях, 
но и в интернете.

— Космическое прибо-
ростроение очень высоко-
технологичное направле-
ние, и оно интенсивно раз-
вивается, — подытоживает 
Игорь Дмитриев. — Поэто-
му нам нужны способные 
молодые люди, которые 
впитывают все новое и мо-
гут использовать это в сво-
их разработках.

Широкопольный космический объектив

Оптико-электронный канал 
перспективной системы наблюдения

Подготовка 
стенда для 
термоваку-
умных испы-
таний объ-
ектива

Наука
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От инженера до министра
Имя Валерия Кирпичникова занесено 
в Книгу Славы города Сосновый Бор 

ву о небольшом Сосновом 
Бору и о том, как устроена 
здесь жизнь, узнавали лю-
ди, живущие далеко за его 
пределами.

Он прошел путь от ин-
женера филиала ГОИ име-
ни С. Вавилова (нынеш-
ний НИИ ОЭП) до депу-
тата Верховного Совета 

РСФСР, депутата Госу-
дарственной думы, мини-
стра регионального раз-
вития РФ. Был президен-
том Союза российских го-
родов, вице-губернатором 
Ленинградской области, 
занимал другие высокие 
должности.

Но перед этим, в самые 

тяжелые, переломные для 
страны годы он был пред-
седателем сосновоборско-
го исполкома и председа-
телем Совета народных де-
путатов Соснового Бора.

Его главной целью на по-
сту главы города было 
стремление перейти от от-
раслевого, ведомственного 
способа управления, ког-
да все решения за жителей 
принимались в москов-
ских кабинетах, к подлин-
ному местному самоуправ-
лению. Он работал над тем, 
чтобы, по его выражению, 
«сделать Сосновый Бор го-
родом, а не общежитием 
работников градообразу-
ющих предприятий», и не-
мало в этом преуспел. «При 
Кирпичникове» городские 
депутаты взяли под свой 
контроль все вопросы раз-
вития города. Немало ре-
шений и инициатив город-
ской власти тех лет полу-
чили поддержку на госу-
дарственном уровне.

Валерий Кирпичников 

стоял у истоков форми-
рования системы местно-
го самоуправления совре-
менной России, был одним 
из авторов закона о мест-
ном самоуправлении. Его 
стараниями Сосновый Бор 
и другие «атомные» горо-
да получали с 1992 го-
да преференции в связи 
с принятием правитель-
ст вен ног о по ста нов ле-
ния о льготах для жителей 
30-километровой зоны во-
круг АЭС (позже было от-
менено).

32 года назад Валерий 
Кирпичников впервые по-
лучил мандат депутата Со-
снового Бора. Его работа 
в органах местного самоу-
правления и государствен-
ной власти, его идеалы слу-
жения избирателям могут 
служить замечательным 
примером для всех, кто ре-
шил представлять интере-
сы населения и получил 
поддержку людей.

Евгения Светлова   

Валерий 
Кирпични-
ков про-
шел путь 
от инжене-
ра ГОИ до 
министра 
региональ-
ного разви-
тия РФ

19 сентября на своем пер-
вом заседании вновь из-
бранные депутаты город-
ского совета 4 созыва по-
сле решения оргвопросов 
приняли решение о занесе-
нии в Книгу Славы города 
Сосновый Бор имени Вале-
рия Александровича Кир-
пичникова — за многолет-
ний добросовестный труд 
и большой личный вклад 
в развитие местного само-
управления в Российской 
Федерации и в городе Со-
сновый Бор.

Сейчас Ва лерий Кир-
пичников живет в Москве 
и возглавляет некоммер-
ческое партнерство «Центр 
инноваций муниципаль-
ных образований Россий-
ской Федерации».

С 1971 года и до нача-
ла 2000-х он жил и рабо-
тал в Сосновом Бору и для 
Соснового Бора. Не будет 
преувеличением сказать, 
что во многом благодаря 
Ва лери ю К и рп и ч н и ко-

Проливая свет на прошлое 
В Сосновом Бору открылся музей истории НИИ ОЭП

Людмила   
Цупко

27 сентября распах-
н ул  с в о и  д в е р и  м у -
зей истории Научно-
исследовательского инсти-
тута оптико-электронного 
приборостроения, над 
которым множество лю-
дей трудились почти год. 
За полвека своей истории 
НИИ ОЭП прошел долгий 
и тернистый путь, и теперь 
ему есть о чем рассказать.

Идея создания собствен-
ного музея в институте по-
явилась в прошлом году, 
накануне 50-летнего юби-
лея. Одной из самых слож-
ных задач оказалось найти 
подходящие экспонаты для 
интересной выставки, ведь 
приборы, которые создава-
лись в НИИ ОЭП, обычно 
находились в единственном 
экземпляре и безвозвратно 
отправлялись к заказчи-
кам по всему миру. Экспо-
зиция состоит из опытных 
образцов, конструктивных 
элементов, а также прибо-
ров, произведенных по за-
казу ЛАЭС и петербургско-
го НИИ Мортеплотехники. 
Кроме того, на выставочных 
стендах можно найти мно-
жество архивных фотогра-
фий с производства и ис-
пытаний, и почитать о про-

шлом института.
Сейчас музей открыт толь-

ко для сотрудников ин-
ститута — в течение бли-
жайшей недели он бу-

дет работать каждый день 
с 11:00 до 15:00, в эти часы 
сюда может прийти любой 
желающий. В музее будет 
и свой экскурсовод. Но так 

как помещение музея нахо-
дится на закрытой от про-
никновения посторонних 
территории, руководству 
института еще предстоит 

решить вопрос о том, как 
с экспозицией смогут озна-
комиться жители и гости 
города, а также школьные 
и студенческие экскурсии.

Символическую ленточку перерезает бывший директор института, многоуважаемый 
Анатолий Демьянович Стариков и один из старейших сотрудников, опытнейший 
ученый Александр Семенович Гридин

Много сил вложил в реализацию этого 
проекта начальник сектора информаци-
онного сопровождения Юрий Кузилин

Множество 
экспонатов и 
информации 
об истории 
института
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Габриэла   
Кулешова

В воскресенье, 29 сентя-
бря, на освещённой лыж-
ной трассе в Приморском 
парке прошёл «День бе-
га» — спортивный празд-
ник для всех любителей 
активного образа жизни. 
Девушки, женщины, юно-
ши и мужчины преодоле-
вали различные дистан-
ции в зависимости от воз-
раста.

На легкоатлетический 
кросс «День бега», который 
по традиции прошёл в Со-
сновом Бору в последнее 
воскресенье сентября, по-
дали заявки более двухсот 
участников. Некоторые хо-
тели проверить свои спор-
тивные навыки, ну а кто-то 
таким образом устроил ак-
тивный, семейный выход-
ной на свежем воздухе.

В 11:30 все участни-
ки получили свои номе-
ра, хорошенько размялись 
и с нетерпением ожидали 
старта, который в 12:00 объ-
явила главный судья со-
ревнований — Светла-
на Худякова. Девушки 
преодолевали дистанции 
от 500 до 3000 метров, юно-
ши — от 500 до 5000 м, муж-
чины — от 2 до 5 км, жен-
щины — от 1 до 2 км в за-
висимости от возрастной 
группы.

То тут, то там раздавалось 
громкое: «Молодец!», «Так 
держать!», «Давай, под-

Сосновоборцы отметили 
«День бега» и проверили 
свои спортивные навыки

Большефотографий – в группе  «Маяка» «В контакте» vk.com/mayaksbor

Александр   
Варламов

27 сентября сосновобор-
ский спортсмен Игорь Ива-
нов предпринял новую по-
пытку попасть в Книгу ре-
кордов Гиннесса России. 
В общей сложности жи-
мом штанги лёжа он под-
нял вес, который составил 
65 тонн 725 кг. Тем самым 
спортсмен побил предыду-
щий рекорд, установлен-
ный в 2016 году. Попытка 
попасть в Книгу рекордов 
была осущест-
влена в клу-
бе «Лидер»

Теперь де-
ло за специ-
альной ко-
миссией, ко-
торая вынесет решение: 
установил ли Игорь Ива-
нов новый рекорд или нет. 

Рекорд Игоря Иванова 
Сосновоборский спортсмен поднял в общей сложности 65 тонн

нажми!» — родители и дру-
зья участников, казалось, 
ни на минуту не прекраща-
ли подбадривать спортсме-

нов, а мамы самых малень-
ких бегунов и вовсе бежа-
ли с ними. Когда заданная 
дистанция была преодоле-
на, участники могли вы-
пить горячий чай — под-
крепиться и восстановить 
силы 47 

Ей предоставят видео, где за-
печатлён весь процесс: взве-
шивание спортсмена, штан-
ги и грифа (их вес составил 
55 кг) и самого жима. 

Весь процесс установки 
нового рекорда занял один 
час. За это время было сдела-

но 90 подходов и 1195 подъ-
ёмов штанги – в прошлом 
рекорде число подъёмов со-
ставило 1060. Спортсмен 
поднял вес – 65 тонн 725 кг. 
«Пришлось воспользовать-
ся помощью тренера (Миха-
ила Гудкова) во время про-

цедуры, чтобы восстано-
вить мышцы. Было бы мне 
35, возможно, я бы сделал 
больше. Но на этом этапе я 
доволен, результат превы-
шен и превышен на серьёз-
ную сумму. Я доволен», — 
отметил Игорь Иванов. 

В мае этого года спор-
тсмен совершил 86 подъ-
ёмов штанги весом в 50 кг 
за 1 минуту – это была его 
первая попытка попасть в 
Книгу рекордов Гиннес-
са России. Этот результат 
засчитали, на днях долж-
ны прислать сертификат, 
подтверждающий  рекорд. 
С 19 по 21 октября спор-
тсмен будет принимать уча-
стие на Чемпионате мира 
по жимовому двоеборью 
в Долгопрудном. Также 
 попробует выполнить нор-
матив «Элита» в армейском 
жиме 47 
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Было 
сделано 
90 
подходов 
и 1195 
подъёмов 
штанги

Победителями и призёрами соревнований в группах 
стали: Макейкин Егор, Семакина Елизавета, Сидорен-
ко  Семён, Волокитин Михаил, Нечай Надежда, Девочкин 
Максим, Ивойлов Егор, Костин Антон, Кальницкий Ники-
та,  Белолипецкая Елизавета, Кислякова Даниэлла, Коно-
плёв Александр, Смелов Семён, Стрельцова Дарья, Чер-
нова Яна, Щипалкина Анна, Карпов Александр, Дубинчук 
 Сергей,  Золотухина Ксения, Носырева Елена, Новико-
ва Валерия, Созонов Владимир, Овчинников Владимир, 
 Антипов Александр, Гарибян Римма, Околот Евгения, Клё-
нус Анна, Свиридова Татьяна, Пантелеева Татьяна, Логино-
ва Татьяна, Криворот Людмила, Семёнов Дмитрий, Кайсин 
Геннадий, Пантелеев Александр, Смелов Василий.

Спортивная 
информация

Пауэрлифтинг 
27–29 сентября в Санкт-
Петербурге прошел Чемпио-
нат Восточной Европы по 
пауэрлифтингу, жиму лежа, 
народному жиму и становой 
тяге IPL. В жиме штанги ле-
жа без экипировки в весо-
вой категории до 56 кг Вале-
рия Логачева заняла 1-е ме-
сто и подтвердила норматив 
МСМК. В весовой категории 
до 90 кг среди ветеранов Сер-
гей Курбанов занял 1-е место.
Жимовое двоеборье в софтэ-
кипировке: весовая категория 
до 100 кг 1-е место — Михаил 
Кривобоков, также выполнил 
норматив элита; весовая ка-
тегория до 110 кг среди вете-
ранов 40–44 лет 1-е место — 
Владимир Иванов, выполнил 
норматив МСМК.

Дзюдо 
28 сентября в Выборге прошло 
Первенство Северо-Западного 
федерального округа РФ, от-
бор к финалу РФ по дзюдо. 
Воспитанники СКК «Малахит» 
стали призерами первенства: 
1-е место — Денис Киселёв; 
2-е место — Даниил Булдаков; 
3-е место — Сергей Муранов.
22 сентября в Гатчине прошло 
Первенство Ленинградской 
области по дзюдо среди юни-
оров. Воспитанники ДЮСШ 
Егор Булавинцев стал сере-
бряным призером, а Алек-
сандр Гараджа стал бронзо-
вым призером первенства.
Также победителями и при-
зерами стали спортсмены 
из «Малахита»: 1-е место — 
Олег Педдер, Максим Преснов, 
Даниил Меньшиков, Анастасия 
Амелькина и Екатерина Пост-
никова; 2-е место — Светлана 
Калугина, Дарья Баштырёва, 
Артемий Литвинов.

Спортивное 
ориентирование 
29 сентября прошел Чем-
пионат и Первенство Санкт-
Петербурга по спортивному 
ориентированию в дисципли-
не 3-х этапная эстафета.
Победителями по группе 
М14 стала команда «Ювен-
ты» в составе: Михаила Доро-
гунцева, Тимофея Савичева 
и Михаила Максименко.
Призерами эстафеты в соста-
ве команд Ленинградской об-
ласти стали: Анастасия Евхутич, 
Виктория Чернышева, Михаил 
Ушаков, Сергей Ушаков.
29 сентября в лесном мас-
сиве «Белые пески» прошли 
спортивно-туристические со-
ревнования «Папа, мама, я — 
туристская семья». В соревно-
ваниях приняли участие семьи 
с детьми от 4 до 11 лет. В своих 
возрастных группах победите-
лями стали: семья Шестерни-
ных; семья Сорокиных; семья 
Бушуевых, два капитана.

Бокс 
29 сентября в посёлке Кузь-
молово прошел «Кузьмолов-
ский открытый ринг» по боксу 
среди юношей. Победителями 
стали: Роман Коноверов 30 кг; 
Александр Абрамешин 40 кг; 
Артем Акатьев 48 кг.
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В Детскому саду № 9
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

на постоянную работу
младший воспитатель

4-28-05, 4-39-23 М И Н И С А М О С В А Л 89214405818

ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА  СЛУЖБУ
в Государственную противопожарную 
службу МЧС России:

 Старшего инструктора по вождению 
пожарной машины — водителя
 Старшего пожарного 
 Пожарного

8-951-683-79-77,  8-904-338-26-56

Окна, двери, 
потолки, жалюзипотооллки,,,п жалюзи
8-909-577-18-18, 2-64-87
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИША            АФИША            3 – 6 ОКТЯБРЯ

ДК «Строитель» 
Пятница, 4 октября 

19.00. Кинопоказ «Мистер Олимпия».
22.00. Вечер отдыха «Кому за…». 
Конкурсно-развлекательная 
программа.
Суббота, 5 октября 

12.00. Спектакль 
«Приключения Незнайки».
Воскресенье, 6 октября 

16.00. Кинопоказ «Мистер Олимпия».

Андерсенград 
Воскресенье, 6 октября 

14.00. Программа из цикла «Детектив-
ные истории».

ГКЦ «Арт-Карусель» 
Суббота, 5 октября 

11.00. Осенний арт-праздник «Секреты 
мастерства». В программе: мастер-классы 
по разным направлениям, эксклюзив-
ные подарки и сувениры ко Дню Учителя 
и не только, а также яркая цветочная фо-
тозона для уникальных фотографий.

Детская библиотека 
Суббота, 5 октября 

15.00. «Осенние чтения». Развивающее 
занятие.
16.45. «Зарядка для хвоста». Физкуль-
тминутка.
17.00. «Ай да чудо-пластилин». Масте-
рилка.

3 октября 18.30
«Карнавал звуков»
Концерт преподавателей 
школы искусств «Балтика» 
В программе зарубежная и 
русская классика. Ведущая 
концерта Ольга Панкова. 
Место проведения: СДШИ 
«Балтика», ул. Солнечная, 
д. 18.

4 октября 18.30
Концерт камерного 
хора Михайловско-
го театра
Художественный руководи-
тель и дирижер Заслужен-
ный артист России Влади-
мир Столповских В про-
грамме: русская, духов-
ная и зарубежная музыка. 
Место проведения: школа 
№ 9 им. В. И. Некрасова.

6 октября 15.00
«Виртуозный 
листопад»
Исполнители: Лауреаты 
Международных конкурсов 
Наталья Черногор — скрип-
ка,  Динара Абдурасулова — 
фортепиано. Ведущая кон-
церта Татьяна Черногор.
Место проведения: кон-
цертный зал здания адми-
нистрации.

Программа XVI городского музыкального фестиваля, 
посвященного Международному дню музыки 

(1 — 6 октября 2019 г.)

Вход свободный! Ждем вас на концертах фестиваля!

Наша новая школа 
26 сентября состоялся 
финал регионального 
конкурса ученических 
социально значимых 
проектов «Наша новая 
школа», организатором 
которого выступили За-
конодательное собра-
ние Ленинградской об-
ласти, комитет обще-
го и профессиональ-
ного образования Ле-
нинградской области, 
а также Ленинградский 
областной институт раз-
вития образования.

В финальном туре уча-
ствовали 14 команд 
из Тосненского, Тих-

винского, Волосовско-
го и других районов Ле-
нинградской области.
Команда сосновоборской 
школы № 7 стала лауреа-

том конкурса и заняла по-
четное второе место с про-
ектом «Миссия выполни-
ма!» (рук. О. А. Ляпина 
и А. С. Шелоумова).

Санкт-Петербургский 
университет МВД России приглашает 
на «День открытых дверей»

27 октября 2019 года в 11.00 для встречи 
с  кандидатами на обучение и их родителями по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1.
Для прохода на территорию Университета необходимо 
иметь при себе паспорт.

Факультеты университета:
Факультет № 1•  — подготовки сотрудников 
для подразделений по работе с личным составом;
Факультет № 2•  — подготовки сотрудников 
для следственных подразделений;
Факультет № 3•  — подготовки сотрудников 
для оперативных подразделений;
Факультет № 4•  — подготовки финансово-
экономических кадров;
Факультет № 6 • — подготовки сотрудников полиции 
для подразделений по охране общественного порядка.

По всем вопросам поступления обращаться в ОРЛС 
по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Боровая д.18, каб. № 2,
ПН-ПТ: 10.00 — 18.00 (обед: 13.00 — 14.00), 
тел. 6-61-40.

Анонс спортивных 
мероприятий

2 октября на пустыре за 
СКК «Энергетик» прой-
дет прием нормативов ГТО 
по метанию снарядов весом 
150,500,700 гр. 
Начало в 17.30. 

С 4 по 6 октября 
на биатлонной трассе 
СКК «Малахит»  в Липово 
пройдут Всероссийские со-
ревнования по летнему биат-
лону на призы олимпийского 
чемпиона Дмитрия Малышко. 
Торжественное открытие 
 соревнований пройдет 4 
октября в 10.00. 
Награждение по итогам трех 
дней соревнований в вос-
кресенье в 15.00.
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Аналог скоро отключат!
Кому беспокоиться и что делать?

Меняем себя — изменяем жизнь 

С такими вопросами мы об-
ратились к председателю Ко-
митета по печати Ленинград-
ской области Константину Ви-
зирякину.

— Константин Николаевич, 
14 октября в Ленинград-
ской области произойдет 
полное отключение анало-
гового телевидения. Кому 
стоит беспокоиться?
— Если, включая федеральные 

каналы, вы видите на экране 
букву «А», то, значит, вам нуж-
но озаботиться данным вопро-
сом. Если же у вас за окном — 
спутниковая тарелка или в дом 
проведено кабельное телеви-
дение (КТВ), а большинство 
операторов КТВ уже подгото-
вились к тому, что 14 октября 
отключат аналог, то вам точно 
переживать не за что.

Но на всякий случай, хочу 
предупредить ленинградцев: 
сейчас участились случаи, ког-
да в квартиры звонят сотруд-
ники операторов кабельно-
го телевидения и произносят 
текст примерно такого содер-
жания: «14 октября прекраща-
ется работа аналогового теле-
видения, поэтому, уважаемые 
граждане, вам необходимо за-
ключить договор именно с на-
шей компанией». 

Прежде чем идти на поводу 
у позвонивших, мы рекоменду-
ем проконсультироваться с той 
компанией, услугами которой 

вы пользуетесь. 
В большинстве 
случаев подоб-
ные звонки — 
признаки недо-
бросовестной 
конкуренции.

— Где можно приобрести 
приставку для перехода 
на «цифру» и есть ли какие-
нибудь льготы для малоо-
беспеченных слоев населе-
ния?

— Приставку можно приобре-
сти в магазинах бытовой тех-
ники. Продавцы в курсе, какие 
они бывают и чем отличаются. 
Цены на приставки не «куса-
ются», однако, если вам поло-
жены льготы, советуем обра-
титься в центр социальной за-
щиты по справочным телефо-
нам — 8 (812) 679–01–05 и 8 
(813) 703-88-33, — и уточнить, 
что и как нужно сделать, чтобы 
получить компенсацию.

Кстати, покупать приставку 
или нет — зависит в том чис-
ле от того, какой у вас телеви-
зор. Если ему лет пятнадцать, 
то без приставки не обойтись. 
Если же телевизор достаточ-
но новый, скорее всего, в не-
го встроен цифровой ресивер, 
который позволяет прини-
мать каналы первого и второго 
мультиплекса. Так что внима-
тельно почитайте инструкцию, 
или воспользуйтесь подсказ-
кой на сайте СМОТРИЦИФ-
РУ.РФ.

— Что делать людям, кото-
рые по каким-либо причи-
нам не могут сами подклю-
чить приставку?
— Есть горячая линия, дей-

ствующая на всей территории 
страны. Ее бесплатный номер — 
8 (800) 220-20-02. Там отвеча-
ют на любые вопросы и помо-
гают подключать оборудование 
удаленно. При этом в Ленин-
градской области активно ра-
ботают 480 волонтеров, гото-
вых прийти на помощь и под-
ключить приставку. Пригла-
сить их можно по телефонам, 
которые я называл при ответе 
на предыдущий вопрос.
— Каким образом Комитет 
по печати принимает уча-
стие в процессе «цифрови-
зации»?
— Наш комитет в данном слу-

чае выполняет функцию ин-
формирования граждан. Мы 
занимаемся социальной рекла-
мой. Например, было напечата-
но порядка 40 тысяч плакатов, 
листовок и флайеров, распро-
странявшихся в отделениях по-
чты, МФЦ, социальных учреж-
дениях, на информационных 
стендах многоквартирных до-
мов и по почтовым ящикам. 
На них имеется вся необходи-
мая информация для тех, кто 
не хочет после 14 октября уви-
деть перед собой черный экран 
телевизора. В районных и ре-
гиональных СМИ эта инфор-
мация тоже активно размеща-

ется: в газетах, в сети интернет, 
на теле- и радиоканалах было 
опубликовано более 13 тысяч 
сообщений на данную тему.

Могу сказать по себе, инфор-
мацию о предстоящем переходе 
на цифру вижу и слышу посто-
янно как в эфире, так и в соци-
альных сетях и печатной прессе. 
Но в любом случае, «забываш-

ки» без телевидения не оста-
нутся: сервисы поддержки про-
должат работу и после 14 октя-
бря. И, кстати, получить ком-
пенсации за приобретение 
ресиверов льготники смо-
гут до конца текущего года  
 
Беседовал 
Николай Петров 

Когда говорят об успехе пра-
воохранительных органов, ко-
торые перекрыли очередной 
канал поставки запрещён-
ных препаратов, невольно ис-
пытываешь удовлетворение 
от того, что окружающий мир 
стал немного чище.
Такие новости время от вре-
мени повторяются. Что же это 
значит? Это значит, что систе-
ма работает — препятствует, 
пресекает, карает, наконец. 
Но изжить причину и карди-
нально изменить ситуацию 
с незаконным оборотом пра-
воохранительным органам 
без помощи общества будет 
крайне сложно.

Нужно изменить и своё от-
ношение к этому и поменяться 
самим. Мы стали уж слишком 
безразличны к окружающим, 
и невнимательны к своим близ-
ким. Так что начинать нужно 
с себя.

Об этом мы решили погово-
рить с Константином Ефре-
мовичем Зеленцовым, испол-
няющим обязанности заведу-
ющего 3-м реабилитационным 
отделением Ленинградского 
областного наркологического 
диспансера.
— Константин Ефремович, 
по вашему мнению какова 
сейчас ситуация с незакон-
ным потреблением нарко-

тических и психотропных 
веществ?
— Вопрос очень непростой. 

Проблема незаконного потре-
бления в стране существует, и, 
на мой взгляд, стоит она доста-
точно остро. Усугубляется это 
тем, что растёт спектр препа-
ратов. Появляются всё новые 
наркотики «клубного» харак-
тера, которые не всегда нано-
сят большой вред быстро, как 
«тяжёлые» препараты, а про-
являют себя со временем. Из-
за этого опасность употребле-
ния нивелируется. Обычно 
не проявляется сразу тяжёлых 
последствий для зависимого. 
Но бывают случаи, когда и од-
нократное употребление делает 

человека инвалидом.
В эту сферу всё больше вовле-

кается молодых людей, у ко-
торых нет жизненных якорей 
и ориентиров, да и в силу их 
молодости отношение к своему 
здоровью пренебрежительное. 
Главным направлением работы 
с молодёжью должна являть-
ся профилактика, и, по моему 
мнению, не только и не столь-
ко на государственном уровне, 
а прямо в их среде — в школе, 
вузе, и безусловно в семье.
— Вы говорите о профилак-
тике на близком обычным 
людям, бытовом уровне — 
значит ли это, что государ-
ство должно изменить под-
ход в этом вопросе?
— Эта проблема затрагивает 

многие сферы нашей жизни, 
только пропагандой или кара-
тельными мерами, я полагаю, 
решить её не удастся. Важно 
уделять большее внимание ор-
ганизации досуга подростков 
и молодёжи. Это могут быть 
и спортивные секции, и науч-
ные сообщества, и музыкаль-
ные кружки, и патриотические 
организации. Главное, чтобы 
это было бесплатно для родите-
лей и молодёжи. И это должно 
быть не только в крупных го-
родах, но в и небольших район-
ных центрах. Вспомните, ведь 
какие-то тридцать лет назад по-
всюду были и клубы, и дома 

творчества. Важен комплекс-
ный подход государства, кото-
рый позволит изменить отно-
шение общества к этому.

Наследственные, культурные 
факторы, образование, соци-
альные факторы — в какой сре-
де люди живут — это во многом 
определяет употребление пси-
хоактивных веществ.

Неуверенность в завтраш-
нем дне, психическое состоя-
ние, когда человек всё время 
находится в состоянии тревоги 
и не знает, что будет с ним и его 
семьёй завтра. Трагические 
судьбы. Люди не справились 
с обстоятельствами, вовремя 
не получили помощи и не смог-
ли адаптироваться к этой жиз-
ни, да ещё ко всему на их пути 
появились наркотики.

Мы здесь — наркологи и пси-
хологи — на своём месте зани-
маемся и лечением, и профи-
лактикой, помогаем каждому 
пациенту. Поймите, излечив-
шись, человек должен вернуть-
ся в иную среду, чтобы и его 
усилия, и работа врачей не бы-
ли напрасными. Хочется наде-
яться, что ситуация будет ме-
няться в лучшую сторону.
— Как и чьими усилиями 
можно создать эту новую 
среду? И можно ли где-то 
получить консультацию 
или совет по профилакти-
ке?

— В создании такой среды 
должны участвовать и семья, 
и государство и общество — 
каждый на своём уровне. По-
ка пациент проходит лечение, 
членам его семьи тоже нужно 
изменить своё поведение и от-
ношение к больному. Ведь ес-
ли в семье кто-то стал зави-
симым, возможно, остальные 
этому как-то способствовали 
вольно или невольно. Для этого 
и работают специалисты, помо-
гающие справиться с послед-
ствиями. Каждый нуждающий-
ся может получить весь объём 
необходимой наркологической 
помощи.

Если вы испытываете трево-
гу за своего близкого челове-
ка или хотите узнать, как се-
бя вести по отношению к зави-
симому, то можно обратиться 
за бесплатной консультацией 
к врачу-наркологу или психо-
логу в один из районных нар-
кологических кабинетов.

• Адреса, телефоны и время при-
ёма можно узнать на сайте — 
лонд.рф 

• «Горячая линия» —
(812) 296-99-03 (по рабочим 
дням с 9 до 15 часов) 

Беседовал 
Дмитрий Носов 
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Понедельник, 
7 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:45 «Пусть говорят» 16+

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

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» Сергей Полунин 16+

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 
12+

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

2:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+

3:45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:05 Т/с «ППС» 16+

6:00 «Утро. самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Ты не поверишь! 16+

17:00 «ДНК» 16+

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

23:45 «Сегодня. Спорт»
23:50 «Соня Суперфрау» 16+

1:10 «Место встречи» 16+

3:25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Документальный спецпроект» 
16+

17:00, 4:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

23:30 «Неизвестная история» 16+

0:30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+

2:45 М/ф «Подводная братва» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Известия»
5:20 Х/ф «КАРПОВ-3. КОРОЛЬ» 16+

6:05 Х/ф «КАРПОВ-3. ВОЙНА И МИР» 
16+

6:50 Х/ф «КАРПОВ-3. МАМА» 16+

7:40 Х/ф «КАРПОВ-3. ПО ЗАКОНУ» 16+

8:35, 9:25 Х/ф «КАРПОВ-3. РОДНАЯ 
КРОВЬ» 16+

9:50 Х/ф «КАРПОВ-3. КРУГОВОРОТ» 16+

10:50 Х/ф «КАРПОВ-3. ОПАСНОЕ 
ВИДЕО» 16+

11:35 Х/ф «КАРПОВ-3. ТЕМНЫЕ ПЯТНА» 
16+

12:35, 13:25 Х/ф «КАРПОВ-3. ШРАМЫ» 
16+

13:55 Х/ф «КАРПОВ-3. БЕЗУМНЫЙ 
МИР» 16+

14:50 Х/ф «КАРПОВ-3. ЗАЛОЖНИЦА» 
16+

15:40 Х/ф «КАРПОВ-3. МЯСО» 16+

16:40 Х/ф «КАРПОВ-3. ОТЕЦ И ДЕТИ» 
16+

17:35 Х/ф «КАРПОВ-3. ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. МАДОННА С МЛАДЕН-
ЦАМИ» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. НЕВИДИМЫЙ УБИЙЦА» 
16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА» 
16+

21:25 Т/с «СЛЕД. БАБА В ЛОХМАТОЙ 
ШУБЕ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. УЛИТКА» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР 2: БЕС-
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» 16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ» 16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШИЕ В 
ЛЕСУ» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ БУКВЫ» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИНИЯ СМЕРТИ» 
16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕОЖИДАННОЕ 
АЛИБИ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ ВДВОЕМ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» 0+

10:55 Городское собрание 12+

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

13:40 «Мой герой» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:20 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

22:30 С/р «Нас не догонят» 16+

23:05, 3:30 «Знак качества» 16+

0:35 Петровка, 38 16+

2:40 «Прощание. Леди Диана» 16+

4:20 Д/ф «Бунтари по-американски» 12+

5:05 Х/ф «ДЖИНН» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Боровск старооб-
рядческий
7:05 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
7:35 Легенды мирового кино. Иван 
Пырьев
8:00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
9:30 «Другие Романовы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:05 «Программа к Дню радио и 
телевидения»
12:05 «Регенсбург. Германия пробужда-
ется от глубокого сна»
12:25, 18:45, 0:20 «Чем была оприч-
нина?»
13:10, 17:45, 2:40 Д/с «Первые в мире»
13:25 Линия жизни. Сергей Скрипка
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15:10 «Агора»
16:10 «Греция. Мистра»
16:25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
18:00 Берлинский филармонический 
оркестр
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Викинги»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Кто мы?
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23:15 Цвет времени. Леонид Пастернак
23:50 «Штормовое предупреждение»
1:55 Д/ф «Венеция. На плаву»

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

6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

7:00, 8:55, 11:00, 13:35, 15:40, 18:25, 
21:35 Новости
7:05, 11:05, 15:45, 18:30, 23:30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Атлетико» 0+

11:35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Севилья» 0+

13:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Наполи» 0+

16:25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Лоренца 
Ларкина. Трансляция из США 16+

19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21:40 «На гол старше» 12+

22:10 Тотальный футбол
23:10 «Краснодар» - «Спартак» Live» 12+

0:00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ» 16+

2:00 Смешанные единоборства. ACA 99. 
Хусейн Халиев против Али Багова. Олег 
Борисов против Абдул-Рахмана Дудаева. 
Трансляция из Москвы 16+

3:50 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+

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

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:45 «Пусть говорят» 16+

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

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 
12+

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

2:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+

3:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:00, 3:25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6:00 «Утро. самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Ты не поверишь! 16+

17:00 «ДНК» 16+

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

23:45 «Сегодня. Спорт»
23:50 «Соня Суперфрау» 16+

1:10 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:30 «Засекреченные списки» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+

22:10 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:20 Д/ф «Опасный Ленинград. Убий-
ство по науке» 16+

6:00 Д/ф «Опасный Ленинград. Убий-
ство на Достоевского» 16+

6:35 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на 
маньяка» 16+

7:20 Д/ф «Опасный Ленинград. Роковая 
норка» 16+

8:10 Д/ф «Опасный Ленинград. Теневой 
король» 16+

9:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
10:15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СТЕРВЯТНИК»
11:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «БЕЛЫЙ СОН»
12:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СУМАСШЕДШИЙ ВЗРЫВ»
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
Х/ф «ОПЕКУН» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ГЕОМЕТРИЯ ЛЮБВИ» 
16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ЖАЛКАЯ ПОПЫТКА 
ОПРАВДАТЬСЯ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. КУДА УЕХАЛ ЦИРК» 
16+

21:25 Т/с «СЛЕД. НЕСНОСНЫЙ ДОМ» 
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ЛЮДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ВЫСОТА» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ В ГЛАЗА» 
16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МУЖЧИНА НА-
РАСХВАТ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АВТОМОБИЛЬ-
НАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-ЗА УГЛА» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА ПОСЛЕДНЕЙ 
МИНУТЕ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКВЕРНЫЙ 
КЛИЕНТ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ИЛОНЫ» 16+

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

8:35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

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

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 0:35, 5:45 Петровка, 38 16+

12:05, 0:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:20 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+

2:20 «Хроники московского быта» 12+

3:15 Д/ф «Олимпиада-80: нерассказан-
ная история» 12+

4:45 Х/ф «ДЖИНН» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Мышкин затейливый
7:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05, 20:05 Д/ф «Викинги»
8:30 «Театральная летопись» Владимир 
Зельдин
9:00, 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 1:30 «Встречи по вашей просьбе. 
Евгений Нестеренко»
12:25, 18:40, 0:45 «Тем временем. 
Смыслы»
13:15 «Дом ученых» Иван Оселедец
13:45, 2:40 «Бельгия. Фламандский 
бегинаж»
15:10 Пятое измерение
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17:40 Бостонский симфонический 
оркестр
19:45 Главная роль
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Кто мы?
21:40 Искусственный отбор
23:20 Цвет времени. Карандаш
23:50 Д/ф «Империя балета»

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

6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

7:00, 8:55, 12:10, 15:00 Новости
7:05, 12:15, 15:05, 22:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

10:50 Тотальный футбол 12+

11:50 «Краснодар» - «Спартак» Live» 12+

13:10 Регби. Чемпионат мира. ЮАР - 
Канада. Прямая трансляция из Японии
15:25 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Команды. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Германии
18:05 «Сборная с белым флагом» 12+

18:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-
ки) - «ХК Сочи» Прямая трансляция
20:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 
г. Женщины. Отборочный турнир. Ни-
дерланды - Россия. Прямая трансляция
23:55 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 
16+

2:00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Улан-Удэ 0+

4:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Лоренца 
Ларкина. Трансляция из США 16+

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

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:45 «Пусть говорят» 16+

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

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 
12+

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

2:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+

3:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:00, 3:25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6:00 «Утро. самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Ты не поверишь! 16+

17:00 «ДНК» 16+

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

23:45 «Сегодня. Спорт»
23:50 «Соня Суперфрау» 16+

1:10 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 15:00 «Засекреченные списки» 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, 4:30 «Территория заблуждений» 
16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

22:40 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:35, 6:20, 7:05, 8:05, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

9:25, 10:15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «ЯН И ИНЬ»
11:10, 12:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «КУРЬЕР»
19:00 Т/с «СЛЕД. ТРУБКА МИРА» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ЦАРСКИЙ НАПИТОК» 
16+

20:40 Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ ЛИЗА» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ЭКЛЕР ДЛЯ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ЗЕЛЕНЫЙ КАРМАН» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. НИЗШАЯ РАСА» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. СОБАЧЬЯ ПРЕДАН-
НОСТЬ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРАЯ ЖЕНА» 
16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ПЕТЛЕ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИНОЧЕСТВО-
СВОЛОЧЬ» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУГ» 16+

4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ СЕСТРЫ» 
16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕСТРЕНКА» 16+

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

8:35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» 6+

10:35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 0:35, 5:45 Петровка, 38 16+

12:05, 0:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:35 «Мой герой» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22:30 Линия защиты 16+

23:05 «Прощание. Виктор Черномыр-
дин» 16+

2:20 Д/ф «Виталий Кличко: чемпион для 
мафии» 16+

3:10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» 12+

4:00 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев Божий» 
12+

4:50 Х/ф «ДЖИНН» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Касимов ханский
7:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05, 20:05 Д/ф «Викинги»
8:30 «Театральная летопись» Владимир 
Зельдин
9:00, 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:30 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Сцена и зал...»
12:25, 18:40, 0:45 «Что делать?»
13:10 Дороги старых мастеров. «Лоскут-
ный театр»
13:20 Д/с «Восьмой день творения, или 
Русский космизм»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17:30 Королевский оркестр Концерт-
гебау
19:45 Главная роль
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Кто мы?
21:40 Абсолютный слух
23:50 Д/ф «Как импрессионисты от-
крыли Японию»
2:40 «Греция. Мистра»

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

6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

7:00, 9:05, 12:25, 14:30, 18:15, 20:50 
Новости
7:05, 18:20, 20:55, 23:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:10, 4:00 «Как обыграть друга?!» 12+

9:40 Регби. Чемпионат мира. Россия 
- Шотландия. Прямая трансляция из 
Японии
12:30 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия - Польша. Трансляция из 
Японии 0+

14:40 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Команды. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Германии
19:20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

19:50 «Не (исчезнувшие). Команды-
призраки российского футбола» 12+

20:20 «На пути к Евро 2020» 12+

21:40 Футбол. Товарищеский матч. Гер-
мания - Аргентина. Прямая трансляция
0:30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

2:30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Улан-Удэ 0+

4:30 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Команды. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Германии 0+

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

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 0:20, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35, 3:55 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. Сборная 
России - сборная Шотландии. Прямой 
эфир
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 
12+

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

2:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+

4:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:00, 3:25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6:00 «Утро. самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Ты не поверишь! 16+

17:00 «ДНК» 16+

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

23:45 «Сегодня. Спорт»
23:50 «Соня Суперфрау» 16+

1:10 «Место встречи» 16+

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

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Неизвестная история» 16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

22:20 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:20, 6:00, 6:45, 7:40, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

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

19:00 Т/с «СЛЕД. ГОРМОНАЛЬНЫЙ 
ВЗРЫВ» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. КОММУНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ПЕСТРАЯ ЛЕНТА» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. СИНДРОМ ЗОЛУШКИ» 
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. БОМБА» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ ВЕЧЕР» 
16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДНЕВНИК ВОС-
ПОМИНАНИЙ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНАЯ НА-
ХОДКА» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДИДЖЕЙ» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРТРЕТ БА-
БУШКИ» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА С ПРО-
ЖИВАНИЕМ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАССЛЕДОВАНИЕ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТИЕ» 16+

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

8:40 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+

10:35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 0:35, 5:45 Петровка, 38 16+

12:05, 0:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:35 «Мой герой» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22:30 «Вся правда» 16+

23:05 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» 12+

2:20 «Мужчины Людмилы Сенчиной» 
16+

3:10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 
12+

4:00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» 
12+

4:50 Х/ф «ДЖИНН» 12+
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РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Крым античный
7:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05 Д/ф «Викинги»
8:30 «Театральная летопись» Владимир 
Зельдин
8:55, 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:10 «Короткие истории. По 
страницам «Крокодила»
12:00 Д/ф «Корабль судьбы»
12:25, 18:45, 0:30 «Игра в бисер»
13:10 Леонардо да Винчи. «Джоконда»
13:20 Д/с «Восьмой день творения, или 
Русский космизм»
15:10 «Незабываемая Шоруньжа»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17:45 «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова»
18:00 Оркестр Национальной академии 
Санта Чечилия
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Кто мы?
21:40 «Энигма. Марта Доминго»
23:15 Цвет времени. Рене Магритт
23:50 Черные дыры. Белые пятна
2:00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена 
жизни»
2:40 «Германия. Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле»

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

6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

7:00, 8:55, 11:00, 13:05, 15:15, 16:50, 
20:00 Новости
7:05, 15:20, 20:05, 23:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Шотландия - 
Россия 0+

11:05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Россия - Казах-
стан 0+

13:15 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Япония. Прямая трансляция 
из Японии
16:10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

16:30 «Сборная с белым флагом» 12+

16:55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Многоборье. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии
20:35 «На гол старше» 12+

21:05 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Нидерланды - 
Северная Ирландия. Прямая трансляция
0:25 «Кибератлетика» 16+

0:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Словакия - Уэльс 0+

2:55 «На пути к Евро 2020» 12+

3:25 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

3:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
5:30 «Команда мечты» 12+

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

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:20 «Мужское / Женское» 16+

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

19:45 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:25 «Эми Уайнхаус: История альбома 
«Back to black» 16+

1:35 «На самом деле» 16+

2:35 «Про любовь» 16+

4:00 «Наедине со всеми» 16+

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45, 4:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 «Аншлаг и Компания» 16+

0:30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

НТВ 
5:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6:00 «Утро. самое лучшее» 16+

8:05 «Доктор Свет» 16+

9:00, 10:20 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+

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

17:00 «ДНК» 16+

18:00 «Жди меня» 12+

19:40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+

23:55 «ЧП. Расследование» 16+

0:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:30 Квартирный вопрос 0+

2:35 «Место встречи» 16+

4:25 Их нравы 0+

РЕН ТВ 
5:00, 4:15 «Территория заблуждений» 
16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 «Самосуд: защити себя сам?» 16+

21:00 «Работа не волк? Как не работать 
и жить хорошо» 16+

23:00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+

0:50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:20 Д/ф «Опасный Ленинград. Обо-
ротень с юрфака» 16+

6:00 Д/ф «Опасный Ленинград. Дело 
переплетчика» 16+

6:35, 7:30, 8:35, 9:25, 9:55, 10:50, 11:50, 
12:45, 13:25, 14:00 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 16+

14:55, 16:00, 17:05, 18:10 Х/ф «ЛЮТЫЙ 
2» 16+

19:10 Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ МОРГА» 16+

20:10 Т/с «СЛЕД. НА КРАЮ» 16+

21:00 Т/с «СЛЕД. КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ» 
16+

21:35 Т/с «СЛЕД. РОКОВОЙ МУЖЧИНА» 
16+

22:15 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ ДОНОРА» 16+

22:55 Т/с «СЛЕД. НЕСНОСНЫЙ ДОМ» 
16+

23:45 «Светская хроника» 16+

0:45 Т/с «СЛЕД. БАБА В ЛОХМАТОЙ 
ШУБЕ» 16+

1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВА ПО ПРИ-
БЫТИИ» 16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ВЫСТРЕЛА» 
16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЮВЕЛИРНАЯ 
РАБОТА» 16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ТОНУСЕ» 16+

3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРУШИТЕЛЬ» 
16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ» 16+

4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПРЫГУНЬЯ» 
16+

4:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АВТОМОБИЛЬ-
НАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00, 5:15 «Ералаш» 6+

8:25 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова» 12+

9:15, 11:50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События
13:20, 15:05 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+

14:50 Город новостей
18:15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+

20:05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРО-
КЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+

22:00 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов» 12+

1:00 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+

2:05 Д/ф «Последняя передача. Траге-
дии звезд голубого экрана» 12+

2:55 «В центре событий» 16+

4:05 Петровка, 38 16+

4:25 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» 12+

5:25 Марш-бросок 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Астрахань литера-
турная
7:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде»
8:30 «Театральная летопись» Владимир 
Зельдин
9:00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»
12:00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена 
жизни»
12:40 «Штормовое предупреждение»
13:05 Д/с «Первые в мире»
13:20 Д/с «Восьмой день творения, или 
Русский космизм»
15:10 Письма из провинции. Вилюйск 
(Республика Саха)
15:40 «Энигма. Марта Доминго»
16:25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17:35 Будапештский фестивальный 
оркестр
18:45 «Германия. Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Тайна архангельских кладов»
20:30 Д.Крымов. Линия жизни
21:25 «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова»
21:40 Д/ф «Портрет неизвестного 
солдата»
23:50 «2 Верник 2»
0:40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА»
2:30 Мультфильмы

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

6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

7:00, 8:50, 10:55, 13:30, 15:55, 20:40 
Новости
7:05, 11:00, 16:00, 20:50, 23:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
8:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция 
из Японии
11:30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Хорватия - 
Венгрия 0+

13:35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Россия - Шотлан-
дия. Трансляция из Москвы 0+

15:35 «Россия - Шотландия. Live» 12+

16:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Польша. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга
18:55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Многоборье. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии
21:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Исландия - Фран-
ция. Прямая трансляция
0:30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Чехия - Англия 0+

2:30 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Германии 0+

4:00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

5:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. 
Свободная практика. Прямая трансляция

Суббота, 
12 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:50 Х/ф «КОМИССАР» 12+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Комиссар» 12+

8:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+

8:55 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря» 0+

10:15 «Савелий Крамаров. Джентльмен 
удачи. Смешной до слез» 12+

11:15 «Теория заговора» 16+

12:15 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, не 
брошу...» 12+

13:15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
12+

14:55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+

17:30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+

19:00 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+

23:30 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» 
16+

1:30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 12+

3:20 «Про любовь» 16+

4:05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота»
8:15 «По секрету всему свету»
8:40 Местное время. Суббота 12+

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

13:50 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 12+

1:00 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+

4:40 «Сам себе режиссер»

НТВ 
5:00 «ЧП. Расследование» 16+

5:30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+

7:20 Смотр 0+

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

8:45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9:25 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 Квартирный вопрос 0+

13:10 «Поедем, поедим!» 0+

14:00 Своя игра 0+

16:20 Следствие вели...16+

17:15 «Последние 24 часа» 16+

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

23:20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 18+

0:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «А-Студио» 16+

1:35 «Фоменко фейк» 16+

2:00 «Дачный ответ» 0+

3:05 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 15:20, 3:40 «Территория заблуж-
дений» 16+

7:20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+

17:20 «Засекреченные списки. Приказа-
но уничтожить: 7 сценариев ликвидации 
России» 16+

19:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

21:45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+

0:30 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+

2:20 Х/ф «ТРАНЗИТ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АВТОМОБИЛЬ-
НАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 16+

5:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» 16+

5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 
СЮРПРИЗЫ» 16+

6:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МУЖЧИНА НА-
РАСХВАТ» 16+

6:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЛЕКЦИЯ 
32» 16+

7:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 16+

7:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛТОРА ПРО-
ЦЕНТА» 16+

8:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА СИНЕЙ 
БОРОДЫ» 16+

8:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРАБИТЕЛЬ С 
ТОГО СВЕТА» 16+

9:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ШАЛОПАЙ» 16+

10:15 Т/с «СЛЕД. ГОРЬКО» 16+

11:05 Т/с «СЛЕД. ПАПИНА ДОЧКА» 16+

12:00 Т/с «СЛЕД. ПОЛИГРАФ» 16+

12:55 Т/с «СЛЕД. БОЛТЛИВЫЕ РЫБЫ» 
16+

13:30 Т/с «СЛЕД. КУКУШОНОК» 16+

14:20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ КОЛ-
ЛЕКЦИЯ» 16+

15:05 Т/с «СЛЕД. ЧЕСТЬ СЕМЬИ» 16+

16:00 Т/с «СЛЕД. ПО ТУ СТОРОНУ» 16+

16:45 Т/с «СЛЕД. ДАМУ СДАВАЛИ В 
БАГАЖ» 16+

17:40 Т/с «СЛЕД. ОТСТУПНИКИ» 16+

18:25 Т/с «СЛЕД. СНЕЖНЫЙ КАПИТАН» 
16+

19:20 Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ» 
16+

20:05 Т/с «СЛЕД. ОТЛОЖЕННЫЙ 
ПЛАТЕЖ» 16+

20:55 Т/с «СЛЕД. ИГРА В БУТЫЛОЧКУ» 
16+

21:40 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ПАРТИЗА-
НЫ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55 Х/ф «СВОИ. УКУС НА МИЛЛИОН» 
16+

1:50 Х/ф «СВОИ. ДЕЛО БЕЗ ТЕЛА» 16+

2:25 Х/ф «СВОИ. СМЕРТЬ НА ТРОНЕ» 
16+

3:05 Х/ф «СВОИ. ЧЕЛОВЕК РАССЕЯН-
НЫЙ» 16+

3:40 Х/ф «СВОИ. КРАСАВИЦА ИЛИ 
ЧУДОВИЩЕ» 16+

4:20 Х/ф «СВОИ. ОБЩЕНИЕ С ДУХАМИ 
ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:55 АБВГДейка 0+

6:25 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+

8:20 Православная энциклопедия 6+

8:45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+

9:50, 11:50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События
13:15, 14:50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+

17:15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+

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

0:00 «Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов» 16+

0:50 «Прощание. Виктор Черномырдин» 
16+

1:35 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+

2:25 С/р «Нас не догонят» 16+

2:55 «Постскриптум» 16+

5:45 Линия защиты 16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05, 2:35 Мультфильмы
8:05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ»
9:20, 14:40 Телескоп
9:50 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
10:20 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
12:20 Пятое измерение
12:50, 0:55 Д/ф «Коста-Рика: природный 
ковчег»
13:45 «Дом ученых» Борис Животов-
ский
14:15 Д/с «Эффект бабочки»
15:10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
17:25 Линия жизни. Михаил Козаков
18:20 Квартет 4Х4
20:15 Д/ф «Дети «Лебенсборна»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА»
23:55 Клуб 37
1:50 «Тайна архангельских кладов»

МАТЧ ТВ 
6:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
7:00 Профессиональный бокс. Владимир 
Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжа-
хон Эргашев против Абдиэля Рамиреса. 
Трансляция из США 16+

8:55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция
10:00, 17:25 Новости
10:10 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
1/2 финала. Трансляция из Улан-Удэ 0+

12:55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Улан-Удэ

15:30 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Синара» (Екатеринбург) - «Газпром-
Югра» (Югорск). Прямая трансляция
17:30 «На гол старше» 12+

18:00, 20:55, 0:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Дания - Швейца-
рия. Прямая трансляция
21:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Италия - Греция. 
Прямая трансляция
23:40 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 94. Максим Новоселов 
против Дмитрия Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Никиты Михайлова. 
Прямая трансляция из Москвы
1:10 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Германии 0+

2:55 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Германии 0+

4:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Прямая трансляция 
из Японии

Воскресенье, 
13 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Дмитрий Бивол - Ленин Кастильо, 
Александр Усик - Тайрон Спонг. Прямой 
эфир 12+

7:00 «Непутевые заметки» 12+

7:20 «Часовой» 12+

7:50 «Здоровье» 16+

9:00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Дмитрий Бивол - Ленин Кастильо, Алек-
сандр Усик - Тайрон Спонг 12+

10:00, 12:00 Новости
10:15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+

13:55 «Страна советов. Забытые вожди» 
16+

16:00 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства 12+

17:35 Гарик Мартиросян в новом музы-
кальном проекте «Щас спою!» 12+

18:45 Футбол. Отборочный матч чемпио-
ната Европы- 2020 г. Сборная России 
- сборная Кипра. Прямой эфир
21:00 «Время»
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» 16+

23:45 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» 
16+

1:30 «На самом деле» 16+

2:30 «Про любовь» 16+

3:25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:20 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+

7:20 «Семейные каникулы»
7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 Местное время. Воскресенье
9:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 12+

17:50 «Удивительные люди-4» 12+

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

0:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+

1:30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 12+

3:25 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+

НТВ 
5:00 «Таинственная Россия» 16+

6:00 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:50 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «Секрет на миллион» Азиза 16+

16:20 Следствие вели...16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

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

21:45 Ты не поверишь! 16+

22:55 «Основано на реальных событиях» 
16+

1:20 Х/ф «ТРИО» 16+

3:25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

7:00 Х/ф «КИБЕР» 16+

9:20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

11:40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+

13:20 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 16+

15:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

17:50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+

20:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Военная тайна» 16+

3:40 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

4:30 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:45 Д/ф «Моя правда. Группа 
«На-На» 12+

6:25 Д/ф «Моя правда. Наташа Коро-
лева» 16+

7:05 Д/ф «Моя правда. Эдита Пьеха» 12+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 Д/ф «Моя правда. Витас. Седьмой 
элемент» 16+

10:00, 1:15 Х/ф «КЛАССИК» 16+

12:00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

12:50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+

13:40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КУРЬЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 16+

14:35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ОБМАНУ-
ТЫЕ МЕЧТЫ» 16+

15:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРИПТО-
МАНИЯ» 16+

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

17:05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЭХО 
ВОЙНЫ» 16+

18:00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НА ВЫ-
СОТЕ» 16+

18:50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СКАЗКА 
НА НОЧЬ» 16+

19:40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НАГРАДА 
ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+

20:35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ХОЛД-
НЫЙ ПРИЕМ» 16+

21:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ТРУБА 
ЗОВЕТ» 16+

22:20, 23:15, 0:15 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+

3:00 «Большая разница» 16+

4:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

4:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+

8:05 «Фактор жизни» 12+

8:35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРО-
КЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+

10:30 «Ералаш» 6+

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

11:30, 0:15 События
11:45 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» 12+

12:45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+

14:30 Московская неделя
15:00 «90-е. Бог простит?» 16+

15:55 «Хроники московского быта» 12+

16:40 «Прощание. Виталий Соломин» 
16+

17:35 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+

21:20, 0:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ» 12+

1:30 Петровка, 38 16+

1:40 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

5:25 Московская неделя

РОССИЯ К 
6:30 Мультфильмы
7:15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
9:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА»
12:00 Письма из провинции. Вилюйск 
(Республика Саха)
12:25, 1:30 Диалоги о животных
13:10 «Другие Романовы»
13:35 «Нестоличные театры»
14:15 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Ближний круг Александра 
Митты»
18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ»
21:55 «Белая студия»
22:40 Опера «Аида»
2:10 «Последняя опала Суворова»

МАТЧ ТВ 
6:00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Прямая трансляция 
из Японии
6:55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Рафаэля Карва-
льо. Трансляция из Италии 16+

7:50 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция
10:15 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

10:25, 15:10, 17:55 Новости
10:35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Финалы. Прямая трансляция из Улан-Удэ
15:15, 23:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Казахстан - Бель-
гия. Прямая трансляция
18:00, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Белоруссия - 
Нидерланды. Прямая трансляция
21:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Уэльс - Хорватия. 
Прямая трансляция
0:20 «Дерби мозгов» 16+

1:00 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Германии 0+

2:25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии 0+

4:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - США. Прямая трансляция из 
Японии
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Какая надбавка к пенсии 
положена после 80 лет

Городская выплата на рождение 
ребенка — для всех 

Уважаемые 
налогоплательщики!
С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 
года Федеральная налоговая служба осу-
ществляет прием специальных деклараций 
в рамках третьего этапа добровольного де-
кларирования в соответствии с Федераль-
ным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ 
«О добровольном декларировании физиче-
скими лицами активов и счетов (вкладов) 
в банках и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты РФ». 
Декларант вправе лично или через уполно-
моченного представителя подать специ-
альную декларацию в любом территори-
альном налоговом органе или в централь-
ном аппарате ФНС России.
Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и поря-
док ее заполнения и представления раз-
мещены на официальном сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru в разделе «Специальная 

декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/specdecl/).
Не считаются поданными специальные де-
кларации, отправленные по почте.
В рамках третьего этапа добровольно-
го декларирования сохраняются гарантии 
освобождения декларанта и (или) лица, ин-
формация о котором содержится в специ-
альной декларации, от уголовной, админи-
стративной и налоговой ответственности 
при условии осуществления указанными 

лицами репатриации денежных средств и 
государственной регистрации в порядке 
редомициляции подконтрольных им ино-
странных компаний. 
ФНС России обеспечивает режим конфи-
денциальности содержащихся в специаль-
ной декларации  сведений, не вправе пе-
редавать их третьим лицам и государствен-
ным органам и использовать их для целей 
осуществления мероприятий налогового 
контроля.

График 
приема 
депутатами 
в октябре

2 октября
18:00-19:00
Пономарев Д.Н.
327 каб.

2 октября
19:00-20:00
Гредасов П.О.

Пр. Героев, д. 61 
а, студия звука

3 октября
17:30-18:30
Колбасов Ю.А.
327 каб.

3 октября
17:30-18:30
Коновалик А.П.
327 каб.

9 октября
10:00-11:00
Руденко В.В.
327 каб.

10 октября
17:00-18:00
Мартынова О.В.
327 каб.

10 октября
17:00-18:00
Бабич И.А.

335 каб.

10 октября
17:00-18:00
Минаев В.И.
327 каб.

14 октября
17:00-18:00
Артемьев В.В.
327 каб.

15 октября

10:00-11:00
Павлов А.А., по-
мощник депутата 
ГД С.В. Яхнюка
327 каб.

15 октября
18:00-19:00
Артемов А.В.,
Апостолевский 
И.К.
327 каб.

17 октября
17:00-18:00
Гредасов П.О.
327 каб.

17 октября
17:00-18:00
Воскресенская 
Н.В.
327 каб.

22 октября
10:00-11:00

Терешкин А.Е.
327 каб.

23 октября
10:00-11:00
Руденко В.В.
327 каб.

24 октября
17:00-18:00
Филиппова Н.В.
327 каб.

24 октября
С 18:00
Воскресенская 
Н.В.
Учительская 
МБОУ «СОШ №2»

31 октября
17:00-18:00
Сиводед А.П.,
Лаврентьева Е.А.
327 каб.

Глава муници-
пального об-
разования М.В. 
Воронков ведет 
прием по пред-
варительной за-
писи.
Телефон прием-
ной 2-62-22

* В графике воз-
можны измене-
ния.

Информационное 
сообщение

9 сентября 2019 года состоялись 
общественные слушания по мате-
риалам оценки воздействия на 
окружающую среду проекта техни-
ческой документации «Установки 
термической деструкции».

ООО «Международная энергети-
ческая экологическая компания» 
(ООО «МЭЭК») (Заказчик) по ре-
зультатам проведения указанных 
общественных слушаний состави-
ло протокол общественных слуша-
ний.

Протокол общественных слуша-
ний будет доступен для ознаком-
ления, подписания и внесения 

замечаний в дни и часы работы 
городской публичной библиотеки, 
расположенной в здании адми-
нистрации Сосновоборского го-
родского округа по адресу Ленин-
градская обл., г. Сосновый Бор, ул. 
Ленинградская, дом 46, с 9.00 до 
19.00 с 3 октября 2019 года по 9 
октября 2019 года (включительно) 
(пять рабочих дней).

ООО «МЭЭК» (Заказчик) в указан-
ные сроки обеспечит участникам 
общественных слушаний, гражда-
нам и общественным организаци-
ям (объединениям) возможность 
ознакомления с протоколом, под-
писания его и внесения замечаний 
в прошитый, пронумерованный, 

скрепленный печатью заказчика 
журнал учета замечаний и пред-
ложений участников обществен-
ных слушаний.

Телефон для справок: +7921-
431-74-27.

Председатель рабочей группы 
по проведению общественных 
слушаний Алмазов Г.В.

Информационное 
сообщение

9 сентября 2019 года состоялись 
общественные слушания по про-
екту технической документации 
«Установки термической деструк-
ции».

ООО «Международная энергети-

ческая экологическая компания» 
(ООО «МЭЭК») (Заказчик) по ре-
зультатам проведения указанных 
общественных слушаний состави-
ло протокол общественных слуша-
ний.

Протокол общественных слуша-
ний будет доступен для ознаком-
ления, подписания и внесения 
замечаний в дни и часы работы 
городской публичной библиотеки, 
расположенной в здании адми-
нистрации Сосновоборского го-
родского округа по адресу Ленин-
градская обл., г. Сосновый Бор, ул. 
Ленинградская, дом 46, с 9.00 до 
19.00 с 3 октября 2019 года по 9 
октября 2019 года (включительно) 

(пять рабочих дней).
ООО «МЭЭК» (Заказчик) в ука-

занные сроки обеспечит участ-
никам общественных слушаний, 
гражданам и общественным ор-
ганизациям (объединениям) воз-
можность ознакомления с прото-
колом, подписания его и внесения 
замечаний в прошитый, пронуме-
рованный, скрепленный печатью 
заказчика журнал учета замеча-
ний и предложений участников 
общественных слушаний.

Телефон для справок: +7921-
431-74-27.

Председатель рабочей группы 
по проведению общественных 
слушаний Алмазов Г.В.

Дата заседания: 07 октября 
Начало заседания: в 17.00 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ 
1. «Об утверждении состава по-

стоянной комиссии совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа четвертого созыва по эко-
номике, муниципальному имуще-
ству, земле и строительству» 

2. «Об утверждении состава посто-
янной комиссии совета депутатов 
Сосновоборского городского окру-
га четвертого созыва по жилищно-
коммунальному комплексу, транс-
порту и безопасности» 

3. «Об утверждении состава по-
стоянной комиссии совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа четвертого созыва по эко-
логии, архитектуре и градострои-

тельству» 
4. «Об утверждении состава по-

стоянной комиссии совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа четвертого созыва по соци-
альным вопросам» 

5. «Об утверждении председате-
лей и заместителей председателей 
постоянных комиссий совета депу-
татов Сосновоборского городского 
округа четвертого созыва» 

6. «О делегировании депутатов 
совета депутатов четвертого созы-
ва в состав постоянно действующих 
комиссий администрации муници-
пального образования Сосново-
борский городской округ» 

7. «Об утверждении состава ко-
миссии по наименованиям» 

8. «Об утверждении Положения 
о самообложении граждан на тер-

ритории муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области» 

9. «О создании рабочей группы 
по подготовке изменений в реше-
ние совета депутатов N6 от 31 ян-
варя 2018 года «Об установлении 
оснований для принятия решений 
советом депутатов Сосновоборско-
го городского округа о разрешении 
администрации Сосновоборского 
городского округа приватизации 
жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда служеб-
ных жилых помещений и разреше-
ний в переводе жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда служебных жилых помеще-
ний в жилищный фонд социального 
использования» 

10. «Об устранении технической 

ошибки в решении совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа Ленинградской области 
№ 60 от 26.06.2019 года «О вне-
сении изменений в «Положение 
об Общественной палате мнципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти» 

11. «О внесении дополнений 
в «Адресный план реконструкции, 
ремонта и строительства новых пе-
шеходных дорожек на территории 
города Сосновый Бор на 2016–
2025 годы» 

12. «О делегировании предста-
вителя в состав Молодежного пар-
ламента Ленинградской области 
от совета депутатов муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-

ласти четвертого созыва» 
13. «О внесении изменений в «По-

ложение о Контрольно-счетной па-
лате муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области» 

14. «Об утверждении плана рас-
смотрения вопросов на «часе ад-
министрации» на плановых засе-
даниях совета депутатов на второе 
полугодие 2019 года» 

15. «О внесении изменений Устав 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области» (первое чте-
ние) 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕ-
НИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

1. Контроль исполнения реше-
ний по состоянию на 1 октября 
2019 года 

Повестка очередного заседания совета депутатов 

Начальник Межрайонного управления 
Пенсионного фонда по Ломоносовскому 
району Александр Сироткин напомнил, как 
меняется размер страховой пенсии после 
наступления 80-летнего возраста. После 
наступления 80-летия часть пенсии в ви-
де фиксированных платежей начинает на-
числяться в двойном размере. В 2019 го-
ду базовая пенсия, установленная рас-
поряжением правительства РФ, состави-
ла 5,33 тысячи рублей руб., и «возрастная» 
прибавка к пенсии 80-летних граждан со-
ставляет указанную сумму. То есть у пенси-
онеров после 80 лет пенсия увеличивается 

на 5,33 тысячи рублей. Перерасчет произ-
водится автоматически. Размер выплачи-
ваемой пенсии возрастает уже в следую-
щем месяце, после восьмидесятилетнего 
юбилея. За назначением надбавки никуда 
обращаться не требуется. Однако прибавка 
начисляется не всем пенсионерам, а толь-
ко получающим страховую пенсию. Не по-
ложена она и инвалидам 1 группы, достиг-
шим 80 лет, так как она им уже выплачи-
вается в связи с 1 группой инвалидности. 
Не распространяется положение о допол-
нительных выплатах за возраст и на лиц, 
получающих государственные пенсии.

Всем сосновоборцам при рождении ребен-
ка полагается единовременная денежная 
выплата. В 2019 году ее размер составля-
ет 5200 рублей из средств городского бюд-
жета.
Некоторые родители новорожденных счи-
тают, что если они не относятся к малоо-
беспеченным, то эта выплата им не поло-
жена. Это не так — она полагается всем 
гражданам, у кого появился малыш, неза-
висимо от доходов.
Но есть одно условие — обратиться за вы-
платой надо в течение шести месяцев 
со дня рождения ребенка. А если принести 

документы позже, право на выплату будет 
утрачено.
Обращаться следует в отдел социальных 
программ (кабинет 256 здания админи-
страции) или в МФЦ.
Список необходимых документов:
— документ, удостоверяющий личность за-

явителя;
— свидетельство о рождении ребенка;
— документы, подтверждающие регистра-

цию заявителя и ребенка по месту жи-
тельства в Сосновом Бору;

— справка о реквизитах счета в банке.
Справки по телефону 2-99-64.
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Автомобили

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

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

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

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

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

Toyota Corolla 2014 г.в., тип седан, цвет серебри- 
стый. пробег 23 тыс. км., 122 л.с., V=1,6 л., один 
собственник.  В ДТП не была. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8-981-731-50-46.

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

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

поршень и карбюратор к японскому одноцилин- 
дровому двигателю «ROBIN MOTOR» TYP EX17D. 
Тел. 8-921-569-27-85.

запчасти на а/м Киа Спектра: локера передние  
(левый и правый), фильтр салонный, фильтр масля-
ный, бензофильтр, колодки передние  тормозные и 
задний барабан, цилиндр задний, лампы ближний 
и дальний – 2 шт., подшипник передней ступицы – 
1 шт. Скидка 50% оптом. Тел. 8-921-577-17-47, 
после 16 ч.

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

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

Разное
пианино фабрики «Красный Октябрь», модель  

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

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

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

рюкзак новый, два отделения на молниях, по бокам  
с внешней стороны два кармана сетчатые, на спинке 
вставки для жесткости. По обоим бокам дополни-
тельные застежки. Пропитка от промокания. Высота 
48 см. Цена 1350 руб. Тел. 8-981-683-32-12.

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

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

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

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

чайный набор: 6 кружек+6 блюдец – 500 руб.;  
кофейный набор – 4 предмета – 300 руб. Тел. 8-952-
350-45-47.

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

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

электросчетчик однофазный новый – 450 руб.;  
электросчетчик 3-фазный – 450 руб.; обогреватель 
электрический в металлическом корпусе – 400 
руб.; выключатель для скрытой электропроводки 

– 60 руб.; электропатрон фарфоровый новый – 70 
руб.; пакетный выключатель – 70 руб.; 2-фазный 
выключатель для установки в шкафу – 70 руб.; 
электропаяльник с припоем и канифолью – 170 
руб.; вилка с электропроводом – 30 руб. Тел. 8-951-
643-52-19.

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

за небольшую плату: фанеру 8 листов – 1,5х1,3 см,  
толщ. 3 мм.; стекло 9 листов – 910х620 мм., толщ. 
4 мм. Тел. 8-952-260-80-09.

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

сережки серебряные. цена 500 руб.; дюфалак от  
запоров, 500 мл. – 500 руб. Нидерланды; памперсы 
№4, 30 шт. – 500 руб.; Витафон – 2000 руб.; Ретон 
Аут 01 – 2000 руб.; гидромассажная ванна для ног 
«Polaris» – 1000 руб.; массажер на батарейках – 
500 руб.; Невотон ис 112, для воды – 2000 руб. 
Тел. 8-988-364-85-95.

лекарство «Телзап» от пов. давления, таб. 40 мг. –  
30 шт., цена 200 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

лекарство «Телзап» от пов. давления, таб. 80/12,5  
мг. – 90 шт., цена 800 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

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

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

кресло-коляску с электроприводом «Ortonica» за  
полцены, в эксплуатации не была. Торг уместен. 
Тел. 8-921-797-12-73.

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

раскладную трость стульчик для инвалида, новый,  
цена 1000 руб.; одеяло новое евро, верблюжье, 
стеганое, сатин, цена 2500 руб. Тел. 8-904-510-
69-88.

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

Срочно! лодку «Quicksilver Heavy Duty-380», мотор  
Yamaha-25, 2-такт и Хонда-2, 4-такт. + дистанция 
и прицеп, есть документы. Тел. 8-953-354-31-88, 
8-904-648-34-54.

взрослое алоэ с детками для лечения. Тел. 8-921- 
761-15-16, 4-01-05.

многолетние цветы: хоста 2 сорта, гейхера, лилей- 
ник желтый, монарда, мхи 2 сорта, девисил, цвету-
щие хризантемы крупноцветовые 3 сорта, флоксы 
5 сортов, астильба. Саженцы: слива желтая, обле-
пиха хорошего сорта, калина, крыжовник зеленый и 
красный, красная смородина, роза плетистая, цвет 
малиновый в гроздях. Чеснок крупный, 4-зубковый 
для посадки под зиму. Цена договорная. Недорого. 
Тел. 8-951-643-52-19.

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

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

тахту (евро), светло-бежевый цвет; тумбу д/обуви,  
б/у. Цена договорная. Тел. 8-931-312-54-57.

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

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

Бытовую технику, электронику
телевизор в отличном состоянии с приставкой  

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

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

моющий пылесос в хор. сост. Цена договорная.  
Тел. 8-950-021-39-69.

стиральная машина «Indesit». Состояние отличное.  
Цена 6000 руб., торг. Тел. 8-952-204-54-98.

стиральная машина «Renova»; радиоприемник  
«Supra» МРЗ-магнитола; тостер электрический; те-
елфон кнопочный стационарный «Supra»; массажер 
«Viter Bodi». Тел. 8-950-022-63-15.

4-конф. газовую плиту. Тел. 8-950-039-42-89. 
пароварка эл. новая, пр. Австрия, цена 1000  

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

холодильник «ЗИЛ» в раб. состоянии, цена 4500  
руб.; стерео-проигрыватель «Ария», пр-во г. Рига. 
Цена договорная. Тел. 8-911-750-81-37.

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

фотоаппарат Зенит-Е (объектив HELIOS-44-2).  
Цена 2000 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

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

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

усилитель Yamaha Rx-V457 CD проигрыватель  
Yamaha CDХ396. тел. 8-921-324-91-94.

Детям
коляску-трансформер «Каретто Мишель Люкс 2 в  

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

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

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

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

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

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

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

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

новый зимний костюм: куртка с отстегивающей  
подкладкой на натуральной овчине с карманами без 
капюшона, цвет темно-зеленый, штаны, как комби-
незон на лямках, утепленные с карманами, рост 170, 
р. 46, цена 2000 руб. Тел. 8-952-350-45-47.

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

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

новый серый костюм из гладкого материала,  
р. 46-48, рост 180 см.(на стройного юношу), цена 
1000 руб.; короткую кожаную женскую куртку 
черного цвета, р. 46-48, цена 700 руб. Тел. 8-904-
555-84-52.

костюм на юношу, стройного мужчину, б/у. очень  
мало, в отличном состоянии, р. 46, рост 176, талия 
80. костюм прошел обработку в химчистке. В пода-
рок отдаются 3 рубашки (80% хлопок), в отличном со-
стоянии. Цена договорная. Тел. 8-981-683-32-12.

КУПЛЮ
Разное

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

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

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

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

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

отработанные аккумуляторы от 500 руб., оптом от   
50 руб. за 1 кг. Бесплатно вывезу  холодильники, пли-
ты, стиральные машины. Тел. 8-950-015-00-45.

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

ненужную бытовую технику: холодильники, сти- 
ральные машинки, газовые плиты; металл и другие 
ненужные вещи. Тел. 8-952-368-18-22.

сварочные электроды и сварочную проволоку.  
Тел.  8-964-690-45-90.

усилители советские и импортные, а также деки,  
акустику, эквалайзеры. Тел. 8-905-200-17-11.

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

СТОЛ НАХОДОК
найден женский зонтик в больничном городке.  

Тел. 4-49-33,  8-906-246-59-32.
найдены ключи в лесу, в районе «Молодежный».  

Обращаться в редакцию, 222-93.
на городском пляже найдены ключи (3 шт.) Об- 

ращаться в редакцию, 222-93.
около «Таллина» найдены ключи 2 шт.+ от домофона  

синий. Обращаться в, 222-93.
найдены ключи: (1 длинный желтый+от домофона  

красный); около Молодежной, 62, 1 маленький+от 
домофона; фиолетовая ключница в р-не «Арт-
Карусель». Обращаться в редакцию, 222-93.

ПОМОГИТЕ
утеряны банковские карты в такси у проходной  

Г.О.И. Тел. 8-965-012-23-16.
утерян паспорт на имя Катаева Александра Нико- 

лаевича в р-не «Тверь». Тел. 8-911-947-43-02.
примерно с середины сентября в р-не Устье  

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

8 сентября потерялся абиссинский кот ко- 
роткошерстный, голубой окрас, с ошейником, 
на нем номер телефона, в р-не «Энергетик», 
напротив НИИ ОЭП, клуб Фейерверк. Просим 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-911-923-07-
03, 8-921-570-87-13.

15 сентября в садоводстве «Эхо» пропала со- 
бака Тибетский мастиф, 8 мес., кличка Софа. 
Под правым глазом ранка. Вознаграждение 
гарантируется. тел. 8-952-279-41-02.

ИЩУ
Ищу женщину! 10 сентября в 15.10 ч. познакоми- 

лись у дома по пр. Героев, 34, зовут Татьяна. Отклик-
нитесь, пожалуйста. Тел. 8-965-055-30-44, Олег.

работу сиделкой, есть мед. образование, с боль- 
шим стажем. Тел. 8-904-751-85-37.

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

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

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

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

работу сиделкой по уходу за бабушкой. Уборка  
квартиры. Тел. 8-996-775-51-53.

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

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

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

ОТДАМ

Уважаемые сосновоборцы! Городской совет  
женщин пригла-шает матерей-одиночек, инва-
лидов и всех нуждающихся получить бесплатно 
одежду, обувь, посуду. Наш адрес: ул. Сибирская, 
9. Режим работы: вторник и четверг с 15 до 
18 ч., воскресенье с 12 до 15 ч. Тел. 8-962-
707-58-00.

собачку добрую, ласковую в заботливые руки, сред- 
него размера, цвет окраски светлый. Тел. 8-953-
172-83-64.

кошечку в хорошие руки по кличке Снежа, 5 лет,  
гладкошерстная, окрас серый с черным, стери-
лизована, ласковая и добрая. Желательно в дом 
(умеет ловить мышей). Тел. 8-906-227-73-33, 
8-904-610-22-45.

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

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

ПРИМУ В ДАР
мать одиночка срочно примет в дар детскую кро- 

ватку. Тел. 8-951-673-96-04.
приму в дар или куплю недорого (за 500 руб.) клетку  

для грызуна (хомячка). Тел. 8-921-589-40-76.

Выражаем искреннюю благодар-
ность коллективу электроцеха ЛА-
ЭС, близким, друзьям и знакомым  
за поддержку в организации по-
хорон нашего мужа, отца, деда

Александра
Алексеевича

ЧЕРЕМИСИНОВА
Очень рано он ушел из жизни. 
Светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.
Жена, дети, внук, родственники

Уважаемые жители города Сосновый Бор! Дорогие Ветераны боевых действий! В рам-
ках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, Сосновоборское городское отделение ЛРО Общероссийской 
Общественной Организации «Российский Союз Ветеранов Афганистана» и Городская 
общественная организация «Союз ветеранов боевых действий» г. Сосновый Бор в со-
ответствии с решением общего собрания организации (протокол № 11 от 13 сентября 
2019) объявляет о перерегистрации своих членов. Перерегистрацию приглашаем прой-
ти жителей города Сосновый Бор, (Ветеранов боевых действий) бывших и действующих 
военнослужащих, исполнявших воинский или служебный долг в Афганистане, участво-
вавших в иных войнах, вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях, 
боевых действиях, в том числе за пределами СССР, Российской Федерации, проходив-
ших службу в рядах Министерства обороны, МВД, КГБ-ФСК-ФСБ, ФПС, СВР, ФАПСИ, МЮ, 
МЧС, ЖДВ, других министерств и ведомств СССР и Российской Федерации, разделяю-
щих цели и задачи Российского Союза ветеранов Афганистана.
При себе иметь паспорт и документ, подтверждающие статус Ветерана.
Мы ждем вас в офисе организации по адресу; Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, дом 
51. Прием документов по пятницам с 17.00 до 19.00.
Тел. 8-950-023-72-51, председатель Правления СГО ЛРО ООО «РСВА» Илья Сикорский.
Тел. 8-953-371-35-85, председатель Правления ГОО «СВБД» Андрей Ермаков.

Проводится перерегистрация
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

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

ДНТ «Ручьи», 8 соток, электричество, газ. Тел. 8-921- 
326-88-72.

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

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

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

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

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

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

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

участок 15 соток в престижном месте д. Пей- 
пия (10 минут пешком до оз. Копанское). 
Тел. 8-953-165-80-96.

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

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

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

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

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

дачу в СНТ «Энергетик» с зимним домом. Вода, свет,  
отопление. Звоните, покажу. Тел. 8-999-539-96-25.

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

участок 12 соток (30х40) в «Удача-1», рас- 
корчеван, лежит труба для заезда, элек-
тричество 15 кВт. Цена 420 тыс. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-921-751-52-07, Андрей.

участок 15 соток, сухой, разработанный, в ин- 
дивидуальной собственности, без посредников. 
Имеются: подъезд, ограждения, песок 15 кубов, 
возможность подключения к электросети. Цена 
договорная. Тел. 8-951-643-52-19.

в СНТ «Дружба» кирпичную дачу, баньку, ухоженный  
участок. Цена 1250 тыс. руб. Подробности по тел. 
8-921-182-10-73. Показ в любое время.

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

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

Гаражи
гараж в кооперативе «Бриз» (4.5x10.5). Высокие  

ворота, сухой, утеплен. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-965-
083-44-17.

лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72. 
гараж в г/к «Волна», р.7х4 м., подвал по периметру,  

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

  Комната
комнату на Кр. Фортов, 13, 4/9 этаж, пл. 12 кв.м.,  

после ремонта. Тел. 8-921-326-88-72.

  1-комн.квартиры 
Срочно! 1-комн. кв. на ул. Кр. Фортов, 2, 3/5 эт.  

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

1-комн. кв. в кирп. и панельн. домах. Тел. 8-921- 
326-88-72.

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

 2-комн.квартиры
2-комн. ДГТ, прямая продажа, подходит под  

ипотеку. Тел. 8-921-989-68-29.
2-комн. кв., кирпич, 4/5, общ 50 кв.м. Прямая  

продажа, подходит под ипотеку. Цена 3200 тыс. 
руб. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв., 6/9 этаж.,  стеклопакеты, батареи  
поменяны, с/у кафель, цена 2950 тыс. руб. 
Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. на Липовском, 3. Большие метражи!  
Цена 6900 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

2-комн. кв., 8 мкр., 3/12 эт. дома, общ. пл. 50  
кв.м., кухня 8 кв.м., лоджия 6 кв.м. Тел. 8-921-326-
88-72.

2-комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома, недорого. Тел. 8-921- 
326-88-72.

2-комн. кв. в  Копорье, с хорошим ремонтом, общ.  
пл. 43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раздельный. 
Тел. 8-904-604-04-56.

2-комн. кв. в Копорье, 4/4 эт. дома, пл. 51,4 кв.м.,  
есть лоджия. В хорошем состоянии. Тел. 8-952-
354-84-55.

2-комн. кв., 6/12 эт. кирп. дома, пл. 44,6 кв.м.,  
кухня 6,8 кв.м., сан/уз. раздельный. Капитальный 
ремонт, медные трубы, везде заменены батареи, 
окна, лоджия 6 м. – застеклена. Пустая, готова к 
продаже. Цена 4200 тыс. руб. Окна на юго-запад. 
Тел. 8-921-941-09-72, 8-931-970-87-50.

3-комн. квартиры
3-комн. кв., общ. пл. 66 кв.м., кухня 10 кв.м.  

Прямая продажа, подходит под ипотеку, сост. 
отличное. Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв. на Парковой, 72. Большие метражи, от- 
личное состояния, прямая продажа. Любая ипотека. 
Цена 7200 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн. кв., недорого. Тел. 8-921-326-88-72. 
3-комн. кв. на пр. Героев, 29, есть квартиры на 1 и 7  

этажах. Цена 4600 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.
3-комн. кв., кирпичн. дом, комнаты раздельные,  

пл. 70 кв.м., 2 балкона, 4/5 этаж, ул. 50 лет Октября. 
Собственность. Агентам не беспокоить. Тел. 8-921-
86-241-86.

3-комн. кв. Комнаты раздельные. Этаж средний.  
Ипотека возможна. Собственник. Тел. 8-967-510-
80-88.

3-комн. кв. на Молодежной, 26, 1 этаж. Комнаты  
изолированные, свежий, качественный ремонт, за-
стекленный балкон. Общая площадь 68 кв.м., жилая 
44 кв.м., кухня 9 кв.м. Ипотека подходит. Звоните, 
покажу. Тел. 8-999-539-96-25.

4-комн. квартиры
4-комн. кв. на пр. Героев, 51. Цена 5250 тыс. руб.  

Тел. 8-965-083-44-17.
4-комн. кв. в кирп. доме на ул. Молодежная, 33,  

пятый этаж, состояние обычное, две большие 
лоджии на обе стороны дома. Цена 4950 тыс. руб. 
Тел. 8-921-182-10-73.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

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

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

комнату 18 кв.м. с балконом в 3-комн. кв., есть  
холодильник, телевизор, стир. машина, мебель. 
Тел. 8-921-316-73-62, Александр.

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

1-комн. кв. на ул. Сибирская, 12, теплая, окна на  
лесную зону, 1-й этаж. Хозяин. Цена 20 тыс. руб. 
Тел. 8-921-79-77-666.

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

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

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

предлагаем проживание в Сосновом Бору  
на любой срок, большой выбор, низкие цены. 
Работаем с физическими и юридическими 
лицами. Предоставляем отчетные докумен-
ты. Тел. 8-911-744-88-13, в любое время. 
victoria-sbor.ru

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом

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

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

организация снимет дорого 1-2-3-комн. кв.  
Тел. 8-921-364-70-76.

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

2-3-комн. кв. для организаций, командировочных,  
ИТР. Тел. 8-921-182-10-73.

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

КУПЛЮ

квартиры, гараж, участок
ДГТ, рассмотрю обмен. Тел. 8-921-326-88-72. 
1-2-комн. кв. у собственника, можно с обменом.  

Рассмотрю все предложения. Тел. 8-952-211-18-
14.

2-комн. кв. за наличные деньги. Тел. 8-995-598- 
88-72.

3-комн. кв. у хозяина. Помогу подобрать варианты  
обмена. Тел. 8-952-211-18-14.

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316- 
97-32.

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

Татьяну 
Васильевну 

Карпову
с Юбилеем!

Родная мама, с Юбилеем
Хотим поздравить от души!
Нам так приятно знать, что вместе
Мы путь с рождения прошли.
Так важно видеть смех, улыбку
На добром искреннем лице,
Поэтому пусть будет счастье –
Одной из главных в жизни целей.
Пусть оптимизм – залог здоровья –
Не покидает никогда,
И помни, тебя любит сильно
    твоя сплоченная семья!
Дочери, зятья, внучка, внуки

ПоздравляемПоздравляем
любимую бабушкулюбимую бабушку

Выражаю благодарность тем женщи-
нам, которые помогли мне 25 сентя-
бря. Я садилась в автобус №7 у останов-
ки поликлиники и упала. Они помогли 
мне встать на ноги и посадили в автобус. 
Они были обеспокоены моим состоя-
нием и хотели вызвать врача, но я от-
казалась, т.к. чувствовала себя удовлет-
ворительно. Огромное спасибо всем, 
всем. Желаю всем здоровья, благополу-
чия в семье. 

Валентина Дмитриевна Пашкова

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.

Ф М Ф Т О Л К А Ч
А Н А Н А С Г О И
У С Г П О Г Р Е Б
С О С К О К В Т И

П У Н К Т А Р Т И Ш О К О С А Д К А
М Л О О Р Р О М Б Й А

С А Ш А Б А Й Р О Н Р З А В Т Р А
Л Д А Р И В А Н О В О А Б

Л Е Д О Р У Б Т Н Л И Р А Д О Л
Н В Е Ч Е У Д А Л Е Ц З В Е Н О

Ф И Н К А Д Р А Ж Е В И Н И Л А З
Е А Л Л А Л О Ц М А Н Я Г О Д А

Истощённую и больную Амочку сняли с цепи во Все-
воложском районе Ленобласти зимой. Сегодня она 
здорова, получает необходимый для её породы уход, 
нагрузки и находится под заботой Благотворительно-
го Фонда «Я свободен». Ама очень приветлива, хоть 
и ревнива к другим собакам (особенно к кобелям).  
Пристраивается в семьи без маленьких детей.
Звоните 8-905-254-46-42 или пишите в сообщения 
группы «Котопёс» «Вконтакте.

Приветливая и 
добрая Ама очень 
хочет обрести дом

2 октября2 октября
исполняется 90 летисполняется 90 лет

Вере
Яковлевне
Ёлкиной

Поздравляем нашу любимую мамочку, Поздравляем нашу любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку и тещу с Юбилеем! бабушку, прабабушку и тещу с Юбилеем! 
Будь здорова и живи долго!Будь здорова и живи долго!

Дочери, внуки, правнуки, зятья  

я!

vk.com/
kotopes_sbor 

8 (905)
254-46-42
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Регион
рас-
косых
глаз

Южный
фрукт
на лю-
бителя

Имя
Прима-
донны

Область
«пропис-
ки» жи-
вотного

Овощ,
«зелё-
ная

шишка»

Лорд,
«гор-
дости
поэт»

Прово-
катор
отча-
яния

Древне-
русский
митинг

Другое
название
пиковой
масти

Лгун,
Хмырь
и Трус

Божья
альтер-
натива
яичницы

Анта-
гонист
часовой
потехе

Певец
Кокер

Впадина
вдоль
русла

Дробь
охотника
до сла-
достей

День
из бу-
дущего

«Кир-
пичик»
цепи

Текс-
тильная
столица
России

Мясной
дели-
катес

Вятка
ныне

Квар-
тирная
бара-
холка

... кра-
соты

Тен-
нисное
поле
боя

«Паз-
гание»
ткани

Тоннель
под за-
бором

Альпи-
нистский
инстру-
мент

Брен-
чалка,
ставшая
валютой

«Вино-
градная»
фамилия
певца

Знаток
мелей

Характе-
ристика
материи

Абори-
ген При-
морья

«Взгляд»
из каби-
ны во-
дителя

«Корсет»
для
бочки

Напрас-
лина

«Уто-
пание»
ново-
стройки

«Бункер»
для

пороха

Мера
«роста»
шрифта

Шоу
шамана

«Испор-
ченный»
квадрат

Шла по
шоссе и
сосала
сушку

Расста-
вание с
брусь-
ями

Локо-
мотив в
хвосте
поезда

«Крутой
парень»
в ста-
рину

Умень-
шение

Член
свиты

Воланда

Кто выз-
вал дух
Мефис-
тофеля?

Нож «с
нацио-
наль-

ностью»

Канди-
датка в
компот

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 17-й стр.)
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

  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

Тимур и его команда 
придут к вам на помощь!

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

Тимур и его команда 
придут к вам 
на помощь!

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

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