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Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Сочинская
медаль
досталась и коррепонденту
«Маяка»
Юлии Панченко за участие в символическом
забеге на
2017 метров
по трассе
«Формулы-1».
Пробежали
около 4000
человек

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Главные сосновоборские новости — сразу у вас кармане!
Подписывайтесь на телеграм-канал «Маяка».

t.me/mayaksbor
Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93
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Что же будет в Сочи?

На Всемирный фестиваль молодежи
отправились сосновоборцы
 Юлия Панченко
upanchenko70@gmail.com

фото: russia2017.com

О том, что в этом году в России, в Сочи, проходит Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (ВФМС)
знают, наверное, уже все.
Последний месяц реклама
шла на всех каналах, об
этом писали газеты, говорили на радио. И неудивительно, ведь в Сочи собрали более 20 тысяч участников со всего мира.
Стать частью такого масштабного события и интересно, и волнительно.
Оказавшись по совместительству корреспондентом
«Маяка» и участником этого
фестиваля, делюсь пока,
как это все начиналось.
Началось всё в феврале с
заполнения анкет на сайте
«Росмолодёжи», где помимо заполнения граф с персональными данными претенденты писали, почему именно они должны попасть на
ВФМС. Те, кому удалось

убедить организаторов, попали во второй тур — собеседование. И тут уже надо
было впечатлить представителей областного комитета по молодёжной политике. Разузнав о достижениях, успехах, планах и уровне

знания английского языка, — «Приглашён к участию».
активную молодёжь регио- За это время в Новосибирна отправляли домой со сло- ске прошёл медиафорум,
вами: «Ждите».
на котором представитеИ все ждали, когда же ли площадки «Медиаценв личном кабинете изме- тра» могли познакомиться
нится статус участника и и даже совместно порабопоявится заветная строка тать. Промчалось лето. Наступил сентябрь, а статус в
личном кабинете на сайте
фестиваля оставался неизменным: «Рекомендован к
участию».
бытии. Также в составе
послужить примером для
И только к середине сентяволонтерского корпуса,
молодежи.
бря, когда все уже немного
который помогает в орЛенинградскую область
отчаялись (да будь что буганизации фестиваля —
на Всемирном молодет), пришло долгожданное
50 делегатов из региона,
дежном форуме предписьмо и чуть позже осознав том числе волонтеры
ставляют 150 активиние — я еду в Сочи!
«серебряного» возраста.
стов из разных районов.
Дальше события понесКаждый из них прошел
лись с бешеной скоростью:
Пресс-служба губернатоконкурсный отбор, чтопосетить организационбы получить возможность ра и правительства
ную встречу, встретиться с
Ленинградской области
лично побывать на крупгубернатором, распечатать
нейшем молодежном содокументы, пройти медкомиссию… Одно оставалось

Ленинградская молодежь — вместе с планетой
Делегация Ленинградской области приняла
участие в открытии XIX
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который собрал
более 20 000 участников из 180 стран мира
в Сочи.
Грандиозная церемония
открытия, посвященная

ключевым проблемам
современного мира и их
решениям, которые предлагает молодежь, состоялась в Ледовом дворце
«Большой».
Главными героями церемонии стали простые
люди из разных стран
мира — ученые, врачи,
экологи, которые однажды изменили мир и могут

Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов
призван консолидировать молодёжное мировое сообщество, укрепить
международные связи, а
также развить межнациональное и межкультурное
взаимодействие. Одной из
основных задач будущего
фестиваля станет совместная проработка образа будущего молодыми людьми из разных стран мира,
попытка сформулировать
ответы на наиболее актуальные вызовы, стоящие
перед поколением. Каркас
дискуссионной программы
учитывает 17 Целей устойчивого развития, сформулированных Организацией
объединённых наций.

неизвестным — что же будет
на фестивале.
И во всей этой суматохе
совершенно неожиданно
понимаешь, что улетать надо уже завтра, что через два
дня пройдёт открытие и начнётся что-то по-настоящему
грандиозное. Строишь планы, предвкушаешь и с нетерпением ждёшь.
***
Напомним, что восемь молодых сосновоборцев отправились на ВФМС в составе делегации Ленинградской области от Соснового
Бора: Александра Дудник,
Иван Апостолевский, Алина
Григорьева, Максим Одиноков, Татьяна Паутова, Андрей Чернаков, корреспондент «Маяка» Юлия Панченко и волонтер Владислав
Жуков.

День первый: если хочешь что-то изменить – делай!
 Юлия Панченко
upanchenko70@gmail.com

Первый образовательный день 17 октября начался с кросса дистанцией на 2017 и 4000 м. Более
4000 человек поучаствовали
в забеге, который организовал телеканал «Матч ТВ»,
и получили заряд бодрости
на всю неделю и памятные
медали.

фото: ВФМС

Первые дни по большей
части организационные,
остались позади. И, пережив всю суматоху, потихоньку начинаешь осознавать масштабы мероприятия, его причины и внутренний посыл. Не тот, о котором говорят все и повсюду, а тот, который на самом
деле объединяет людей
со всего мира здесь и сейчас, на XIX Фестивале молодёжи и студентов в Сочи.

16 октября
Фестиваль
был торжественно открыт

Единение, которое чувствуешь от совместной работы, будь то массовая утренняя пробежка, обсуждение
глобальных мировых проблем, или (что уж греха та-

ить) стояние в очередях. Весело, под песни и дружную
волну из рук, участники общаются и стараются делать
продуктивными даже, казалось бы, раздражающе вещи.

На церемонию приехал
Президент России Владимир Путин, который
и объявил мероприятие открытым. «В добрый
путь!» —обратился он
к участникам
На то она и молодость.
Спор т и вн а я п р ог р а мма, в которую входят разнообра зней ш ие мастерклассы по фигурному катанию, футболу, баскетбо-

лу, экстремальным и многим другим видам спорта,
площадками не ограничивается. Основной упор сделан на образовательную
программу, и здесь у делегатов из разных стран есть
уникальная возможность
послушать и задать вопрос
людям, которые являются безусловными мэтрами
в своём деле. А самое главное — на опыте реальных
людей почерпнуть идеи
и вдохновение для будущего нашего общего мира.
Та к, на пример, Афроз
Шах — знаменитый индийский общественный деятель, который собственными силами очистил пляж
в Мумбаи, убрав 500 тонн
мусора.
Такие истории ярче всего
демонстрируют силу человека, когда он решил что-то
изменить и действительно
начал делать.
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В школе № 6 открыли
новую спортивную площадку
В 2018 году в рамках
адресной инвестиционной программы комитета
по строительству Ленинградской области запланирован ввод в эксплуатацию ряда объектов физической культуры
и спорта.

Стадион отремонтировали в рамках госпрограммы
«Развитие
физической культуры и спорта в Ленинградской
области»

 Юлия Панченко
upanchenko70@gmail.com

10 октября, состоялось
торжественное открытие
спортивной площадки школы № 6. С момента ввода
в эксплуатацию в 1984 году в учебном учреждении
поддерживаются спортивные традиции, ученики
школы показывают высокие результаты в разных
видах спорта.
Директор школы Ольга
Полякова выразила благ од а р н о с т ь г у б е р н а т о ру Ленинградской области Александру Дрозденко и главе администрации
Соснового Бора Владимиру Садовскому.

Красную ленточку перерезал почётный гость — председатель комитета по физической культуре и спорту
Геннадий Колготин.
«Стало уже хорошей, доброй традицией в эти осенние дни на территории региона открывать спортивные
объекты и этим радовать
прежде всего школьников, —
отметил Геннадий Колготин. — В этом году в строй
введено более 40 таких площадок. Это значит, что дети Ленинградской области
приобщатся к здоровому образу жизни, будут заниматься спортом, играть в футбол,
волейбол и совершенствовать своё мастерство. Уверен, что занятия физкультурой помогут детям прежде

фото: Юлия Панченко (2)

Владимир
Садовский
по просьбе
учащихся
подписал
футбольный мяч

всего стать гармонично развитыми людьми».
Право первым забить гол
в ворота нового стадиона предоставили Владими-

ру Садовскому. По просьбе учащихся глава администрации подписал футбольный мяч в память об этом
значимом для школы дне.

В Сосновом Бору появится Спортивный комплекс
волейбола, который представляет собой двухэтажное здание вместимостью
2500 человек.
На его территории будет
выполнено благоустройство с размещением площадок для отдыха, беседками и скамейками. В августе 2017 года был заключен государственный
контракт на выполнение
строительно-монтажных
работ. Стоимость работ составляет 801,5 млн рублей.
В других уголках Ленобласти также запланировано строительство спортивных объектов, в их
числе: спортивный центр
в Выборге, тренировочная площадка на стадионе
в Рощино, физкультурнооздоровительные космплексы в Приозерске,
Сланцах и Подпорожье,
спортивный комплекс для
детей с ограниченными
возможностями в Приозерске, плавательный бассейн в Кингисеппе.
Всего за 2017 год планируется выполнить
строительно-монтажные
работы на 11 объектах
физкультуры и спорта в
Ленинградской области,
а также завершить работы по капитальному ремонту 29 объектов спорта, 7 из них уже сданы.

 Игорь Кулина

В зале ДЮСШ прошло состязание среди девушек
2001–2002 годов рождения, в котором приняли
участие команды из Выборга, Кировска, Всеволожска и Соснового Бора.
Девушки из нашего города показали динамичную
игру с волейболистками
Выборга, от которых они
получили поражение в позапрошлом году, но в этот
раз они настроились на эту
команду и одержали над
ними победу.
Тренер команды из Соснового Бора Юлия Бы-

кова отметила, что мы могли бы одержать победу над
командой из Всеволожска,
тем самым набрав нужное
количество очков и заняв
первое место среди всех
команд, но общая игровая
картина сложилась совсем
иначе, хоть и у нас были яркие эпизоды в этой игре.
Сборная Ленинградской
области отправится на зональный этап Первенства
России в городе Ростов, который пройдет с 26 ноября
по 6 декабря.
Все фотографии —
в группе «Маяка»
соцсети «ВКоткате»:
vk.com/mayaksbor

Результаты первенства
1 место — сборная Выборга; 2 место — сборная Соснового Бора (на фото); 3 место — сборная Всеволожска

фото: Игроь Кулина

В Сосновом Бору состоялось Первенство Ленобласти по волейболу

Письма в
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Городская среда
становится комфортнее

18 октября 2017 г.

«Поможем развитию города?»
Уважаемые
господа!
Если я правильно понял
(из Стратегии развития Соснового Бора, речь о которой велась на страницах
«Маяка»), то все пути развития будут происходить
за счёт бюджета города?
Мы только об этом источнике финансирования говорим?!

Председатель комитета по управлению ЖКХ Даниил Винник рассказал, как идут дела по региональной программе
«Комфортная городская среда». Так, на строительстве линии
наружного освещения 9-го микрорайона протяженностью
1820 м выполнено 12 % работ, а на площади у ТРК «Галактика»
сделано уже 32 % благоустройства.
Спланирована территории у «Галактики» на 9058 кв. м. За последние дни подготовлено основание для мощеных дорожек на площади 732 кв.м и асфальтобетонных — на площади
3206 кв. м. Забетонирована площадка под полиуретановое
покрытие на площади 133 кв. м. Идет строительство двух детских игровых площадок.
ПУЛЬС
ГОРОДА

Перед ремонтом
положено
«пировать»
В устах Даниила Винника эта
аббревиатура — ПИР, означающая «проектно — изыскательские работы», звучит тем
чаще, чем больше домов попадает в программу капремонтов. А их очень много.
Как сообщил председатель
комитета ЖКХ, по краткосрочному плану капремонтов2016 не выполнены работы
только по двум домам: улица
Комсомольская, 14 (ремонт
крыши) и улица Малая Земля,
16 (фасад).
По этим домам идут процедуры отбора подрядчика. 1 сентября конкурс не состоялся,
а повторный объявят в конце
октября. По остальным домам
процент выполнения — ближе к 100.
***
Идет отбор подрядчиков для
проведения ПИРов и капремонта общего имущества
многоквартирных домов
по плану 2017 года.

Проводится
инвентаризация
домов

Даже если так, то стоит обратить внимание на то, что
без участия ведущих предприятий города и их финансов мы тоже не обойдёмся?
Например, невозможно

и восстановительные работы.
Когда реестр разместят в ГИС
ЖКХ, пояснил председатель
комитета ЖКХ Даниил Винник,
жители страны смогут проголосовать за то, какой объект благоустройства в первую
очередь нужен их двору, какие работы надо провести.

представить развитие ЖКХ
города без защищённого
подземного источника воды. Что толку в реконструированных сетях теплоснабжения, если нет надёжного
источника воды. Река Систа (тем более река Коваш)
являются ненадёжными
с точки зрения исходного
качества. А на них основано и теплоснабжение города, а не только, собственно,
снабжение питьевой водой.
И, кстати, о путях. Странно видеть части построенных дорог, которые оканчиваются тупиками (например, в районе «Росы»).
И кризис кризисом, но пу-

ти эвакуации и в самом деле
важны для города.
Почему бы не создать, например, совет предпринимателей малого и среднего бизнеса, через который
можно будет спросить, а что
ты сделал с точки зрения
своего бизнеса для города,
раз ты живешь в таком удобном месте? А то разгородились заборами и как будто
не пользуются ни электричеством, ни водой, ни канализацией. И честь и слава
тому, кто организует за счёт
своих средств полезные для
города дела.
С уважением, А. В. Грибов

Пенсионерам
и маломобильным
помогут добираться
до МФЦ
Председатель комитета соцзащиты Ирина Наумова напомнила горожанам: прием
заявлений на социальные
выплаты и компенсации проводится в комитете соцзащиты на Ленинградской, 46 теперь только по вторникам
с 10.00 до 12.00 и четвергам
с 14.00 до 16.00, в остальное
время — просьба обращаться в МФЦ.
В администрации планируют использовать для доставки в МФЦ льготных категорий
населения социальное такси
комитета соцзащиты. Возможно, маршрут организуют
от здания администрации.
Ирина Наумова также сообщила, что хотя прием заявлений скоро будет полностью
передан в МФЦ, консультирования граждан специалистами комитета соцзащиты никто
не отменял.

Специалисты отделов ЖКХ
и благоустройства проводят
инвентаризацию дворовых
и общественных территорий
Зарегистрирован
путем так называемого натур- очаг пневмонии
ного обследования.
По информации главного саРабота проводится согласно
нитарного врача города Ирапостановлению Правительиды Егоровой, на прошедшей
ства РФ от 10.02.2017 N 169. неделе 810 сосновоборцев
По результатам будет состав- заболели острыми респилен всероссийский реестр
раторными заболеваниями.
дворовых территорий и паЭто на 50 человек меньше,
спорт благоустройства терри- чем за предыдущую неделю.
тории. Реестр дворовых терОстрыми кишечными инфекриторий разместят в открыциями заболели 17 горожан,
той части государственной ин- у троих обнаружен педикулез,
формационной системы ЖКХ, четверых покусали собствени с ним любой желающий
ные собаки.
сможет познакомиться.
15 горожанам поставлен дигИнвентаризация поможет
ноз — пневмония. Причем
в будущем централизованв школе 3 заболели пневмоно планировать ремонтные
нией сразу шестеро.

Состоится семинар по налогам
ИФНС России по г. Сосновый Бор проводит 20 октября в зале
№ 370 здания администрации в 11 часов семинар по темам:
1. Администрирование расчетов по форме 6 — НДФЛ
и по страховым взносам.
2. Преимущества сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи.
3. Разъяснения о порядке принятия нормативных правовых
актов представительными органами муниципальных образований региона по вопросам налога на имущество и земельному налогу физических лиц.

По-хорошему,
требуется реконструкция
дворового
проезда у
«Лакомки» с
расширением проезда,
с устройством пешеходной
зоны

«Как детям
соблюдать ПДД?..»
В «Маяк» обратилась жительница Соснового Бора
с просьбой узнать, сделают ли старую пешеходную
дорожку от кафе «Лакомка» к первой школе, по которой каждый день ходят
дети.
«Хочу обратить
внимание администрации города на дорожную
развязку вдоль улиц Высотная и Ленинская, со стороны кафе „Лакомка“, и далее. Много говорится детям о правилах дорожного
движения, но как их соблюдать? На протяжении всего этого участка абсолютно
отсутствуют «зебры», знаки
«Дети», «лежачие полицейские», а рядом школа, детские сады. Старая разбитая
пешеходная дорожка всегда заставлена машинами,
поэтому пешеходам приходится идти прямо по дороге, лавируя между стоящими и едущими машина-

ми! Нет переходов с одной
стороны дороги на другую!
Например, Ленинградская
улица территориально отнесена к школе № 1, но следуя
в этом направлении и перейдя дорогу по переходу
у центральной почты, далее
ребёнку абсолютно негде
идти до школы, кроме как
по проезжей части! Переходов нет — и машины не обязаны останавливаться. Было бы правильно, наконец,
проложить новый тротуар,
оградив его забором от любителей парковаться на пешеходной зоне и просто для
безопасного передвижения
пешеходов вблизи проезжей части, установить знаки «Дети» со всех сторон
движения школьников, нанести разметку… Надеемся
на скорейшее решение этой
проблемы!
Неравнодушные родители»
«Маяк» обратился с этим
вопросом в комитет
по управлению ЖКХ.

Отвечает начальник
отдела внешнего благоустройства и дорожного хозяйства Татьяна Комарова:
«Полностью согласна с заявителем. По-хорошему, требуется реконструкция (расширение проезда с устройством пешеходной зоны
и техническими средствами организации дорожного движения). Но поскольку мы объективно понимаем, что денег не хватает даже на строительство дорог
(вторая полоса Копорского шоссе, улиц Ленинградской и Парковой, для которых есть проекты), то даже
обещать ничего нельзя… Поэтому были поставлены дорожные знаки „Жилая зона“ на всех въездах в указанный микрорайон. Этот
дорожный знак дает преимущество пешеходам и разрешает им двигаться по проезжей части при отсутствии
тротуаров».
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«Будьте бдительны, если не хотите
оказаться в инвалидной коляске»
боли и непрекращающихся судорог стала искать лечащего
врача и, наконец, поймала его
в коридоре, он на бегу сказал:
«Можете внизу в киоске купить
«медокалм» — он вам поможет. (Правда, в последующем
в Военно-Медицинской академии мне сказали, что в моВо-первых, когда вы попа- ём случае препарат бесполезен,
дёте в приёмное отделение но вреден для желудка. Мне же
по «скорой помощи» и буде- его назначили пить 1 месяц
те в сознании, включите мозг в самой большой дозировке).
Когда же мой супруг, глядя,
и запоминайте, какие исследования вам делают (КТ, рент- как я корчусь от боли, пошёл
ген, УЗИ и т. п.), потому что, к доктору и попросил помочь,
когда вы выпишетесь, то в вы- тот сказал: «ищите «аккупан».
писном эпикризе, кроме ана- Конечно, муж, дети, близкие
лизов, ничего не будет, а вам — стали искать этот препарат,
на приём к врачу в поликли- но даже я сразу в интернете
нику. Там, естественно, вра- (благо, он был у меня с собой)
чу понадобится, что же до не- нашла, что препарат запрещен
го делали и каковы результа- к применению, и ни в Евроты. Придётся возвращаться в пе, ни у нас не выпускается.
травматологию, а т. к. оба вра- Но врач, несмотря на то, что
ча (зав. отделением и лечащий мы ему сказали о препарате,
врач) приезжают ежедневно продолжал, как мантру спраиз Санкт-Петербурга то, ско- шивать: «препарат нашли? А в
рее всего, вам придётся сходить СПб мне его находили». А этот
не один раз. Но, даже получив препарат, между прочим, для
выписку с диагнозом, не рас- внутривенного использования.
Правда, где-то через неделю он,
слабляйтесь!
В моём случае, первые два дня наконец, признал, что препарат
в отделении ко мне вообще вра- не выпускается, но взамен ничи не подходили, ничего не на- чего не предложил.
Из интернета я поняла, что
значали и никаких рекомендаций я не получала: можно ли помочь мне может невролог,
ходить, сидеть, как лежать, как но на мою просьбу пригласить
невролога платно или бесплатвставать и т. д.?
Когда я уже от нетерпимой но мне твёрдо заявили: «Я всё
Впервые обращаюсь
к жителям города
через наш «Маяк».
Будьте бдительны,
внимательны и предельно активны, если попадёте в
травматологическое отделение стационара ЦМСЧ-38!

знаю не хуже».
Конечно же, хотелось поскорее выписаться и перепроверить диагноз. Спустя некоторое время, я оказалась в санатории под Петербургом, где врачневролог, глядя на рентгеновский снимок из нашего приёмного покоя, тут же сказал: «да
у Вас компрессионный перелом
позвоночника. Немедленно делаем компьютерную томографию». Диагноз подтвердился:
оскольчатый компрессионный
перелом… Но прошёл уже месяц, который я должна была
лежать…
Конечно же, справедливости ради, я должна сказать, что
в нашем стационаре, по большей своей части, прекрасный
младший медперсонал. А в бригаде «скорой помощи», которая приехала 9 августа, была
замечательный медработник,
которая убедила меня, что без
экстренной врачебной помощи
мне не обойтись.
Прекрасный квалифицированный и внимательный невролог в поликлинике — Елена Аркадьевна Шиленко, выше всех
похвал «чернобыльский» врач,
у которого я наблюдаюсь как
«семипалатенец» — Наталья
Валентиновна Божеская, главное кредо которой: всё должно
быть максимально точно, перепроверено, если есть сомнения,
и главное — не навредить.

А какие сейчас медсёстры таки всерьёз поможет горов процедурном поликлиники — ду наконец-то развязать этот
ассы!
«Гордиев узел»?!
Не буду утомлять воспоминаКопию этого письма отправниями о целой плеяде хирур- ляю, правда, без особой надежгов, кардиологов, терапевтов и ды, в Министерство Здравоохдругих прекрасных врачей, ко- ранения.
торые создавали сосновоборЛюди, будьте бдительны, если
скую медсанчасть и долгое вре- не хотите оказаться в инвалидмя работали в ней.
ной коляске!
Совсем недавно травматоЛ. П. Георге
логическим отделением руководил Алексей Владимирович Кострецкий. Я сама знакома с ним и не понаслышке
и от друзей слышала только хорошие отзывы. Но — «что имеем, не храним…».
По факту данного обращения,
начальником медсанчасти
РЕЗЮМЕ:
В. П. Филин дано распоряжеНевозможно по каждому ние о проведении служебного
более или менее серьёзному расследования, только после
случаю обращаться к врачам которого будет внесена ясность
Санкт-Петербурга или в плат- в суть указанных претензий.
ные клиники Соснового БоАдминистрация ЦМСЧ
ра при существующей в городе № 38 обращается с просьбой
ЦМСЧ, а это стало правилом, ко всем пациентам — если вы
а не исключением. Этой про- столкнулись с неудовлетвориблеме уже лет 20, но «воз и ны- тельным, на ваш взгляд, оказане там».
нием медицинских услуг при
ФМБА пыталось вникнуть госпитализации в стационаре,
в наши проблемы. Государ- вам следует незамедлительно
ство затратило значительные обращаться к заместителю насредства для создания элек- чальника по медицинской чатронной базы, приобретения сти — Давиденко М. Ю. (ставысокотехнологичного обору- ционар, 1 этаж, приемная надования, но кадровых специа- чальника). Только в этом слулистов явно не хватает. Где же чае возможно решить указанключ к решению этой пробле- ные вами проблемы в короткие
мы? Может быть, кто-то всё- сроки.

Комментарий
от ЦМСЧ № 38:

Виноваты ли «лежачие полицейские»
в пробке на Копорском шоссе?
 Юлия Панченко
upanchenko70@gmail.com

Жители города, в частности, проживающие в доме
№ 6 по Копорскому шоссе, обратились в администрацию с жалобой на то,
что автомобилисты, проезжая на высокой скорости
по магистрали, не останавливаются перед пешеходным переходом, ведущем
к воинской части.
Администрация пошла навстречу горожанам и в середине сентября установила
перед «зеброй» искусственные неровности.
Однако после установки
препятствий на проезжей
части появились жалобы
со стороны водителей: изПосле установки препятствий
на проезжей части
появились
жалобы
со стороны
водителей

за «лежачих полицейских»
опять образовалась пробка
в промзону.
По словам начальника отдела внешнего благоустройства и дорожного хозяйства администрации Татьяны Комаровой, искусственные неровности обеспечи-

вают безопасность пешеходов. Просто взять и убрать
их нельзя.
Глава администрации Владимир Садовский также добавил, что менять надо культуру вождения. Если бы автомобилисты с уважением
относились к пешеходам,

никакие «лежачие полицейские» на дорогах не появлялись бы.
В ближайшее время вопрос вынесут на заседание
комиссии по безопасности.
Правда, чиновники отметили, что даже демонтировав искусственные не-

ровности, пробка может
продолжать собираться
по утрам, когда из Заречья
в промзону выезжает большое количество жителей
микрорайона, и стоит продумать более комплексный
подход к решению сложившейся ситуации.
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«Скольким душам был я нужен,
без которых нет меня…»

Сосновоборской «Гармонии» исполнилось 35 лет
Центру развития
личности «Гармония» этой весной
исполнилось 35 лет.
В «Гармонии»
26 клубных формирований. Семь носят
звание народного
или образцового.
Клуб ЛАЭС (ныне — ЦРЛ
«Гармония») создавали для
организации досуга сосновоборцев. Станция притягивала творческие силы.
Артистов манило в город
атомщиков с его физиколирической созидательной
атмосферой, да и деньги тут
водились. Многие местные
таланты тоже стартовали
в клубе ЛАЭС — например,
супруги Хромченко. Возглавила клуб тогда Светлана Васькина.
Марина Тарасова, нынешний директор, театровед
по образованию, в ту пору
работала в «Андерсенграде», а ее будущий заместитель Надежда Выборнова,
режиссер массовых зрелищ,
занималась молодежным
досугом в ГДК.
Клуб ЛАЭС Марина приняла в 1988 году, Надежда
пришла годом позже. При
всей схожести художественных вкусов и непохожести
характеров, они смотрели
в одну сторону, видели общую цель. Какую?
…Годы спустя, в 2010 году, героем проекта ЦРЛ
«Династии нашего города»
станет Николай Григорьевич Фомичев — никем непревзойденный первый начальник городского отдела
культуры. Он уже болел,
говорил с экрана. Надежда на вечере, процитировав знаменитые строчки
Твардовского, назвала их
формулой жизни Фомичева: «Скольким душам был
я нужен, без которых нет
меня». Стиль жизни этого человека — интеллигентность, отсутствие снобизма, щедрость ума были примером для молодых
коллег.
Надежда вела проект
10 лет, и получалось очень

В «Гармонии» бережно относятся
к кадрам,
и если кто
и уходил,
то только
из-за переезда

Живем в мире контрастов.
Однако только за прошлый
год мероприятия «Гармонии»
посетили 17,5 тысяч
человек — почти каждый
третий горожанин.

проникновенно. Эти вечера становились событием
в жизни ее героев — энергетиков, педагогов, художников, музыкантов (когда
еще семьи собираются для
воспоминаний о своей истории!), но в ее жизни — тоже. Она много размышляла
тогда о профессионализме
и мастерстве. Утверждение
«хороший человек — не профессия» ни Надежда, ни Марина одинаково не принимают… А уж в культуре-то —
тем более: работать с холодным сердцем — ничего не получится.
Это — к вопросу, в какую
сторону они вместе смотрят.
В «Гармонии» бережно относятся к кадрам, и если кто
и уходил, то только из-за переезда.

Творцы
Ирина Алексенко с ансамблем народного танца «Задоринки» — давно знаменитость. Сама ставила танцы,
вместе с художником Валентиной Ереминой придумывали костюмы, искала свою,
танцевальную лексику. Говорят, Ирина научит любого ребенка. Занятия 4 раза
в неделю по 1,5 часа дисциплинируют, а сцена помогает
избавляться от комплексов.
Ансамбль много ездит, выступает в Ленобласти, в стране и за рубежом. Дети ощу-

щают себя частью большого культурного пространства.
А на фестиваль «Танцевальный островок» к ним съезжаются танцоры отовсюду…
Театр «КриМ» Юлии Илюхиной любим в городе, признан за его пределами. Созданный Юлией «Клуб полуночников» в середине 80-х собирал людей мыслящих и неординарных. Отсюда пошли
поездки на исторические реконструкции под предводительством Александра Коппеляна, заседания клуба депутатов, на творческих посиделках рождались новые
идеи и проекты.
Под крылом клуба ЛАЭС
родился фольклорный ансамбль неутомимой Любови
Муратовой. «Хмель» — это
проникновение в народную
культуру, искренность и мастерство. Ее детища — уникальный «Мужской разговор» и ансамбль финской
песни «Pieni polku». А съезжий праздник-фестиваль
«Поющее древо» любим гостями и зрителями, потому
что корни у дерева — живые
и настоящие!
Вокальные коллективы
Светланы Михеевой — «Контрасты», «Радуга и «Горошина». Придя из ДК «Строитель», Светлана творчески
выросла в «Гармонии». Светлана — инициатор эстрадновокального конкурса «Музыкальная палитра».
Образцовый театр кукол

«Сердечко» Нины Фомичевой работает с марионетками. Многие из них сделаны
своими руками. Здесь придуман фестиваль театров кукол
«Кукольный пирог», который
имеет статус регионального.
А еще — творческие встречи
актеров и зрителей, мастерклассы. Нина Фомичева —
уникальный человек, говорят — по натуре перфекционист, неустанно расширяет
диапазон работы с детьми —
учит фантазировать, сочинять сказки, изготавливать
реквизит и режиссировать.
Сложно рассказать обо всех.
Здесь и Народный клуб лоскутного шитья «Штучка»
Валентины Ереминой, и Народный клуб традиционной
куклы «Живуля» Ирины
Родиновой (в их рукодельных творениях оживает курс
«Гармонии» на развитие народных традиций), и обновленный клуб «Ручьи», где все
оживилось с приходом Лолы Королевой, и клуб «Фото.sbor».
Недавно в подвале «Гармонии» у молодежного объединения «Андеграунд» появился сосед — студия «Горгона»
Никодима Антонинова, получивший грант губернатора Ленинградской области.
Теперь здесь проводят артвыставки с участием творческих коллективов и исполнителей, в том числе питерских,
а у старого подвала появился
свой дизайн.

Как
изменилась
наша жизнь
Отношение к самодеятельному творчеству изменилось.
В «Гармонии» говорят: набор во взрослые коллективы
идет сложнее. Зато деток родители мечтают чуть-ли не
с пеленок куда-нибудь «отдать» и в ожидании детей сидят в коридоре. Кстати, новый проект Нины Фомичевой «Добродеи» — как раз
для совместного семейного
творчества. Его в мире узкой
специализации, интернета,
доступности дома любой информации — не хватает. Люди стали больше потребителями, индивидуалистами, их
сложнее поднять с дивана.
А в «Гармонии» радуются
ремонту в зале и новому, шикарному театральному занавесу — он раздвигается автоматически! В клубе «Ручьи» — новый дымоход и,
представьте, — туалет в помещении, а то был на улице.
Живем в мире контрастов.
Однако только за прошлый
год мероприятия «Гармонии»
посетили 17,5 тысяч человек — почти каждый третий
горожанин. Так что забота
о гармонии в душах окружающих дает плоды.
 Евгения Светлова
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Союз женщин: для кого он?
И почему деятельность этой
организации находится под вопросом
 Александр Варламов
Aleks.varlamov@gmail.com

Посетить местное отделение Союза женщин Санкт-Петербурга
и Ленинградской области «Маяк» приглашали уже давно, и вот
нам, наконец, наглядно показали и рассказали, чем занимается организация, а заодно
поделились имеющимися проблемами.

Ожерелье —
не жемчужины,
а нить
В проекте о династиях Надежда Выборнова задавала своим героям вопросы, подобные
познеровским «от Марселя Пруста». А мы
задали свои вопросы ей и Марине Тарасовой — тем, кто все эти годы стоял за спинами
творцов.
1. Что вы больше всего цените в человеческой личности?»
2. Насколько содержание работы ЦРЛ «Гармония» отвечает названию?
3. Когда вы чувствуете себя гармонично?
Надежда Выборнова
1. Доброта! Самые лучшие качества без доброты ничего
не стоят, а самые худшие пороки с нею легко прощаются.
Это сказал Лев Толстой.
Конечно, я ценю умных людей. Но если человек умный,
но злой, это отвратительно.
2. Гармония — состояние согласованности, единства противоположного ради одного целого… «Ожерелье — это не жемчужины, а нить» — эту фразу Флобера я напомнила тогда, в 2005 году на концерте, когда мы призывали со сцены:
«Сохраните целостность коллективов клуба!» Вскоре нас
всех сократили, но, слава Богу, что целостность осталась —
мы просто поменяли учредителя и назвались «Гармонией».
У нас в коллективе разногласное согласие! Мы все очень разные, но мы уже много лет вместе!
3. Я всегда в гармоничном состоянии, когда смотрю на свою
дочь, плаваю в море и стою на сцене.
Марина Тарасова
1.Порядочность, ответственность, доброту. Важна еще образованность (не в смысле «высшее образование», а как
стремление сделать себя лучше, самосовершенствуясь.)
С таким человеком можно общаться — без нервов и обвинений. Это в нашей работе важно.
…Что может быть глупее, чем злиться? Мой любимый автор
Эрик Эммануэль Шмитт считает, что «злость обрушивается
на весь мир, ничего в нем не меняя. Злость — это беспомощность, которая уверена в своей силе».
2. У нас — разнообразные жанры. А чтобы в коллективах
развитие участников проходило гармонично, необходимы
творческие руководители высокого уровня (они всегда были
у нас!), и хорошее оснащение (к сожалению, на это не всегда хватает средств).
3. Я в гармонии с собой, когда ни с кем не в ссоре, когда
у детей и внуков все хорошо, когда успеваю позвонить родителям прежде, чем они сами позвонят. Стараюсь не делать
того, за что будет стыдно, не обижать людей — даже если
я директор, а подчиненный неправ. Не «приклеивать ярлыки», понимая, что конкретный поступок человека — это еще
не весь человек.

«У нас есть два направления:
первое — группа здоровья, которую ведёт тренер Валентина Георгиевна Кирилычева (чемпионка мира по зимнему многоборью
в 1976 году), и второе — помощь В Союзе женщин не хватает места для приёма
нуждающимся», — рассказыва- и пространства для хранения вещей
ет председатель сосновоборского отделения Флора Габзалилова, Храме, обществом слепых. Если
проводя небольшую экскурсию что-то нужно человеку, мы стаАктивную помощь в работе
по помещению — чистому и уют- раемся помочь ему в этом. Приместного союза оказывают:
ному. Правда, тесному: здесь толь- ходила женщина, попросила стиОльга Хрусталёва, Алефтина
ко тамбур и две комнатки, загру- ральную машину — предоставили.
Маслова, Лидия Долидзе, Ольга
женные принесенными от жите- Был случай, когда ещё одна женФефилова и Тамара Вахомчик.
лей вещами, которые заранее раз- щина приехала к матери из Изложены аккуратными кучками, раиля с двумя детьми, в этот мочтобы можно было сразу отдать мент у её мамы возникли пробле- залиловой, это все из-за того, что
мы со здоровьем, пришлось за- в головном офисе, который раснеобходимое посетителям.
Раньше ещё собирались женщи- держаться здесь, а началась зима, положен в Санкт-Петербурге,
ны, которые вышивали декора- одежды нет подходящей, обрати- отказываются предоставлять
тивные картины и обучали это- лась к нам, помогли, чем смогли. оригинал или заверенную кому мастерству желающих. Теперь До этого семью из деревни Ни- пию свидетельства о постановне позволяют площади, поэтому зино обеспечили всем необходи- ке на налоговый учет, опасаясь,
что оплата услуги ляжет на вымым: одеждой, техникой».
Список этих дел прописан шестоящую структуру. Хотя
в уже изрядно пополневшей те- в том же «РКС-энерго» «Маяк»
Кстати
традке. В ней же и имена бла- заверили (ответ имеется в расготворителей, которые предо- поряжении редакции), что это
Все желающие помочь нуждаюставляют необходимые вещи, мнение ошибочно. При предощимся могут приносить вещи
а заодно помогают оплачивать ставлении документа, договор
по адресу улица Сибирская, 9
коммуналку. С оплатой комму- энергоснабжения будет заклю(первый этаж). Единственное
налки как раз и есть проблема, чён в короткие сроки непосредусловие: вещи должны быть чииз-за которой организацию мо- ственного с сосновоборским отстыми, а техника в рабочем согут вообще закрыть.
стоянии. Телефон для связи:
делением, которое и будет нести
Дело в том, что до переезда отде- финансовую ответственность
8-962-707-58-00.
ление оплачивало исключитель- за услугу.
но счета за домофон. Теперь же
Без соблюдения этой необхонаправление пришлось закрыть, приходится платить за всё, в том димой формальности, как отмеа швейные машинки раздать. числе за услуги «РКС-энерго», тила председатель, городская адПримерно полтора года назад ор- с которым до сих пор не удаётся министрация может отобрать поганизация, до этого находившая- заключить договор, в результате мещение. Вместе с этим прекрася в квартире дома № 8 по ули- клиентов приходится принимать тит своё существование и оргаце Сибирская, была вынужде- в отсутствии освещения. Благо, низация, в которую ежедневно
на переехать. Жилое помещение что приём граждан осуществля- приходят, судя по журналу учёпришлось вернуть городу под ется в дневное время.
та, примерно по 20 человек. КажПо словам председателя мест- дый со своей проблемой, просьего основное назначение. Новым
местом обитания стало помеще- ного союза женщин Флоры Габ- бой или желанием помочь.
ние на Сибирской, 9 по соседству
с бюро ритуальных услуг.
И если спортом удаётся заниИстория
маться летом на улице, а в остальное время года в зале СКК «МаСосновоборское отделение союза делением Межрегиональной общественной организации «Союз
лахит», руководство которого
женщин Санкт-Петербурга и Леженщин Санкт-Петербурга и Лена безвозмездной основе предонинградской области является
нинградской области».
ставляет помещение, то с благоровесником города. Оно создано
Городской союз женщин в своё
творительностью сложнее: не хвакак местное отделение от комитевремя принимал участие в оргатает места для приёма и прота женщин СССР, возглавляемое
низации городских референдумов
странства для хранения вещей
в те годы космонавтом Валентипо «Свидетелям Иеговы» и запре(техники, игрушек, книг, одежды,
ной Терешковой.
ту строительства сосновоборского
развешанной на бывшем поручне
С 1 января 1991 года организаалюминиевого завода.
из автобуса).
ция была зарегистрирована как
С 1973 года по 2014 год предсе«Мы занимаемся социальрегиональное отделение Союза
дателем сосновоборского союза
ной работой среди малообеспеженщин РФ по городу Сосновый
являлась Людмила Алексеевна
ченных, многодетных, матерейБор. С 1998 года преобразоваИванова. С 2014 года эту должодиночек, пенсионеров, — перелось в местное отделение общечисляет Флора Габзалилова. —
ственной организации «Женщины ность возглавила Флора Гареевна
Габзалилова.
В городской союз входит 40 чеЛенинградской области». На данловек, которые взаимодействуный момент является местным отют с группой «Милосердие» при
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Городу добавят

Сосновоборскую сферу
ЖКХ проверили
Представители областного комитета ЖКХ и комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области
проверили, как в Сосновом Бору начался отопительный сезон, а также ход
работ по программам капремонта и «Комфортная
городская среда».
В субботу 14 октября в Сосновом Бору побывал председатель областного комитета ЖКХ Сергей Кузьмин
и заместитель председателя
комитета государственного
жилищного надзора и контроля Ленинградской области Олег Ромадов. Об этом
сообщает пресс-центр администрации.
В ходе совещания с участием главы администрации Владимира Садовского,
заместителя главы администрации Василия Воробьева,
представителей управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций
и специалистов комитета
по управлению ЖКХ города
анализировались итоги начала отопительного сезона,
хода капитальных ремонтов
жилфонда, участия в федеральной программе «Комфортная городская среда». Затем гости из области
проехали по городу, увидели объекты, о которых шла
речь на совещании, оценили работу администрации
и коммунальщиков.
Отопительный сезон, как
констатировали представители администрации и исполнители, стартовал нормально, все отремонтированные участки теплосетей сегодня в циркуляции,
в начале этой недели все
параметры будут выведены

на штатный режим, субсидии
на ремонты сетей освоены.
Председатель областного комитета ЖКХ Сергей
Кузьмин положительно оценил проведенную работу.
Он также рассказал о планируемых в Госдуме законодательных новшествах
в сфере ЖКХ. Так, в случае
грубых нарушений, задолженности более 3-х месяцев
предлагается изымать лицензии у управляющих компаний. Планируется внести
изменения в Жилищный
кодекс — возможна замена
общих собраний собственников (в многоквартирных
домах их сложно провести)
на конференции собственников.
Обратившись к теме капитальных ремонтов, Сергей
Кузьмин отметил, что в городе по программе 2016 года большинство домов имеют 100-процентную готовность. В программу 2017 года включены 120 домов
на 106 млн рублей.
Представители области
отметили высокую собираемость средств на капремонт
в Сосновом Бору — наш город здесь на втором месте
в регионе.
Председатель областного комитета ЖКХ сообщил
участникам встречи, что
в связи с получением призовых мест городом в конкурсе на лучший архитектурнохудожественный облик
и благоустройство городов и поселений (2-е место
получил ДИК «Андерсенград» и 1-е место — «ЖК
Изумрудный остров с парком скульптур) городу будет выделено, по резолюции губернатора, дополнительное финансирование
на благоустройство.

Сергей
Кузьмин,
председатель областного
комитета
ЖКХ:
Сосновый
Бор получит дополнительное
финансирование
на благоустройство

Бульвар
на улице Космонавтов занял первое место на областном конкурсе.
На реализацию проекта
планируется
получить

9
млн. руб.
из регионального бюджета

Некоторые депутаты переживают за судьбу растущих на этом участке хороших
деревьев — берез, которые были высажены к 50-летию Великой Победы

Березы в сквере
пообещали сохранить
П о с то я н н а я к о м и с с и я
по экологии, архитектуре
и градостроительству совета депутатов озаботилась
благоустройством трех
скверов города — официально они получили этот
статус недавно, но выглядят неухоженными. Речь
идет о сквере Первостроителей на ул. Ленинградской
(между зданием СУС и почтамтом), о сквере имени
Почетного гражданина города Антона Фроля на ул.
Комсомольской и сквере
у магазина «Таллинн».
Так, у последнего отремонтирована только половина территории, оба
других сквера нуждаются
в ремонте освещения, пешеходных дорожек, обновлении малых архитектурных форм.
Депутаты заслушали информацию администрации
«О ходе работ по благоу-

стройству городских скверов» и посчитали, что поскольку скверы официально сформированы, негоже
оставлять их благоустройство на потом. По мнению
Геннадия Алмазова, в рамках программы «Комфортная городская среда» следует включить в план 2018 года работы по проектированию, чтобы в 2019 году уже
приступить к реализации.
Представители администрации напомнили депутатам, что для включения
в программу благоустройства общественных мест
не о бход и м а п убл и ч на я
инициатива жителей. Поскольку жители по этим темам уже обращались к своим избранникам, проблемы это не составит.
Депутаты также выразили желание более детально ознакомиться с уже реализуемым проектом благоустройства у «Галакти-

ки» и проектом бульвара
вдоль улицы Космонавтов
между Храмом и ТК «Робин Гуд». Напомним, эти
проекты выиграли областные конкурсы и получили
поддержку Ленобласти.
Некоторые депутаты переживают за судьбу растущих на этом участке хороших деревьев — берез,
которые были высажены
к 50-летию Великой Победы (кстати, участие в их посадке принимал мэр Валерий Некрасов).
Однако председатель КАГиЗ Андрей Романов уверил, что в соответствии
с проектом будут убраны
«буквально только пара деревьев вдоль Героев, д.29».
Поддержал его и глава администрации Владимир
Садовский, он обещал, что
деревья будут максимально сохранены.
 Анна Петрова

Где денег станет больше

Совет депутатов одобрил изменения в бюджет
29 сентября советом депутатов были одобрены представленные администрацией изменения в бюджет
Сосновоборского городского округа на 2017 год.
Как сообщила заместитель главы а дминистрац и и , п р е дс е д ат е л ь к о митета финансов Ольга
Козловская, всего доходная часть бюджета увеличена на 184 млнруб., расходная часть бюджета —
на 184,8 м лн руб. Собственные доходы бюджета
увеличены на 19,7 млнруб.
по данным главных адми-

нистраторов доходов. Кроме того, в связи с образованием экономии по конкурсным процедурам, отсу тствием пот ребности
в части ассигнований и недовыполнением муниципального задания СМБУ
«Спецавтотранс», высвободились средства в сумме 6,7 млнруб. Таким образом, на увеличение ассигнований были направлены средства в су мме
26,4 млнруб.
Дополнительные ассигнования направлены на решение следующих основных
задач:

— увеличение зарплаты работникам муниципальных
учреждений культуры и педагогов дополнительного
образования (в целях выполнения «дорожных карт»
по «майским» Указам Президента РФ) — 10 млнруб.;
— на трудоустройство людей с ограниченными возможностями по решению
постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам — 0,4 млнруб.;
— на заработную плату работников муниципальных
казенных учреждений —
5,5 млнруб.;
— на доплату к пенсии

по фактической потребности — 2,5 млнруб.;
— на мероприятия, относящиеся к благоустройству города и содержанию дорожного хозяйства — 3,6 млнруб.
(в т. ч. 1 млнруб. — на ремонт пешеходных дорожек,
0,5 млнруб. — на ремонт
подпорной стенки по ул.
Красных Фортов, 10);
— на технический и строительный контроль за объектом газопровод в р-не Ручьи — 0,4 млнруб.;
— на ремонт кровли школы
№ 7–1,4 млнруб.;
— прочие текущие расходы — 1 млнруб.

КВН
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20 лет шутя: открылся
юбилейный сезон КВН
учащейся молодёжи

Спортивная жинь

Все фо
то
в груп- —
пе «Ма
як
«В конт а»
те» vk.c акmayak om/
sbor

Дзюдо
14–15 октября в Киришах прошел турнир городов Северо-Западного федерального округа России
по дзюдо памяти Заслуженного тренера России А. В. Вьюнкова. Сосновоборские спортсмены показали следующие результаты: 1 место — Анастасия
Амелькина, Денис Киселев;
2 место Дмитрий Шматин;
3 место — Илья Ивакин, Даниил Булдаков, Валерий
Жемчужников.

 Михаил Курочка

9 октября в гостеприимном Дворце культуры снова был привычный аншлаг. 10 команд своей неповторимой энергетикой,
задором, куражом в творческой форме подали заявки на участие в 20-м юбилейном сезоне городского
чемпионата среди команд
КВН учебных заведений.

12–15 октября в Архангельске прошел 25-й турнир
по настольному теннису памяти Владимира и Александра Грачевых. Сосновоборский ветеран спорта Олег
Петрович Кутлаев в возрастной категории 75–
79 лет занял 1 место.
фото: Юрий Шестернин

В уже столь далёком
1998 году стартовал первый
игровой сезон. И все эти годы городской Клуб Весёлых
и Находчивых постоянно
увеличивал и число играющих молодых ребят, и число зрителей, и число друзей. За историю этого молодежного движения участие
в чемпионатах города принимали абсолютно все учебные заведения. Визитной
карточкой игры КВН стали
переполненный зал на играх
в ДК «Строитель» и ежегодно возрастающий уровень
участвующих команд.
Сегодня КВН как одна
из форм досуга (зрителей)
и развития творческого потенциала (участников) является популярнейшим
молодежным движением
в городе. Данная встреча
в Клубе Весёлых и Находчивых была 105-й по счёту!
Количество играющих команд за 19 сезонов — 195!
Количество зрителей около
50000! А сколько ребят играли и играют в КВН, нам про-

Настольный
теннис

сто реально не сосчитать!
Ну что тут можно сказать? Сосновый Бор играет в КВН!
А на юбилейном фестивале проигравших, конечно,
не было. Но были победители в номинациях.
• Номинация «Первый блин
не комом!» (лучшее дебют-

ное выступление) — команда «Частная жизнь» (частная
школа)
• Номинация «Посмотрите, кто
пришел!» (самое оригинальное
выступление) — команда КВН
«NON-STOP» (школа № 7)
• Номинация «Ну, вы, блин даёте!» (лучшее приветствие) —
команда КВН «Дважды восемь» (лицей № 8)
• Номинация «Краткость — се-

стра таланта» — команда КВН
«220 вольт» (школа № 4)
• Номинация «КВН рулит!» (самое веселое и остроумное выступление) — команда КВН
«Второй шанс» (школа № 2)

Имя 20-го чемпиона мы
узнаем в марте 2018 года,
а пока приглашаем всех любителей КВН на игры I тура
9 и 14 ноября. До встречи!

«Марш-бросок»
15 октября в поселке Шапки прошли соревнования
по бегу с препятствиями
«Марш-бросок». Соревнования были разделены на две
категории: «Марш противостояние» — заключался в скоростном беге 400 м
с препятствиями. «Марш
трейл» заключался в забеге по пересеченной местности на 8 км с мешками,
весом для женщин 2 кг, мужчинам 4 кг, а также выполнении военно-прикладных
заданий. От нашего города
выступили работники ЛАЭС.
В личном зачете отличились
сосновоборцы — 1 место:
Вероника Иванова, Антон
Иванов, 3 место: Владимир Лагунов. В командном
зачете победила команда
«lnnp_1» (Татьяна Соболева, Дмитрий Ершов, Кирилл
Голощапов, Максим Белавин).

Художественная
гимнастика
Дорогой друг, товарищ,
приятель, земляк!
20 лет назад в нашем
городе появился КВН.
И приложила к этому событию свои руки и чувства наша команда! Конечно, он был и до нас.
Никто не спорит! Но понастоящему эта игра
прописалась в Сосновом
Бору в 1997 году. Системно, массово, надолго.
Отметить сие событие
без тебя, дружище, мы
просто не имеем права.
Потому что ты всегда
был рядом! И в победные
минуты, и во время неудач! За что тебе, зритель,
низкий поклон. Мы приглашаем тебя на НАШ
общий праздник. Сольный концерт «2:0 в нашу
пользу!». Будет искренне,
душевно и весело.
Команда КВН
«ОБА-НА»

14 октября в Луге прошли
соревнования по художественной гимнастике «Золотая осень». Среди сосновоборок 1 места заняли: Алексина Глазунова, Лана Кустова. Аделина Сайфутдинова; 2 место: Раиса Гутова,
Алина Бережная, Рената
Клименко, Анжелика Фирсина; 3 место: Вероника Лазейкина, Софья Барановская, Диана Савкумбекова.

Легкоатлетический
кросс
15 октября в Гатчине прошел
открытый чемпионат города
по кроссу среди лыжников.
Сосновоборские спортсмены показали следующие результаты: 1 место — Егор
Ивойлов (500 м), Александр
Коноплев (1 км), Дмитрий
Маличев (8 км); 2 место —
Дарина Парфеева (500 м),
Максим Девочкин (500 м),
Владимир Овчинников
(8 км).

На досуге
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СОСНОВОБОРСКАЯ
АФИША 19–22 ОКТЯБРЯ

ДК «Строитель»
Четверг, 19 октября

19.00. «Огонек» клуба «Ветеран».

Воскресенье, 22 октября
12.00. XIV Конкурс юных чтецов «Как
хорошо уметь читать!».

Воскресенье, 22 октября
15.00. Отчетный концерт клуба самодеятельной песни «Ингрия».

Андерсенград

«Арт-карусель»

16.00. Акция к 100 — летию революции.

Воскресенье, 22 октября
18.00. Концерт Сосновоборского рокклуба.

«Волшебный фонарь»
Суббота, 21 октября
12.00. Новый проект «Светлячок»: программа для детей с просмотром диафильма «Вовка в тридевятом царстве»
(для детей от 4 лет).

Суббота, 21 октября

Реклама

Четверг, 19 октября
19.00. Открытие персональной выставки
сосновоборского фотохудожника Татьяны Леонтьевой — «S. T.A. L.K. E.R. На пороге ночи».

Четверг, 19 октября

15.00. Квест «Люби и знай свой город»,
к Году экологии в России.

Суббота-воскресенье,
21–22 октября
12.00. Проект «Средневековье в Сказочном королевстве».

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

Библиотека
семейного чтения
Четверг, 19 октября
17.00. Цикл: «Литературный четверг. Читаем Василия Белова» (85 лет
В.И Белову: 1932–2012). Громкие чтения.

Луна: очаровательная,
ручная кошечка

В программе возможны изменения. Следите за информацией
на информационном портале Соснового Бора «Маяк» (www.mayaksbor.ru).

Хоть и редко, но иногда подопечные «Котопса», которым уже подарили дом, возвращаются обратно на передержку. Семья, которая
взяла к себе очаровательного котёнка Луну, уезжает,
и теперь подросшей кошечке снова ищут дом.

Реклама

Луна, или, как назвали её
прежние хозяева, Мия, откликается на обе клички.
Она может забраться к вам
на плечо и смирно сидеть,
пока вы передвигаетесь
по квартире. Но несмотря
на такие попугаичьи повад-

ки, кошечка очень нежная,
любит, когда её гладят, и сама подставляет макушку
под поцелуй. Правда, Луна
по никому не понятной причине побаивается мужчин.
Если что-то не нравится, привлечёт внимание тихим мяуканием, но не больше.
Пушистой красавице сейчас около 5–6 месяцев.
На передержке проблем
с лотком не было, но первое

время придётся последить:
малышка может потеряться
из-за перемены места жительства (это вполне нормально для кошачьих).
Присмотритесь к этой очаровательной, ручной кошечке. Быть может, вы нуждаетесь в ней также!
По всем вопросам обращайтесь в группу РОО «Котопес» ВКонтакте, и вас
свяжут с куратором.

Грипп не сдается, скоро вирус снова вернется
Грипп — это острое инфекционное респираторное заболевание вирусной природы.
Вирус гриппа очень заразен. Пренебрежительно относиться к гриппу не стоит — это
тяжелая вирусная инфекция, опасная своими осложнениями и возможным летальным
исходом.
Учеными всего мира признано, что вакцинация является самым эффективным средством
профилактики гриппа. Прививка против гриппа
защищает не только от самого заболевания, но
и от тяжести его течения, продолжительности,
осложнений и летального исхода.
Современные вакцины содержат инактивированные (убитые) вирусы, поэтому они совершенно безопасны.

ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России получила вакцину для детей и беременных женщин («Совигрипп»), вакцину для взрослых («Совигрипп»).
В соответствии с Национальным календарем
профилактических прививок в первую очередь
вакцинации подлежат: дети с 6 месяцев; учащиеся 1–11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным
профессиям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые, старше 60 лет. Вакцинация проводится на
безвозмездной основе. Необходимо обратиться
в поликлинику, получить допуск врача и привиться в прививочном кабинете. График работы при-

вивочного кабинета №109 взрослой поликлиники — ежедневно с 10.00 до 16.00, телефон 2-0632; прививочного кабинета детской поликлиники – вторник, четверг с 9.30 до 19.00.
Работающий контингент населения, не вошедший в Национальный календарь профилактических прививок, прививаются за счет финансовых средств организаций.
О проведении вакцинации своих работников
должны уже сейчас задуматься и руководители
городских предприятий и организаций. К сожалению, как показывает практика, не во всех городских предприятиях проводится активная иммунизация работников, охват не более 12-13%,
а для защиты в коллективе должно быть привито,
как минимум, 40 %.
Для проведения вакцинации, руководитель

учреждения составляет список по форме: фамилия имя отчество сотрудника, дата рождения,
домашний адрес и направляет в городскую поликлинику ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России для
согласования порядка вакцинации.
Эпидемического подъема заболеваемости
гриппом не избежать, поэтому жителям Соснового Бора рекомендовано заблаговременно позаботиться о своем здоровье и сделать прививку против гриппа, важно прививаться до начала
эпидсезона (сентябрь-октябрь). Защитный уровень противогриппозных «быстрых» антител вырабатывается через 5–10 дней после прививки.
И. Е. Егорова, главный государственный
санитарный врач по г. Сосновый Бор
Ленинградской области

Прогноз погоды

Телепрограмма. Реклама
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Спонсор рубрики — «ОКНА СИТИ»
чт:
+2...+9

пн:
0...+4

5 м/с

4 м/с

пт:
+2...+7

вт:
0...+4

3 м/с

4 м/с

сб:
+1...+4

ср:
+1...+5

5 м/с

4 м/с

вс:
0...+5

чт:
+2...+5

4 м/с

5 м/с
Реклама
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Фото: Степан Савенко

Понедельник,
23 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 1:00, 3:00
Новости
9:15, 4:25 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 1:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
0:00 «Познер» 16+
2:20, 3:05 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+

РОССИЯ 1

5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+

21:00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
1:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+



НТВ

5:00, 6:05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+
9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19:40 «Специальный выпуск» 16+
20:40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23:50 «Итоги дня»
0:15 «Поздняков» 16+
0:30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+

1:05 «Место встречи»
3:00 «Малая земля» 16+
4:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+
16+

РЕН ТВ

5:00 «Странное дело»
6:00, 11:00 «Документальный проект»
16+

16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 16+
9:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14:00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
17:00, 3:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
0:30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 18+
4:10 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 М/ф «Принцесса и людоед»
5:15 Х/ф «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ» 12+
6:50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
9:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:55, 13:25,
14:05, 15:00, 15:55, 2:20, 3:15, 4:05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ» 16+
16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УЖАСНЫЕ
ВЕЩИ» 16+
17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ СНОМ НИ
ДУХОМ» 16+
18:00 Т/с «СЛЕД. ПАРТНЕРЫ» 16+
18:50 Т/с «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ ВЕЧЕР» 18+
19:35 Т/с «СЛЕД. НОЖ» 16+
20:20 Т/с «СЛЕД. РОДНЯ» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. СЛАБОЕ МЕСТО» 16+
22:30 Т/с «СЛЕД. ПОГРУЖЕНИЕ НА
ДНО» 16+
23:20 Т/с «СЛЕД. УБРАТЬ ВСЕХ» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
9:40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Городское собрание» 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 С/р «Пункт назначения» 16+
23:05 Без обмана 16+
0:35 Ток-шоу «Право знать!» 16+
2:25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 3:00
Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 0:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 4:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
1:30, 3:05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+

РОССИЯ 1

5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:45 Новости культуры
6:35, 8:05, 21:10 «Правила жизни»
7:05 Легенды мирового кино. Яков Протазанов
7:35 Путешествия натуралиста
8:30, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 0:30 «Городок» 1997 г
12:10 Черные дыры. Белые пятна
12:55 «Белая студия»
13:35 Библейский сюжет
14:05 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли»
14:25 Д/ф «Раздумья на Родине»
15:10 Международный Дальневосточный
фестиваль «Мариинский»
16:30 «Нефронтовые заметки»
16:55 Ток-шоу «Агора»
19:00 «Александр Зиновьев. Зияющие
высоты»
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Александр Великий. Человеклегенда»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:15 «Те, с которыми я... Все мы из
Кронштадта»
0:00 «Магистр игры»
1:25 Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
1:40 «Безумные танцы»
2:45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

МАТЧ ТВ

Вторник,
24 октября



6:30 «Спортивные прорывы» 12+
7:00, 8:55, 11:30, 14:05, 16:15, 18:00, 22:00
Новости
7:05, 11:35, 16:20, 23:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при США
12:05 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»
14:15 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - ПСЖ
17:00, 6:00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш
«Спартак» (Москва)» 16+
17:30 «ЦСКА - «Зенит» Live» 12+
18:10 «Две армии» 12+
18:40 Континентальный вечер
19:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
22:10 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
22:40 «Десятка!» 16+
23:45 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу. «Локомотив» (Москва) «Краснодар»
1:45 Д/ф «Менталитет победителя» 16+
4:30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

21:00 Т/с «БУМЕРАНГ»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
1:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
12+



НТВ

5:00, 6:05 Т/с «ЛЕСНИК»
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+
9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19:40 «Специальный выпуск» 16+
20:40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23:50 «Итоги дня»
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+

16+

0:55 «Место встречи» 16+
2:55 «Квартирный вопрос»
4:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

РЕН ТВ

5:00, 4:40 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
6:00, 11:00 «Документальный проект»
16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 16+
9:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14:00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
0:30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»

16+

9:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:55, 13:25,
14:05, 15:00, 15:55, 2:30, 3:20, 4:10 Т/с
«ОФИЦЕРЫ - 2» 16+
16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ДОРОГОЙ
МЕТЕОРИТ» 16+
17:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПРЫГУНЬЯ»
16+

18:00 Т/с «СЛЕД. БЕСПРИЗОРНИК» 16+
18:50 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 16+
19:40 Т/с «СЛЕД. ПОРОДА» 16+
20:25 Т/с «СЛЕД. НИЗШАЯ РАСА» 16+
21:15 Т/с «СЛЕД. АГРЕССИВНАЯ ТЕРАПИЯ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. БАНАНОВЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ» 16+
23:15 Т/с «СЛЕД. КУШАТЬ ПОДАНО» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» 16+
8:30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» 16+
10:35 Д/ф «Леонид Каневский. Безнадежный счастливчик» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой. Георгий Мартиросян»
12+

14:50 Город новостей
15:05, 3:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Дикие деньги» 16+
0:35 «Удар властью. Эдуард Лимонов»
16+

1:25 Д/ф «Четыре жены Председателя
Мао» 12+
2:15 «Смех с доставкой на дом» 12+
5:10 Без обмана 16+

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:45 Новости культуры
6:35, 8:05, 21:10 «Правила жизни»
7:05 Легенды мирового кино. Александра
Хохлова
7:35 Путешествия натуралиста
8:30, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:25 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трех солнц»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 0:40 «Военный парад, посвященный
60-й годовщине октября» 1977 г
12:05 «Магистр игры»
12:35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем»
12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:35 Д/ф «Александр Великий. Человеклегенда»
14:30 Д/с «Истории в фарфоре»
15:10 «Дорогами Просекко»
16:00 «Битва с бессмертным»
16:30 Пятое измерение
16:55 «2 Верник 2»
17:45 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле
волков»
19:00 «Александр Зиновьев. Зияющие
высоты»
20:00 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор
23:15 «Те, с которыми я... Все мы из
Кронштадта»
0:00 «Тем временем»
1:30 Д.Шостакович. «Гамлет»
2:35 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее. Миссионерская
архитектура»

МАТЧ ТВ



6:30 «Спортивные прорывы» 12+
7:00, 8:55, 11:30, 15:05, 19:00 Новости
7:05, 11:35, 15:10, 19:10, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9:00 Д/ф «Высшая лига» 12+
9:30 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Джеффа Хорна. Бой за
титул чемпиона WBO в полусреднем весе.
Трансляция из Австралии 16+
12:05 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Даррела Тилла.
Трансляция из Польши 16+
14:05 UFC Top-10. Нокауты 16+
14:35 «Автоинспекция» 12+
15:40 «Десятка!» 16+
16:00 «ЦСКА - «Зенит» Live» 12+
16:30 «Портрет Александра Шлеменко»
16+

17:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Александр Шлеменко против Гегарда
Мусаси. Трансляция из США 16+
19:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Црвена Звезда» (Сербия).
Прямая трансляция
21:55 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Мурат
Гассиев против Кшиштофа Влодарчика.
Трансляция из США 16+

23:45 Футбол. Чемпионат мира - 2019 г.
Женщины. Отборочный турнир. Россия Уэльс. Трансляция из Санкт-Петербурга
1:45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+
3:45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
5:30 Д/ф «К Южному полюсу и обратно - в
полном одиночестве» 16+

Среда,
25 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:00, 3:00
Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 3:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 0:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
1:20, 3:05 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ»
16+

РОССИЯ 1

5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+

21:00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
1:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ



5:00, 6:05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+
9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19:40 «Специальный выпуск» 16+
20:40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23:50 «Итоги дня»
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+

1:00 «Место встречи» 16+
2:55 «Дачный ответ»
4:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

РЕН ТВ

5:00, 9:00, 4:20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
6:00, 11:00 «Документальный проект»
16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
22:50 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Т/с «ОФИЦЕРЫ - 2»

16+

9:25, 10:20, 11:05, 12:00, 12:55, 13:25,
14:05, 15:00, 15:55, 2:30, 3:30, 4:20 Х/ф
«СОБР» 16+
16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАССЛЕДОВАНИЕ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 16+
17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ КАЗАНОВУ» 16+
18:00 Т/с «СЛЕД. ЗЛО В ДЫМУ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. И АЗ ВОЗДАМ» 16+
19:35 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 16+
20:25 Т/с «СЛЕД. ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ» 16+
21:15 Т/с «СЛЕД. СЛАБАКИ» 16+
22:30 Т/с «СЛЕД. ИЗ РАЯ В АД» 16+
23:20 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЯ ОДНОЙ
БОЛЕЗНИ» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» 16+
8:40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10:35 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная
жизнь» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой. Алла Сигалова» 12+
14:50 Город новостей
15:05, 3:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+

16:55 «Естественный отбор» 12+
17:45 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО»
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Дикие деньги» 16+
0:35 «Прощание. Борис Березовский»
16+

1:25 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера СС» 12+
2:15 «Смех с доставкой на дом» 12+
5:10 Без обмана 16+

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:45 Новости культуры
6:35, 8:05, 21:10 «Правила жизни»
7:05 Легенды мирового кино. Павел
Кадочников
7:35 Путешествия натуралиста
8:30, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 0:40 «Музыка телеэкрана»
12:15 «Гений»
12:45 Д/ф «Фидий»
12:55 Искусственный отбор
13:35 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
14:30 Д/с «Истории в фарфоре»
15:10 «Опера Live»
16:30 «Пешком...» Арзамас невыдуманный
16:55 «Ближний круг Сергея Голомазова»
17:50 Д/ф «Васко да Гама»
19:00 «Александр Зиновьев. Зияющие
высоты»
20:05 Д/ф «Божественное правосудие
Оливера Кромвеля»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Абсолютный слух
23:30 Эдгар Дега
0:00 Д/ф «Возвращение дирижабля»
1:40 «Парад трубачей» Тимофею Докшицеру посвящается
2:45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

МАТЧ ТВ



6:30 «Спортивные прорывы» 12+
7:00, 10:50, 15:55, 17:45, 20:55 Новости
7:05, 10:55, 13:25, 16:05, 21:00, 23:40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
8:50 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
- «Сампдория»
11:25 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/8 финала.
«СКА-Хабаровск» - «Динамо» (СанктПетербург). Прямая трансляция
13:55 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/8
финала. «Тамбов» - «Авангард» (Курск).
Прямая трансляция
16:50 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
17:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/8 финала.
«Спартак» (Москва) - «Спартак» (Нальчик).
Прямая трансляция
21:40 Футбол. Кубок Германии. 1/16
финала. «Лейпциг» - «Бавария» Прямая
трансляция
0:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
- «Панатинаикос» (Греция)
2:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - СПАЛ
4:30 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Даррела Тилла.
Трансляция из Польши 16+

Телепрограмма. Реклама

12

Четверг,
26 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ



5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 3:00
Новости
9:15, 4:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 1:30 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
0:20 На ночь глядя 16+
2:30, 3:05 Х/ф «ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ» 12+

5:00, 4:15 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
6:00 «Документальный проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости»
16+

9:00, 18:00, 2:20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
12:00, 16:05, 19:00 «112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
21:40 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



12+

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 5:30, 6:20, 7:15, 8:05, 9:25, 10:20, 11:05,
12:00, 12:55, 13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 2:30,
3:20, 4:10 Х/ф «СОБР» 16+
16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБЛЮ - НЕ
ЛЮБЛЮ» 16+
17:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРТРЕТ БАБУШКИ» 16+
18:05 Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА ВСЕМ НА ЗАВИСТЬ» 16+
18:55 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 16+
19:40 Т/с «СЛЕД. ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА» 16+
20:25 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА» 16+
21:15 Т/с «СЛЕД. ДИАГНОЗ» 16+
22:30 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ» 16+
23:20 Т/с «СЛЕД. ЕХИДНА» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+

1:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+

21:00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»



НТВ

5:00, 6:05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+
9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

19:40 «Специальный выпуск» 16+
20:40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23:50 «Итоги дня»
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+

1:00 «Место встречи» 16+
2:55 «НашПотребНадзор» 16+
4:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» 16+
8:30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10:35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над
пропастью» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой. Вячеслав Малежик» 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16:55 «Естественный отбор» 12+
17:45 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых...Фальшивые биографии
звезд» 16+
23:05 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 12+
0:35 «Прощание. Игорь Сорин и Олег
Яковлев» 16+
1:25 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» 12+
2:20 «Смех с доставкой на дом» 12+
3:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
5:10 Без обмана 16+

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:45 Новости культуры
6:35 «Правила жизни»
7:05 Легенды мирового кино. Серафима
Бирман
7:35 Путешествия натуралиста
8:05, 21:50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 0:40 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!»
12:10 «Игра в бисер»
12:55 Абсолютный слух
13:35, 20:05 Д/ф «Божественное правосудие
Оливера Кромвеля»
14:30 Д/с «Истории в фарфоре»
15:10 «Москва встречает друзей»
16:30 Пряничный домик. «Табор возвращается»
16:55 Линия жизни. Зельфира Трегулова
17:50 Д/ф «Томас Кук»
19:00 «Александр Зиновьев. Зияющие
высоты»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Энигма. Андрис Нелсонс»
23:25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей»
0:00 Черные дыры. Белые пятна
1:35 «Музыка страсти и любви»
2:40 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»

МАТЧ ТВ



6:30 «Спортивные прорывы» 12+
7:00, 8:35, 10:40, 13:45, 16:20 Новости
7:05, 10:45, 13:50, 23:10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево»
- «Милан»
11:15 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/8 финала.
«Ростов» - «Амкар» (Пермь)
13:15 «Звезды футбола» 12+
14:20 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/8
финала. «Рубин» (Казань) - «Крылья Советов» (Самара)
16:25 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
19:25 Гандбол. Чемпионат мира- 2019 г.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия
- Словакия. Прямая трансляция из СанктПетербурга
21:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) - «Химки» Прямая
трансляция
23:35 Теннис. Турнир WTA в Китае. Финал.
Мария Шарапова - Арина Соболенко
3:05 Теннис. Турнир WTA в Гонконге.
Финал. Анастасия Павлюченкова - Дарья
Гаврилова
5:45 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017»
Финал

Объявление

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

13:00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14:00 «Засекреченные списки. Мир сошел с
ума! Самые безумные традиции» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 «Ученые с большой дороги» 16+
21:00 «Секретные коды Древней Руси» 16+
23:00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+
0:45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+



5:00 «Доброе утро»
5:20, 9:15 «Контрольная закупка»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
9:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 4:20 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
0:25 «Кристиан Лубутен. На высоких
каблуках»
1:30 Х/ф «МАРГАРЕТ» 16+

5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10, 6:10, 7:05, 8:05 Х/ф «СОБР» 16+
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» 16+
13:25, 14:20, 15:05, 16:00 Х/ф «НАЗАД В
СССР» 16+
16:50 Т/с «СЛЕД. НОЖ» 16+
17:40 Т/с «СЛЕД. КУШАТЬ ПОДАНО» 16+
18:25 Т/с «СЛЕД. ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 16+
19:10 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ» 16+
20:00 Т/с «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ ВЕЧЕР» 18+
20:45 Т/с «СЛЕД. БЕСПРИЗОРНИК» 16+
21:35 Т/с «СЛЕД. ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА» 16+
22:20 Т/с «СЛЕД. И АЗ ВОЗДАМ» 16+
23:10 Т/с «СЛЕД. РОДНЯ» 16+
0:00 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 16+
0:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УЖАСНЫЕ ВЕЩИ» 16+
1:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ СНОМ НИ
ДУХОМ» 16+
2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАССЛЕДОВАНИЕ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 16+
2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ КАЗАНОВУ» 16+
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРТРЕТ БАБУШКИ» 16+
4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБЛЮ - НЕ
ЛЮБЛЮ» 16+
4:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПРЫГУНЬЯ» 16+

РОССИЯ 1

5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 12+
23:15 Х/ф «НАДЕЖДА» 12+
3:15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+



НТВ

5:00, 6:05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+
9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:30 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

ния: здание городской администрации, второй этаж, зал № 270
Призываем всех членов Садоводства, а также индивидуальных владельцев земельных
участков, прийти и принять активное участие
в разрешении той тупиковой ситуации, в которой мы все оказались, поскольку решение
всех вопросов этой повестки дня является
компетенцией только Общего собрания Садоводства.
Инициативная группа
1/5 членов СПС «Балтика»



ПЕТЕРБУРГ 5

ТВ-ЦЕНТР

16+

19:40 «Жди меня» 12+
20:40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
0:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1:55 «Место встречи» 16+
3:50 «Поедем, поедим!»
4:10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

РЕН ТВ

5:00, 2:40 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
6:00, 9:00 «Документальный проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

6:00 «Настроение»
8:00 Д/ф «Служебный роман» 12+
8:30, 11:50 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
12:35 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
14:50 Город новостей
15:05 «10 самых...Фальшивые биографии
звезд» 16+
15:35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
17:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ»
12+

19:30 «В центре событий»
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Жена. История любви» 16+
0:05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой
тайны» 12+
0:55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
2:50 «Петровка, 38» 16+
3:10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+

4:55 «Линия защиты» 16+

Объявление

О созыве внеочередного общего собрания
членов СПС «Балтика».
По требованию 1/5 членов Садоводства
Повестка дня:
1) Прием в члены СПС «Балтика».
2) Утверждение итоговых протоколов заочного голосования по выборам Уполномоченных состоявшихся 01.07-15.07.2017г..
3) Выборы правления.
4) Выборы председателя правления.
5) Выборы ревизионной комиссии.
6) Информация о перспективах Садоводства в связи с принятием ФЗ-217.
Дата и время начала общего собрания:
29 октября 2017 г. 14.00. Место проведе-

Пятница,
27 октября

18 октября 2017 г.

4 ноября 2017 г.

СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ
в ТСН «КЛЁН»
Начало регистрации в 12.00,
собрания в 13.00. Справки по тел. 996-65-64
Правление

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры
6:35 Пряничный домик. «Табор возвращается»
7:05 Легенды мирового кино. Георгий
Жженов
7:35 Путешествия натуралиста
8:05 «Правила жизни»
8:30 Любовь моя! «Всего три струны»
9:00 Д/ф «Интернет полковника Китова»
9:40 Главная роль
10:20 Х/ф «АКТРИСА»
11:45 Д/ф «Парк князя Пюклера в МускауерПарк. Немецкий денди и его сад»
12:00 «Колыбель русского авангарда: Гоген,
Матисс и Пикассо в Москве»
12:55 «Энигма. Андрис Нелсонс»
13:35 Д/ф «Божественное правосудие
Оливера Кромвеля»
14:30 Д/с «Истории в фарфоре»
15:10 «Русская зима»
15:55 Письма из провинции. Сургут
16:25 Гении и злодеи. Оскар Барнак
16:50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до
светлой полосы»
17:45 Большая опера - 2017 г. Кастинг
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Олег Басилашвили
21:15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
23:35 «2 Верник 2»
0:20 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ»
1:50 «Зодчий непостроенного храма»
2:40 Мультфильмы

МАТЧ ТВ



6:30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017»
Финал
7:00, 8:55, 11:00, 13:45, 16:55 Новости
7:05, 11:05, 13:55, 17:05, 21:25, 23:40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9:00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа Влодарчика. Трансляция
из США 16+
11:35 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
13:25 «ЦСКА - СКА. Live» 12+
14:25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
17:55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия длиною
в жизнь» 16+
18:55 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Арсенал» (Тула) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21:40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ «Ницца» Прямая трансляция
0:00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Юрген Бремер
против Роба Бранта. Прямая трансляция
из Германии
2:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес» - ЦСКА
4:00 Д/ф «На пути к совершенству» 16+
5:35 Д/ф «Роковая глубина» 16+
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Í½¾ËÏ½ÂÏÎÁËÔ½ÎË¿
Объявление

28 октября 2017 г. в 14.00
состоится

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ ДНТ «СОСНОВОЕ»
в районе участка № 46 на
территориии ДНТ. Повестка дня:
вопросы электрификации,
исключение из членов
товарищества, принятие новых и др.
Правление

ʆɶɷʄʈɶ
ɺʁʕʂʉɼʍɾʃɾɼɻʃʏɾʃ
ʙʇɶʃʀʈʅɻʈɻʆɷʉʆɹ ʙʂʄʇʀɸɶ

ʇʈʆʄɾʈɻʁʒʇʈɸʄ

ʖʦʢʖʨʩʦʯʞʠʗʛʨʤʣʯʞʠ
ʢʤʣʨʖʜʣʞʠ
ʧʘʖʦʯʞʠ

ʃɶʅɾʏɻɸʄɻ
ʅʆʄɾɽɸʄɺʇʈɸʄ
ʩʥʖʠʤʘʯʞʠʞ
ʙʦʩʝʭʞʠʞ

ʧʥʛʬʤʚʛʜʚʖʞʥʦʤʜʞʘʖʣʞʛʗʛʧʥʡʖʨʣʤ 
ʛʜʛʣʛʚʛʡʲʣʱʛʖʘʖʣʧʱ ʧʨʖʗʞʡʲʣʖʵɽʅ 
ʤʪʞʬʞʖʡʲʣʤʛʨʦʩʚʤʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤ

  ]  
ʝʘʤʣʤʠʗʛʧʥʡʖʨʣʱʟ

Объявление
ООО «Гидроком» информирует
о приостановке своей деятельности
с 1 октября 20017 г.
Тел. 8-911-827-83-96
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Реклама. Телепрограмма

18 октября 2017 г.

Суббота,
28 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+



6:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
6:10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения»
9:00 «Умницы и умники» 12+
9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Гостиница «Россия» За парадным
фасадом» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30, 15:20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА
В НОВОСЕЛКОВО» 16+
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23:50 «Короли фанеры» 16+
0:40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ» 16+
3:00 Х/ф «ПЛАКСА» 16+
3:30 «Модный приговор»
4:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

4:40, 3:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6:35 М/ф «Маша и Медведь»
7:10 «Живые истории»
8:00, 11:25 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время 12+
9:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:45 «Измайловский парк» 16+
14:00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
18:00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ»
12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ
НАС» 12+
0:55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
2:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ



5:00 «ЧП. Расследование» 16+
5:35 «Звезды сошлись» 16+
7:25 «Смотр»
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Новый дом»
8:50 «Пора в отпуск» 16+
9:30 «Готовим»
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер! Танцы» 6+
22:45 «Международная пилорама» 16+

0:55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
2:55 «Таинственная Россия» 16+
3:50 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

РЕН ТВ

5:00, 17:00, 3:50 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
8:20 Х/ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ» 6+
9:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Самая полезная программа» 16+
11:40 «Ремонт по-честному» 16+
12:30, 16:35 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
16:30 «Новости» 16+
19:00 «Засекреченные списки. 7 главных
разоблачений: кто стоит за крупнейшими
катастрофами» 16+
21:00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ДОРОГОЙ
МЕТЕОРИТ» 16+
6:00 М/ф «Кукушка и петух», «Тридцать
восемь попугаев», «Куда идет слоненок»,
«Как лечить удава», «Великое закрытие»,
«Где я его видел?», «Глаша и Кикимора»,
«Ежик в тумане», «Желтый аист», «Волшебный магазин», «Горе - не беда»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА» 16+
10:05 Т/с «СЛЕД. ПОРОДА» 16+
10:55 Т/с «СЛЕД. УБРАТЬ ВСЕХ» 16+
11:40 Т/с «СЛЕД. ЗЛО В ДЫМУ» 16+
12:35 Т/с «СЛЕД. НИЗШАЯ РАСА» 16+
13:20 Т/с «СЛЕД. ЕХИДНА» 16+
14:10 Т/с «СЛЕД. ПОГРУЖЕНИЕ НА
ДНО» 16+
15:00 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЯ ОДНОЙ
БОЛЕЗНИ» 16+
15:45 Т/с «СЛЕД. АГРЕССИВНАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
16:40 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 16+
17:30 Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА ВСЕМ НА
ЗАВИСТЬ» 16+
18:20 Т/с «СЛЕД. СЛАБОЕ МЕСТО» 16+
19:05 Т/с «СЛЕД. ИЗ РАЯ В АД» 16+
19:55 Т/с «СЛЕД. ДИАГНОЗ» 16+
20:50 Т/с «СЛЕД. БАНАНОВЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ» 16+
21:35 Т/с «СЛЕД. ПАРТНЕРЫ» 16+
22:20 Т/с «СЛЕД. СЛАБАКИ» 16+
23:15 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 16+
0:00 «Известия. Главное»
0:55, 2:00, 2:55, 3:50 Х/ф «НАЗАД В
СССР» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:25 «Марш-бросок» 12+
5:55 «АБВГДейка»
6:20 Х/ф «САДКО»
7:50 «Православная энциклопедия» 6+

8:20 «Короли эпизода. Мария Виноградова» 12+
9:10 Х/ф «РИТА» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+

11:30, 14:30, 23:40 События
13:00, 14:45, 17:00 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+
3:05 С/р «Пункт назначения» 16+
3:40 «Дикие деньги» 16+
4:40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

РОССИЯ К

6:30 Библейский сюжет
7:05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
8:55 М/ф «Кот Леопольд»
9:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Больше, чем любовь. Юрий Никулин
и Татьяна Покровская
11:00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
12:35 «Поместный собор. Восстановление
патриаршества»
13:20, 0:40 Д/ф «Гейгельский национальный парк»
14:10 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ»
15:40 «Эрмитажные традиции общения с
новым искусством»
16:40, 1:35 «Секретные агенты фабрики
«Зингер»
17:25 «Игра в бисер»
18:10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар»
19:00 Большая опера - 2017 г
21:00 Ток-шоу «Агора»
22:00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ»
23:45 Концерт Квартет Даниэля Юмера
2:20 Мультфильмы
5:30 «Туринская плащаница»

МАТЧ ТВ



6:30 Д/ф «Легендарные клубы» 12+
7:00 Все на Матч! События недели 12+
7:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
8:00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия длиною
в жизнь» 16+
9:00 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Сергей Романов против Алексея Кунченко. Бой за титул чемпиона в
полусреднем весе. Трансляция из СанктПетербурга 16+
10:30, 13:45, 18:45, 22:00 Новости
10:35 «Бешеная Сушка» 12+
11:05 Х/ф «ГОНКА» 16+
13:15 «Автоинспекция» 12+
13:50, 23:00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» Прямая
трансляция
16:25 «НЕфутбольная страна» 12+
16:55 Гандбол. Чемпионат мира- 2019 г.
Мужчины. Отборочный турнир. Финляндия - Россия. Прямая трансляция

18:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Ростов» - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
20:55 Формула-1. Гран-при Мексики.
Квалификация. Прямая трансляция
22:10 «Харри Кейн. Один гол - один
факт» 12+
22:30 «Успеть за одну ночь» 12+
23:45 Х/ф «РОНИН» 16+
2:00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
4:00, 5:30 Смешанные единоборства. UFC.
Лиото Мачида против Дерека Брансона.
Прямая трансляция из Бразилии

Воскресенье,
29 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙНМЕНОР» 16+
7:50 «Смешарики. ПИН-код»
8:00 «Часовой» 12+
8:35 «Здоровье» 16+
9:40 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Честное слово»
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:15 «Свадьба в Малиновке» Непридуманные истории» 16+
13:20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15:10 Юбилейный концерт Р. Паулса
17:30 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
19:30 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:45 «Радиомания 2017»
1:10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 16+
3:25 «Модный приговор»
4:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

6:45 «Сам себе режиссер»
7:35 «Смехопанорама»
8:05 «Утренняя почта»
8:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
9:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» 12+
16:30 «Стена» 12+
18:00 «Удивительные люди-2017» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
0:30 «Действующие лица с Наилей Аскерзаде» 12+
1:20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...»
3:25 «Мы отточили им клинки. Драма
военспецов» 12+

НТВ

13



7:00 «Центральное телевидение»
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:40 «Устами младенца»
9:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «Малая земля» 16+
14:00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
1:00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?» 16+
2:50 «Судебный детектив» 16+
4:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+
16+

РЕН ТВ

9:10 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
16:00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
0:00 Концерт «Scorpions» 16+
2:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:50 М/ф «Лев и заяц», «Дом, который
построили все», «Дядя Миша», «Гусилебеди», «Василиса Микулишна»
7:00 М/ф «Маша и Медведь»
7:35 «День ангела»
8:00 «Известия. Главное»
9:00 «Истории из будущего»
9:50, 10:50, 11:55, 12:40, 13:40, 14:35, 15:25,
16:15 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 16+
17:05 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1» 16+
18:10, 19:05, 20:00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
21:00 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ»
16+

22:00, 23:05, 0:05 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
1:05 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
3:05 Д/с «Агентство специальных расследований» 16+

ТВ-ЦЕНТР

7:40 «Фактор жизни» 12+
8:15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой
тайны» 12+
9:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ»
12+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+
11:30 События
11:45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя
15:00 «90-е. Королевы красоты» 16+
15:55 «90-е. Сладкие мальчики» 16+
16:45 «Прощание. Елена Майорова и Игорь
Нефедов» 16+

17:40 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21:20 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО»
12+

1:15 «Петровка, 38» 16+
1:25 Х/ф «АГОРА» 12+
3:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К

7:05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
8:40, 2:40 Мультфильмы
9:35 Д/ф «Передвижники. Виктор Васнецов»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12:05 «Что делать?»
12:50 Диалоги о животных
13:35 Концерт Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр
14:45 «Билет в Большой»
15:30 «Пешком...» Углич дивный
16:00 «Гений»
16:30 Д/ф «Возвращение дирижабля»
17:15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные откровения»
18:10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:10 «Белая студия»
21:50 Х/ф «РАЙ: НАДЕЖДА»
23:30 «Ближний круг братьев Котт»
0:25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар»
1:10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

МАТЧ ТВ



7:30 Все на Матч! События недели 12+
7:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Бромвич» - «Манчестер Сити»
9:55 «Бешеная Сушка» 12+
10:25, 13:00, 14:40, 18:45 Новости
10:30 «Автоинспекция» 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Ювентус»
13:05, 14:45, 0:05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13:35 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Юрген Бремер
против Роба Бранта. Трансляция из
Германии 16+
15:15 «НЕфутбольная страна» 12+
15:45 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
18:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер»
- «Эвертон» Прямая трансляция
20:55 После футбола с Георгием Черданцевым
21:40 Формула-1. Гран-при Мексики.
Прямая трансляция
0:35 Х/ф «ГОНКА» 16+
2:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Беневенто» - «Лацио»
4:45 Х/ф «МАТЧ» 16+

Официальная информация
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Уважаемые сотрудники пожарной охраны,
дорогие друзья!
17 октября вы отмечаете юбилей — в этот день 50 лет назад в г. Сосновый Бор была
создана, по решению Министерства среднего машиностроения и Совета Министров,
военизированная пожарная
охрана на важных объектах
Средмаша. Первым руководителем пожарных стал Леонтий
Давидович Глебович.
С той поры берет начало славная история сосновоборких огнеборцев и спасателей. Сердечно поздравляем вас с юбилеем!
За пять десятилетий подразделения пожарных не раз
меняли свою подчиненность
и зоны ответственности, создавались новые отряды и части. Но неизменным оставалось
одно — высокий профессионализм сотрудников и боевая готовность в любое время сра-

зиться с незваной бедой, спасти
человеческие жизни и материальные ценности.
В Сосновом Бору миссия пожарных — особая, ведь в нашем
городе сосредоточены важные
потенциально опасные объекты.
Работа на них требует от спасателей особых знаний, четкого
несения службы, быстрой реакции, мужества, а порой и героизма. Под вашей надежной защитой и весь наш город.
Мы благодарим вас за добрую
службу и желаем вам выдержки,

богатырского здоровья и удачи
во всем. Пусть будет поменьше тревожных звонков, пожаров и чрезвычайных ситуаций,
побольше — спокойных ночей,
уважения и признательности
за ваш труд и, конечно, любви
и понимания родных и близких!
Глава Сосновоборского городского округа Алексей Иванов,
Глава администрации Сосновоборского городского округа
Владимир Садовский

18 октября 2017 г.

На заседании совета депутатов
29 сентября 2017 года
приняты следующие решения:
— № 127 «О назначении членов
Общественной палаты муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области от совета
депутатов Сосновоборского городского округа»;
— № 129 «Об утверждении «Положения
об
общественных
обсуждениях на территории
муниципального образования
Сосновоборский городской округ
Ленинградской области»;
— № 145 «О внесении изменений в решение совета депутатов
от 28.12.2016 № 190 «Об утверждении Положения о порядке
и условиях размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального
образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской
области и Порядка определения

размера платы за право размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования
Сосновоборский городской округ
Ленинградской области»;
— № 146 «О внесении изменений в решение Собрания представителей от 18.09.2001 № 96
«Об утверждении Положения
о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью
муниципального
образования Сосновоборский
городской округ».
Данные решения официально
обнародованы на сайте газеты
«Маяк» в разделе «Официально»
(http://mayaksbor.ru/officially/)
и вступают в силу со дня опубликования данного информационного сообщения.
Совет депутатов

Начинается выдвижение кандидатов на присвоение
звания «Почетный гражданин города Сосновый Бор»
Уважаемые руководители предприятий и общественных объединений!
В соответствии с решением совета
депутатов от 28.11.2006 № 205 начинается выдвижение кандидатов
на присвоение звания «Почетный
гражданин города Сосновый Бор».
Данное звание в 2018 году (в год
45-летия со дня образования города) может быть присвоено не более
чем двум гражданам.
Звание «Почетный гражданин

города Сосновый Бор» присваивается гражданам за их особые заслуги перед городом Сосновый Бор
и пользующимся уважением его
жителей. Не допускается присвоение звания гражданам посмертно.
Присвоение звания «Почетный
гражданин города Сосновый Бор»
производится решением совета
депутатов с учетом изучения отношения жителей города к кандидатам, выдвинутым на присвоение
звания.

С представлением о присвоении гражданину звания «Почетный
гражданин города Сосновый Бор»
вправе обращаться: глава муниципального образования, глава администрации муниципального образования, руководители предприятий,
учреждений и организаций, в том
числе общественных объединений
имеющих государственную регистрацию.
Представление о присвоении
гражданину звания «Почетный

О внесении изменений в постановление
администрации Сосновоборского
городского округа от 10.02.2017 № 303
«Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования
Сосновоборский городской округ
Ленинградской области»
Постановление от 09.10.2017 № 2264
В целях актуализации Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, с учетом предложений комиссии по вопросам
размещения нестационарных торговых объектов от 21.07.2017 протокол № 2, от 14.08.2017 протокол
№ 3, администрация Сосновоборского городского округа постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского городского округа
от 10.02.2017 № 303 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области»:
1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области,
включающую в себя текстовую
часть, изложить в новой редакции
(приложение 1).
1.2. Графическое изображение
территории Сосновоборского городского округа (селитебная часть
города) с нанесением мест размещения нестационарных торговых
объектов, изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Общему отделу администрации (Баскакова К. Л.) опубликовать
настоящее постановление (без

приложений) в городской газете
«Маяк» и полностью обнародовать
на электронном сайте городской
газеты «Маяк».
3. Пресс-центру
администрации (Евсеев Д. В.) разместить настоящее постановление (с приложениями) на официальном сайте
администрации Сосновоборского
городского округа.
4. Настоящее
постановление
вступает в силу со дня официального обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Подрезова В. Е.
Глава администрации
Сосновоборского городского
округа В. Б. Садовский

гражданин города Сосновый Бор»
должно содержать изложение заслуг гражданина перед городом.
К представлению о присвоении
гражданину звания прилагаются
документы, перечень и формы которых установлены правовым актом главы муниципального образования.
Представления о присвоении
гражданам звания «Почетный гражданин города Сосновый Бор» должно быть представлено на имя гла-

вы муниципального образования
не позднее 1 февраля 2018 года.
Документы необходимо предоставлять в кабинет 325 здания
администрации городского округа.
Телефон для справок: 6–28–68.
Прошу вас принять участие в выдвижении кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин
города Сосновый Бор».
Глава Сосновоборского городского
округа А. В. Иванов

Перечень юридических лиц,
имеющих задолженность
перед бюджетом

муниципального образования Сосновоборский городской округ, по договорам аренды нежилых помещений
и земельных участков, находящихся в муниципальной
и государственной собственности до разграничения.
(По состоянию на 09.10.2017)
(По всем нижеперечисленным организациям — должникам имеются вступившие в законную силу решения суда о взыскании задолженности)
Задолженность по договорам
аренды нежилых помещений
сумма
наименование юри- задолжендического лица
ности
(тыс. руб.)
ООО «СТК»310
ЗАО «Караван-СПб» - 419
ООО «МАВР»15 915
ООО «РЕАЛ»186
ООО «ПРАДА»280
ЗАО «КРПК -»
7 714
ООО «ТГ «Каскад»88
ООО «Энергия жизни»- 2 756
ООО «Триумф Плюс»-

1 111

ООО «Натурэль СБ»ООО «ЛиК»ООО «Элегант»ООО «УК «Ваш дом»ООО «ЛЕСАЛЬЯНС»

419
357
193
424
321

Задолженность по арендной плате
за земельные участки
сумма
наименование юри- задолжендического лица
ности
(тыс. руб.)
ООО «Кассандра» 5 337
ООО «Вираж» 2 743
ООО «Флагман» 1 200
ЗАО «КРПК» 461
ООО «Стена» 850
ООО «Алтер» 300
ЗАО «АЭН»
141
ЗАО «Главспецпроект» 3726
ООО «Концепт Медиа
7 935
Холдинг»ООО «Русский стиль» 1687

Просим проявить ответственность и сознательную гражданскую позицию,
оплатив задолженность перед бюджетом, что позволит администрации выполнить намеченные социальные программы.
Председатель КУМИ Сосновоборского городского округа Н. В. Михайлова

Происшествия
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Автобусные войны: продолжение?
Автобусы маршрутов №401 и 403 попали под обстрел
 Александр Варламов

На прошлой неделе автобусы маршрутов №401 и 403
попали под обстрел. Стреляли в районе квартала
«Балтийская жемчужина»,
хлопки также были слышны
на проспекте Стачек у метро «Автово», в районе улиц
Стойкости и Солидарности,
а также в Петергофе.

Эпизод 1:

Обстрелы из пневматики
велись на протяжении двух
дней, 10 и 11 октября. Как за- Автобусные «войны». Эпизод второй, 2013 год
верило «Маяк» руководство
На другом видео маршрут«АТП Барс-2», на данный мо- произошедшего. По сведенимент (на 16 октября) ситуа- ям «Маяка», подано заявле- ка № 401. Вечером 10 октяция находится под контролем: ние в 31 отдел полиции по бря она ожидала пассажиров
ни одно транспортное сред- Кировскому району Санкт- на проспекте Стачек у метро
ство больше не пострадало. Петербурга, который зани- «Автово». На видео слышитКстати, отметим, в процессе мается расследованием. Сам ся хлопок, напоминающий
перестрелок никто из пасса- директор предприятия счи- выстрел.
тает, что нынешние обстрелы
жиров также не пострадал.
Очевидцы происшествия
О том, что автобусы «АТП — это очередной этап автобусмогут сообщить об инциБарс-2» подверглись нападе- ной «войны» со стороны неденте в офис предприятия,
нию, стало известно вечером которых перевозчиков.
он расположен по адресу
Кстати, 11 октября в рас10 октября. В период с 22.00
Копорское шоссе, 27, или
до 23.30 были обстреляны поряжении некоторых СМИ
же исполнительному дишесть маршруток направле- появились видеозаписи (их
ректору компании Андрею
ния «Сосновый Бор — Ав- также можно увидеть на сайХромых по телефону 8-903тово» и «Большая Ижора — те «Маяка в материале «Ви096-06-33. Также необходидео стрельбы по 401 и 403
Купчино».
мую информацию можно
Утром 11 октября автобусы маршруткам»), на которых
сообщить в 31 отдел поливновь стали мишенью злоу- запечатлены фрагменты проции Кировского района. Темышленников. Пострадали исшествия. Первая запись
лефон — 8 (812)-252-07-02.
ещё три транспортных сред- сделана из кабины водителя
ства, в том числе маршрутка автобуса № 403. Маршрут«Маяк» обратился в управ№216 «Станция метро Куп- ка движется по вечернему
чино — проспект Маршала Петергофу. На видео видно, ление по транспорту Ленинкак автобус начинает дви- градской с просьбой прокомЖукова».
По словам генерального ди- жение с сигналом светофора ментировать сложившуюся
ректора «АТП Барс-2» Ан- и направляется к остановке ситуацию. Там отметили,
дрея Заботина, правоохрани- «Больница». В этот момент что ждут реакции на инцительные органы занимают- слышны хлопки, напомина- дент со стороны правоохранительных органов.
ся проверкой обстоятельств ющие выстрелы.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Обнаружен труп
у кладбища
14 октября приблизительно
в половину седьмого вечера в реке Коваш у городского
кладбища был обнаружен труп
мужчины без внешних признаков насильственной смерти.
На вид погибшему около 20–
25 лет. По факту случившегося проводится проверка.
Выясняются обстоятельства
гибели молодого человека,
устанавливается его личность.

По информации ОМВД
Распитие алкоголя и появление пьяными в общественных местах лидируют в статистике правонарушений
По информации ОМВД, за прошедшую неделю в городе зарегистрировано 178 сообщений о преступлениях и правонарушениях, возбуждено 18 уголовных дел, раскрыто — 3.
Составлен 121 протокол об административных правонарушениях. Из них 39 — за появление граждан в общественных местах
в состоянии алкогольного опьянения, 12 — за мелкое хулиганство, 9 — за распитие в общественных местах алкогольных напитков. 46 иностранных граждан были доставлены в дежурную
часть за нарушение пограничного режима.

Совершён грабёж

бря возле дома № 48 по проспекту Героев у него выхватили мобильный телефон. Это
произошло в районе 10 вечера. Проводится проверка.

9 октября в полицию поступило сообщение о грабеже.
По словам заявителя, 7 октя-

Женщина
покончила с собой

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Соцопрос

По следам автобусных «войн»:

aleks.varlamov@gmail.com

16 октября женщина 1941 года рождения скончалась, совершив суицид. По данному
факту проводится проверка.

Горели дом и баня

Избили у дома…

14 октября в деревне Новое
Калище горел одноэтажный
дом и баня. В результате пожара никто не пострадал. На место происшествия выезжала
71 пожарная часть

14 октября житель сообщил,
что его избили у дома, это
произошло по адресу Молодёжная, 48, а затем отобрали
водительское удостоверение
и деньги.

По данному факту проводится
проверка.

…и у школы

В истории этого автобусного маршрута до Санкт-Петербурга уже была война
между перевозчиками за право ездить
по 401 маршруту. 2006-2007 годы запомнились сосновоборцам стрельбой
по окнам маршруток и даже поджогами.
Потом все-таки было подписано
«джентльменское соглашение», по которому предприятия-конкуренты ООО
«Росс-Авто» и ООО «АТП Барс-2» стали работать вместе («Барс» на условиях субподряда).
Так продолжалось до 1 февраля 2012
года, когда областной конкурс на право
перевозок по 401-му маршруту выиграло ООО «СНИП», имеющее одни автобусы
с «Росс-Авто» и того же гендиректора. Но
после череды судебных разбирательств
конкурс по лоту, содержащему этот
маршрут, был признан незаконным.

Эпизод 2:
С 1 августа 2013 года маршруты № 401
и 401-а обслуживает транспортная компания «АТП Барс-2». С таким решением
согласились не все. Тогда летом в первый же день выхода маршрута на линию
автобусы «Барса» подверглись обстрелу
из пневматического оружия. Стреляли в
основном в районе Стрельны и Петродворца. В результате были повреждены
окна 15 машин, а травмы получили пассажир маршрутки и водитель, которому
травматическая пуля попала в грудь.

Эпизод 3:
Обстрелы продолжились и в начале 2014 года. Представители бывшего
перевозчика (ООО «СНИП»), уверенные
в законности своих действий, решили вновь заняться обслуживанием 401
маршрута и в ультимативной форме по-

Вечером 3 октября несовершеннолетние парень и девушка похитили 18 блоков сигарет из павильона ТЦ «Москва»,
причинив предпринимателю
ущерб на 13800 рублей.
По обоим случаям возбуждены уголовные дела.

Мошенническим
путём
16 октября жительница сообщила в дежурную часть, что
у неё мошенническим путём
похитили денежные средства — 20 тысяч рублей.
Проводится проверка.

13 октября возле школы
№ 3 был избит мужчина. Это
произошло в районе 11 вечера.
У потерпевшего диагностировали черепно-мозговую травму
и сотрясение мозга, ушибы.

И снова велосипед

Обчистили гараж
и табачную лавку

Запрещённая
символика

В период с 1 сентября
по 13 октября неустановленное лицо похитило из гаражного бокса ГК «Сосновый Бор 2005» имущество
на 12 000 рублей, принадлежавшее гражданину 1981 г. р.

10 октября в полицию поступило две жалобы по поводу
обнаружения запрещённой
символики. Одна из надписей
находилась на фасаде дома
по улице Петра Великого, другая на Ленинградской.

С 6 по 9 октября из подъезда
дома № 86 по улице Молодёжная был украден велосипед.
Сотрудники полиции проводят
проверку.

«Маяк» в своем сообществе ВКонтакте решил узнать у сосновоборцев:
как после этого происшествия они
предпочитают добираться до СанктПетербурга и его окрестностей. Результаты опроса показали, что 26,3%
опрошенных по-прежнему ездят на
маршрутках, 24,7% респондентов
добираются на электричках, 27,3%
выбирают личный транспорт, 10,8%
вообще не ездят в Санкт-Петербург,
2,6% добираются до Северной столицы на попутчиках, 6,2% граждан добираются как придётся.
Опрос был запущен в понедельник,
16 октября. Приведённые данные актуальны на 12.00 17 октября. К этому
времени в опросе приняли участие
194 человека.
просили водителей «Барса» покинуть
их место возле автобусной остановки у
«Эльдорадо», в результате чего между сотрудниками обеих фирм началась потасовка, перешедшая позже в перестрелку. Стреляли из пневматики.

Эпизод 4:
13 сентября этого года произошло возгорание маршруток, принадлежащих
«АТП-Барс-2», по уточненным данным
полностью сгорело восемь автобусов.
Пострадавших нет. Сотрудники ОМВД
определились с версией: по данному
факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога).
Полицией приняты необходимые меры
к установлению и задержанию предполагаемых преступников. На данный
момент расследованием дела занимается Главное следственное управление
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Как отметили в пресс-службе
Главка, ущерб в данном случае составил
порядка 6 миллионов рублей.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Дорожная статистика
За неделю выявлено 94 нарушения правил дорожного движения, большинство — со стороны
водителей — 84. За неделю в городе произошло
24 ДТП, из них 5 — с пострадавшими.

Сбили на переходе
9 октября на переходе неподалёку от СКК «Малахит» был сбит мужчина 1984 года рождения, который переходил проезжую часть с велосипедом
в руках. Пострадавший был доставлен в ЦМСЧ-38
с закрытым оскольчатым переломом обеих костей
правой голени. ГИБДД проводит проверку.
13 октября в районе 8 вечера водителем автомобиля «Хендай» был совершён наезд на пешехода
на пешеходном переходе. ДТП произошло в районе дома № 15 по улице Красных Фортов. В аварии
пострадала девушка 2001 года рождения, её доставили в ЦМСЧ-38.

ДТП на Копорском шоссе
10 октября у дома 46 по Копорскому шоссе водитель «Опеля» не уступил дорогу встречному транспорту и совершил столкновение со «Шкодой». Водитель, гражданка 1968 г. р., с многочисленными
травмами доставлена в ЦМСЧ-38.

ДТП с автобусом
12 октября возле храма на улице Космонавтов
столкнулись рейсовый автобус и легковушка. Одна
из пассажирок автобуса в результате столкновений получила ушибы. ГИБДД проводит проверку.

Поздравления, объявления — 2-22-93

16
16 октября
исполнилось
80 лет

Инне
Александровне
Колотиловой
Многие жители Соснового Бора
знают этого высокопрофессионального врача, челюстно-лицевого
хирурга. За более чем сорок лет
работы в нашем городе она помогла
тысячам сосновоборцев вновь
обрести здоровье.
С 1976 года доктор трудилась в
ЦМСЧ-38. С 2000 года — лечила в
клинике «Элефант». Ее обширные
знания, тонкое чутье, огромный
опыт и заботливые руки помогали
даже в, казалось бы, самых
критичных ситуациях. Всегда
энергичная, позитивная. Инна
Александровна — яркий пример
врача с большим, добрым сердцем,
человека, несущего людям свет и
добро.
Коллектив клиники
«Элефант» поздравляет
дорогого юбиляра со
столь значимой датой.
Выражает огромную
благодарность за труд
и старания во имя
здоровья. К поздравлениям
присоединяется огромное
количество благодарных
пациентов, которые
помнят свою «зубную
фею» и желают ей столько
же добра и радости,
сколько она всегда вносила
в жизни людей вокруг.

ПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ
 Ford Focus, 2003 г.в., МКПП, состояние нормальное.
Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-952-211-13-35.
 Mitsubishi Lancer-10, дек. 2008 г.в., 1,8 л., 149 л.с.,
автомат, цвет красный, пробег 40 тыс. км. Внешнее
состояние хорошее. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-904644-84-55, 4-86-37.
 Chevrolet Lacetti, 2007 г.в., механическая коробка
передач, цвет синий, цена 250 тыс. руб. Тел. 8-911965-15-23.
 Опель-Астра (Н), седан, черный, пробег 41 тыс. км.
КП-робот 5 ст., комплектация Сosmo, 01.11.2011 г.в.,
в эксплуатации с 03.2012 г., один хозяин, зимний
комплект шин на литых дисках. Цена 490 тыс. руб.
Тел. 8-911-906-03-48, Александр.
 Опель-Астра, декабрь 2010 г.в., 1,4, 90 л.с., КППробот, пробег 131 тыс. км., цвет бежевый+зимняя
резина. Цена 360 тыс. руб. Тел. 8-921-988-38-22.
 ВАЗ-2115, 2001 г.в., состояние хорошее, цвет серебро, зимняя и летняя резина на дисках. Тел. 8-951661-96-88.
 ВАЗ-21053, 1996 г.в., пробег 114 тыс. км., на ходу,
без жучков, с хорошими номерами. Цена 35000 руб.,
без торга. Тел. 8-931-007-38-48.
 ВАЗ-21102, 2004 г.в., 77 л.с., цвет темно-зеленый.
Состояние хорошее. Тел. 8-921-309-25-71.
 сто подшипников, типа: 6308 RS, 180306, KG6205,
6301 и т.д. Цена 2000 руб. Тел. 8-981-162-26-79.
 для авто ВАЗ (классика): 2автокамеры 175x70
- R13 б/у; домкрат гидравлический компактный
г/п 1т, катушка зажигания (новая), комплект проводов ВН (новые), комплект шприцев для смазки,
масло-нагнетатель, комплект ремней безопасности,
сиденье заднее в салон (ВАЗ-2107), комплект новых
шариковых подшипников, багажник на кузов, штатный домкрат, новые запчасти к двигателю – подушки
опор, прокладка головки блока (асбомет.), комплект
поршневых колец ф 76мм, впускной и выпускные
клапана и пружины к ним, ремень привода генератора, запчасти в ходовую часть, тормозную систему
и многое по электрике в т.ч. привод включения
стартёра (бэндикс), тяговое реле, щётки; а также
гайки автомобильные с шагом резьбы 1,25. Цены
договорные. Тел. 8-931-244-12-60.
 комплект зимних шипованных шин «Hankok»,
р. 185/65/R15 на метал. оригинальных дисках от
а/м Nissan Note в хор. состоянии; комплект колпаков R15 от а/м Nissan Note; подшипник ступицы
оригинальный передний от а/м Nissan Note; крышку
багажника от а/м Ford Focus-2 седан, темно-серый
цвет; колпаки R15 от Ford Focus-2–3 шт. Цена договорная. Тел. 8-951-676-74-61.

Поздравляем

Дорогого

Людмилу
Васильевну
Сдобникову

Виктора Алексеевича
Шевченко

с 80-м юбилеем!

В День рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха.
Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

поздравляем с юбилеем!
«50» — прекрасный возраст
и блестящий юбилей!
Пусть не покидает бодрость,
сердце бьется веселей!
Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днем!
И как прежде пусть приходят
радость и удача в дом!
Лет и долгих, и прекрасных,
исполнения мечты
И, конечно, много счастья
и душевной теплоты!

Разное

Поздравляем с Юбилеем!

Таисию Петровну
Суслову
Желаем здоровья, радости,
хороших Лет!
Дочь, внуки, правнуки,
невестки

Поздравляем

Артёма
Смирнова

Жена, дети, любимая теща

Родные

 продаю-куплю-меняю фарфоровые статуэтки.
Тел 2-42-98, 8-904-517-71-53.
 песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф
10 кубов. Тел. 8-951-683-80-09.
 ж/б кольца для колодца и канализации; дорожные
плиты, б/у., р-р. 3х1,5 м. Тел. 8-921-361-04-87.
 коллекцию марок, выпущенные в 60-80 г.г. прошлого века: флора, фауна, живопись, спорт и др.
Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.
 справочник металлиста 5 томов, технология
машиностроения, спец. часть для ВУЗов; ракетки
теннисные новые STE770А, 2 комплекта по цене
прошлого года. Тел. 8-981-162-26-79.
 книга «Кулинария», 1953 г.в., 600 стр. Тел. 8-911911-77-70.
 книги на любой вкус зарубежных и отечественных
авторов: женская проза, фривольность и эротика,
детективы и боевики, приключения и исторические
романы. Все по цене не выше 50 руб. Тел. 8-981162-26-79.
 книги А. И. Солженицын «Архипелаг Гулаг» 1, 2 тома,
«В круге первом» 1, 2 тома, «Бесы», «Рассказы»; И. А.
Бунин «Повести и рассказы» 4 том; Марк Твен «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри
Финна», Ф. М. Достоевский «Идиот». Тел. 4-03-67,
8-952-380-20-25.
 лампу для домашнего кварцевания и лор-органов.
Состояние хорошее. Тел. 8-911-736-09-16.
 вышивки. Разные темы: портреты, пейзажи, виды
городов. Тел. 4-28-89.
 памперсы №2, цена договорная. Тел. 4-07-24.
 памперсы, размер №3 «Сени», впитываемость 6
из 8, пеленки впитывающие 60х90 см. для детей и
лежащих больных. Тел. 8-905-235-58-13.
 памперсы №2 для взрослых. Тел. 8-904-615-5971.
 памперсы, размер 4; калоприемники, диаметр
6 мм. дешево. Тел. 8-904-515-42-22.
 пеленки 60х90; памперсы №2. Тел. 8-921-7877-395.
 новое кресло-туалет в упаковке. Цена 3700 руб.
Тел. 8-921-345-37-19.
 инвалидную коляску, ходунки для взрослых и подростков. Тел. 8-950-00-95-291.
 инвалидную коляску, б/у., цена 3000 руб.
Тел. 8-921-586-77-43.
 инвалидную коляску б/у.; противопролежневый
матрас б/у. Тел. 8-921-435-12-45.
 кресло+коляска. Тел. 8-962-681-90-09.
 новые палки для скандинавской ходьбы. Тел. 8-952267-73-29.
 дубовые и березовые веники. Тел. 8-905-28156-98.
 березовые веники для бани. Тел. 8-921-893-0504.
 аквариумное растение Анубиас и улиток Ампулярии.
Дешево. Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.
 многолетние цветы: флоксы, хоста, гейхеры, лилейник, первоцветы, мох цветущий, шиловидный флокс,
рижский огонек. Саженцы: крыжовник зеленый,
слива желтая, облепиха хорошего сорта. Все недорого. Тел 2-23-92, 8-962-683-97-95.
 2 шерстянных ковра, в красных тонах, 137х200.
Цена каждого 2000 руб., возможен торг. Тел. 8-950040-39-25, с 8 до 18 ч.
 Срочно! прямоугольный ковер 2х2,5 м. Цена 2000
руб. Тел. 8-904-555-84-52.
 стол металлический для кладбища, новый. Цена
700 руб. Тел. 8-921-430-39-29.
 валик игольчатый для рыхления земли. Тел. 8-904332-50-11, 4-08-02.
 трубы чугунные раструбные диаметром 50 мм. по
2 м.– 9 шт. Стойки для забора из трубы диаметром
44 мм. приваренной к стальной полосе шириной
85 мм – 36 шт. Цена договорная. Тел. 2-23-92,
8-962-683-97-95.
 насос ручной поршневой с обратным клапаном,
500 руб.; лампа паяльная, почти новая, 300 руб.
Тел. 8-981-162-26-79.
 кольца колодезные: 1 кольцо с дном 90х1,20;
1 кольцо простое 90х1,20; крышка на кольцо; бе-
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тонные блоки–6 шт., высота 55, ширина 30, длина
2,38. Цена договорная (символическая). Тел. 8-906252-67-14.
 фермы из профильной трубы для навеса под поликарбонат. Навес 6х6 м., 7 ферм. Цена 40000 руб.
Тел. 8-921-361-04-87.
 метллические ворота 4х4 м., с двух сторон металлические, утеплены пенопластом 100 мм., цена
20000 руб. Тел. 8-921-361-04-87.
 пятирожковую люстру. Цена 600 руб. Тел. 8-911153-06-01.
 экраны на чугунные батареи: 1 шт. на 3 звена,
3 шт. на 2 звена. Дешево. Тел. 8-929-100-75-96.
 пластмассовые емкости 60 л. – 2 шт.; канистры
20 л. – 3 шт. Тел. 8-921-584-20-92.
 для дачи: по вашим ценам–электродвигатель 220v
400wt МД–ТУ от пылесоса в рабочем состоянии,
лампы электрические 220v 500wt – Зшт. в комплекте с патронами, слесарный инструмент–новый
и б/у–молотки, напильники, пассатижи, ключи гаечные разные, отвертки, зубила, ножовки по дереву
и металлу, индикатор часового типа, светильники
разных типов (подвески и бра), различные приспособления. Тел. 2-34-52.
 охотничье ружье, 16-К, двуствольное, курковка,
штучные. Цена договорная. Тел. 8-950-225-28-05.
 новую раскладушку, недорого; таблетки Ветмедин
5 мг, для собак с заболеванием сердца. Тел. 8-950011-34-51, Ирина.

Мебель
 большой диван в хор. состоянии. Недорого.
Тел. 8-904-515-42-60.
 шкафы, сервант (стенку); стол-книжку; стол журнальный, раскладывающийся в обеденный; холодильник; 2 кресла-кровати; столик журнальный;
тумбу под телевизор; стол для кухни без тумбы
с ящиком. Тел. 8-981-103-82-16.
 3-створчатый шкаф для одежды «шифоньер», цвет
коричневый, в хор. состоянии. Тел. 8-911-286-2270.
 комплект мебели д/девочки из розового ротанга:
1,5 сп. кровать с ящиками, стол письменный угловой
со съемными полками, комод, угловой платяной
шкаф, 2 пенала с полками. Все в отличном состоянии.
Тел. 8-921-884-87-22.
 тумбу для белья б/у., 100х40х70. Цена покупателя.
Тел. 8-950-040-39-25, с 8 до 18 ч.
 кресло и стул офисный, серого цвета, до 1500 руб.
Тел. 8-981-162-26-79.

Бытовую технику, электронику
 новый верх к 3-конфорочной эл. плите.
Тел. 8-929-100-75-96.
 пылесос «Samsung» б/у., хор. состояние. Тел. 4-4493.
 газовую плиту (сверху газ, духовка электрическая.
Тел. 8-981-725-71-79, 8-911-087-09-46, 2-41-36.
 вытяжка для кухни, мало б/у.; факс-телефон стационарный, б/у. Тел. 8-952-269-12-52.
 морозильную камеру «Атлант», почти новая,
130х60х60, за полцены, 6000 руб. Тел. 8-931-31212-65.
 морозильную камеру «ОРСК-115», в хорошем состоянии. Тел. 8-921-099-45-25, 8-921-314-38-21.
 швейная машинка «VERITAS». Тел. 8-963-24760-93.
 электрическую швейную машинку «Avrora-435»,
«Bernina» Сделано в Швейцарии. Тел. 8-900-62632-71.
 стильная Hi-Fi микросистема модели LF–М
340–(радиоприемник, магнитофон), можно использовать аудиокассеты и компакт диски, есть
2 колонки, пульт ДУ, антенны. Изготовитель–LG.
Тел. 8-921-920-42-40.

Вещи, обувь
 куртка-пуховик, черный с белой отделкой, р. 46,
цена 1300 руб.; кроссовки муж. осенне-весенние,
р. 45, цена 1500 руб.; кроссовки светлые, летние,
р. 41, цена 1500 руб.; ветровка муж., р. 54-56,
светло-серая, цена 1600 руб.; джинсы муж. темносиние, р. 54-56, цена 1100 руб; туфли жен., черные,
р. 36, цена 800 руб.; куртка-пуховик д/девочки,
р. 42, цена 800руб., цвет черный; осенняя муж.
куртка, цвет бежевый, р. 50, цена 900 руб.; ботинки
муж. на молнии, р. 44, цена 1500 руб. Тел. 8-960250-57-05.

с Днём Рождения!
Тебе, родной наш человечек,
Исполнилось сегодня пять!
Пусть каждый прожитый денёчек
Лишь будет радость доставлять.
Тебя мы, сладкий, поздравляем!
Желаем счастья, не грусти.
Ведь жизнь, она очень большая
Здоровым наш малыш, расти!

20 октября ему исполнится 5 лет.
Мама, бабушка, дедушка,
брат Рома

 костюм – пиджак и брюки (покупали студенту на
выпускной), б/у очень мало, в отличном состоянии.
Для продажи костюм прошел обработку в химчистке. Р. 46, рост 176 см., талия 80 см., состав шерсть
55%. Цена 3500 руб., торг уместен. Тел. 8-981683-32-12.
 вещи связанные вручную на детей от 2 до 6 лет:
3 кофточки, свитер, 2 сарафана, 2 платья. Тел. 8-903093-96-35.
 два костюма (серый и синий) на школьника 6-8
классов. Состояние новых. Тел. 8-901-300-42-43.
 женские туфли, р. 41, мало б/у., черные; туфли на
платформе, осенние, р. 39; мужские туфли «ЕССО»
р. 46. Тел. 8-960-248-52-48.
 новая джинсовая куртка удлиненная, р. 58-60.
Тел. 4-28-89.
 новые красивые женские кожаные осенние полусапожки, цвет белый, р. 40. Тел. 8-904-332-5011, 4-08-02.
 женские и детские вещи, размеры разные. Цена
договорная. Тел. 8-921-346-13-32, Татьяна.
 женские черные туфли, р. 42, импортные, кожзам,
новые. Тел. 8-965-048-55-83, 8-905-211-21-81.

Детям
 легкую, складную коляску, игровой коврик в подарок. Цена 2000 руб.; автокресло «Grako» до года,
цена 2500 руб. Тел. 8-962-681-90-09.
 детскую кроватку, натур. дерево, с матрасом и
бортиками; детскую летнюю коляску; детский манеж;
детский столик для кормления. Цена договорная.
Тел. 8-950-039-42-89.

КУПЛЮ
Разное
 мотоцикл «Иж», «Ява», «Чезет», «Минск» и др., а также
новые запчасти к ним. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-921-341-33-49.
 куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс.
руб., книги до 1920 г., золотые монеты, статуэтки,
самовары, колокольчики, мебель, буддийские фигуры, янтарь. Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@
mail.ru
 вагон-бытовку, павильон или модульное здание.
Тел. 8-901-300-50-70.
 холодильники, стиральные машины, бытовую
технику, газовые плиты. Тел. 8-952-368-18-22.
 автомобиль в любом состоянии любого года
выпуска, оформление за мой счет. Тел. 8-921-39869-85.

Ответы на сканворд, №40
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 зимние колеса (шины); ВАЗ-11113 (Ока). Тел. 8-921361-04-87.
 отработанные аккумуляторные батареи от 500 руб.
Тел. 8-950-015-00-45.
 радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы. Тел. 8-916-739-44-34.
 вывозим сами ванны, батареи, холодильники,
стиральные машины, АКБ, автолом, макулатуру.
Тел. 8-904-515-42-60, Артур, до 21 часов.
 алюминиевую банку от 40 руб./кг., АКБ от 300 руб./
шт. Тел. 8-904-515-42-60.
 набор ёлочных игрушек (ЧИПОЛЛИНО) за 20
тыс. руб. Тел. 8-921-064-83-49.

ОТДАМ
 отдам в заботливые руки собак и кошек. Тел. 8-905254-46-42.
 костыли-ходунки, палочки с подлокотниками,
фиксирующий сапожок при переломе шейки бедра.
Тел. 8-921-586-77-43.
 микроволновку. Тел. 8-905-217-38-32.

ПРИМУ В ДАР
 приму в дар любую компьютерную технику: ноутбук, планшет, DVD- плеер, CD-плеер, ксерокс, МФУ.
Тел. 8-950-007-25-92.
 приму в дар остатки обоев (желательно белые).
Тел. 8-965-085-39-38.
 приму в дар или куплю недорого гладильную доску.
Тел. 2-15-89.
 приму в дар любую микроволную печь. Тел. 8-981959-18-82.
 приму в дар или куплю недорого швейную машинку
в раб. состоянии. Тел. 8-926-186-99-16.

СТОЛ НАХОДОК
 найден СНИЛС на имя Пашановой Ольги Николаевны. Обращаться на пост охраны мэрии.
 найден пакет с вещами и документами на имя
Кривко Светланы Александровны. Тел. 7-12-66,
8-921-976-30-31.
 найден военный билет на имя Широкова Александра Юрьевича, 1972 г.р. Тел. 8-962-696-11-36.
 найдена связка ключей (желтый домофон) на
скамейке по ул. Солнечная, 34. Обращаться в редакцию, 222-93.

ПОМОГИТЕ
 Прошу мужчину, который забрал 2 упаковки
подгузников и не заплатил, вернуть подгузники
или отдать деньги. Тел. 4-07-24.
 утеряны документы на имя Курземнина О. Б.
Тел. 8-960-274-12-75.
 10 сентября утеряна связка ключей в черном чехле.
Прошу вернуть. Тел. 8-921-983-99-35.

ИЩУ
 ищу партнера по танцам, мужчину 50+. Тел. 8-953357-36-06, Ирина.
 ищу работу водителя. Тел. 8-931-309-38-46.
 ищу работу сиделки за пожилыми и больными
людьми. Мне 42 года, есть среднее медицинское
образование. Тел. 8-960-282-74-29.
 ищу работу сиделки, опыт есть, русская. Тел. 8-921590-37-34.
 ищу работу сиделки. Опыт работы есть. Уборка
жилых помещений. Тел. 8-964-33-59-481.
 ищу работу сиделки. Опыт есть. Уборка жилых помещений. Тел. 8-951-643-34-09.
 ищу работу по уходу за бабушкой. Можно круглосуточно, так же и в больнице. Тел. 8-950-000-16-78.
 женщина ищет работу с графиком работы 7/7.
Тел. 8-953-410-53-10.
 генеральная уборка помещений. Мытье окон.
Тел. 8-967-539-14-68, Мила.
 помогу присмотреть за одинокой женщиной,
взамен на бесплатное проживание. Тел. 8-905265-21-68.
 передержка животных в домашних условиях. Заботу и уход гарантирую. Тел. 8-953-173-74-82.

ЗНАКОМСТВА
 ищу свободного мужчину без лишнего веса, от 40 до
50, для интеллектуального и теплого человеческого
общения. Тел. 8-904-555-65-69.
 женщина 68 лет познакомится с мужчиной 65-75
лет для серьезных отношений. Тел. 8-951-683-7554.
 познакомлюсь с одиноким мужчиной от 60 до 70
лет для серьезных отношений. Приезжих и командированных прошу не беспокоить. Тел. 8-962-69006-63, после 17 ч.

Реклама, объявления — 2-22-93
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки
 дачи в ДНТ «Ракопежи», «Северная пальмира», «Мустово»,
«Малахит». Тел. 8-921-358-36-75.
 участок 10 соток в «Бастионе». Выровненный, есть свет, газ,
колодец. Тел. 8-921-987-67-38.
 участок в д. Кандикюля под ИЖС. Площадь 14,61 соток.
Выровненный, есть забор, свет. Тел. 8-905-227-68-77
 участок земельный с жилым домом в Мустово. Залив и река
Систа. Недорого! Тел. 8-929-105-66-40.
 ДНТ «Ручьи», 7, 9 соток. Тел. 8-921-326-88-72.
 участок в коттеджном поселке 10 соток, ДНТ «Новое Керново». Городской водопровод на участке, электричество есть,
разработанный, рядом Финский залив 500м., река Воронка
200м, лес (рыбалка, грибы, ягоды), в собственности. Цена
1050 тыс. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок 12 соток ДНТ «Смолокурка», въезд через шлагбаум.
Участок раскорчеван, отсыпан и спланирован. Электричество
15кВт. Подходит для постоянного проживания и отдыха. Планируется ГАЗ. Рядом карьер с песчаным пляжем, всего 200
метров, вода чистая пригодна для купания и рыбной ловли.
До г.Сосновый Бор 6 км. В собственности. Цена 750 тыс. руб.
Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок 12 соток в ДНТ «Медик». Участок раскорчеван и
корни вывезены на утилизацию. Участок разработан и отсыпан. Сделан въезд на участок через дренажную канаву.
Граничит с лесом. Электричество 15кВт. Планируется газ.
Рядом карьер с песчаным пляжем, 500 метров, вода чистая
пригодна для купания и рыбной ловли. До г.Сосновый Бор
6 км. Замечательное место для постоянного проживания
и отдыха. В собственности. Цена 490 тыс. руб. Звоните!
8-921-422-63-69.
 разработанный участок 10 соток в ДНТ «Заозерное»,
граничит с лесом (грибы, ягоды), хороший подъезд зимой и
летом, электричество 15кВт. Рядом три карьера с песчаным
пляжем, до ближайшего всего 300 метров, отличное место
для отдыха и рыбалки. Остановка 900м. До г.Сосновый
Бор 7 км. Межевание выполнено. Все взносы оплачены.
Хорошая цена 440 тыс.руб. Звоните, отвечу на все вопросы!
8-921-883-75-85.
 участок 9 соток в садоводстве «Ольха». Частично разработан,
основание песчаное, сверху плодородный грунт, сделан въезд.
До Северного и Южного карьеров с песчаным пляжем 1,5
км., остановка 700м., до г.Сосновый Бор 8 км., электричество
осенью 2017 г. (по границе участка стоит столб, за электричество уже оплачено), тихое, спокойное место, в собственности.
Цена 290 тыс.руб. Звоните! 8-921-561-09-76.
 участок 9 соток в ДНТ «Ручьи» за 1350 тыс. руб. (торг). Участок разработан. Высокий, сухой. На участке металлический
вагончик. Сделан въезд. Огорожен забором. Электричество
15кВт. В проекте городские коммуникации. До Финского
залива с песчаным пляжем всего 900м. До остановки и
магазина 300 м. В собственности (при строительстве дома
возможна прописка). Звоните! Тел. 8-931-970-85-47.
 участок 10 соток в ДНТ «Малахит». Разработан и отсыпан
песком, хороший подъезд зимой и летом. Есть щиток, электричество 15кВт., планируется газ, до карьера с песчаным
пляжем 900 м, до г. Сосновый Бор 4 км, в собственности.
Отличная цена 550 тыс.руб. Звоните! 8-921-559-75-36.
 2-этажный, зимний, дом 6х8 м., 2011 года постройки с полной внутренней отделкой и мебелью. 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-комн. кв. в г. Сосновый Бор.
Цена 2,6 млн.руб. Звоните! 8-921-561-09-76.
 2-эт. дом, 120 кв. м., 2009 г. постройки, кирпичный, в деревне Коваши. 1-й этаж: коридор 9,2 кв. м; прихожая 9,4кв.м;
комната 28,3 кв.м; кухня 16,8 кв. м; санузел 4,2 кв. м. 2-й
этаж: холл и лоджия 24,1кв. м; две комнаты по 14,2 кв.м.
Отопление: кирпичная печь. Канализация: септик. Колодец
с питьевой водой, вода заведена в дом, есть бойлер. Скоро
подключение газа. Разработанный участок 15соток, граничит с лесом. Электричество 15кВт, 3 фазы. Магазин 200м.
Остановка 300м. Река Коваши 300м., до г.Сосновый Бор 8км.
Дом и участок в собственности. Прописка. Ипотека. Обмен на
квартиру. Цена 3,7 млн. руб. Тел. 8-931-970-85-47.
 участок 15 соток в д. Коваши, ИЖС (прописка), собственность, разрешение на строительство оформлено, электричество на участке. Удобный подъезд с асфальтовой дороги 20
м., въезд забетонирован, 300 м. от магазина и автобусной
остановки, участок огорожен, откатные ворота, отсыпан
песком, готов к строительству жилого дома. До реки Коваши
всего 100 м., до г.Сосновый Бор 8км. Цена 1690 тыс.руб.
Тел. 8-921-596-55-90.
 земельный участок 12 соток, на песке (не нужно дополнительных затрат на выторфовку, замещение грунта, а также
на дренажную систему по участку – природа сделала всё за
Вас), высокий, разработанный, спланированный, полностью
готов к строительству, рядом с карьером (песчаный пляж).
Электричество есть. От города Сосновый Бор 6 км. Собственность. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-921-883-75-85.
 участок 10 соток в ДНТ «Молодежное», оформлен в собственность, хороший подъезд. Тел. 8-921-656-67-82.
 участок в садоводстве «Южное» (рядом с д. Н. Калище).
Около 4-х соток. Приватизирован, обработан. Имеется новый
вагончик. Тел. 8-911-025-22-71.
 участок в СПС «Балтика». Площадь 8,4 сотки, дом 6х6 м.,
баня, вода, скважина, теплицы. Цена договорная. Без посредников. Тел. 8-953-364-76-92.
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Гараж
 металлический гараж в кооп. «ФАТ» (за старой пожаркой). Тел. 8-905-270-82-77, в рабочие дни, после
16 часов.
 кирпичный отделанный гараж в г/к «Лесник» на песке,
комната отдыха и погреб отделены. Документы готовы
к продаже. От хозяина. Тел. 8-981-120-84-00.
 гараж в черте города: сухой, яма, погреб. Тел. 8-921-32688-72.
 гараж кирпичный угловой, задняя стена 7,5 м, передняя
4 м, подвал по периметру, сделан погреб, комната. Продаю
с инструментом для ремонта машин, сварочник полуавтомат
гидравлика и т. д., печь на дровах и автономка на солярке,
железный гараж на крыше в нагрузку, гараж находится
в районе лесничества, где АЗС ПТК, хороший заезд, цена 430
тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-921-943-98-37, Игорь.

ДГТ, комнаты
 ДГТ. Прямая продажа. Хорошее состояние. Тел. 8-921989-68-29.
 ДГТ 18 кв.м., душ. Тел. 8-921-326-88-72.
 комнаты на Космонавтов, 26 и Мира. 3. Тел. 8-921-35836-75.
 комната большая в ДГТ. Полностью меблированная. Прямая
продажа. Тел. 8-921-439-44-76.
 Срочно! комнату в 3-комн. кв. Тел. 8-921-989-68-29.
 Срочно! комнату в коммунальной квартире на ул. Малая
Земля, 16. Собственность. Недорого. Тел. 8-921-404-1036, Игорь.
 комнату в 2-комн. кв. на Пр. Славы, 37, 5 этаж, общ. пл. 44
кв.м., жил. пл. 14 кв.м., с/уз. раздельный, большая лоджия,
стационарный телефон, с мебелью и техникой. Документы
готовы. Цена 2000 тыс. руб. Тел. 8-921-425-24-55.
 2 комнаты 18 кв.м и 15 кв.м. (с балконом) вместе. Кр.
Фортов, 13, средний этаж. Тел. 8-905-287-15-82.
 комнату в общежитие. Дешево! Тел. 8-965-083-44-17.

 3-комн.кв. пр. Героев. Хорошее состояние, 3/7 этаж и на
Молодежной, площадь 62 кв.м.Тел. 8-921-987-67-38.
 3-комн.кв. в 4 и7 мкр, в хорошем состоянии. Или поменяю
на 2-комн. кв. Тел. 8-921-927-06-66.
 3-комн. кв. на пр. Героев, 5. Цена 4600 тыс. руб. Тел. 8-965083-44-17.
 3-комн. кв. на 50 лет Октября, 17, 3/9 эт. Свободная, прямая продажа. Цена 3700 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
 3-комн. кв., кухня 9 кв.м., жил. пл. 42 кв.м., лоджия.
Тел. 8-921-326-88-72.
 3-комн. кв. с раздельными комнатами. Собственник.
Тел. 8-921-384-55-09.

4-комн. квартиры
 4-комн. кв., 9/12 эт. кирп. дома, кухня 10 кв.м. или
поменяю на 1-комн. кв. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-921-989-68-29.
 4-комн.кв., пл. 73,3 кв.м., кирп. дом. ул. Солнечная. Прямая
продажа. Тел. 8-921-393-14-90.
 4-комн. кв., средний этаж, общ. пл. 77 кв.м., кухня 10 кв.
м., две лоджии. Тел. 8-921-326-88-72.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., гараж
 комнату в 3-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой
для ИТР, рабочих, организации. Собственник (не агент).
Тел. 8-967-510-80-88.
 1-2-3-комн. кв. для семьи или командированным.
Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.
 2-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой для ИТР, рабочих, организации. Собственник (не агент). Тел. 8-921384-55-09.
 3-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой для ИТР, рабочих, организации. Собственник (не агент). Тел. 8-967510-80-88.

1-комн. квартиры
 1-комн.кв. большой площади на ул. Комсомольской, 23.
Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.
 1-комн.кв. во 2 мкр, первый этаж. Площадь 37,6 кв.м., жилая
24 кв. м. Состояние хорошее. Тел. 8-952-211-18-14.
 1-комн. кв. в отличном состоянии или поменяю на
2-3-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-98968-29.
 1-комн. кв. в кирп. доме, недорого. Тел. 8-921-326-88-72.
 1-комн. кв., 5/5 эт., блочный дом. Прямая продажа.
Тел. 8-921-328-95-24.
 1-комн. кв. на ул. Высотной, 6. Цена 2050 тыс. руб.
Тел. 8-965-083-44-17.

2-комн. квартиры
 2-комн.кв. в разных районах, в кирпичных домах. Тел. 8-952211-18-14.
 2-комн.кв. в 10 мкр в кирпичном доме, за 3 млн. руб.
Тел. 8-921-927-06-66.
 2-комн. кв, большая. На Ленинградской, 70. Тел. 8-921987-67-38.
 2-комн. кв. на ул. Комсомольская, 9. Свободная, прямая
продажа, любая ипотека. Цена 2700 тыс. руб. Тел. 8-965083-44-17.
 2-комн. кв., 9 мкр. Кухня 8 кв.м., жил. пл. 30 кв.м., лоджия.
Тел. 8-921-326-88-72.
 2-комн. кв. на Молодежной, 17. Просторная, от собственника. Кирпичный дом, общая площадь 48,7 кв.м,
совмещенный санузел (огромная угловая ванна, все
выложено кафелем в отл.сост.), стеклопакеты, большая
лоджия, поменяна сантехника и батареи, оставляем
кухню и встроенный шкаф в прихожей. Цена 3900 тыс.
руб. Встречный вариант не требуется. Прямая продажа.
Тел. 8-950-033-17-77.
 2-комн. кв. (фактически 3-комн. кв.) в с. Копорье. Общ. пл.
52 кв.м., жил. пл. 27 кв.м., кухня-гостинная 14 кв.м., везде
стеклопакеты, лоджия застеклена, на кухне теплый пол, с/
уз. раздельный, все под кафелем. Цена 2200 тыс. руб., торг
или обмен на 1-комн. кв. в Сосновом Бору. Квартира в хорошем состоянии. Заезжай и живи. Тел. 8-921-764-67-44,
8-911-269-59-57.
 2-комн. кв. в д. Шепелево, кирп. дом, 1 этаж, общ. пл. 43,4
кв.м., жил. пл. 27,1 кв.м. и 3 сотки земли, рядом залив и
озеро. Место красивое. Тел. 8-950-046-23-76.
 2-комн. кв., 2 мкр., ул. Высотная, 1, 3/9 этаж кирп. дома.
Общ. пл. 45,4 кв.м., кухня 8,5 кв.м.+балкон, комнаты 10,6
кв.м., 19,2 кв.м.+балкон. Состояние обычное. Окна выходят
на садик. Солнечная, теплая, подходит любая ипотека, мат.
капитал, прямая продажа. В дворе школа и д/с, в шаговой
доступности Сбербанк, взрослая и детская поликлиника.
Тел. 8-904-558-14-07.
 2-комн. кв. в кирпичном доме. Собственник. Рассмотрю
вопрос обмена. Тел. 8-965-065-18-40.

3-комн. квартиры
 3-комн. кв. Петра Великого, 8. Площадь 77,5 кв.м., Этаж
10/11.Тел. 8-921-358-36-75.

СНИМУ
1-2-3-комн. кв.
 ДГТ, 1-2-3-комн. кв. у хозяина. Тел. 8-911-15-30-601.
 1-2-3-комнатные квартиры для семьи или командированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-31697-32.
 семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. Предоплата.
Порядок и оплату гарантируем. Тел. 7-09-85, 8-911-11413-63.

МЕНЯЮ
3-комн. кв.
 3-комн. кв. у «Москвы» на 1-комн. кв. Тел. 8-921-32688-72.

КУПЛЮ
квартиры, зем. участок
 комнату в общежитие ул. Кр. Фортов, 15, 13 от 12 кв.м.
Тел. 8-921-326-88-72.
 1-2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921989-68-29.
 2-3-комн. кв., район школы №2. Тел. 8-904-633-29-55,
Ольга.
 Срочно! квартиру, 1, 2 этаж с балконом, лоджией, до 3100
тыс. руб. Тел. 8-953-163-81-16, 8-953-163-81-15.
 земельный участок или дом, не далеко от города Сосновый Бор. С возможностью подключения электричества.
В собственности. У хозяина. Звоните по телефону 8-921422-63-69, Владимир.
 огород под ЛЭП в Ракопежах или у фирмы «Роса».
Тел. 8-967-346-84-98.

Выражаем сердечную благодарность коллективу НИИ ОЭП, друзьям и соседям за моральную и материальную помощь в организации
похорон и поминок

Владимира Михайловича
ПОЛТАВЦЕВА
Спасибо всем большое за поддержку в трудную минуту.
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МАНИПУЛЯТОР
1500 руб/час
8-921-784-24-34

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»
Объект
оховахов
фаната

«Стон»
рассохшихся
полов

«Автомобильная»
шалость

Вах,
какой
наездник!

(ответы на 16-й стр.)

Миниатюрное
банкротство

Колпак
поверх
шапки

Солнечный
фантом

Зимняя
шапка«раскладушка»

Белла
Ахмадулина

Книжная
серия
«...
2033»

Место
для трагедий

Часть
игры в
теннисе

Жёлтая
бабочка
с чёрным
рисунком

Степень
«утончённости»
муки

Солдатская
баклага

Воин
при
Цезаре

Не ту
страну
так
назвали

Сон по
самое
нехочу

Радость
в стиле
ретро

Анализ
полётов

Поиск
среди
малины
Виртуоз
кривды

Крепкий
«соногон»
«Знакомство с
Джокондой»

Жилая
«коробка»

Воркующая
пташка

Нуждается в
стойле
и пойле

Прачка
в мире
животных

Минерал
в составе
шифера

Свиная
копалка

Президент
Линкольн

Перепутал
детей в
мультике

Запчасть
для гусеницы

Отец
Кристофера
Робина

Клёвое
водоплавающее

Антивойна
Здание
после
бомбёжки
Бугор это нос,
а
поляна?

Заместитель
ума

«Скачки»
на диких
лошадях
«Пернатый»
конь

Разбрасывание
зёрен

Вид
соединительной
ткани

Общение
«в постельных
тонах»

Столовка для
ямщиков
Теннисное
поле
боя

Заношенные
шмотки

Мама
сказочного
крошки
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Реклама. Официальная информация
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ФГКУ «19 отряд ФПС
по Ленинградской
области»

ПРИГЛАШАЕТ
НА СЛУЖБУ:

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

ул. Ленинградская, д. 1,

2-36-45

Реклама. Телефон рекламного отдела — 2-22-93
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РАБОТА
В МАГАЗИНЫ
ГОРОДА СОСНОВЫЙ БОР
ТРЕБУЮТСЯ

КАССИРЫ
ПРОДАВЦЫ
ГИБКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ

ОТ 25 000 РУБ. В МЕСЯЦ



8-981-820-68-89

£ÀÃ¿À´ÀµÀÀÂ²
WLDPNPLOB@TC



ÎÊÍÀ
¤§¡¡¤£§¦´©¡
¤· ¡ ©§¤¤«´
§«¤£¤§¡¢
ª£¯¡§¦¦´§©§«

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ
Все

до 2 т.
ГРУЗЧИКИ

направления.

Шенген

8 - 9 1 1- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,

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