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Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

17 сентября Сосновый Бор с дело-
вым и дружеским визитом посетила 
делегация из Словакии. Во встрече, 
которая прошла утром в здании ад-
министрации, приняли участие пред-
ставители атомной отрасли Словакии 
и российской госкорпорации Росатом, 
а также словакских поселений, рас-
положенных в 20-километровой зоне 
АЭС Моховце: мэры нескольких муни-
ципалитетов и председатель Ассоциа-
ции городов и сел Моховце Мирослав 
Поважан.

Гости прибыли, чтобы познакомиться 
с электростанцией и узнать о взаимо-

отношениях между Сосновым Бором 
и АЭС. Для них это особенно актуаль-
но в преддверии ввода в эксплуатацию 
новых — 3 и 4 — энергоблоков АЭС Мо-
ховце.

Встречали гостей глава Сосновобор-
ского городского округа Алексей Ива-
нов (напомним, после прошедших 8 сен-
тября местных выборов он остается 
в этой должности до момента избра-
ния нового главы Соснового Бора) и зам-
директора ЛАЭС по общим вопросам 
Юрий Скок.

Как рассказал глава департамента 
коммуникаций «Словацкие электро-
станции» (оператор АЭС в Словакии) 

Роберт Холи, АЭС Моховце поддержи-
вает спортивную, культурную и науч-
ную деятельность в близлежащих го-
родах и селах. И регулярно организует 
конкурсы, в которых участвуют муни-
ципалитеты, чтобы получить опреде-
ленную поддержку. В 20-километровой 
зоне вокруг АЭС Моховце располагает-
ся 100 муниципалитетов и живет около 
150 тысяч жителей. По словам Роберта 
Холи, каждый город и каждая дерев-
ня ежегодно получают так называемый 
«атомный налог», общая сумма которого 
составляет около 2 миллионов евро.

Как подчеркнул Роберт Холи, «Сло-
вацкие электростанции» имеют очень 

хорошие отношения с Росатомом 
и недавно заключили важный контракт 
на поставку ядерного топлива на сло-
вацкие АЭС.

Гости посмотрели ознакомительный 
фильм о нашем городе и задали немало 
вопросов главе Сосновоборского город-
ского округа. Далее в программе была 
поездка на атомную станцию.

Это первая встреча, ознакомитель-
ный визит, который не предусматрива-
ет заключения каких-либо соглашений. 
Главные цели — обменяться опытом, 
и наладить диалог.

Нина Князева   

«Хотим наладить диалог» 
В Сосновом Бору побывала делегация из Словакии
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Не должны забывать войну 
На мемориале «Берег мужественных» вспоминали 
героев Ораниенбаумского плацдарма 

Александр Варламов   
aleks.varlamov@gmail.com 

17 сентября на мемори-
альном комплексе «Бе-
рег мужественных» на ре-
ке Воронке состоялся ми-
тинг, посвящённый 78 го-
довщине со дня образо-
вания Ораниенбаумского 
плацдарма.

Именно там, на Ворон-
ке, в годы войны был оста-
новлен враг. С Ораниенба-
умского плацдарма нача-
лась операция «Январский 
гром» по освобождению 
Ленинграда от блокады.

Об этом не раз вспоми-
нали с трибун первые ли-
ца города — глава округа 
Алексей Иванов, первый 
за меститель гла вы а д-
министрации Станислав 
Лютиков, помощник вице-
спикера Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Дмитрия Пуляев-
ского Вадим Артемьев.

К собравшимся — ветера-
нам, школьникам, военнос-
лужащим, просто неравно-
душным жителям, которые 
пришли почтить память ге-
роев, обратились председа-
тель общественной органи-
зации «Ораниенбаумский 
плацдарм» Валентин Васи-
льевич Петров, Анна Дми-
триевна Коц (в годы войны 
она работала телефонист-

кой в 5 отдельной брига-
де морской пехоты), пред-
ставители учебного цен-
тра ВМФ. Все они гово-
рили о том, что молодежь 
не должна забывать свою 
историю и делать все, что-
бы ужасы войны больше 
не повторились.

Участники митинга по-
чтили минутой молчания 
тех, кого нет с нами. Затем 
состоялась церемония воз-
ложения цветов и венков 
к мемориалу «Берег муже-
ственных». После торже-
ственной части ветеранов 
ждала полевая кухня  

Глава Сосновоборского город-
ского округа Алексей Иванов:
«Я хочу поблагодарить всех ветеранов 
боевых действий и ветеранов, которые 
защищали нашу Родину в тылу. Ветеранов, 
которые находились в окружении, в осаде. 
Поблагодарить и пожелать вам здоровья 
и мирного неба над головой».
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Дороги с гарантией 
на 4 года 
Строительная компания «ГиК» 
завершила все работы по ка-
питальному ремонту дорог 
в Сосновом Бору, предусмо-
тренные контрактом с адми-
нистрацией. Проведено ас-
фальтирование на площади 
59 755 квадратных метров, 
отремонтировано 26 объек-
тов. Гарантийный срок на вы-
полненный капитальный ре-
монт составляет 4 года.

Установили более 
90 дорожных 
знаков 
На минувшей неделе в Со-
сновом Бору велись работы 
по восстановлению дорож-
ной разметки, в первую оче-
редь — на самых оживлен-
ных пешеходных переходах.
В целях безопасности дорож-
ного движения установлены 
44 дорожных знака «Жилая 
зона» в 8, 9 и 15 микрорай-
онах. У 14-ти детских садов 
перед въездными воротами 
установлены 46 дорожных 
знаков о запрете остановки 
транспорта.
Восстановлен дорожный 
знак на улице Смольненской.

Ремонт наружного 
освещения 
Работники Спецавтотранса 
выполнили ремонтные рабо-
ты на светильниках наруж-
ного освещения у домов 27, 
29 и 31 по проспекту Геро-
ев, на автобусной остановке 
«Природа».

Отремонтирована линия 
освещения на Аллее вете-
ранов, на проезде Энерге-
тиков выполнялись работы 
по протяжке кабеля и ремон-
тировался обрыв линии, ве-
лись работы по освещению 
в парке Белые пески от ули-
цы Солнечной до Соборного 
проезда.

Выявлен случай 
болезни Лайма
На прошлой неделе 602 со-
сновоборца заболели ОРЗ 
(что на 21 % больше, чем 
на предыдущей неделе, осо-
бенно выросла заболевае-
мость среди школьников), 
15 — ОКИ.
По поводу присасывания 
клещей за медицинской по-
мощью обратились 10 чело-
век, у одного жителя горо-
да выявлена болезнь Лайма 
(клещевой боррелиоз). 4 че-
ловека пострадали от напа-
дения животных (в 2 случа-
ях — от безнадзорных жи-
вотных).
На лечении в стационаре 
находятся 266 пациентов, 
«скорая помощь» выезжа-
ла по вызовам 321 раз, за-
регистрировано 166 травм, 
трое пострадавших в ДТП го-
спитализированы, сделано 
36 плановых и 15 экстрен-
ных операций. 9 человек пе-
регоспитализированы в дру-
гие медицинские учрежде-
ния. За неделю во взрослой 
поликлинике зафиксирова-
но 9298 посещений, в дет-
ской — 3054.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 12 человек и роди-
лось тоже 12.

Сосновоборской 
телекомпании СТВ — 15
1 сентября  исполнилось 15 лет 
со дня создания  телекомпании   
СТВ. Вот уже полтора десятиле-
тия  Сосновоборское телеви-
дение  оперативно доставляет  
горожанам новости, знакомит 
с актуальными событиями, рас-
сказывает о наших земляках, о 
работе предприятий и органов 
власти, о значимых  мероприя-
тиях общественной и культурной жизни Соснового Бора.
Коллектив СТВ тепло поздравили на оперативном совеща-
нии в администрации. Глава Сосновоборского городского 
округа Алексей Иванов поблагодарил сотрудников компа-
нии за оперативность, профессионализм и мастерство.
Ряд сотрудников телекомпании награждены Почетными 
грамотами и Благодарностями совета депутатов и админи-
страции. В их числе генеральный директор Светлана Калуж-
ская, главный редактор Диана Петрова, корреспонденты и 
ведущие Елена Короткова, Олеся Кузнецова, Анна Баркуло-
ва, операторы Алексей Кочан и Оксана Иванова, менеджер 
Светлана Морозова, монтажеры Анна Мазик и Егор Андреев.
Юбилярам вручили цветы и праздничный торт и пожелали 
творческих успехов и хороших новостей!

Подписано постановление 
администрации
Подписано постановление администрации Сосновоборского 
городского округа от 11/09/2019    № 1973 «О проведении 
торгов на право заключения договоров аренды земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства (по 
2 лотам)». С полным текстом настоящего постановления мож-
но ознакомиться на официальном сайте Сосновоборского го-
родского округа.

4 сентября, на последнем за-
седании предыдущего созыва 
сосновоборского совета депу-
татов был рассмотрен вопрос 
о мусорном контейнере в Ли-
пово. Жители просят сделать 
размещение этого большого 
контейнера круглогодичным. 
Первый заместитель главы го-
родской администрации Ста-

нислав Лютиков заверил, что 
до ноября 2019 года контей-
нер останется на месте, не-
смотря на завершение лет-
него сезона. И мусор будет 
вывозиться. Затем в обла-
сти стартует реформа в этой 
сфере, и вопрос о контейнере 
нужно будет решать в соответ-
ствии с новыми правилами. 

Депутаты предложили адми-
нистрации рассмотреть во-
прос о будущем размещении 
больших контейнеров в этом и 
в других местах общественно-
го массового отдыха сосново-
борцев и внести соответству-
ющие предложения в схему 
размещения контейнеров в 
городе.

Останется ли мусорный контейнер в Липово?

Губернатор Александр Дрозденко: 
первую очередь жилого 
комплекса «Солнце» должны 
ввести в этом году 

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

На встрече губернатора Ле-
нинградской области Алек-
сандра Дрозденко с сосно-
воборцами, которая про-
шла недавно в ДК «Строи-
тель», от горожан поступи-
ло сразу несколько вопро-
сов по поводу перспектив 
завершения строитель-
ства ЖК «Солнце». Губерна-
тор ответил, что он в курсе 
проблемы и сказал: «Я на-
деюсь, что в этом году пер-
вая очередь будет введе-
на». После чего передал 
слово представителям от-
ветственных структур.

По словам заместителя 
председателя правитель-
ства Ленобласти по стро-
ительству Михаила Мо-
сквина, первая очередь 
будет введена в эксплуа-
тацию в ближайшее вре-
мя. «Сам застройщик уже 
долгое время не выполня-
ет никаких работ, — сказал 
Москвин. — Поэтому со-
вместно с администрацией 
городского округа мы до-
делываем сети, дооформ-
ляем документы, сделали 
дорогу. Эти вопросы мы ре-
шаем уже без застройщи-
ка, собственными силами. 
И, благодаря этим усили-
ям, первый дом будет вве-
ден в эксплуатацию в этом 
(2019) году».

Что касается второго 
и третьего дома, то, по сло-
вам Москвина, скорее всего, 
банкротство застройщика 
неминуемо. И тогда прави-
тельство области подключит 
федеральный Фонд помо-
щи пострадавшим участни-
кам долевого строительства. 
И дальше эти дома будут 
строиться уже в рамках фе-
деральной программы с по-
мощью Фонда.

По данным представите-
ля Госстройнадзора, один 
из домов находится в вы-
сокой степени готовности. 
По остальным объектам 
на 2 октября запланирова-
но заседание арбитражного 
суда о признании застрой-
щика несостоятельным. 
Если судом будет принято 
решение о введении про-

цедуры банкротства, то да-
лее действия будут разви-
ваться по 127 Федераль-
ному закону. Если же нет, 
то застройщик, как ему бы-
ло поручено, представил 
модель достройки, и пути 
решения есть. По второй 
очереди сумма застрой-
ки представляет чуть бо-
лее 40 миллионов рублей, 
и застройщик уверяет, что 
вторую очередь тоже смо-
жет достроить.

Губернатор Александр 
Дрозденко подчеркнул, что 
Ленинградская область пер-
вая в России выполнили все 
условия министерства ЖКХ 
и строительства о создании 
специализированной струк-
туры по оказанию помощи 
участникам долевого стро-
ительства.

Будущее 
следую-
щей очере-
ди жилого 
комплекса 
определит-
ся в октя-
бре

Специалисты комитета 
по управлению ЖКХ провели 
очередной рейд в целях пре-
дотвращения парковок авто-
транспорта в неположенных 
местах, было выявлено 7 фак-
тов парковки автотранспорта 
на газонах.
Во 2 и 3 микрорайонах была 
проведена профилактическая 
акция — на машины разме-
щены цветные объявления 
административной комиссии 
«Не паркуйся на газоне!» с ука-
занием штрафных санкций. 
Эта работа будут продолжена.

Чем грозит парковка на газонах

Юбилейный торт от сосно-
воборской администрации
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Проект «Я пла-

нирую бюджет» 

реализуется в 

Сосновом Бору 

с 2013 года.

За это время в 

городе появи-

лись кластер 

«Бабочка», 

парк скульптур, 

топиари, вело-

дорожка, эко-

тропа и многое 

другое

Проект 
«Возродим 
Лукоморье» 
по Глухов-
ке — един-
ственный 
экопроект 
в списке 
инициатив-
победите-
лей

Дойдут ли полезные для 
горожан идеи участников 
проекта «Я планирую бюд-
жет», получившие одобре-
ние горожан, до воплоще-
ния в жизнь, и если да — 
то когда?
На совместном заседании 
комиссии по бюджетному 
проектированию админи-
страции и рабочей группы 
проекта «Я планирую бюд-
жет» еще раз попытались 
снять все вопросы по про-
ектам, прежде чем закла-
дывать средства на их реа-
лизацию в городской бюд-
жет. Времени на «утряску» 
всех вопросов — совсем 
немного.

Проект 
бюджета 
на подходе 

— Предложения по бюдже-
ту администрация принима-
ет до середины октября, — 
пояснила председатель ко-
митета финансов Ольга 
Козловская. — До 10 ноя-
бря мы внесем проект бюд-
жета в совет депутатов, в но-
ябре — декабре его обсудят 
депутатские комиссии ново-
го состава депутатов, и к на-
чалу декабря бюджет Сосно-
вого Бора на 2020 год будет 
утвержден. Словом, от идеи 
до красной финишной лен-
точки еще долгий путь. Тем 
более, что некоторые попу-
лярные инициативы полу-
чили не только много голо-
сов «за», но и… отрицатель-
ные экспертные заключе-
ния.

К пяти про-
ектам из ше-
сти образо-
вательных 
вопросов нет 

Участники обсуждения 
прошлись по каждой ини-
циативе. Шесть из девяти 
проектов-победителей — 
образовательные. Средства 
на выполнение пяти из них 
комитет образования вклю-
чает в свои бюджетные заяв-
ки. Не вызывают вопросов 
у комиссии проекты:

— Плац для городско-
го центра патриотического 
воспитания (Дина Попова), 

— Наш школьный двор: 
благоустройство внутренне-
го двора школы № 3 (Свет-
лана Захарова), 

— Обустройство безопас-
ной спортивной площадки 

в детском саду № 9 (Ольга 
Блажко), 

— Крытая парковочная 
площадка в детсадах для ве-
лосипедов, колясок, самока-
тов (Ольга Яблокова), 

— Ма ленька я террито-
рия больших спортивных 
надежд — строительство 
и оборудование безопас-
ной детской спортплощад-
ки в детсаду № 1 (Ольга 
Яблокова).

Шестой проект из сфе-
ры образования — «По-
можем детям вернуть зре-
ние» автора Лидии Летя-
гиной о возобновлении ра-
боты кабинета аппаратной 
коррекции зрения в дет-
саду № 12, по мнению ко-
миссии, требует доработ-
ки. У экспертов с самого 
начала были вопросы, на-
сколько предусмотренные 
мероприятия соответству-
ют полномочиям админи-
страции. К тому же просто 
закупками оборудования 
не обойтись — необходимо 
получать лицензию на ме-
дицинские услуги, увели-
чивать штаты, финанси-
ровать зарплату медиков 
из бюджета. На реализа-
цию проекта автор запра-
шивал 4300 тысяч рублей, 
сейчас посчитано, что на-
до добавить еще 1700 ты-
сяч. Чтобы снять все во-
просы, созовут совещание 
с участием специалистов 

ЦМСЧ № 38, детского са-
да, финансистов. Дать зе-
леную улицу этому проек-
ты настроены все.

Кто построит 
спорт-
комплекс 
в Заречье?

Проект Никиты Каныгина 
«Дотянуться до звезд» о соз-
дании детского спортивно-
го манежа в районе Заречье 
тоже требует обсуждения. 
Не опрометчиво ли закла-
дывать в бюджет 1,5 мил-
лиона рублей на проекти-
рование физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса без гарантии, что 
проект не ляжет на пол-
ку? Кто будет инвестором 
строительства? Комиссия 
предложила еще раз обсу-
дить это со спорткомитетом 
и ОКСом.

Возможно, проект удач-
но впишется в пакет пред-
ложений от Соснового Бо-
ра в ответ на губернатор-
ский запрос о потребно-
сти районов в спортивных 
объектах, на который пред-
стоит ответить до 15 сен-
тября? Каждому району 
предложено выбрать то, че-
го в районных «столицах» 

не хватает и в чем острая 
нужда:  физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
стадион, освещаемая лыж-
ная трасса, велодорожка, от-
крытая площадка для заня-
тий спортом. Хотя, по прав-
де говоря, в Сосновом Бору 
все эти объекты, в общем-то, 
присутствуют.

Чем смущает 
МедиаСБОР?

Также не включен в бюд-
жетную заявку отдела моло-
дежи проект создания моло-
дежного информационно-
образовательного канала 
«МедиаСБОР» Андрея Му-
хина. Причина — опасение, 
что создание такого канала 
будет дублировать работу 
в области СМИ с молоде-
жью, уже проводимую дву-
мя учреждениями дополни-
тельного образования горо-
да. По этой теме также про-
ведут совещание с директо-
ром Центра «Диалог» Ми-
хаилом Курочкой.

Почему 
проект 
по Глуховке 
подешевел 

Особняком в перечне 
инициатив — победителей 
2019 года стоит единствен-
ный экологический про-
ект — о приведении в по-
рядок и очистке реки Глу-
ховки и территории вдоль 
нее. Первоначально автор 
Вячеслав Сальков заяв-
лял о потребности прове-
дения профессиональных 
обследований состояния 
водоема. 

Но сейчас инициати-
ва «Возродим Лукоморье» 
трансформировалась в пред-
ложение провести на первом 
этапе планировку и межева-
ние Приморского парка сто-
имостью 630 тысяч рублей. 
Причина — опять же в пол-
номочиях. У муниципали-
тета нет права финансиро-
вать мероприятия по охране 
реки. Это областная забота. 
Настойчивость автора ини-
циативы и сосновоборских 
депутатов помогла вклю-
чить Глуховку в областную 
программу охраны окружа-
ющей среды. Предполага-
ется исследовать состояние 
реки и водоохраной зоны. 

Это обещают провести 
в 2020 году, а по резуль-
татам — принять решение 
о том, как проводить саму 
очистку и сколько денег за-
прашивать на эти цели в фе-
дерации.

Евгения Светлова   

«Я планирую бюджет»: внимание, 
на старт! Какие инициативы проекта-2019 
готовы к реализации в 2020 году 
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Для молодых специа-
листов есть варианты 

Принято считать, что 
в ч е р а ш н е м у с т у д е н т у 
сложно трудоуст роить-
ся, а работодатели ждут 
только опытных профес-
сионалов. Но это не так. 

По данным портала «Ра-
бота в России» в Сосновом 
Бору из почти 1900 вакан-
сий, бывших в базе на се-
редину лета, 1118  пред-
лагали работу гражданам, 
не имеющим опыта. 

В т о м ч и с л е  и м е е т -
ся: 415 свободных рабо-
чих мест для обладателей 
среднего профессиональ-
ного образования и 119 — 
высшего.

Наибольший  выбор — 
в образовании 
и  здравоохранении

Наибольшее количество 
свободных рабочих мест 
для молодых специалистов в 
учреждениях здравоохране-
ния, образования и социаль-
ной сферы. Вакансий в об-
разовании было более 40. 
Кроме педагогов, были за-
явки на психологов в детса-
ды и школы, социальных пе-
дагогов, специалистов по со-
циальной работе, библио-
текарей, воспитателей дет-
сада, поваров, бухгалтеров, 
экономистов, тренеров. Ме-
дучреждения заявили о поч-
ти 30 вакансиях. В ЦМСЧ 
№ 38 докторам предлага-

ется зарплата, в среднем, 
от 35 до 70 тысяч рублей, 
медсестрам — до 30, фель-
дшерам — до 40, всем нович-
кам помогут с жильем.

В сфере охраны правопо-
рядка принимают на служ-
бу в качестве участковых 
и следователей.

Для технарей — 
 момент не самый 
 благоприятный 

Из 46 инженерных вакан-
сий на каждой второй опыт 
работы не обязателен. Ана-
лиз показывает, что сейчас 
не самый благоприятный 
момент для трудоустрой-
ства выпускников техниче-
ских вузов на крупнейшие 

предприятия города. В НИ-
ТИ прошла значительная 
оптимизация персонала, 
и выпускникам, если они 
не обучались по целево-
му направлению в инсти-
тут, пока нечего предложить. 
Не заявляют о приеме спе-
циалистов и на ЛАЭС.

Инженерам предлагают 
работу в МСУ-90, НИИ 
ОЭП, на Сосновоборском 
машиностроительном за-
воде, в «Спецстроймон-
таже», АЭН, Абразивных 
технологиях, ЛАЭС-Авто. 
Есть инженерные вакансии, 
но на небольшую зарплату, 
и у бюджетников, чаще — 
в области информационных 
технологий.

В подразделениях холдин-
га «Титан-2» среди вакан-
сий, не требующих опыта, — 
заявки на главного специа-
листа центра обучения, ве-
дущего специалиста юриди-
ческого отдела, системного 
администратора, ведуще-
го экономиста — с оплатой, 
в среднем, 45–52 тысячи ру-
блей, а также кладовщика.

Предлагается также ра-
бота электромонтажника, 
электрогазосварщика, фре-
зеровщика, техника по на-
ладке и дозиметрии, слеса-
ря по ремонту реакторно-
турбинного оборудования, 
оптика, токаря  47

Анна Петрова   

Каких дипломированных выпускников 
ждет работа в Сосновом Бору 

в Сосновом 

Бору из почти 

1900 вакансий, 

имеющихся 

на середину лета, 

более половины 

предлагали 

работу 

гражданам, 

не имеющим 

опыта

ботодателей в службу заня-
тости только по 48 вакант-
ным местам. Сосновоборская 
среди них одна — на врача-
профпатолога в медицин-
ском центре «Панацея».

Где же еще в области, 
по данным государственной 
службы занятости, можно 
зарабатывать по 100 тысяч 
рублей?

Где в обла-
сти можно 
зара батывать 
100 000 руб-
лей в месяц 

Чаще всего более или ме-
нее высокооплачиваемую 

работу предлагают в су-
достроительной и судоре-
монтной промышленности 
и на совместных предприя-
тиях. Например, начальни-
ку эксплуатационной служ-
бы в выборгской компании 
«СоюзФлотПорт» обещают 
от 160 000 рублей, но при 
этом надо иметь диплом ка-
питана, пятилетний стаж ра-
боты и свободный англий-
ский. Судовому слесарю-
монтажнику на гатчин-
ском заводе «Буревестник» 
предлагают 120000 рублей, 
а сборщику судов с опы-
том — в выборгской ком-
пании «Мюльхен МОРФ-
ЛОТ» — от 100000 рублей. 
Такая же оплата указана 
в заявке на начальника цеха 
от выборгского ООО «Балт-
Нефтесервис» (г. Высоцк).

Инженер-технолог на сбо-

рочном производстве ООО 
«КАТЕРПИЛЛАР Тосно» 
с заработком от 118000 ру-
блей также должен свободно 
владеть английским.

Гатчинская компании 
«Конгломерат» (произ-
водство и продажа бето-
на) предлагает зарпла-
ту до 100000 рублей во-
дителям. В том же районе 
машинисты-крановщики 
с удостоверением тракто-
ристов могут зарабатывать 
до 150000 тысяч на ООО 
«Интерлогистик».

Единственной заявкой 
с заработком до 100000 ру-
блей в сельском хозяйстве 
области является вакансия 
ведущего агронома в АО 
«Племхоз имени Тельмана» 
в Тосненском районе, кото-
рому также необходим ан-
глийский.

В лидерах — 
строители 

В Сосновом Бору на се-
годня максимальные зар-
платные предложения 
по рабочим профессиям — 
от 80 000 рублей, и они адре-
сованы сварщикам НАКС 
от компании «Профкадры» 
Их приглашают работать 
в городе вахтовым методом 
с предоставлением жилья.

Топ других самых высоко-
оплачиваемых представлен 
работодателями строитель-
ной сферы. Больше всего 
вакансий — от корпорации 
«ЭлектроСевКавМонтаж» 
и подразделений «Титана-2». 
Это электромонтажники, 
слесари по КИП и А, элек-
тросварщики с зарплатой 
до 70000 рублей, а также 
слесари МСР, арматурщи-
ки, слесари-ремонтники, 
токари-расточники, фре-
зеровщики, с зарплатой 
до 60000 рублей.

Слесарям по ремонту и на-
ладке реакторного обору-
дования, электромонтажни-
кам по кранам, штукатурам, 
облицовщикам, малярам, 
кровельщикам, изолиров-
щикам водителям автобу-
сов предлагается в районе 
50 000 рублей и выше.

Кроме строительных 
и монтажных организаций, 
единственной с зарплатой 
выше 50000 рублей по ра-
бочим профессиям является 
заявка на оптиков 5–6 раз-
ряда в НИИ ОЭП   47

Анна Петрова   

По данным портала «Рабо-
та в России», в начале сен-
тября спрос на рабочую 
силу в Ленинградской об-
ласти составлял 21500 ва-
кансий. Из них почти 1500, 
или 7 % — сосновобор-
ские. Учитывая, что в ре-
гионе 18 районов, среди 
которых немало превыша-
ющих по численности насе-
ления наш город, это высо-
кий показатель. Но понят-
но, что дело не в количе-
стве предложений, а в их 
качестве. И здесь на пер-
вом месте, с точки зрения 
соискателей, стоит, конеч-
но, зарплата.

В Сосно-
вом Бору 
почти 40 % 
вакансий — 
с зарплатой 
в районе 
50 000 руб. 

В области в целом свобод-
ных рабочих мест с зарпла-
той до 50 000 рублей — ме-
нее 4000 единиц, или 17 %. 
В Сосновом Бору доля ва-
кансий, где обещают пла-
тить 50000 рублей и выше, 
в разы больше — таких мест 
561, или 40 %. Аналогич-
ная картина и по ваканси-
ям с оплатой выше 65000 ру-
блей: в регионе их 9 %, а в Со-
сновом Бору — 19 %.

Заработки выше 100 000 ру-
блей в Ленинградской обла-
сти обозначены в заявках ра-

Кому предлагают высокие зарплаты 
В Ленобласти и в Сосновом Бору можно 
найти высокооплачиваемую работу 

В Сосно-
вом Бору 
на сегодня 
максималь-
ные зар-
платные 
предложе-
ния по ра-
бочим про-
фессиям — 
от 80 000 
рублей
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Сегодня, благодаря Анто-
нине Денисовне Сковпень, 
мы приоткрываем эти воен-
ную и послевоенную стра-
ницы нашей местной исто-
рии, вспоминаем имена 
и события тех лет. Ту, уже 
давнюю для нас жизнь.

Военные 
годы 

1 сентября 1942 года, 
на окруженном фашист-
скими войсками Ораниен-
баумском плацдарме, остав-
шиеся в Устье 11 учеников 
пошли в школу. Несмотря 
на то, что передовая была 
рядом, школьную програм-
му выполнили по всем пред-
метам и классам, что отме-
чено в протоколе заседания 
исполкома Калищенского 
сельсовета: «Успеваемость 
за 1 полугодие — 97,5 %». 
А вот дисциплину назва-
ли «не совсем хорошей». 
И призвали вести усилен-
ную работу среди родите-
лей, а «к злостно уклоня-
ющимся от помощи школе 
в деле воспитания детей» 
принимать меры — через 
исполком райсовета накла-
дывать административные 
взыскания. Кроме того, ре-
шили просить РОНО о вы-
делении для школы библи-
отеки.

В 1944 в деревню стали 
возвращаться из эвакуации 
жители. А в Устьинской на-
чальной школе начала рабо-
тать Александра Алексеевна 
Орлова, которая заведова-
ла дневной и вечерней шко-
лой. Дети прибыли с разным 
уровнем подготовки, а неко-

торым и вовсе не пришлось 
учиться в эвакуации. И воз-
раст был разный. Большин-
ство ребят нуждались в об-
уви и одежде. Все — сель-
совет, колхоз, леспромхоз — 
помогали, чем могли: ре-
монтом, изготовлением парт 
и классных досок. Занятия 
начались 1 октября.

Семилетка 
В 1945 году вернулась 

из эвакуации Зинаида Ива-
новна Панфилова, которая 
долгие годы еще до войны 
работа ла в Устьинской 
школе. Вместе с Орло-
вой они учили детей днем 
и вечером: 5, 6, 7, 8 клас-
сы. С 1947 года начала ра-
ботать Тамара Георгиевна 
Куркина (Добрынина) — 
вела математику, физику, 
черчение, немецкий язык. 
С 1948 года уже все классы 
были на дневном обучении, 
а школа получила статус 
семилетней.

Директором школы был 
назначен инвалид Вели-
кой Отечественной войны 
Константин Георгиевич 
Пачезерцев, его жена Ан-
на Викторовна работала 
в начальной школе. По на-

правлению после окон-
чания института приеха-
ли Валентина Федоровна 
Никольская — учить детей 
русскому языку и литера-
туре. С 1950 года матема-
тику начала преподавать 
Лариса Тимофеевна Ива-
нова (Ермолаева). Нико-
лай Васильевич Шмакин 
вел уроки немецкого языка 
и драмкружок при клубе.

Там, где те-
перь мэрия…

С 1953 года школа стала 
средней. В нее добавились 
дети из более отдаленных 
мест, в том числе, из Копо-
рья. Они жили в специаль-
но построенном в 1954 го-
ду доме — интернате, где 
работали в разное время 
воспитатели: В. О. Клоч-
кова , Е. О. Гри г орьева , 
А. С. Агапова, В. А. Луго-
вой, К. Г. Седелкин, повар 
и няня Е. В. Дорофеева.

Еще один дом построили 
под жилье для учителей. 
Многие семьи нашли в нем 
приют до получения квар-
тир в Сосновом Бору. Учи-
тельские семьи жили еще 
в нескольких домах. В на-

стоящее время чуть-чуть 
подальше этих домов нахо-
дится здание мэрии (город-
ской администрации).

Школа 
изнутри 

А сама школа распола-
галась в доме купца Геор-
гия Петрова, который сто-
ит до сих пор. В ней были 
4 классные комнаты. Ди-
ректор жил тут же — на вто-
ром этаже. Туда вела кру-
тая деревянная лестница, 
и нужно было проходить 
через темное чердачное 
помещение, где хранился 
мелкий инвентарь и на-
глядные учебные пособия. 
Позже в этих двух комна-
тах сделали совмещенный 
кабинет физики и химии 
и лаборантскую.

В пристройке к школе 
располагались раздевалка, 
библиотека, пионерская 
комната, небольшой спорт-
зал и мастерская.

В  Ус т ь и н с к о й  ш к о -
ле не было актового зала. 
Но рядом стоял большой 
деревянный дом еще одно-
го брата из семьи Петро-
вых — Сергея. Здесь бы-
ли библиотека, кинозал 
со сценой и большой тан-
цевальный зал, где и про-
водились концерты, ново-
годние елки и выпускные 
вечера. Во второй поло-
вине этого же дома были 
и жилые помещения.

Между домами братьев 
Петровых на школьном 
дворе располагался коло-
дец с хорошей водой. Он 
обеспечивал водой шко-
лу, интернат, клуб и близ-
лежащие деревенские до-
ма. Все они отапливались 

дровами, недостатка в ко-
торых не было. Электриче-
ство уже было, но на ночь 
его отключали.

Десант детей 
и учителей 

С 1958 года Устьинская 
школа начала бурно расти. 
На стройку в Сосновый Бор 
ехали строители, их дети, 
и понадобились учителя.

Один из первых постро-
енных на Временном по-
селке бараков сразу отдали 
под начальную школу. А де-
ти постарше ходили на за-
нятия в Устье.

К работающим в то вре-
мя в начальных клас-
сах учителям Л. Т. Деми-
довой, В. В. Терентьевой 
и Н. А. Китковой (Игол-
киной) присоединились 
Е. И. Князева, Л. Н. Куз-
нецова, Л. И. Смирнова, 
В. Р. Путинцева (Берко-
вич), И. П. Федотова (Зай-
цева), З. И. Солянова. Все 
они много лет проработа-
ли в Сосновом Бору и стали 
первыми учителями для ты-
сяч сосновоборских детей.

З а  т р и  г о д а  — 
с 1958 по 1961 — в школу 
пришли 20 учителей.

Все вместе 
Жизнь школы была тесно 

связана с жизнью деревни 
Устье. Во всех торжествен-
ных мероприятиях участво-
вали ученики и учителя, го-
товили художественные 
номера к концертам. Хора-
ми руководил А. В. Фроли-
ков. Чтецов готовили учи-
теля русского языка и ли-
тературы. В. А. Луговой 

Устьинская школа. 
Годы и люди 
Сосновый Бор вырос на месте 
деревни Устье. Там, где сейчас 
стоят здания сосновоборской 
администрации и окружающие 
его многоэтажки, были дере-
венские дома и сады. От той 
старинной деревни сохранилось 
немного. Немым укором сосно-
воборцам стоит «Дом Петрова», 
споры об окончательной судь-
бе которого не утихают до сих 
пор. А ведь когда-то именно 
этот дом много лет был одним 
из центров деревенской жизни, 
потому что там располагалась 
Устьинская школа. В Сосновом 
Бору живет немало людей, ко-
торые хранят память об этой 
школе и о работавших в ней 
учителях.

Школа в 1961–1962 годы. 
Она располагалась в доме Петрова

Дом для учителей стал уютным домом для многих 
сосновоборских педагогов (фото начала 60-х годов)

Тамара 
Георгиевна 
Добрынина 
(в центре) 
учила тыся-
чи сосново-
борцев
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и Н. Я. Ющенко вели боль-
шую краеведческую рабо-
ту. Работал фотокружок 
под руководством В. А. Бе-
ляева. Именно благодаря 
ему школа 60–70 годов со-
хранилась на фотографиях. 
Учителя труда Н. Г. Суров-
цев и И. В. Устинов занима-
ли детей в мастерской. Дей-
ствовало много предметных 
кружков и, конечно, комсо-
мольская и пионерская ор-
ганизации (старшая пио-
нервожатая — Г. Н. Ризо).

Вся спортивная работа 
держалась на В. М. Игол-
кине.

Новый дом 
и новое имя 

К 1961 году Устьинская 

школа занимала Дом Петро-
ва, домик в конце деревни 
Устье, в сторону Временно-
го поселка и барак в посел-
ке. Но мест все равно ка-
тастрофически не хватало. 
Администрация школы вы-
шла с просьбой в исполком 
о строительстве нового зда-
ния. Помогали все. И уже че-
рез год, 1 сентября 1962 года 
Устьинская средняя школа 
начала занятия в новом зда-
нии — в доме № 2 а по улице 
Комсомольская в новом по-
селке Сосновый Бор.

Вскоре она была переиме-
нована в Сосновоборскую 
11-летнюю школу с произ-
водственным обучением. 
Директором был Констан-
тин Георгиевич Пачезерцев, 
завучем — Тамара Георги-
евна Добрынина, завучем 
по производственному обу-

чению — Иван Владимиро-
вич Устинов.

А здание в Устье чест-
но служило еще много лет. 
Сразу после школы в нем 
открыли больницу, позд-
нее там занимались дет-
ские кружки, в том числе — 
секция биатлона.

Про Устьинскую школу 
записала Антонина Дени-
совна Сковпень по воспо-
минаниям старейшей жи-
тельницы деревни Устье, 
участницы Великой От-
ечественной войны Евге-
нии Алексеевны Тарасо-
вой (Романовой), участни-
ка ВОВ Федора Ивановича 
Орлова, Т. Г. Добрыниной, 
Л. Т. Ермолаевой, Л. Т. Де-
мидовой и других, а также 
при поддержке Павла Ата-
нова  

Класс 1944 года. Если вы узнали на фотографии своих родных, 
сообщите, пожалуйста, об этом в «Маяк»
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В деревне 
Коваши 
обнаружена 
неолитическая 
стоянка 
В связи с планами воссо-
здания храма в деревне 
Коваши, на месте пло-
щадки храма были про-
ведены археологические 
изыскания. Результаты 
впечатляют: обнаруже-
ны следы деятельности 
древнего человека вре-
мен неолита, а также сде-
ланы различные находки, 
датируемые средневеко-
вьем.

Благовещенская церковь 
в Ковашах была построена 
помещиком Иаковом Пе-
тровичем Долгоруковым 
на собственные средства 
и освящена 25 сентября 
1788 года. В советские го-
ды на месте разрушенно-
го до фундамента здания 
церкви построили психиа-
трическую лечебницу, ко-
торую закрыли в 90-х го-
дах (официально юрли-
цо было ликвидировано 
в 2007 году, а здание раз-
рушилось к 2010 году).

Археологические работы 
вели сотрудники Инсти-
тута истории материаль-
ной культуры РАН. При 
раскопках ученые нашли 
кварцевый отщеп, камен-
ное тесло и фрагменты 
лепных керамических со-
судов. Эти находки могут 
свидетельствовать о суще-
ствовании здесь древней 
неолитической стоянки.

Стоит добавить, что это 
не первые следы деятель-
ности человека времен 
неолита на нашей террито-
рии. В 2004 году на Кали-
щенском озере также бы-
ли открыты стоянки вре-
мен неолита и обнаруже-

ны признаки так называе-
мой ямочно-гребенчатой 
культуры. Позднее, эти 
стоянки были поставлены 
на учет в правительстве 
Ленинградской области — 
в 2006 году включены в об-
ластной реестр объектов 
культурного наследия.

Известна и неолити-
ческая стоянка «Сюрье» 
в 2 километрах от Кова-
шей.

Кроме предметов времен 
неолита, в этом году при 
раскопках в Ковашах был 
сделан ряд находок, от-
носящихся к средневеко-
вью. Судя по ним, здесь 
располагался грунтовый 
могильник с каменными 
обкладками, функциони-
ровавший длительный пе-
риод: c XII по XVII века. 
Практически во всех по-
гребениях найдены пред-
меты вооружения: ножи 
или топоры. Также обна-
ружены фрагменты гру-
бых гончарных сосудов, 
зафиксированные в слое 
погребенной почвы.

Находки доказывают, что 
в данном месте люди се-
лились с древних времен. 
А также удлиняют из-
вестную по письменным 
источникам историю де-
ревни Коваши как мини-
мум на несколько столе-
тий.

Артефакты, обнаружен-
ные на месте предполагае-
мого восстановления церк-
ви, заслуживают тщатель-
ного изучения.

Нина Князева,  
по публикациям «Интер-
факса» , «Фонтанки» и др.

В эпоху 

неолита 

каменные ору-

дия шлифова-

лись, сверли-

лись. 

Активное ры-

боловство 

способствова-

ло созданию 

определённых 

запасов, что 

в сочетании с 

охотой на зве-

ря давало воз-

можность жить 

на одном месте 

круглый год.

Переход к осед-

лому образу 

жизни привёл 

к появлению 

керамики.
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ка украли инструмент, бытовую 
технику.
Полиция проводит проверку.

Кража в электричке 
16 сентября у заявителя 
в электричке похитили коше-
лёк с денежными средствами 
и банковской картой.
Проводится проверка.

Похитили велосипед 
16 сентября был похищен ве-
лосипед из дома по адресу ули-
ца Красных Фортов, 31.
Проводится проверка.

Задержана 
предполагаемая 
похитительница 
Сотрудники полиции в ходе 
проведения оперативных ме-
роприятий задержали граж-
данку 1976 года рождения. 
Она подозревается в краже 
телефона. По данным полиции, 
в магазине в ТЦ «Крым» она 
похитила мобильный телефон. 
Ущерб составил 19 тысяч ру-
блей. Подозреваемая является 

уроженкой Свердловской об-
ласти, проживает в Сосновом 
Бору, ранее не судимая.
Возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. 2 УК РФ (Кража).

Стрелял из ружья 
Около половины восьмого ве-
чера 10 сентября поступило 
сообщение о том, что мужчи-
на на берегу Финского зали-
ва в деревне Липово стре-
ляет из ружья. На месте факт 
стрельбы не подтвердился, 
однако было получено заяв-
ление, информация передана 
в дежурную часть ОМВД по Ло-
моносовскому району.

Выпивали и шумели 
Днем 11 сентября жите-
ли Мира,3 пожаловались 
на нетрезвую компанию, ко-
торая распивала спиртное 
и шумела на площадке обще-
го пользования. Полицейские 
задержали гражданина Б, со-
ставлен протокол по статье 
«Появление в общественных 
местах в состоянии опьянения».

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ  

Ребенок закрылся 
в квартире 
Утром 10 сентября помощь по-
лицейских и спасателей по-
требовалась ребенку, который 
закрылся в одной из квартир 
на Ленинской улице. Дверь 
оперативно вскрыли сотрудни-
ки МЧС, ребенка передали ро-
дителям. Медицинская помощь 
малышу не потребовалась.

Купали лошадей 
на пляже 
В тот же день горожане сооб-
щили в полицию, что на город-
ском пляже неизвестные ку-
пают лошадей. Наряд полиции, 
прибывший на место, нару-
шений общественного поряд-
ка не зафиксировал, лошади 
не обнаружены.

Украли документы 
и паспорт 
14 сентября в полицию обра-
тился мужчина, который сооб-
щил, что ночью у него украли 
денежные средства и паспорт.
Проводится проверка.

Дачная кража 
14 сентября в полицию посту-
пило сообщение о краже в СНТ 
«Новокалищенское-2». С участ-

Ищут водителей, 
скрывшихся с мест ДТП
В Сосновом Бору ведутся поиски водителей, которые, на-
рушив правила дорожного движения, скрылись с мест ДТП. 
В одной из аварий пострадал пешеход. 

14 сентября около 13 часов во дворовом проезде возле до-
ма № 16 по улице Комсомольской и медицинским центром 
«Титанмед» неустановленный водитель, управляя неустанов-
ленным транспортным средством совершил наезд на пеше-
хода — женщину 1954 года рождения.
Еще одно из ДТП произошло 16 сентября  в 8.15 на автосто-
янке напротив здания 445 ЛАЭС. Неустановленный водитель, 
управляя неустановленным транспортным средством, совер-
шил наезд на автомобиль «Фольксваген Поло», после чего 
оставил место ДТП, участником которого он являлся. 

Очевидцев ДТП просят обращаться по адресу: ул. Соколова, 
3, кабинет №6, или по телефонам: 6-61-70, 8-999-045-84-94 
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Попали под колеса
Ночью 9 сентября, около 1:25, 
у дома №53 по улице Сол-
нечной под машину попал 
21-летний молодой человек. 
В момент аварии он ехал по 
проезжей части на самокате, 

на одежде у него были светоо-
тражающие элементы.

***
13 сентября в 19 часов 
Chevrolet проехал на «крас-
ный»  и в врезался в автомо-
биль Mitsubishi. Два часа спу-
стя водитель Renault сбил на 
нерегулируемом пешеходном 
переходе мужчину 1972 г. р. 

Сводка 
происшествий 
За минувшую неделю поли-
цейскими было зарегистри-
ровано 274 сообщения о 
преступлениях. Возбуждено 
9 уголовных дел. Составле-
но 69  административных 
протоколов. В дежурную 
часть доставлено 9  ино-
странцев за нарушение по-
граничного режима. Выяв-
лено 113  нарушений ПДД.

Звонок от банка или мошенника?
В последнее время акти-
визировались телефонные 
мошенники, выдающие се-
бя за представителей бан-
ков. При этом номера теле-
фонов, с которых они зво-
нят, маскируются под офи-
циальные номера коммер-
ческих банков.

Чтобы избежать финан-
совых потерь, необходи-
мо соблюдать следующее 
правило. Даже если на те-
лефоне высветился знако-
мый номер банка, узнайте 
имя и фамилию звоняще-
го, название банка и под-
разделения, где он работа-
ет, а затем положите труб-
ку. После этого позвони-
те в банк, вручную набрав 
номер горячей линии, ко-
торый указан на обратной 
стороне банковской карты 
или на официальном сай-
те банка. Попросите пере-
вести ваш звонок на того 
сотрудника, который вам 
звонил.

Если такая предосторож-
ность кажется вам излиш-
ней, то имейте в виду, что 
современное программ-
ное обеспечение позволя-
ет скрыть настоящий но-
мер звонящего, отображая 
на экране вашего телефона 
официальный номер бан-
ка. Злоумышленник может 
знать ваши имя и фамилию, 

номер карты и срок ее дей-
ствия. Эту информацию мо-
шенники получают из соци-
альных сетей и с помощью 
вредоносных программ.

Цель звонка преступни-
ка — получить секретные 
данные, которые може-
те предоставить только вы: 
CVC/CVV-код на обратной 
стороне карты, одноразо-

вые коды из СМС, ПИН-
коды, кодовые слова. Чаще 
всего для этого создается 
видимость опасности, ко-
торая угрожает средствам 
на вашей карте. Например, 
по карте якобы совершается 
попытка провести операцию 
по списанию денег. Попав-
шись на эту уловку, в итоге 
человек действительно те-
ряет свои сбережения.

Важно помнить: если банк 
выявил подозрительную 
транзакцию по вашей карте, 
он немедленно приостано-
вит ее на срок до двух суток. 
За это время вы спокойно 
проверите всю информацию 
и либо подтвердите эту опе-
рацию банку, либо отмените 
ее. Однако если мошенни-
кам удалось получить до-
ступ к деньгам на вашем сче-
те, потому что вы сами сооб-
щили преступникам секрет-
ную информацию, которую 
нельзя разглашать, возме-
стить утраченные средства 
через банк не получится.

«Не сообщайте нико-
му следующие реквизиты 
платежной карты: ПИН-
код, трехзначные CVV 
и CVC-коды, срок дей-
ствия платежной карты, 
коды из СМС, а также ин-
формацию, необходимую 
для доступа в мобильный 
и Интернет-банк, — напоми-
нает начальник Управления 
платежных систем и расче-
тов Северо-Западного глав-
ного управления Банка Рос-
сии Ирина Поздеева. — Важ-
но знать, что коды и пароли 
генерируются и проверяют-
ся программным обеспече-
нием банков автоматически 
без участия человека. Слу-
жащие банка не имеют пра-
ва запрашивать коды и па-
роли клиента».

Если вам звонили злоу-
мышленники, сообщите 
об этом звонке в ваш банк 
и в Банк России — через 
интернет-приемную или 
по телефону «горячей ли-
нии» 8-800-300-30-00  

Задача 
звоняще-
го — вве-
сти жерт-
ву в стресс 
и выма-
нить день-
ги. Положи-
те трубку и 
позвоните в 
банка сами

Сосновоборский общественный совет 
ОМВД ждет жителей на прием
24 сентября с 17.30 до 18.30 в кабинете 329 здания город-
ской администрации будет проводить прием граждан член 
Общественного совета при ОМВД России по г. Сосновый Бор 
Геннадий Владиславович Алмазов.

В ОМВД проведут приём жителей 
По 4 октября сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области проводится плановая 
проверка ОМВД России по городу Сосновый Бор.
19 сентября руководители инспекторской комиссии ГУ МВД 
России проведут приём граждан по вопросам, связанным 
с жалобами на действия должностных лиц, а также возмож-
ных недостатков и нарушений в работе ОМВД.
Приём жителей будет осуществляться  с 10 до 12 и с 15 до 20 
часов в здании ОМВД по адресу: улица Боровая, 18, кабинет 
начальника ОМВД.
Приём будет вести главный инспектор 2 отдела инспекции 
штаба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
полковник внутренней службы Николай Петрович Сучков.

Оштрафован на 200 тысяч 
и лишен прав
Сосновоборским горсудом рассмотрено уголовное дело в от-
ношении гражданина Б. 1975 года рождения. Об этом «Мая-
ку» сообщили в прокуратуре города. В ходе расследования 
было установлено, что Б. сел за руль в состоянии алкоголь-
ного опьянения. При этом он уже был лишен права управле-
ния транспортным средством за вождение в нетрезвом виде 
сроком на 1 год и 7 месяцев. В момент незаконной поездки 
водителя задержал инспектор ДПС и повторно отстранил от 
управления транспортным средством. 
Суд, рассмотрев уголовное дело, признал мужчину виновным 
и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 
рублей с лишением права управления транспортным сред-
ством на 2 года.

, 
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Мечты и песни «Ветра в соснах» 
Уникальный фестиваль собрал в Сосновом Бору 
творческую молодёжь со всей Ленинградской области 

Сосновоборцы представят область на «Абилимпикс» 
Студенты Политехнического колледжа поедут на всероссийские соревнования 

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

11 сентября на базе Сосно-
воборского политехниче-
ского колледжа прошел IV 
региональный отборочный 
чемпионат для студентов 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инва-
лидностью «Абилимпикс».

В сосновоборском Поли-
техе было организовано две 
площадки: «Электромон-
таж» и «Сухое строитель-
ство и штукатурные рабо-
ты». По каждой компетен-
ции соревновались по пять 
студентов из Соснового Бо-
ра, Светогорска, Подпоро-
жья и Киришей.

Всего по Ленобласти 
в чемпионате приняли уча-
стие 135 ребят с ограниче-
ниями по здоровью. Компе-
тенции на разных площад-
ках были представлены са-

мые разные — от малярного 
дела до карвинга и вязания 
крючком. Всего 27 профес-
сий, с которыми молодые 
люди потом смогут устро-
иться на работу и жить пол-
ноценной жизнью.

В последние годы прави-

тельство Ленинградской 
области уделяет большое 
внимание этому мероприя-
тию, ведь очень важно дать 
людям с ограничениями 
по здоровью и инвалидно-
стью возможность разви-
вать свои профессиональ-

ные навыки. А еще побе-
да на «Абилимпикс» — это 
очень неплохая финан-
совая поддержка: за пер-
вое место студент и его ма-
стер получают вознаграж-
дение (за счет областного 
бюджета) по 80 тысяч ру-
блей, за второе — по 60 ты-
сяч и по 40 тысяч — за тре-
тье место.

Ребята, которые 11 сен-
тября заняли первые места 
в своих компетенциях, пое-

дут на V отборочный чемпи-
онат по России. Победите-
ли Всероссийского чемпи-
оната будут иметь возмож-
ность побороться за победу 
на международном уровне.

В компетенции «Электро-
монтаж» первое место за-
нял Иван Унгурян из Со-
снового Бора. Вторым стал 
Аркадий Бормин из Све-
тогорска, а третьим Мак-
сим Фокин из Приозерска.
В компетенции «Сухое 
строительство и штукатур-
ные работы» победительни-
цей стала сосновоборская 
студентка Евгения Агла-
мутдинова, второе место 
занял Илья Серебренников 
из Светогорска, на третье 
место по сумме баллов раз-
делили два участника — со-
сновоборцы Дмитрий Лап-
чук и Дмитрий Давыдов.

Желаем удачи нашим сту-
дентам на Всероссийском 
этапе соревнований!  

Первое 
место 
в компе-
тенции 
«электро-
монтаж» 
занял Иван 
Унгурян

Зажигатель-
ная коман-
да из Во-
лосовского 
района

В номина-
ции «Золо-
тые голо-
са земли 
Ленинград-
ской» пер-
вое место 
занял 
Александр 
Водолазов 
(Сосновый 
Бор)

Габриэла   
Кулешова

15 сентября в ГТЦ «Арт-
Карусель» прошёл гала-
концерт и торжествен-
ная церемония награжде-
ния XVI областного интегри-
рованного фестиваля твор-
чества детей и молодёжи 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ветер 
в соснах». Более 80 участ-
ников из Соснового Бора 
и Ленобласти представили 
яркие творческие номера 
и поборолись за право вы-
ступить на финальном кон-
церте.

Организатор фестиваля — 
сосновоборская молодёж-
ная общественная организа-
ция «КВН» при поддержке 
Комитета по печати и свя-
зям с общественностью Ле-
нинградской области, адми-
нистрации города и Моло-
дёжного Центра «Диалог». 
В этом году «КВН» стала по-
бедителем конкурса по пре-
доставлению грантов губер-
натора Ленобласти на реа-
лизацию своих проектов. 

Песни, танцы 
и Джельсо-
мино 

Фестиваль «Ветер в со-
снах» ведёт свою историю 
с 2004 года, и каждый раз 
собирает десятки людей 

с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Уча-

ствовать могут как жители 
Сос нового Бора, так и всей 

Ленинградской области. 
Для талантливой, творче-
ской молодёжи с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья, «Ветер в со-
снах» — это не только ме-
сто встреч, но и творческая 
площадка, где каждый мо-
жет раскрыть свои талан-
ты, реализовать свои меч-
ты о сцене.

14  с е н т я б р я  б о л е е 
80 участников из горо-
да и области представили 
свои творческие номера. 
Они пели песни, расска-
зывали стихи, танцевали, 
демонстрировали актёр-
ское мастерство. В воскре-

сенье, 15 сентября, на гала-
концерте и торжественном 
подведении итогов зрите-
ли увидели лучшие но-
мера, отмеченные жюри. 
Члены жюри, в свою оче-
редь, приготовили подарок 
для участников: отрывок 
из произведения Джан-
ни Родари «Джельсомино 
в стране лжецов», в испол-
нении Владимира Дядени-
стова и Ксении Зуден.

Золотые 
голоса и руки 

В номинации «Славные 
таланты земли Ленинград-
ской» победил Выборгский 
комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения. В номинации «За-
жигательные танцы зем-
ли Ленинградской» первое 
место получили Александр 
Иванов и Анжелика Дудни-
кова из Тихвинского района. 
В номинации «Чтецы зем-
ли Ленинградской» победи-
телем стал Александр Ру-
су из Подпорожья. В номи-
нации «Славные ноты зем-
ли Ленинградской» победу 
одержал Алексей Фёдоров 
из Гатчины, а в номинации 
«Золотые голоса земли Ле-
нинградской» первое место 
забрал Александр Водолазов 
из Соснового Бора. И, нако-
нец, в номинации «Золотые 
руки земли Ленинградской» 
победу одержала Примор-
ская школа-интернат  
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ственно, на победу перед со-
ревнованиями я настраива-
юсь по такому же сценарию: 
тренировка и разговор с тре-
нером. С волнением спра-
виться, правда, тяжелова-
то, но тут помогает множе-
ство факторов: командный 
дух, поддержка родителей 

и тренера. Любимая музы-
ка, кстати, тоже очень вы-
ручает.

Самое сложное в плава-
нии — бороться с психоло-
гическим давлением, осо-
бенно когда что-то идёт 
не по плану. И соблюдать 
строжайший режим трени-

ровок. Но всё это, со време-
нем, формирует дисципли-
ну, и делает более уверен-
ной в себе.

Своим личным дости-
жением Полина считает 
установление рекорда Ев-
ропы на Первенстве мира 
среди юниоров в эстафете 
4х200 кроль, которое про-
ходило в Индианаполисе 
2 года назад. Тогда же в ко-
пилку спортивных успехов 
попало и участие в юноше-
ском олимпийском фести-
вале в Дьере — Полина ста-
ла мультимедалисткой.

Один за всех, 
и все 
за одного!

Одно из самых запоми-
нающихся соревнований — 
Первенство Европы по пла-
ванию, которое проходи-

ло в Казани совсем недав-
но — с 3 по 7 июля 2019 го-
да. В нём участвовали более 
500 пловцов из 42 европей-
ских стран. Полина вместе 
с Александрой Быковой — 
тоже бывшей воспитанни-
цей плавательного клуба 
«Афалина» — взяли и золо-
то, и серебро.

— В апреле этого года про-
шёл чемпионат России, 
который и был отбором 
на первенство Европы. Тог-
да я плыла двухсотметровку 
вольным стилем — первым 
номером, и четырёхсотме-
тровку — вторым. Так я про-
шла на первенство.

Сборная России тогда го-
товилась к этому около ме-
сяца — на спортбазе «Озе-
ро Круглое» в Московской 
области. Из моей группы 
отобралось 5 человек, и мы 
поехали в Казань вместе 
с нашим тренером. Не могу 
сказать, что волновалась — 
я не первый раз участвую 
в соревнованиях такого мас-
штаба.

На самом же первенстве 
Европы по плаванию в Каза-
ни, которое прошло в июле 
этого года, я заняла второе 
место на дистанции 200 м 
в личном зачёте и эстафе-
те с результатом 1 минута 
58,94 секунды — не ожидала, 
но очень обрадовалась этому, 
и на дистанции 4х100 кроль, 
эстафета. На победу было 
очень мало шансов: сопер-
ники оказались очень силь-
ными и подготовленными, 
но мы всё-таки смогли побе-
дить. Почему? Потому что 
у нас очень сплочённая ко-
манда, и боевой дух всегда 
придаёт нам сил и уверенно-
сти. В нашей команде один 
за всех, и все за одного!

Достижения

 Габриэла   
Кулешова

Подъём, тренажёрный зал, 
бассейн, завтрак и шко-
ла — так проходит обычный 
день 17-летней Полины Не-
вмовенко. Обладательни-
ца золотой и двух серебря-
ных медалей на первен-
стве Европы по плаванию 
уверена: хороший пловец 
должен быть упорным, со-
блюдать строжайшую дис-
циплину и никогда не сда-
ваться.

Первые шаги 
Полина Невмовенко ро-

дилась в Сосновом Бору, 
до 7 класса училась в шко-
ле № 2, а потом уехала в Се-
верную Столицу, чтобы по-
святить свою жизнь спорту. 
Несмотря на то, что стар-
ший брат Полины занимал-
ся плаванием уже не один 
год, в этот вид спорта она 
попала случайно.

— Первые шаги в плавании 
я сделала в бассейне клуба 
«Афалина». Сначала я пла-
вала в детском бассейне — 
«лягушатнике», где меня за-
метили, и каким-то образом 
увидели во мне потенциал 
мои первые тренеры по пла-
ванию — Маргарита Павло-
ва и Сергей Кууз. Огромное 
спасибо им за такое настав-
ничество! Через полгода 
я перешла в старшую груп-
пу — тут уж бассейн был го-
раздо больше.

Плавание Полине нравит-
ся по многим причинам, оно 
отлично развивает гибкость, 
мышцы, дыхательную систе-
му и много чего ещё. Но есть 
и минусы, с которыми осо-
бенно часто сталкиваются 
профессиональные плов-
цы — постоянно нужно быть 
под контролем врачей.

— Помню свои первые го-
родские соревнования, ко-
торые проходили в Сосно-
вом Бору. Там я заняла пер-
вое место и была невероятно 
рада! Главное — много тре-
нироваться. Удача в спорте, 
конечно, тоже важна, хоть 
в плавании она и не основ-
ной элемент. Но лучше с ней, 
чем без неё.

Будни 
и достижения 

По будням у меня 3 трени-
ровки: 2 — в бассейне и 1 — 
в спортзале. Иногда хожу 
в зал и по 2 раза в день. Мне 
очень повезло с тренером: 
Никита Луговкин каждый 
день даёт множество на-
ставлений и находит под-
ход к каждому из нас. Соб-

«Будь собой и никогда не сдавайся» 
Медалистка из Соснового Бора Полина Невмовенко — 
о спорте, победах и трудностях 

Сразу две сосновоборские спортсменки показали отличные результаты на Первенстве Европы 
2019 года в Казани: Александра Быкова — крайняя слева, Полина Невмовенко — крайняя справа

Полина Не-
вмовенко: 
«По буд-
ням у меня 
три трени-
ровки: 2 — 
в бассейне 
и 1 — в за-
ле»
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Спортивная жизнь

Дзюдо
С 14 по 15 сентября в Санкт-
Петербурге прошел Всероссий-
ский турнир по дзюдо. Воспитан-
ники СКК Малахит и ДЮСШ стали 
призерами турнира: 2-е место — 
Дарья Баштырева и Денис Кисе-
лев; 3-е место — Александр Га-
раджа.
 
ГТО
13–15 сентября в Выборге про-
шла 5-я Спартакиада Ленин-
градской области «Готов к труду 
и обороне» в возрастных груп-
пах от 18 до 59 лет. В Спартакиа-
де приняло участие 14 муници-
пальных образований. Наш город 
представляла сборная команда 
в составе 11 человек. В личных 
зачетах победителями и призе-
рами стали: «бег на 60 метров» — 
1 е место — Татьяна Соболева, 
«бег на 2 км» — 1-е место- Свет-
лана Махтарова, 2-е место — Та-
тьяна Соболева, «прыжок в дли-
ну» — 3-е место — Наталия До-
бычка, «отжимание» — 3-е ме-
сто — Наталия Добычка, Мария 
Малеванная и Светлана Махтаро-
ва; «подтягивание» — 1-е место — 

Тимофей Ерохин; «поднимание 
туловища» — 1-е место — Мария 
Малеванная и Светлана Махтаро-
ва, 2-е место — Татьяна Соболе-
ва и Тимофей Ерохин, 3-е место — 
Наталия Добычка; «стрельба» — 
1-е место — Вадим Петухов и Ан-
тон Емельянов, 3-е место — Свет-
лана Махтарова;
По всем испытаниям в общем за-
чете 1-е место у Светланы Махта-
ровой и 2-е место у Марии Мале-
ванной.
В общекомандном зачете сосно-
воборцы заняли 3-е место.

Спортивное 
ориентирование
14–15 сентября в посёлке Ягод-
ное Приозерского района прошло 
первенство Ленинградской об-
ласти по спортивному ориентиро-
ванию. Воспитанники «Ювенты» 
стали победителями и призера-
ми соревнований: в дисциплине 
«эстафета»: 1-е место — Михаил 
Максименко, Тимофей Савичев, 
Федор Мельников; 2-е место — 
Анастасия Евхутич, Вера Волкова, 
Анастасия Шмелева; 3-е место — 
Александр Козлов, Илья Короби-
цын, Сергей Ушаков.
На дистанции «лонг» 2-е место за-

нял Михаил Максименко, 3-е ме-
сто заняла Виктория Чернышева.

Биатлон
14 сентября на биатлонном ком-
плексе СКК «Малахит» прошло 
первенство города по летнему би-
атлону. В соревнованиях приняло 
участие 125 человек. Победите-
лями в своих возрастных группах 
стали: Ульяна Яковлева, Дмитрий 
Алексеев, Вячеслав Кузнецов, 
Кристина Гаврилова, Платон Со-
колов, Евгений Николаев, Алек-
сей Драздов.

Футбол
15 сентября в Санкт-Петербурге 
прошел кубок «Молния» по фут-
бол среди детских команд. Фут-
больная команда «Смена» (дети 
2011–2012 г. р.) стала серебря-
ным призером. Лучшим бомбар-
диром турнира был признан Иван 
Решетуха.

Соккер
Завершился турнир по сокке-
ру «Осень — 2019» среди муж-
ских команд. Победила коман-
да «Двор», 2-е место у команды 
«АЭР», 3-н место заняла команда 
«Шторм».

Спортанонс

День велосипедиста
22 сентября на площади 
Победы пройдет городское 
спортивно-массовое меро-
приятие «День велосипе-
диста» памяти Владимира 
Самойлова. 11.00–12.00 — 
регистрация участников; 
11.50 — заезд руководите-
лей предприятий; 12.00–
12.30 — заезды среди де-
тей; 12.30–13.00 — заезды 
среди девушек и юношей; 13.00–13.30 — заезды среди взрослых;
14.00 — гонка критериум; 14.45 — награждения.

Ориентирование. 21 сентября в лесном массиве 
(бухта Батарейная) в Шепелево пройдёт первенство города по 
спортивному ориентированию. Начало в 15.00.

Биатлон. 21 сентября на спортядре школы № 9 в 15.00 
начнутся лично-командные соревнования по летнему биатлону 
из пневматического оружия среди учащихся 1 и 2 классов.

Дзюдо. 21 сентября в СКК «Малахит» пройдет первенство 
города по дзюдо. Начало в 11.00.

Шахматы. 21 сентября в шахматном клубе «Белая Ладья» 
пройдет открытое первенство ДЮСШ по классическим шахматам 
(обучающиеся 2008 года рождения и старше). Начало в 18.30

Реклама. Телефон: 2-22-93

СК «Малахит» объявляет 
набор ОФП (Дзюдо)
МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК

ул. Ленинградская, д.5
тел.: 981-817-73-48
      +7-931-539-89-30

ЗАНЯТИЯ 
БЕСПЛАТНЫЕ



18 сентября 2019 г.12

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ЛИКВИДАЦИЯ

в отделе мужской одежды
КОНСТАНТИН
в ТЦ «Питер» (Солнечная, 26 А)

до конца 2019 года

ВНИМАНИЕ!

СКИДКИ 20, 30, 40%

Досуг / реклама

Дорогие сосновоборцы!
Организации ветеранов боевых 
действий города, приглашают 
вас принять участие в осеннем 
субботнике, который состоится 
в субботу 21 сентября. 
Начало субботника в 11:00, встречаемся   у 
памятника «Ветеранам всех войн и военных 
конфликтов».  Ждём всех желающих сделать 
наш город красивее и чище, в День воинской 
славы России. 

 

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША      18–22 сентября

ДК «Строитель»
Среда, 18 сентября

19.00. Заседание киноклуба «Art house»: 
«Даниил Иванович Ювачёв или Хармс».
Пятница, 20 сентября

18.00. ООО «Русская крепость». Ретро-
комедия «Акселераты».
18.30. Межрегиональный музыкально-
просветительский проект «Музыка Рос-
сии!»: Концерт-беседа «Золотой век Рос-
сии: А. Пушкин, К. Брюллов и М. Глинка».
22.00. Вечер отдыха «Кому за…».
Суббота, 21 сентября

13.00. Межрегиональный музыкально-
просветительский проект «Музыка Рос-
сии!»: Концерт-беседа «Шестидесятники 
XIX века».

Андерсенград
Суббота, 21 сентября

18.00. Парк-проект «Мы танцуем в пар-
ке!». Место проведения: парк «Белые 
пески».
Воскресенье, 22 сентября

15.00. Развлекательная программа из 
цикла «День хороших затей».

ГКЦ «Арт-Карусель»
Четверг, 19 сентября
19.00. Выставка Татьяны Леонтьевой 
«JAZZ – закулисье». Выставка продлит-
ся до 30 октября. Часы работы выставки 
9:00-18:00.

Воскресенье, 22 сентября
16.30. Вечер настольных игр - «Карусель 
настольных игр» (молодёжная програм-
ма). Множество новых настольных игр, 
душевное чаепитие и дружественная ат-
мосфера.

Детская библиотека
Среда, 18 сентября

17.00, 18.00. «Удивительный песок. 
Уроки вдохновения». Творческое 
занятие.
Четверг, 19 сентября
12.00. Фестиваль книжной культуры 
«Книжный переплёт». Специальный гость 
праздника — художник-иллюстратор  
Варвара Помидор. 
На выставке-ярмарке книжной продук-
ции будутпредставлены книги по изда-
тельским ценам. На фестиваль при-
едут издательства «Аврора», «Гйоль», 
«Остров», «Самокат».

Четверг, 19 сентября
12.30. «Возможно, он существует». 
Арт-акция с Варварой Помидор.
Суббота, 21 сентября

15.00. «Осенние чтения». Развивающее 
занятие.
17.00. «Ай да чудо-пластилин». 
Мастерилка.

В афише возможны 
измениния.

Детскому саду №9
СРОЧНО 

ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу

младший 
воспитатель

4-28-05, 4-39-23НАВОЗ от 1 куб.  Недорого.
 ЗЕМЛЯ.  8-951-683-33-66

Поступили в продажу 

ГОРШКИ, КАШПО Д/ЦВЕТОВ 
(КЕРАМИКА, ПЛАСТИК) 

подвесные, настенные, д/фиалок, 
орхидей, пальм, кактусницы, 

балконные ящики. 
Семена, удобрения, грунты, 

инвентарь, сидераты. 

Магазин «ОМЕГА», 
пр. Героев, 49, 

пн-пт: 10–20, сб-вс: 10–19
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Понедельник, 
23 сентября
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, 0:05, 3:05 «Время по-
кажет» 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 «ЗНАХАРЬ» 16+

23:30 «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. Мест-
ное 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+

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

2:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
12+

3:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:15, 2:20 Т/с «ППС» 16+

6:00 «Утро. самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се-
годня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

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 Ба-
баяном
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

20:40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

22:50 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+

23:55 «Поздняков» 16+

0:10 «Место встречи» 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 «Но-
вости» 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 исто-
рии» 16+

15:00 «Документальный спецпроект» 
16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+

2:45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 16+

4:20 «Засекреченные списки» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Из-
вестия»
5:20 Х/ф «КАРПОВ-2. ОГОНЬ» 16+

6:05 Х/ф «КАРПОВ-2. КУДА ТЫ?» 16+

6:50 Х/ф «КАРПОВ-2. ПУСТОЙ БАРА-
БАН» 16+

7:40 Х/ф «КАРПОВ-2. БОЛЬШИЕ ПЛА-
НЫ» 16+

8:35, 9:25 Х/ф «КАРПОВ-2. ОХОТНИК 
СТАНОВИТСЯ МИШЕНЬЮ» 16+

9:55 Х/ф «КАРПОВ-2. САМУРАЙ» 16+

10:50 Х/ф «КАРПОВ-2. ПИСЬМО С ТОГО 
СВЕТА» 16+

11:40 Х/ф «КАРПОВ-2. ХОД КОНЕМ» 
16+

12:35, 13:25 Х/ф «КАРПОВ-2. ЗДЕСЬ 
ПРОЛЬЕТСЯ КРОВЬ» 16+

13:55 Х/ф «КАРПОВ-2. ЧУЖАК» 16+

14:50 Х/ф «КАРПОВ-2. ВЕРА ДОЛЖНА 
УМЕРЕТЬ» 16+

15:50 Х/ф «КАРПОВ-2. СМЕРТЬ ПЕ-
ТРОВУ» 16+

16:40 Х/ф «КАРПОВ-2. ВЫБОР» 16+

17:35 Х/ф «КАРПОВ-2. МЕСТО, ГДЕ 
КАЖДЫЙ МОЖЕТ...» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА С ЮГА» 
16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕРНАЯ 
МАГИЯ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. СВИНЬИ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ПИРАМИДА СВЕТА» 
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА АДВОКА-
ТА» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. МАЙОР БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЮЧ ОТ СЕЙ-
ФА» 16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯЛАСЬ 
ДОЧЬ» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО ГРОБА С 
ТОБОЙ» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЕ 
ОГУРЦЫ» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКОЛ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА» 16+

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

8:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

10:55 Городское собрание 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50, 1:50 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 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

22:30 С/р «Политика на гиперзвуке» 
16+

23:05, 4:05 «Знак качества» 16+

0:35, 5:45 Петровка, 38 16+

0:55 «Хроники московского быта» 12+

3:35 «10 самых... Загадочные смерти 
звезд» 16+

4:55 Д/ф «Шпион в темных очках» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва. 1900 г. -е
7:05 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
7:35 Легенды мирового кино. Изольда 
Извицкая
8:00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
9:30 «Другие Романовы»
10:15 «Наблюдатель»
1 1 : 1 0 ,  1 : 0 0  « В е ч е р  п а м я т и 
В.Высоцкого»
12:30, 18:45, 0:20 «Быть «вторым 
Николаем»: реформы последнего 
русского царя»
13:10 Линия жизни. Петр Мамонов
14:20 Д/с «Предки наших предков»
15:10 Д/с «Дело N. Монастырь под 
обстрелом. Соловки в 1854 году»
15:35 «Агора»
16:35 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
17:40 Лауреаты XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. Дмитрий 
Шишкин (фортепиано)
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Война кланов»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23:50 «Магистр игры»
2:15 Жан Огюст Доминик Энгр
2:30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени»

Вторник,
24 сентября
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, 0:05, 3:05 «Время по-
кажет» 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 «ЗНАХАРЬ» 16+

23:30 «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. Мест-
ное 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+

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

2:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
12+

3:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:15, 3:00 Т/с «ППС» 16+

6:00 «Утро. самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се-
годня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

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 Ба-
баяном
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

20:40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

22:50 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+

23:55 «Крутая история» 12+

0:50 «Место встречи» 16+

2:40 Их нравы 0+

РЕН ТВ 
5:00 «Засекреченные списки» 16+

6:00, 15:00 «Документальный про-
ект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 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 исто-
рии» 16+

17:00, 3:15 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» 16+

22:10 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Из-
вестия»
5:35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЭТО ШОУ - БИЗНЕС»
6:20, 7:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «ЧЕРНЫЙ ЧУЛОК» 16+

8:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ИСПОВЕДЬ»
9:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЗАКОН ЖАНРА»
10:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЗАВЕЩАНИЕ»
11:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ВОСПИТАТЕЛЬ»
12:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «НЕПУТЕВАЯ»
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ЩУПАЛЬЦА» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. РОКИРОВКА» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ВИРУС РАКА» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. СИЛА УДАРА» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ОХОТА» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОРОДНОЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОДОСЛОВ-
НАЯ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОДЕТЕЛЬ» 
16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОРМИЛИЦА» 
16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШИЕ В 
ЛЕСУ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАС ОСКОРБЛЯ-
ЮТ БЕЗУЧАСТЬЕМ» 16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЩИТА ДЛЯ 
ЖЕНИХА» 16+

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

8:30, 3:40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» 12+

10:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

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

12:05, 1:45 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:35 «Мой герой» 12+

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

16:55 «Естественный отбор» 12+

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

21:20 Московский международный 
фестиваль «Круг Света» 6+

22:30, 3:10 «Осторожно, мошенники!» 
16+

23:05 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+

0:55 «Мужчины Жанны Фриске» 16+

5:10 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты 
на Кубе» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва. 1910 г. -е
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 13:40, 20:45 Д/ф «Война кланов»
8:25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
8:50, 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:30 Д/ф «Юрий Завадский»
12:20, 18:40, 0:45 «Тем временем. 
Смыслы»
13:10 «Дом ученых» Аскольд Иванчик
14:30 Д/с «Нечаянный портрет»
15:10 Пятое измерение
15:40 Острова. Надежда Кошеверова
16:25 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА»
17:30 Лауреаты XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. Медные 
духовые
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор
23:50 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец»
2:35 «Польша. Орденский замок Мари-
енбург в Мальборке»

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

6:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+

7:00, 8:55, 12:10, 17:20, 20:35 Новости
7:05, 12:15, 17:25, 19:20, 23:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

10:50 Тотальный футбол 12+

11:50 Д/с «ЦСКА - «Краснодар» Live» 
12+

12:40 Регби. Чемпионат мира. Россия - 
Самоа. Прямая трансляция из Японии
15:20 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Нидерланды. Трансляция из 
Японии 0+

18:00 Д/с «Бокс 2019. Итоги» 12+

18:20 Реальный спорт. Баскетбол
19:00 Д/с «СКА - ЦСКА. Live» 12+

20:05 «На гол старше» 12+

20:40 Английский акцент
21:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. «Арсенал» - «Ноттингем 
Форест» Прямая трансляция
0:30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. «Престон Норт Энд» - 
«Манчестер Сити» 0+

2:30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Ницца» 0+

4:30 «Инсайдеры» 12+

5:05 «Команда мечты» 12+

5:20 Реальный спорт. Баскетбол 12+

Среда,
25 сентября
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, 0:05, 3:05 «Время по-
кажет» 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 «ЗНАХАРЬ» 16+

23:30 «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. Мест-
ное 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+

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

2:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
12+

3:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:15, 3:05 Т/с «ППС» 16+

6:00 «Утро. самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се-
годня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

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 Ба-
баяном
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

20:40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

22:50 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+

23:55 «Однажды...» 16+

0:40 «Место встречи» 16+

2:30 Их нравы 0+

РЕН ТВ 
5:00 «Засекреченные списки» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 16+

9:00 «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 исто-
рии» 16+

15:00 «Неизвестная история» 16+

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Из-
вестия»
5:35, 6:20, 7:05, 8:00, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

9:25, 10:15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ФОТО НА ПА-
МЯТЬ» 16+

11:05, 12:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ТЕЛО И ДЕЛО» 
16+

19:00 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. КУКОЛКА» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ПОПЛАЧЬ И СТАНЕТ 
ЛЕГЧЕ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ЖИР» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО КРОТОВ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА ВОЛЧИ-
ЦУ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»

0:25 Т/с «СЛЕД. СБРОШЕННЫЙ ГРУЗ» 
16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУДЬТЕ ЗДО-
РОВЫ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТПУСК С ПО-
СЛЕДСТВИЯМИ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦО НА ФОТО-
ГРАФИИ» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИМПЕРАТРИ-
ЦА» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЙ 
УГОН» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА В ЗА-
КОНЕ» 16+

4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАБОЕ ЗВЕ-
НО» 16+

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

8:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+

10:35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50, 0:35 Петровка, 38 16+

12:05, 1:45 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 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
12+

22:30, 3:10 Линия защиты 16+

23:05 «90-е. Водка» 16+

0:55 «Прощание. Марис Лиепа» 16+

3:40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» 
12+

5:10 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва. 1920 г. -е
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 13:40, 20:45 Д/ф «Война кланов»
8:25, 2:30 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
8:50, 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:25 «Путешествие по Москве»
12:20, 18:40, 0:35 «Что делать?»
13:10 «Наследники Икара»
14:30 Д/с «Нечаянный портрет»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
17:30 Лауреаты XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. Златомир 
Фунг (виолончель)
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Абсолютный слух
23:15 Цвет времени. Эдгар Дега
23:50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 
цирк?»

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

6:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+

7:00, 8:55, 10:55, 13:30, 17:25, 19:55 
Новости
7:05, 11:00, 13:35, 20:00, 22:25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» - «Ювентус» 0+

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

14:05 Д/с «Кубок России. История нового 
сезона» 12+

14:35, 17:30 Все на футбол!
15:25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/16 финала. «Енисей» (Красноярск) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
17:55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16 
финала. «Алания» (Владикавказ) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
20:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зелена-Гура . Прямая 
трансляция
23:25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16 
финала 0+

1:25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала 0+

3:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Коринтианс» (Бразилия). 
Прямая трансляция
5:25 «Команда мечты» 12+

Четверг,
26 сентября
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, 0:05, 3:05 «Время по-
кажет» 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 «ЗНАХАРЬ» 16+

23:30 «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. Мест-
ное 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+

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

2:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
12+

3:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:15, 3:00 Т/с «ППС» 16+

6:00 «Утро. самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се-
годня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

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 Ба-
баяном
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

20:40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

22:50 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+

23:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+

0:30 «Место встречи» 16+

2:20 «Таинственная Россия» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:40 «Территория заблуждений» 
16+

6:00, 9:00 «Документальный про-
ект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 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 исто-
рии» 16+

15:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:15 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

22:30 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «СПАУН» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Из-
вестия»
5:20, 6:00, 6:45, 7:40, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

8:35 «День ангела»
9:25, 10:15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «САФАРИ ДЛЯ 
ПОКОЙНИКА» 16+

11:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧУЖАЯ»
12:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ»
19:00 Т/с «СЛЕД. ПИСАТЕЛЬ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

20:35 Т/с «СЛЕД. МОЯ БЕДНАЯ МАМА» 
16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ДОКТОР СМЕРТЬ» 
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. СЛАБОЕ МЕСТО» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛОЧЕК» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАДЧЕРИЦА» 
16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВЕЦ - ШАН-
ТАЖИСТ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СДЕЛКА» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОВУШКА 
ОНЛАЙН» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ С 
ТРАССЫ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЕЗЖАЯ 
МИМО» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДМЕНЫШИ» 
16+

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

8:35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

10:20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» 12+

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

12:05, 1:45 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 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» 12+

22:30, 3:10 «10 самых... Конфликты 
звездных отцов и детей» 16+

23:05 Д/ф «Семейные тайны. Никита 
Хрущев» 12+

0:55 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 
12+

3:45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва. 1930 г. -е
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 13:40 Д/ф «Война кланов»
8:30, 2:30 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
9:00, 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
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10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:15 «Роли, которые нас выбирают. 
Герард Васильев»
12:20, 18:45, 0:30 «Игра в бисер»
13:05 «Тайны голубого экрана»
14:30 Д/с «Нечаянный портрет»
15:10 «Ульчи. Люди большой реки»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
17:30 Лауреаты XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. Алек-
сандр Канторов (фортепиано)
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Кабинет редкостей»
21:40 «Энигма. Вайклеф Жан»
23:20 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре»
23:50 Черные дыры. Белые пятна

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

6:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+

7:00, 8:55, 10:45, 13:20, 15:20, 17:55 
Новости
7:05, 10:50, 15:25, 18:00, 20:30, 23:45 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия 
- Словакия. Трансляция из Ростова-на-
Дону 0+

11:20, 13:25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/16 финала 0+

16:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Осасуна» 0+

18:45 Футбол. Церемония вручения на-
град ФИФА «The Best FIFA Football Awards 
2019» Трансляция из Италии 0+

21:00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Словении
0:25 «Кибератлетика» 16+

0:55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Фейеноорд» - АЗ 0+

2:55 «Команда мечты» 12+

3:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. «Атлетико Минейро» (Брази-
лия) - «Колон» Прямая трансляция
5:25 Д/с «Кубок России. История нового 
сезона» 12+

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

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:45 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:25 «Я - Пол Уокер» 16+

2:15 «На самом деле» 16+

3:15 «Про любовь» 16+

4:00 «Наедине со всеми» 16+

4:40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» 12+

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. Мест-
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 «Юморина» 16+

23:15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+

3:15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 12+

НТВ 
5:15 Т/с «ППС» 16+

6:00 «Утро. самое лучшее» 16+

8:05 «Доктор Свет» 16+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

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

17:30 «Жди меня» 12+

18:20, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

21:00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

23:00 «ЧП. Расследование» 16+

23:30 «Наш Вегас. Ани Лорак» 12+

1:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2:30 Квартирный вопрос 0+

3:20 «Место встречи» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17:00, 3:15 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 «Осторожно, тренинг! Как нас 
разводят?» 16+

21:00 «Коррупция, которую мы за-
служили» 16+

23:00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» 18+

0:50 Х/ф «ПИЛА 8» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:40, 6:25, 11:10, 12:10, 13:25, 13:30, 
14:25, 15:20, 16:15, 17:05, 18:05 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

7:05, 8:05, 9:25, 10:20 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 
16+

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

19:50 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. РУКА РУКУ МОЕТ» 
16+

21:25 Т/с «СЛЕД. БЛОНДИНКА» 16+

22:05 Т/с «СЛЕД. БОМБА ИЗ АПТЕКИ» 
16+

22:55 Т/с «СЛЕД. ПИРАМИДА СВЕТА» 
16+

23:45 «Светская хроника» 16+

0:45 Т/с «СЛЕД. ВИРУС РАКА» 16+

1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО ВО 
ДВОР» 16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА ФЕР-
МЕРА» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТКА ЦЕНОЮ 
В ЖИЗНЬ» 16+

3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ МАТЕРИ, 
ОДИН СЫН» 16+

3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я СПОСОБЕН НА 
ПОСТУПОК» 16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАДАЙ НЕ 
ГАДАЙ» 16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯННЫЕ 
ДНИ» 16+

4:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЮЧ ОТ СЕЙ-
ФА» 16+

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

8:15 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 
перемена» 12+

9:00, 11:50 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРД-
ЦА» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События
13:10, 15:05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 
12+

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

20:05 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» 12+

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

1:05 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый» 12+

2:20 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду» 12+

3:15 «В центре событий» 16+

4:25 Петровка, 38 16+

4:45 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» 0+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 Лето Господне. Воздвижение Креста 
Господня
7:05 «Правила жизни»
7:35, 13:35 Д/ф «Кабинет редкостей»
8:30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
9:00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:20 Х/ф «КАРЬЕРА РУДДИ»
12:00 Дороги старых мастеров. «Береста-
береста»
12:10 Черные дыры. Белые пятна
12:50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 
цирк?»
14:30 Д/с «Нечаянный портрет»
15:10 Письма из провинции. Волжск 
(Республика Марий Эл)
15:40 «Энигма. Вайклеф Жан»
16:25 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»
17:30 Лауреаты XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. Сергей 
Догадин (скрипка)
18:35 Цвет времени. Марк Шагал
18:45 «Билет в Большой» Светлана 
Захарова
19:45 Олег Басилашвили. Линия жиз-
ни
20:45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»
23:50 «2 Верник 2»
0:40 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА»
2:20 Мультфильмы

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

6:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+

7:00, 10:50, 17:00, 18:25, 21:00 Но-
вости
7:05, 12:30, 16:30, 21:05, 22:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
8:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй-
бар» - «Севилья» 0+

10:55, 14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи
12:55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - США. Трансляция из 
Японии 0+

17:05, 3:40 Д/с «Бокс 2019. Итоги» 12+

17:25 Все на футбол! Афиша 12+

18:30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Катара
21:40 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

23:00 Смешанные единоборства. ACA 99. 
Хусейн Халиев против Али Багова. Олег 
Борисов против Абдул-Рахмана Дудаева. 
Прямая трансляция из Москвы
0:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Каллума Элле-
нора. Прямая трансляция из Ирландии
2:00 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Эбенезера Тетте. Никола 
Адамс против Марии Салинас. Бой за 
титул чемпионки мира по версии WBO 
в наилегчайшем весе. Трансляция из 
Великобритании 16+

4:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Майлса Джу-
ри. Трансляция из Ирландии 16+

Суббота,
28 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+

8:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+

8:55 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря» 0+

10:10 К юбилею Олега Басилашвили. 
«Тостуемый пьет до дна» 16+

11:10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+

12:10 «Вокзал для двоих» 0+

14:00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+

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

19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

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

0:10 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» 12+

2:10 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 
12+

3:45 «Про любовь» 16+

4:30 «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 Праздничный концерт
13:45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ» 12+

1:00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+

4:40 «Сам себе режиссер»

НТВ 
4:55 «ЧП. Расследование» 16+

5:30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+

7:25 Смотр 0+

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

8:45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9:25 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+

23:30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 18+

0:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Мегаполис» 16+

1:40 «Фоменко фейк» 16+

2:10 «Дачный ответ» 0+

3:15 Х/ф «ТРИО» 16+

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

7:30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная программа» 
16+

11:15 «Военная тайна» 16+

17:20 «Неизвестная история» 16+

18:20 «Засекреченные списки. Конец 
подкрался незаметно: 8 знаков Арма-
геддона» 16+

20:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

23:00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» 18+

1:10 Х/ф «АПГРЕЙД» 18+

2:50 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЮЧ ОТ СЕЙ-
ФА» 16+

5:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОРОДНОЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ» 16+

5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЪЕМНАЯ 
КВАРТИРА» 16+

6:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ВОЛЯ» 16+

6:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИСИЧКА-
СЕСТРИЧКА» 16+

7:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ» 16+

7:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И УМЕРЛИ В 
ОДИН ДЕНЬ» 16+

8:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С ДАЛЬНИМ 
ПРИЦЕЛОМ» 16+

8:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАКРЫТОЕ ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+

9:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИМОЛЕТНОЕ 
ВИДЕНЬЕ» 16+

10:10 Т/с «СЛЕД. ТРИЛЛЕР» 16+

11:00 Т/с «СЛЕД. НЕДОСЯГАЕМАЯ ВЫ-
СОТА» 16+

11:40 Т/с «СЛЕД. АВТОКАТАСТРОФА» 
16+

12:25 Т/с «СЛЕД. ЗИМНИЙ ФУТБОЛ» 
16+

13:15 Т/с «СЛЕД. НА ИГЛЕ» 16+

14:05 Т/с «СЛЕД. БЕДНЯКОВ НЕ УБИ-
ВАЮТ» 16+

14:55 Т/с «СЛЕД. ТРЕТЬЯ ПУЛЯ» 16+

15:40 Т/с «СЛЕД. ФАЛЬШИВЫЙ ОТЕЦ» 
16+

16:20 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ КАЦУГОВ-
СКОГО» 16+

17:00 Т/с «СЛЕД. БУЛОЧКА» 16+

17:50 Т/с «СЛЕД. ЮВЕЛИРНАЯ РАБО-
ТА» 16+

18:25 Т/с «СЛЕД. КОРПОРАТИВ» 16+

19:15 Т/с «СЛЕД. НИЗГА» 16+

20:00 Т/с «СЛЕД. БРИТВА ОККАМА» 
16+

20:55 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА» 
16+

21:45 Т/с «СЛЕД. ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУ-
ТАЦИЯ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. НОВОСЕЛЬЕ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ЗА ОШИБКИ» 
16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55 Х/ф «СВОИ. ИДЕАЛЬНАЯ СВАДЬ-
БА» 16+

1:55 Х/ф «СВОИ. РУКА БОГА» 16+

2:40 Х/ф «СВОИ. ПОЕЗД СМЕРТИ» 16+

3:30 Х/ф «СВОИ. КРОВЬ С МОЛОКОМ» 
16+

4:10 Д/ф «Моя правда. Бари Алиба-
сов» 12+

4:50 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:15 Марш-бросок 12+

6:55 АБВГДейка 0+

7:25 Православная энциклопедия 6+

7:55 «Ералаш» 6+

8:10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 0+

9:35, 11:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

11:30, 14:30, 23:45 События
13:00, 14:45 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» 12+

17:15 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» 12+

21:00, 3:00 «Постскриптум»
22:15, 4:20 «Право знать!» 16+

0:00 «90-е. Крестные отцы» 16+

0:50 «90-е. Водка» 16+

1:40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+

2:30 С/р «Политика на гиперзвуке» 16+

5:50 Петровка, 38 16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05, 2:20 Мультфильмы
7:50 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
9:00, 16:30 Телескоп
9:25 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
9:55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»
12:40 Пятое измерение
13:05, 1:25 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок»
14:00 «Дом ученых» Дмитрий Иванов
14:30 Д/с «Эффект бабочки»
14:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
17:00 Д/с «Предки наших предков»
17:40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю»
18:20 Квартет 4Х4
20:15 Д/ф «Открывая шкаф позора»
21:00 «Агора»
22:00 Д/ф «И Бог создал... Брижит 
Бардо»
22:55 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
0:20 Клуб 37

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

6:30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

6:50 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

7:20 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Бетис» 0+

9:15, 14:15, 21:15 Новости
9:25 Все на футбол! Афиша 12+

10:25, 14:25, 16:00, 23:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Кения. Прямая трансляция 
из Японии
12:55 Гребля на байдарках и каноэ. Греб-
ной слалом. Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Испании
14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Сочи
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Падерборн» - «Бавария» Прямая 
трансляция
18:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
0:30 «Дерби мозгов» 16+

1:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» - «Интер» 0+

2:55 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полусред-
нем весе. Трансляция из США 16+

4:00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса. Прямая транс-
ляция из США

Воскресенье, 
29 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:40 Детектив «Без следа» 12+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Без следа» 12+

7:40 «Часовой» 12+

8:10 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутевые заметки» 12+

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

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+

13:55 «Геннадий Хазанов. Без антрак-
та» 16+

16:10 «Страна советов. Забытые вож-
ди» 16+

18:15 «Точь-в-точь» 16+

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

23:45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+

2:10 «На самом деле» 16+

3:00 «Про любовь» 16+

3:45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:20 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 12+

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

17:50 «Удивительные люди-4» 12+

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

1:00 Д/ф «Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами советских 
операторов» 12+

2:00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

3:45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

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+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «Секрет на миллион» Сергей 
Лазарев, 1 ч 16+

16:20 Следствие вели...16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20:10 Ты не поверишь! 16+

21:00 «Секрет на миллион» Сергей 
Лазарев, 2 ч 16+

23:15 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+

2:25 «Жизнь как песня» 16+

4:00 Их нравы 0+

4:30 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

7:00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

9:20 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

11:20 Х/ф «АПГРЕЙД» 16+

13:20 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» 16+

15:40 Детектив «Шерлок Холмс: Игра 
теней» 16+

18:10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

20:40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
2» 12+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 Концерт «Ария» «Гость из Царства 
Теней» 16+

2:30 «Военная тайна» 16+

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

5:30 Д/ф «Моя правда. Татьяна Пель-
тцер» 12+

6:00 Д/ф «Моя правда. Александр До-
могаров» 12+

6:40 Д/ф «Моя правда. Татьяна До-
гилева» 12+

7:15 Д/ф «Моя правда. Алексей Па-
нин» 12+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 Д/ф «Моя правда. Денис Клявер. 
Когда ты станешь большим...» 16+

10:00 Х/ф «КАРПОВ-2. КОРОНОВАН-
НЫЙ» 16+

10:55 Х/ф «КАРПОВ-2. МЕНТЫ» 16+

11:50 Х/ф «КАРПОВ-3. УБИЙЦА» 16+

12:45 Х/ф «КАРПОВ-3. ОТКРОВЕНИЕ» 
16+

13:45 Х/ф «КАРПОВ-3. КОГДА МЫ БЫЛИ 
МИЛИЦИЕЙ» 16+

14:40 Х/ф «КАРПОВ-3. ЦЕПНЫЕ ПСЫ» 
16+

15:30 Х/ф «КАРПОВ-3. КРОВЬ ИХ НА 
НИХ» 16+

16:25 Х/ф «КАРПОВ-3. РЕБЕНОК» 16+

17:20 Х/ф «КАРПОВ-3. ЗАМЕТАЯ 
СЛЕДЫ» 16+

18:20 Х/ф «КАРПОВ-3. ВЫХОДА НЕТ» 
16+

19:20 Х/ф «КАРПОВ-3. ЖЕРТВА» 16+

20:15 Х/ф «КАРПОВ-3. ВСЕГО ОДНА 
НОЧЬ» 16+

21:15 Х/ф «КАРПОВ-3. ПОБЕГ» 16+

22:10 Х/ф «КАРПОВ-3. ГОРОД N» 16+

23:05 Х/ф «КАРПОВ-3. МЫШЕЛОВКА» 
16+

0:00 Х/ф «КАРПОВ-3. БАНДА» 16+

0:55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+

2:30, 3:15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «САФАРИ ДЛЯ 

ПОКОЙНИКА» 16+

3:55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «ЧУЖАЯ»

ТВ-ЦЕНТР 
6:10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

8:00 «Фактор жизни» 12+

8:35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ» 12+

10:25 «Ералаш» 6+

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

11:30, 0:05 События

11:45 Петровка, 38 16+

11:55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя

15:00 Д/ф «Последний проигрыш Алек-

сандра Абдулова» 16+

15:50 «Прощание. Александр Беляв-

ский» 16+

16:40 «Хроники московского быта» 12+

17:30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД-

ЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+

21:15, 0:20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ» 16+

1:15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА» 16+

4:40 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 

перемена» 12+

5:25 Московская неделя

РОССИЯ К 
6:30 Д/с «Эффект бабочки»

7:05, 2:20 Мультфильмы

8:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

10:05 «Обыкновенный концерт»

10:35 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»

12:05 Д/с «Первые в мире»

12:20 Письма из провинции. Волжск 

(Республика Марий Эл)

12:50, 1:40 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе

13:35 «Другие Романовы»

14:00, 23:55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА»

15:50 Больше, чем любовь. Иоанн 

Кронштадтский

16:30 «Картина мира»

17:10 «Пешком...» Москва - Дмитров-

ское шоссе

17:40 «Ближний круг Анатолия Прау-

дина»

18:35 «Романтика романса»

19:30 Новости культуры

20:10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»

21:55 «Владимир Спиваков. Автопор-

трет» Юбилейный концерт

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Шона Портера. Бой за 

титулы чемпиона мира по версиям WBC 

и IBF в полусреднем весе. Батыр Ахмедов 

против Марио Барриоса. Прямая транс-

ляция из США

7:00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Гегард Мусаси против Лиото Мачиды. 

Патрисио Фрейре против Хуана Арчу-

леты. Трансляция из США 16+

7:55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия - Бразилия. Прямая трансляция 

из Японии

9:55, 12:00, 16:45, 20:55 Новости

10:05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Барселона» 0+

12:05 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Трансляция из Катара 0+

12:40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

13:00 Д/с «Гран-при России. Сезон 

2019» 12+

13:20, 16:15, 17:10, 21:00, 0:40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты

13:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Прямая трансляция из Сочи

16:50 Д/с «Локомотив» - «Зенит» 

Live» 12+

18:00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Финал. Прямая трансляция 

из Франции

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Фиорентина» Прямая 

трансляция

23:40 После футбола с Георгием Чер-

данцевым

1:15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Кадеттен Шаффхаузен» (Швейцария) - 

«Чеховские медведи 0+

3:00 «Команда мечты» 12+

3:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Трансляция из Сочи 0+
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Кому 
положена 
пенсия 
умершего 
человека 
Начальник Межрайонного 
управления Пенсионного фон-
да по Ломоносовскому району 
Александр Сироткин предупре-
ждает сосновоборцев о том, что 
в интернете часто распростра-
няется недостоверная информа-
ция о некоторых видах выплат 
через Пенсионный фонд.
В частности, сообщение о том, 
что после смерти пенсионера 
его родственникам выплачива-
ют пенсию умершего за 2 меся-
ца, не соответствует действи-
тельности. Начисленные суммы 
пенсии, причитавшиеся пенсио-
неру в текущем месяце и остав-
шиеся неполученными в свя-
зи с его смертью, выплачива-
ются членам семьи, совместно 
проживающим с ним. Речь идет 
о пенсии за 1 месяц. При отсут-
ствии таких лиц или по истече-
нии 6 месяцев неполученная 
пенсия наследуется на общих 
основаниях. ПФ выплачивает 
также пособие на погребение 
в размере 5946,47 рублей ли-
цам, организующим погребение.

14 октября в Санкт-
Петербурге, Ленинград-
ской области и еще 19 ре-
гионах России прекратится 
аналоговое вещание обя-
зательных общедоступных 
телеканалов. На офици-
альном сайте регионально-
го отделения Российской 
телевизионной и радиове-
щательной сети ведется 
обратный отсчет. Настрой 
«цифру» уже сейчас и смо-
три телеканалы с высоким 
качеством изображения 
и звука!

В формат высокого каче-
ства переведут 20 федераль-
ных телеканалов: «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», «НТВ», «Петербург-5 
канал», «Россия К», «Рос-
сия 24», «Карусель», «Обще-
ственное телевидение Рос-
сии», «ТВ Центр», «СТС», 
«ТНТ», «РенТВ», «Пятни-
ца», «Спас», «Домашний», 
«Звезда», «ТВ3», «Мир», 
«МузТВ». А также три ради-
оканала: «Вести ФМ», «Ма-
як» и «Радио России».

«После отключения транс-
ляции аналоговых телепро-
грамм на их частотах бу-
дет размещен видеоролик 
о необходимости перехода 
на прием цифрового теле-
видения. Ролик будет пе-
редаваться в течение неде-
ли. Региональные телекана-
лы и телеканалы, не входя-

щие в состав мультиплексов, 
продолжат аналоговое веща-
ние», — сообщается на сайте 
РТРС.

Напомним, что эфирный 
цифровой сигнал может при-
нимать любой современный 
телевизор, снабженный тю-
нером DVB-T2. Проверить 
это можно в инструкции или 
на сайте http://lenoblast.rtrs.
ru/tv/connect/. Если телеви-
зор может принимать циф-
ровой сигнал, к нему доста-
точно подключить комнат-
ную или наружную антен-
ну дециметрового диапазона 
и направить ее на одно из пе-
редающих устройств РТРС. 
Их в Ленобласти 35. Узнать, 
где расположено ближайшее 
к вашему дому, можно также 
на сайте http://lenoblast.rtrs.
ru/prof/live-broadcasting/digital/.
Если телевизор старый (вы-
пущен до 2012 года), в до-
полнение к нему понадо-
бится цифровая приставка. 
Приобрести ее можно в ма-
газинах, торгующих быто-
вой электроникой, и в отде-
лениях «Почты России».

Сейчас вы можете отли-
чить аналоговые каналы 
от цифровых по маркиров-

ке. Если рядом с логотипом 
федерального канала есть 
литера «А», значит, вы все 
еще смотрите аналоговое 
телевидение и нужно при-
нимать меры, чтобы осенью 
не остаться без привычного 
досуга.

Большинству жителей ре-
гиона ничего не нужно де-
лать для подключения 
к цифровому телевидению: 
кабельное телевещание про-
должится в полном объеме. 
Абоненты спутникового те-
левидения тоже не заметят 
отключения аналога.

По вопросам перехода 
на цифровое телевизионное 
вещание можно обратить-
ся на федеральную горячую 
линию — 8 (800) 220-20-02, 
а также организованную 
в регионе горячую линию — 
8 (812) 679-01-05.Ветера-
ны ВОВ и другие льготные 
категории могут получить 
компенсацию на подключе-
ние ЦЭТВ до 3000 рублей. 
Для этого нужно обратиться 
в Центр соцзащиты населе-
ния ЛО — 8 (813) 703-88-33.
Полезная информация так-
же доступна на сайте смо-
трицифру.рф  

#всёбудетчётко 
Ленобласть переходит на «цифру» 

Федеральные льготники, по-
лучатели ежемесячной де-
нежной выплаты, имеют пра-
во на государственную со-
циальную помощь в виде на-
бора социальных услуг (НСУ) 
и могут выбрать форму его 
получения: натуральную или 
денежную.

Гражданам, которые ранее 
определились с решением, 
и не хотят его менять, обра-
щаться в Пенсионный фонд не 
нужно. А вот льготники, кото-
рые передумали, должны до 
1 октября текущего года напи-
сать новое заявление об от-
казе на следующий год от на-
бора социальных услуг (части 
набора) или о возобновлении 
получения набора социальных 
услуг либо его части.
Данное заявление можно за-
полнить в Личном кабине-
те гражданина на сайте ПФР 
https://es.pfrf.ru/, в клиент-

ской служ-
бе ПФР или 
в многофунк-
циональном 
центре.
С 1 февраля 

2019 года стоимость набора 
социальных услуг составляет 
1121,42 руб. Средства выпла-
чиваются ежемесячно вме-
сте с пенсией. Весь набор или 
любую из его частей можно 
получать в натуральном виде 
или выбрать денежный экви-
валент.
Набор социальных услуг 
включает в себя:
— лекарственное обеспечение 

по рецептам (в том числе ле-
чебное питание для детей-
инвалидов) — 863 рубля 
75 копеек; 

— предоставление путевок 
на лечение в санатории — 
133 рубля 62 копейки; 

— бесплатный проезд на при-
городном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугороднем  транспорте 
к месту лечения и обратно - 
124 рубля 05 копеек.

Несмотря на то, что у граждан 
еще есть время, чтобы опре-
делиться с выбором (заявле-
ние необходимо направить до 
1 октября 2019 года) Пенси-
онный фонд рекомендует не 
откладывать решение на по-
следний день.

Включите телевизор и посмотрите
Прежде чем купить приставку, проверьте, какой сигнал при-
нимает в настоящий момент ваш телевизор. Иначе вы може-
те напрасно потратить деньги. В настоящий момент феде-
ральные каналы — «Первый», «Россия 1», «5 канал», «Куль-
тура», «НТВ», «РЕН-ТВ», СТС промаркировали свои логотипы. 
Аналоговый эфирный сигнал отмечен литерой «А».
Если возле логотипов телеканалов нет литеры «А», телезрите-
лю не нужно беспокоится об отключении и никакого дополни-
тельного оборудования ему приобретать не нужно.  Если лите-
ра «А» есть, телезрителю необходимо настроить телевизор на 
прием цифрового эфирного телевидения.

Набор социальных услуг — 
сделайте ваш выбор 
до 1 октября

Оформление пенсии зависит 
не только от вас
Начиная с 2024 года, для того чтобы 
гражданин имел право на страховую 
пенсию по старости, ему необходи-
мо иметь 15 лет страхового стажа и 
не менее 30 индивидуальных пенси-
онных коэффициентов, — сообщает 
УПФР. С учетом переходного периода 
в 2019 году для назначения пенсии 
требуется 10 лет страхового стажа и 
16,2 пенсионных балла. Для расче-
та размера будущей пенсии прини-
мается только официальный доход, 
а точнее — начисленные страховые 
взносы на обязательное пенсион-
ное страхование, которые учитыва-
ются на индивидуальном лицевом 
счете гражданина, преобразованные 
в пенсионные баллы. Если гражда-
нин работает неофициально, ему не 
удастся накопить необходимое коли-
чество баллов. Кроме того, его стаж 
не будет зафиксирован на индивиду-
альном лицевом счете.
К сожалению, ежегодно количество 
отказов в назначении пенсии рас-
тет. Основная причина – это отсут-
ствие права на страховую пенсию по 
старости, из-за отсутствия требуемо-
го общего или специального стажа и 
(или) наличия необходимой величины 
индивидуального пенсионного коэф-
фициента.
Гражданам, которые не имеют право 
на установление пенсии по старости, 

может быть установлена только со-
циальная пенсия. При этом право на 
пенсию у данных лиц возникает на 5 
лет позже общеустановленного пен-
сионного возраста.
Процесс назначения пенсии (опреде-
ление права на пенсию и ее размер) 
начинается с оценки представленных 
гражданином документов, подтверж-
дающих его стаж, стаж на вредных 
или тяжелых видах работ, оценки за-
работной платы и сведений индиви-
дуального лицевого счета застрахо-
ванного лица. Если к этому не гото-
виться заранее, этот процесс может 
занять много времени.
Чтобы избежать многих проблем, с 
2015 года законодательно закре-
плено право граждан обращаться за 
назначением пенсии дистанционно 
через своего работодателя, не посе-
щая офис Пенсионного фонда. Для 
реализации этого права заключает-
ся дополнительное соглашение «Об 
электронном информационном взаи-
модействии по заблаговременной 
подготовке документов, необходимых 
для назначения пенсии», к действую-
щему соглашению «Об обмене элек-
тронными документами в системе 
электронного документооборота ПФР 
по телекоммуникационным каналам 
связи» в рамках предоставления от-
четности работодателем.
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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской обла-
сти сообщает о проведении аукционов 
по продаже земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства 
(по 3 Лотам): см. табл.

Участниками аукционов (по 3 Лотам) 
по продаже земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства 
(далее — аукционы) могут являться толь-
ко граждане.
Аукционы проводятся на основании по-
становления администрации Сосновобор-
ского городского округа от 16.08.2019 
№ 1828..
Аукционы состоятся 24 октября 
2019 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, каб.№ 333.
Продавец — администрация муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области.
Организатор аукционов — Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального 
образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.
Специализированная организация, 
осуществляющая от имени организато-
ра аукционов переданные ей функции 
по подготовке и проведению аукционов: 
Муниципальное казенное учреждение 
«Сосновоборский фонд имущества» (да-
лее — МКУ «СФИ»).
Предмет аукционов — продажа земель-
ных участков для индивидуального жи-
лищного строительства.
Начальная цена предмета аукционов 
(начальная цена продажи земельных 
участков) определена согласно отчетам 
об оценке рыночной стоимости земель-
ных участков №№ 2664–1 К;2664–2 К; 
2664–3 К от 05.08.2019 г.

1. Характеристика земельных участков 
(далее — участки).
Сведения о правах — государственная 
собственность до разграничения госу-
дарственной собственности на землю.
Категория земель — земли населённых 
пунктов.
Земельные участки расположены в тер-
риториальной зоне Ж-4 — Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами.
Разрешённое использование земельных 
участков — отдельно стоящие жилые 
дома на одну семью в 1–3 этажа город-
ского типа с придомовыми земельными 
участками.
Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства на земельных участках определены 
градостроительным регламентом терри-
ториальной зоны Ж-4 Правил землеполь-
зования и застройки муниципального 
образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, утверж-
денных приказом КАГ ЛО от 03.09.2019 
№ 59.
Сведения о технических условиях 
подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального 
строительства на земельных участках 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения, срок действия технических 
условий и плата за подключение (техно-
логическое присоединение):
технические условия технологического 
присоединения к электрическим сетям 
в соответствии с письмом филиала АО 
«ЛОЭСК» «Западные электрические сети» 
от 27.05.2019 № 08–02/192; срок дей-
ствия технических условий составляет 
2 года; плата за технологическое присое-
динение устанавливается в соответствии 
с приказом комитета по тарифам и це-
новой политике Ленинградской области 
от 29.12.2018 № 726-п «Об установлении 
платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышаю-
щей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присое-
динения мощности), стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул для 
расчета платы за технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям 
сетевых организаций Ленинградской об-
ласти на территории Ленинградской об-
ласти на 2019 год».
технические условия подключения к те-
пловым сетям города — письмо СМУП 
«ТСП» от 21.05.2019 № 02–08–19/105;
технические условия подключения к го-
родским сетям водопровода и канализа-
ции в соответствии с письмом СМУП «Во-
доканал» от 21.05.2019 № 717–05; срок 
действия технических условий составляет 
3 года; плата за подключение устанавли-
вается в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Феде-

рации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении».
технические условия подключения к си-
стеме газоснабжения — письмо фи-
лиала АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Кингисеппе 
от 20.05.2019 № 279.

2. Порядок оформления участия в аук-
ционе:
2.1. Для участия в аукционе заявитель 
представляет в специализированную ор-
ганизацию (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок:
1) заявку по форме, утвержденной КУМИ 
Сосновоборского городского округа, 
с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих 
личность (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение 
задатка.
Сведения, вносимые в заявку на участие 
в аукционе могут быть вписаны (внесены) 
от руки или с использованием средств 
вычислительной техники с последующей 
распечаткой. На лицевой стороне заявки 
заявитель, либо представитель заявите-
ля ставит дату заполнения заявки и ука-
зывает необходимые сведения. Заявка 
заполняется на одном листе формата 
А4 с двух сторон.
Заявка и опись предоставляемых доку-
ментов составляются в двух экземплярах, 
один из которых остаётся у организатора 
аукциона другой — у заявителя.
В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность, 
оформленная надлежащим образом в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (оригинал).
Один заявитель имеет право подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.
2.2. Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток.
Оплата задатка осуществляется в безна-
личном порядке путём перечисления де-
нежных средств на расчётный счёт специ-
ализированной организации, указанный 
в настоящем извещении. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации единым платежом по следую-
щим реквизитам:
Получатель: УФК по Ленинградской 
области (Отдел № 16, МКУ «СФИ», ЛС 
05453D01810) 
ИНН 4714023321; КПП 472601001 
р/счёт: 40302810900003001108 
Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-
Петербург 
БИК 044106001; ОКТМО 41754000; ЛС 
05453D01810 
Назначение платежа: «Задаток в счёт 
обеспечения обязательств по заключе-
нию договора купли-продажи по результа-
там аукциона № 47-СбГО-114/2019 Лот 
№____».
Задаток должен быть внесен на расчёт-
ный счёт МКУ «СФИ» до дня окончания 
срока приема заявок.
Задаток считается внесённым с момен-
та зачисления денежных средств на счет 
МКУ «СФИ». Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на расчетный 
счет МКУ «СФИ» является выписка со сче-
та МКУ «СФИ».
Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не до-
пускается.
2.3. С даты опубликования настоящего 
извещения и до даты окончания срока 
приема заявок, лица, желающие участво-
вать в аукционах, могут ознакомиться 
с документацией об аукционах, в спе-
циализированной организации, а также 
на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru) (далее — официальный сайт 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на официаль-
ном сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru), либо получить доку-
ментацию по письменному запросу, полу-
ченному специализированной организа-
цией не позднее дня, предшествующего 
дню окончания приёма заявок.
2.4. Осмотр земельных участков обеспе-
чивает специализированная организа-
ция.

Проведение осмотра земельных участков 
осуществляется ежедневно (за исключе-
нием нерабочих дней) с 10.00 до 13.00 ча-
сов и с 14.00 до 17.00 часов местного 
времени, начиная с 19.09.2019 и по 18.
10.2019 года включительно.
2.5. Заявки (утвержденной формы) 
с прилагаемыми к ним документами, 
указанными в пункте 2.1. настоящего 
извещения, принимаются МКУ «СФИ» 
по рабочим дням с 09.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная 
с 19 сентября 2019 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46 (здание адми-
нистрации), каб. № 353–354, тел. для 
справок: 8 (81369) 4–82–02, 2–82–13, 
e-mail: sfi@meria.sbor.ru.
Дата и время окончания подачи заявок 
на участие в аукционах — 18 октября 
2019 года в 17 часов 00 минут.
2.6. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается 
в порядке, указанном в подпункте 3 пун-
кта 3.16. настоящего извещения.
2.7. Администрация Сосновоборского го-
родского округа вправе отменить аукци-
он не позднее — 18 октября 2019 года, 
о чем организатор аукциона размещает 
на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru), в газете «Маяк» и на официаль-
ном сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru) извещение об от-
казе в проведении аукциона, извещает 
участников аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения и воз-
вращает внесенные ими задатки.

3. Порядок проведения аукционов, 
определения победителя, заключения 
договоров купли-продажи.
3.1. Участники аукционов будут опреде-
лены 22 октября 2019 года начиная 
с 15 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, каб.№ 333.
Комиссия по проведению торгов в отно-
шении муниципального имущества и зе-
мельных участков (далее-аукционная 
комиссия) рассматривает заявки и до-
кументы заявителей, устанавливает 
факт поступления задатков на основа-
нии выписки со счета специализиро-
ванной организации. По результатам 
рассмотрения документов аукционная 
комиссия принимает решение о при-
знании заявителей участниками аукци-
она или об отказе в допуске заявителей 
к участию в аукционе, которое оформ-
ляется протоколами.
Заявитель приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания пред-
седателем (заместителем председателя) 
аукционной комиссии протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.
3.2. Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях, если:
1) не представлены необходимые для уча-
стия в аукционе документы или представ-
лены недостоверные сведения;
2) не поступили задатки на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;
3) в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона, ведение которого осущест-
вляется Федеральной антимонопольной 
службой Российской Федерации, имеют-
ся сведения о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом.
3.3. Подведение итогов аукциона прово-
дится по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, 
каб.№ 333.
3.4. Аукцион начинается с объявления 
об открытии аукциона, оглашения аукци-
онистом наименования, основных харак-
теристик Участка, начальной цены пред-

мета аукциона (начальной цены продажи 
земельного участка), «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки, которые они подни-
мают после оглашения начальной цены 
и каждой очередной цены предмета аук-
циона в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии 
с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист 
назначает путём увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередной цены аукционист на-
зывает номер карточки участника аук-
циона, который первым поднял карточку, 
и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую 
цену предмета аукциона в соответствии 
с «шагом аукциона».
Аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об оконча-
нии проведения аукциона, о последнем 
и предпоследнем предложениях о цене 
предмета аукциона (цене продажи зе-
мельного участка), называет номер 
карточки и наименование победителя 
аукциона, а также участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона.
Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок, номер карточки 
которого был назван аукционистом по-
следним.
3.5. Результаты аукциона оформляются 
протоколом о результатах аукциона, 
который подписывается организатором, 
аукционистом, победителем аукциона 
и участником аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона.
3.6. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения 
с победителем аукциона договора купли-
продажи земельного участка.
3.7 В срок не позднее — 03 ноября 
2019 года организатор аукциона направ-
ляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи 
земельного участка с предложением 
о подписании его указанными лицами 
и последующем представлении догово-
ров в КУМИ Сосновоборского городско-
го округа в срок не позднее 04 декабря 
2019 года (не допускается заключение 
договора купли-продажи земельного 
участка ранее чем через 10 дней со дня 
размещения протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).
3.8. В случае, если аукцион будет при-
знан несостоявшимся в срок не позднее 
01 ноября 2019 года организатор аукци-
она направляет заявителю, признанному 
единственным участником аукциона или 
лицу, подавшему единственную заявку 
на участие в аукционе три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка с предложе-
нием о заключении договоров с вышеу-
казанными лицами по начальной цене 
предмета аукциона (начальном цене про-
дажи земельного участка) и последую-
щем представлении договоров в КУМИ 
Сосновоборского городского округа 
в срок не позднее 02 декабря 2019 года 
(не допускается заключение договора 
аренды земельного участка ранее чем 
через 10 дней со дня размещения про-
токола рассмотрения заявки на участие 
в аукционе на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).
3.9. Цена продажи земельного участка 
вносится победителем аукциона в тече-
ние 5 (пяти) дней с даты подписания до-
говора купли-продажи.
3.10. Специализированная организация 
обеспечивает размещение протоколов 
о результатах аукционов на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на офи-
циальном сайте Сосновоборского город-

ского округа (www.sbor.ru) не позднее — 
25 октября 2019 года 
3.11. Если победитель аукциона или 
единственный принявший участие в аук-
ционе его участник отказался или укло-
нился от подписания протокола о резуль-
татах аукциона или заключения договора 
купли-продажи, то указанные лица утра-
чивают право на заключение договора 
купли-продажи, а внесенный задаток им 
не возвращается и поступает в бюджет 
города.
3.12. В случае, если победитель аук-
циона или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в срок, 
предусмотренный настоящим извещени-
ем, не представил организатору аукцио-
на подписанный договор купли-продажи, 
то указанные лица признаются уклонив-
шимися от заключения договора, о чем 
организатором аукциона принимается 
соответствующее решение. При этом 
организатор аукциона направляет участ-
нику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета 
аукциона три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земель-
ного участка, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе, с предложением за-
ключить договор по цене, предложенной 
победителем аукциона и последующем 
представлении договоров в КУМИ Сосно-
воборского городского округа.
3.13. В случае, если участник аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, в те-
чение тридцати дней со дня направления 
ему проекта договора купли-продажи 
не представил организатору аукциона 
подписанный этим участником договор, 
организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ.
3.14. В случае, если победитель аукцио-
на или единственный принявший участие 
в аукционе его участник, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аук-
ционе или заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона будут 
признаны уклонившимися от заключения 
договора купли-продажи земельного 
участка, то организатор аукциона на-
правляет сведения об указанных лицах 
в Федеральную антимонопольную службу 
Российской Федерации для включения их 
в реестр недобросовестных участников 
аукциона.
3.15. Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если:
1) на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе орга-
низатором аукциона принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя;
2) по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе;
3) в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предме-
та аукциона (цену продажи земельного 
участка).
3.16. Задаток подлежит возврату специа-
лизированной организацией:
1) заявителям, отозвавшим заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок — в течение трех рабочих 
дней со дня поступления в специализиро-
ванную организацию уведомления об от-
зыве заявки;
2) заявителям, заявки которых полу-
чены после окончания установленного 
срока приёма заявок на участие в аук-
ционе, а также заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе — не позднее 
25 октября 2019 года;
3) участникам аукционов, которые уча-
ствовали в аукционе, но не стали победи-
телями — не позднее в течение 3-х рабо-
чих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона;
4) всем заявителям и участникам аукцио-
на — в течение трех рабочих дней со дня 
принятия организатором аукциона реше-
ния об отказе в проведении аукциона.
Настоящее извещение, проект догово-
ра купли-продажи земельного участка 
и необходимая документация для прове-
дения аукционов № 47-СбГО-114/2019 
(по 3 Лотам) размещены на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 
и официальном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru) в разде-
ле «ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» (www.sbor.
ru/mau/).

Председатель КУМИ Сосновоборского 
городского округа Н. В. Михайлова 

Извещение о проведении аукционов № 47-СбГО-114/2019 (по 3 Лотам) 
Номер
лота Адрес земельного участка Площадь

(кв.м) Кадастровый номер Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукцио-
на (руб.)

Дата и время 
проведения 
аукциона

№ 1

Ленинградская область, 
Сосновоборский городской 
округ, г. Сосновый Бор, 
ул.Науки, з/у № 31

1111 47:15:0106002:161 2 120 000 424 000 63 600 24.10.19 10:00

№ 2

Ленинградская область, 
Сосновоборский городской 
округ, г. Сосновый Бор, ул. 
Марьясова, з/у № 12

1101 47:15:0106002:159 2 100 000 420 000 63 000 24.10.19 11:00

№ 3

Ленинградская область, 
Сосновоборский городской 
округ, г. Сосновый Бор, ул. 
Марьясова, з/у № 10

1112 47:15:0106002:164 2 120 000 424 000 63 600 24.10.19 12:00
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ПРОДАЮ
Автомобили

Mercedes Е класса, 2011 г.в., коробка-автомат,  
пробег 169 тыс. км., дв. 1,8, 184 л.с., ухоженная, 
цвет черный, отличное тех. состояние, в ДТП не была, 
любые проверки. Ездит 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.

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.

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

ВАЗ-21074, 2011 г.в., белый, фаркорп, инжектор,  
не битый, пробег 25 тыс. км., комплект зимней 
резины (новая TOYO) на дисках, один владелец, 
куплен 1,5 года назад в Тольятти в салоне. Цена 
100 тыс. руб. Тел. 8-921-750-23-70.

для авто ВАЗ-2101-2107 распродажа новых  
запчастей (кроме корпусных деталей). Тел. 8-931-
398-65-81.

2 термостата для авто «Калина» и ВАЗ-2112.  
Тел. 8-921-760-81-81.

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.

Разное
умельцам по декоративным работам, рулон ли- 

стовой меди (не лом), выпуска 70-х годов. Цена 
договорная. Тел. 8-905-282-89-57.

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.

велосипед складной «Аист», б/у. Цена 2500 руб.  
Тел. 8-951-675-63-25.

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.

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.

распродажа слесарных инструментов н овых 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.

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

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

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.

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.

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

наматрасник 1900х930 – 300 руб.; новый микро- 
калькулятор «Электроника МК 22г» – 300 руб.; весы 
диагностические «Скарлет» Китай, новые – 500 руб.; 
слуховой аппарат фирмы «Видекс», Дания – 7000 
руб. Тел. 2-22-65.

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

новые когтеточки Тел. 8-911-736-09-16. 
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, облепиха 
хорошего сорта, калина, крыжовник зеленый и 
красный, красная смородина, роза плетистая, цвет 
малиновый в гроздях. Чеснок крупный, 4-зубковый 
для посадки под зиму. Цена договорная. Недорого. 
Тел. 8-951-643-52-19.

Мебель
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.

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

Тел. 8-950-021-39-69.

стиральную машину «Electrolux» (Швеция), в от- 
личном состоянии, загрузка 5 кг., режим «глажка», 
большой ЖК-экран. Цена 6800 руб. Тел. 8-931-
365-54-91.

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.

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

аудио компакт-диски, сборники МРЗ. 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.

детский школьный рюкзак, розовый. Тел. 8-953- 
351-38-52.

детские вещи: зимний комбинезон с рюкзачком  
(капюшон с мехом); шапки зимние и осенние на воз-
раст от 2 до 6 лет; детская обувь с 25 по 29 размер, 
б/у., недорого. 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.

детскую кроватку (кокосовый матрасик, мягкие  
бортики), цена 1000 руб.; большая прогулочная 
удобная коляска «Fox Verdi», после одного ребенка, 
цена 5000 руб. Тел. 8-921-789-78-27.

товары для детей от рождения до года: складной  
шезлонг для ребенка весом до 9 кг.; электронные 
цифровые весы для взвешивания ребенка до 
18 кг.; готовая детская игровая площадка, имеет 17 
развивающих функций. 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.
полушубок, дубленка мужская – 500 руб.; мужской  

костюм, темно-синий – 100 руб.; мужская куртка – 
300 руб.; женская куртка из натуральной кожи, 
4 шт. – 300 руб.; женская куртка утепленная – 100 
руб. Тел. 2-22-65.

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.

зимнюю куртку женскую, цвет бежевый, р. 48-52,  
цена договорная. Тел. 8-931-001-79-36.

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.

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.

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.

КУПЛЮ
Разное

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

2 гири, предпочтительно 24 или 16 кг. Тел. 8-903- 
098-33-48, Роман.

ружье в любом состоянии, любого года выпу- 
ска. Также рассмотрю покупку травматического 
оружия в любом состоянии. Лицензия и разре-
шения имеются. Тел. 8-921-398-69-85.

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.

чугунный поддон, б/у. Тел. 8-952-202-85-63 .

СТОЛ НАХОДОК
социальный проездной билет. Тел. 8-903-094- 

12-83.
на городском пляже найдены ключи (3 шт.) Об- 

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

синий. Обращаться в редакцию, 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
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.

утерян паспорт на имя Катаева Александра Нико- 
лаевича в р-не «Тверь». Тел. 8-911-947-43-02.

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.

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

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.

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

ОТДАМ

Уважаемые сосновоборцы! Городской со- 
вет женщин приглашает матерей-одиночек, 
инвалидов 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.

ПРИМУ В ДАР
приму в дар или куплю за небольшую плату швей- 

ную машину «Зингер» или «Подольскую». Тел. 8-911-
701-38-36, Нина Михайловна.

ЗНАКОМСТВА
одинокий мужчина за 70, 172-72, обеспеченный,  

без вредных привычек, инженер, работающий. 
Увлечения – ходьба, теннис большой и малый, 
велосипед, лыжи, коньки. Желает познакомиться 
с женщиной до и за 60 лет, приятной во всем, для 
дальнейшего совместного проживания. Дамам  
легкого поведения прошу не беспокоить. Тел. 8-962-
384-94-50, Егор.

Знакомьтесь: этого симпатичного 10-месячного котика 
зовут Харпер. В «Котопес» он попадает уже не первый 
раз: прошлые хозяева избавились от него, оказался не 
нужен. Мальчик кастрирован, приучен к лоточку с напол-
нителем. Малыш очень добрый и ласковый. Он ищет са-
мых преданных и добрых хозяев – тех, кто не бросит, не 
предаст, не обманет.
Звоните 8-905-254-46-42 или пишите в сообщения груп-
пы «Котопес» ВКонтакте.

Добрый и ласковый 
Харпер очень хочет 
обрести дом

10 лет назад после тя-
желой и скоротечной 
болезни ушел от нас

Юрий
Трофимович 

ОРЕХОВ
Выпускник физико-химического факуль-
тета Ленинградского Технологическо-
го института им. Ленсовета, Орехов Ю.Т. 
трудовую деятельность начал в 1962 г. 
мастером по монтажу оборудования ре-
акторных отсеков атомных подводных 
лодок на судостроительном заводе им. 
Ленинского Комсомола в г. Комсомольск 
на Амуре. Талантливый инженер Оре-
хов Ю.Т. после специальной подготов-
ки в Физико-энергетическом институте в 
г. Обнинск продолжил работу на заводе 
и на сдаточной базе завода в г. Большой 
Камень старшим инженером управле-
ния ядерными энергетическими уста-
новками АПЛ, затем старшим механиком 
(оператором-наставником) пульта управ-
ления ЯЭУ. Работая на Дальнем Востоке, 
участвовал в строительстве, испытаниях и 
сдаче Тихоокеанскому ВМФ 13 АПЛ пер-
вого и второго поколений.
В 1969 г. Орехов Ю.Т. перешел на работу 
в Научно-исследовательский технологи-
ческий институт им. А.П. Александрова. За 
40 лет работы в институте Юрий Трофи-
мович прошел путь от старшего инжене-
ра управления ЯЭУ до главного инжене-
ра прототипа перспективной ЯЭУ транс-
портного назначения. Высококвалифи-
цированный специалист, руководитель с 
большим чувством ответственности за по-
рученное дело, Орехов Ю.Т. внес значи-
тельный вклад в освоение новой техники 
и в испытания ЯЭУ различных типов. Его 
огромный опыт и глубокие знания были 
востребованы для обеспечения безопас-
ности и анализа наиболее сложных ре-
жимов эксплуатации стендовых ЯЭУ. Как 
руководитель, специалист, товарищ и на-
дежный друг, Юрий Трофимович оставил 
светлую память о себе.
Коллеги по работе

Выражаем сердечную благодарность 
родным, всем друзьям и знакомым, 
которые поддерживали в трудную 

минуту и пришли проводить в 
последний путь

Искандара Нусуратовича 
Хамитова

Жена, дети, внучка
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

земельные участки в ДНТ «Райское», 12 соток,  
раскорчеванные, ровные, электричество 15 
кВт, прописка. Цена 280 тыс. руб. Тел. 8-921-
558-35-87.

участок в черте города, недорого.  Тел. 8-921-989-
68-29.

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

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 в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, граничит  
с лесом, озеро в 500 м., остановка 700 м., 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-м этаже 2 комнаты, веранда и кла-
довая, на 2-м – комната. Участок полностью разработан 
и ухожен, засажен плодовыми деревьями и кустами. На 
участке так же расположена баня, колодец. Эл-во 15кВт, 
прописка. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

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

жилой дом в ДНТ «Фортуна», площадью 100 кв.м. (три  
отдельных комнаты, просторная гостиная, с/у, котель-
ная) , 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, раз- 
работан, готов под строительство жилого дома. Участок 
находится в непосредственной близости от залива, 
граничит с лесом. Электричество 15 кВт. Цена 3,150 
млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

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

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

участок в ДНТ «Весна», 814 кв.м. ДНТ расположено  
на берегу озера, имеет широкие внутри поселковые 
проезды, работающий круглогодично магазин. Участок 
электрифицирован, частично разработан, имеет пря-
моугольную 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». 2-эт. дом   
площадью 68 кв.м., на 2-м 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 ди- 
намично развивается, подключено электричество, 
сделаны дороги, частично застроено малоэтажными до-
мами. Участок разработан, имеет прямоугольную форму. 
Остановка общественного транспорта и магазин в 300 
метрах, карьерные озера в 15 минутах ходьбы, песочные 
пляжи Финского залива в 7км. Цена 420  тыс.руб. Тел. 
8-921-307-64-97.

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

участок 10 соток в ДНТ «Малахит». Высокий, раз- 
работанный участок. Основание участка песчаное. На 
участке растёт много маленьких ёлочек, которые можно 
использовать как живую изгородь или для ландшафтного 
дизайна! Сделан въезд на участок через дренажную ка-
наву. Электричество подведено 15кВт. (уже установлен 
электрический щиток). Планируется газификация. Рядом 
озера, всего 900 метров. До г. Сосновый Бор с развитой 
инфраструктурой 3 км. В собственности. Документы гото-
вы. Цена 700 тыс. руб. Звоните! 8-921-379-17-33.

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

участок 12 соток (30х40) в «Удача-1», раскор- 
чеван, лежит труба для заезда, электричество 
15 кВт. Цена 420 тыс. руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-921-751-52-07, Андрей.

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

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

участок 8,5 соток ДНТ «Ручьи». Участок разработан, вы- 
сокий, сухой. Электричество 15кВт. Уже прокладывают 
газопровод. До Финского залива с песчаным пляжем 
всего 900м. До остановки и магазина 300 м. В собствен-
ности (при строительстве дома возможна прописка). Цена 
1 600 тыс. руб. Звоните! Тел. 8-921-379-30-83.

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

2-этажный дом 6х8 м., с/т «Березка», 2011 года по- 
стройки с полной внутренней отделкой. Электричество 
подведено. Колодец с технической водой (вода чистая). 
Полностью разработанный и ухоженный участок 6 соток, 
много плодовых деревьев и кустов, 2 теплицы. На участке 
есть баня. До г.Сосновый Бор с 5км., остановка в 250м., 
до р.Коваши 400м. Дом и участок в собственности более 
3-х лет. Подходит под ипотеку. Возможен обмен на 1-2-
комн. кв. в г.Сосновый Бор. Цена 1,99 млн.руб. Звоните! 
8-931-367-59-26.

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

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

участок  6 соток в ДНТ «Урожай» — 80-й км, черта го- 
рода, электричество, дорога, удобный проезд к участку, 
в собственности. Тел. 8-965-759-08-04.

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

разработанный земельный участок, 10 соток в ДНТ  
«Бастион». Участок имеет четкие границы, межевание 
проведено. Без строений. Электричество в наличии 
(сформирован узел учета), газ проходит по границе 
участка. Собственность. Документы готовы. Имеется воз-
можность приобретения участка расположенного рядом. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

разработанный земельный участок. 12,28 соток в  
СНТ «Энергетик». На участке расположен металличе-
ский гараж для хранения садового инвентаря и туалет, 
других построек нет. Границы участка четко привязаны 
к геодезической сети. Межевание проведено. Участок 
ровный, сухой, земля плодородная. Отличный подъезд 
к участку. хорошая транспортная доступность, рядом 
остановки общественного транспорта. собственность с 
2010 г. Документы готовы. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-921-
330-44-50, Ирина.

земельный участок 654 кв.м., СНТ «Березовая Роща»,  
ул. Натуралистов. Садовый дом с мансардой пл. 52,2 кв.м., 
имеется гараж, сарай колодец, биотуалет. Яблони, сливы, 
красная смородина. Каркас садового дома – бревно, 
облицован цементно-асбестовой армированной плитой, 
мансарда — дерево, крыша – металлочерепица, внутри 
дом обшит вагонкой, на окнах установлены стеклопакеты, 
имеется печь. Электричество 15 кВт. В собственности 
более 3-х лет. Цена 1150 тыс. руб. Тел. 8-921-330-44-
50, Ирина.

земельный участок 10 соток в ДНТ «Новое Керново». 
Категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для ведения дачного хозяйства. Ме-
жевание проведено. Границы участка четко привязаны 
к геодезической сети. На участке расположена бытовка. 
Электрический столб на границе участка, подведен го-
родской водопровод. Рядом Финский залив.Вокруг лес: 
грибы, ягоды, рыбалка. Хорошее транспортное сообще-
ние. Собственность с 2015 г. Документы готовы. Цена 
990 тыс. руб. Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

земельный участок пл. 677 кв.м. в с/т «Дружба». Раз- 
работанный, без строений. Эл. столб на границе участка. 
Собственность с 2015 г. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-921-
330-44-50, Ирина.

дачу в СНТ «Энергетик». Тел. 8-950-038-37-93. 
участок 16 соток в СНТ «Пассаж», с кирпичным домом,  

с летней верандой и кладовкой. Отопление – электри-
ческие конвектора и печь. В дом завезена вода из 
колодца. На участке яблоневый сад, металлический 
гараж, 2 теплицы, грядки, дорожки. Цена 2250 тыс. руб. 
Тел. 8-917-547-45-50.

Гаражи
гараж в кооперативе БРИЗ (4.5x10.5). Высокие  

ворота, сухой, утеплен. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8 965-
083-44-17.

гараж в г/к «Искра», размер 9 х4 м, высота-min 3,10м/ 
max 4м., яма – по периметру 6х4м, глубина 1,8м., по-
греб – 4х2,8м, глубина 1,8м., ворота 3х3м. Подходит 
для микроавтобусов. Тел. 8-911-757-07-76, Валерий, 
8-911-757-07-74, Елена.

автолодочный гараж, сухой, подвал по периметру,  
с комнатой хранения сельхозпродукции. Везде хоро-
шая отделка. Расположен в хорошем месте, рядом 
с каналом в Коваш. Цена договорная. Тел. 8-951-
643-52-19.

  ДГТ 
ДГТ 26 кв.м., хорошее состояние, средний этаж.  

Прямая продажа. Тел. 8-921-989-68-29.

  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 осте-
клен. Квартира полностью освобождена от вещей. 
Подходит под любую ипотеку. Прямая продажа. Цена 
2500 тыс. руб. Тел. 8-911-774-09-85.

1-комн. кв. на ул. Пионерская, 8, «Заречье». 16/17  
этажный кирпично-монолитный дом 2015 г.п. Общ. пл. 
35,7 кв.м., жил. пл. 16 кв.м., кухня 11 кв.м., с/уз. совме-
щен, лоджия. Перепланировок в квартире нет. Отличное 
состояние. Остается встроенная кухня с электроплитой 
и вытяжкой, мебель в прихожей. Прекрасный вид на 
город. В собственности с 2015 г. Ипотека возможна. 
Прямая продажа. Цена 3370 тыс. руб. Тел. 8-921-330-
44-50, Ирина.

1-комн. кв. на ул. Ленинградская, 70. 4/13 этажный  
кирпично-монолитный дом 2009 г.п. Общ. пл. 36,4 кв.м., 
жил. пл. 17 кв.м., кухня 12,3 кв.м., с/уз. совмещен 3,7 
кв.м., балкона нет. В отличном состоянии. Остается 
встроенная кухня с варочной панелью Electrolux и вы-
тяжкой. Чистый подъезд, красивый ухоженный двор с 
детской площадкой. Рядом расположены школа, детский 
сад, детская спортивно-игровая площадка, магазины, 
остановки общественного транспорта, до залива 15 мин. 
пешком. В доме расположены Сбербанк и ресторан «Ли-
мон». В собственности более 3-х лет. Ипотека возможна. 
Прямая продажа. Цена 3990 тыс. руб. Тел. 8-921-330-
44-50, Ирина.

1-комн. кв. на ул. Комсомольская, 15, этаж 2/5, не  
угловая, теплая, кирпич., площадь 39,6–8–16, с/у раз-
дельный. Состояние обычное. Цена договорная. Агентов 
прошу не беспокоить. Тел. 8-921-787-92-90.

1-комн. кв. в центре города, ул. Солнечная, 25А. Прямая  
продажа. Никто не прописан, не проживает. Тел. 8-952-
211-18-14.

 2-комн.квартиры
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. на Липовском, 3. Большие метражи. Цена  
6900 тыс. руб. Тел. 8 965-083-44-17.

2-комн. кв., 6/12 этажн. кирп. дома, пл. 44,6 кв.м., кухня  
6,8 кв.м., с/уз раздельный. Капитальный ремонт, медные 
трубы, везде заменены батареи, окна, лоджия 6 м. – за-
стеклена. Частично с мебелью. Собственник один. 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., кирпич, средний этаж, общ. пл.  65 кв.м.  

или поменяю на 2-3-комн. кв. в панельн. доме. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн.кв. на Парковой, 72. Большие метражи, отлич- 
ное состояния, прямая продажа. Любая ипотека. Цена 
7200 тыс. руб. Тел. 8 965-083-44-17.

3-комн. кв., кирпичн. дом, комнаты раздельные, пл. 70  
кв.м., 2 балкона, 4/5 этаж, ул. 50 лет Октября. Собствен-
ность. Агентам не беспокоить. Тел. 8-921-86-241-86.

4-комн. квартиры
4-комн. кв. на пр. Героев, 51. Цена 5250 тыс. руб.  

Тел. 8-965-083-44-17.

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.

квартиру-студию в ЖК комфорт-класса «Летний», СПб,  
Пулковское шоссе, 38, корпус 7, в студии выполнен 
качественный ремонт. Квартира сдается с мебелью. 
Площадь 27 кв.м., этаж 13/24. Цена 25 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

1-комн. кв. на ул. Сибирская, 12, теплая, окна на лесную  
зону, 1-й этаж. Цена 20 тыс. руб. Тел. 8-921-79-77-666.

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

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом

сниму любое жильё от собственника, как за  
наличный, так и безналичный расчёт. Тел. 8-953-
163-83-13.

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или коман- 
дированных. 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.

сниму квартиру на ваших условиях, дорого, оплата в  
день просмотра квартиры. Тел. 8-911-744-88-13.

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

2-комн. кв. с мебелью и техникой, в любой части города,  
от собственника, до 28000 руб. Тел. 8-906-277-78-85.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок

1-2-комн. кв. Рассмотрю все варианты.  Тел. 8-921-
989-68-29.

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 
земельный участок в районе Соснового Бора, рассмо- 

трю варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить. 
Тел. 8-921-307-64-97.

дом или земельный участок, рядом с городом Сосно- 
вый Бор. С возможностью подключения электричества. 
В собственности. У хозяина. Звоните по телефону 8-921-
422-63-69, Владимир.

Выражаем сердечную благодарность 
всем друзьям, знакомым, коллегам, ро-
дителям д/сада №15 за материальную 
и моральную помощь и поддержку в 
организации похорон нашей дорогой, 
любимой, единственной доченьки, ма-
мочки, бабушки, друга

Ларисы Ушаковой
Низкий поклон всем, кто был с нами в 
эти тяжелые дни. Храни вас Господь!
Родные, друзья

16 сентября
ушел из жизни

Евгений
Анатольевич 
Мельниченко

30.06.1963—
16.09.2019

Евгений Анатольевич навсегда оста-
нется в нашей памяти надежным и 
верным другом, любящим и заботли-
вым мужем, отцом, дедом, добрым 
жизнерадостным человеком. Выра-
жаем глубокие соболезнования всем 
родным и близким в связи с невоспол-
нимой утратой.
Сотрудники ФГУП «НИТИ им. А,П. Алек-
сандрова», друзья и коллеги
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 17-й стр.)

Псев-
доним
столет-

ника

Зубная
лунка

Писа-
тель

Чехов

Монах
строгих
правил

На какой
машине
четыре
кольца?

Заоб-
лачное

село

«Грелка»
ком-
наты

Сказоч-
ное чу-
довище

Котёнок,
искавший

непри-
ятности

Созда-
тель

гипербо-
лоида

И
Поттер,

и
Трумэн

Йог-
педа-

гог

Вратарь
из ко-
манды

«Решето»

Блюс-
титель

лесного
порядка

Сверх-
береж-
ливость

Птица,
символ

бога
Тота

Гени-
альная

«мысля»

Морозо-
устой-
чивый
барс

Вид ка-
пусты

Жирный,
который
урвали

Пус-
тынная
фантас-
магория

«Похи-
щенная

невеста»
Саахова

Вечная
спут-
ница

иголки

Трио в
квад-
рате

«Отец»
Не-

знайки

«Заме-
нитель»
харак-
тера

Контур
вокруг

рисунка

Древ-
няя

постель

Окрест-
ность

«по цир-
кулю»

Дик-
товка

примет
бандита

Голово-
ногий

Дейст-
вие с
SMS

Гос-
пожа

полька

Шарик
на

цепи

Слой
подня-

той
целины

«Коро-
бочка с

музыкой»

Скарб

Разум-
ный

довод

Коллек-
тив не

без
урода

«Уши»
под-

лодки

«Тёмный»
курорт

«Лысина»
пня

«Дуэль»
купца и
покупа-

теля

Оно
устра-
няется

смазкой

Обви-
нение
взгля-
дом

Резуль-
тат обу-
чения

Потери,
ущерб

Прилага-
ют ради
испол-
нения

Сдается 
торговая площадь 

200 м2 
в ТЦ «Робин Гуд» — Дикси, II этаж, 

пр. Героев, 76

8-960-248-65-32

ТРЕБУЕТСЯ

Лаборант 
химического 

анализа
Филиал СЗТО ФГУП «РосРАО»

e.lazareva@rosrao.spb.ru
Тел.: (81369) 2-32-25

ТРЕБУЕТСЯ

Переработчик 
радиоактивных 

отходов
Филиал СЗТО ФГУП «РосРАО»

e.lazareva@rosrao.spb.ru
Тел.: (81369) 2-32-25
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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

для обслуживания ТК (ул. Академика Александрова) 

УБОРЩИЦЫ (КИ)

• График: 2/2 по 12 ч. (день/ночь).
З/пл. 14500 р. 

• График: ежедневно по 12 ч. 
(день/ночь). З/пл. 29000 р. 

Тел. менеджера: 8-921-425-51-26

ТРЕБУЮТСЯ

Ремонт квартир
Любых помещений. 921-922-86-48

Облицовка кафелем
Сантехника. 921-922-86-48

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!
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