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Глава Соснового Бора 
Михаил Воронков: 2020 год был 
пройден городом без сбоев

В отчете главы Сосно-
в о б о р с к о г о  г о р о д -
ского округа Михаила 
Воронкова о работе 
в 2020 году, который 
состоялся в ДК «Строи-
тель» 23 марта, нашли 
отражение все сферы 
жизни Соснового Бора. 
Пандемия обострила ряд 
болевых точек и потре-
бовала оперативно отре-
агировать, но в целом 
год, отметил градона-
чальник, был пройден 
городом без сбоев.

Оправдал себя взятый 
курс на настройку всех 
механизмов работы орга-
нов местного самоуправ-
ления, системный под-
ход, эффективное рас-
поряжение финансо-
выми ресурсами, отклик 
на проблемы, волнующие 
людей.

— Нам очень важно 
слышать мнение каждого 
жителя города, — подчер-
кнул Михаил Воронков. — 
Ведь все делается в пер-
вую очередь в интересах 
горожан. В тех вопросах, 
в которых жители прояв-
ляют наибольшую актив-

ность, всегда получается 
качественный результат.

Обращения граждан 
он назвал важным инди-
катором состояния дел 
в городе. Неслучайно 
основной прорыв в работе 
достигнут в сфере город-
ского хозяйства.

Отремонтировано 11,5 
километров городских 
дорог, заменено покрытие 
на 13,5 тысяч квадрат-
ных метров, обновлены 
42 тротуара и дорожки, 

установлено 500 новых 
светильников, благо-
устроена пешеходная 
зона в 10б микрорайоне, 
введен 2-й этап велодо-
рожки, обновляется тер-
ритория Приморского 
парка, — эти и многое 
другие перемены зримы, 
их нельзя не заметить.

Но принципы орга-
низации работы видны 
не каждому — это син-
хронизация действий 
по большим проектам 

с приведением в поря-
док прилегающих терри-
торий (с использованием 
экономии по конкурсам), 
эффективное взаимодей-
ствие с правительством 
региона и Росатомом.

Участие городских вла-
стей позволило завершить 
строительство концерт-
ного зала школы «Бал-
тика», удержать от про-
вала проект ЖК «Солнце».

В вопросах капре-
монта жилья, реализа-

ции «мусорной» реформы 
Михаил Воронков исхо-
дил из ключевой задачи — 
соблюсти интересы жите-
лей.

— Мы принципиально 
не идем по пути безот-
ветственного подписа-
ния актов выполненных 
работ. Пока подрядчик 
не выполнит то, что обя-
зан, нашей подписи под 
актом не появится. Этим 
мы даем сигнал всем орга-
низациям, которые соби-
раются работать на тер-
ритории города: или вы 
выполняете работу каче-
ственно, или не прихо-
дите совсем, — прозву-
чало в отчете.

Такой же принцип — 
делать на совесть — гла-
венствует и в собствен-
ном подходе к делу. Вот 
пример — из социальной 
сферы, которую глава 
называет «главным инве-
стором в будущее» — 
в городе решили приобре-
тать детям-сиротам жилье 
только в домах, которым 
не старше 5 лет, и несмо-
тря на «вышестоящую» 
критику и упреки в доро-
говизне, стоят на своем.

По личной инициативе 
градоначальника гото-
вят проект реконструк-
ции дома Петрова — этот 
«заход» должен стать уже 
окончательным, а резуль-
тат -достойным.

Ускорилось межевание: 
в 3, 8 и 13 микрорайонах 
завершено, на очереди — 
еще 5. С нетерпением 
ж д у т  с о с н о в о б о р ц ы 
появления нового дет-
ского сада в 7 микрорай-
оне. Подрядчик АО Кон-
церн «ТИТАН-2», как 
сказал Михаил Ворон-
ков, продолжает строить, 
хотя областное финан-
сирование в 2021 году 
еще не открыто. Бла-
годаря тому, что под-
рядчик принял на себя 
дополнительные обяза-
тельства и профинан-
сировал собственными 
средствами объем работ 
на 70 миллионов рублей, 
график опережен уже 
на 10 месяцев. Это дает 
надежду, что детский сад 
будет сдан значительно 
раньше намеченного 
срока.

  Евгения Светлова
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В 2020-м году было отремонтировано 11,5 километров городских дорог, 
заменено покрытие на 13,5 тысяч квадратных метров, обновлены 
42 тротуара и дорожки, установлено 500 новых светильников, благоустроена 
пешеходная зона в 10б микрорайоне...

1 апреля начнут принимать 
заявления в первые классы
Прием заявлений в 1-е 
к л а с с ы  о б щ е о б р а з о -
вательных организа-
ций Соснового Бора 
на 2021-2022 учебный год 
откроется 1 апреля.

Заместитель главы адми-
нистрации по социальным 
вопросам Татьяна Горшкова 
напомнила, что с 1 апреля 
по 30 июня продлится пер-
вый этап приема. В это 
время в школу зачисляются 
в первую очередь дети, чьи 
старшие братья и сестры 
уже обучаются в данном 
учреждении, а также дети, 
имеющие преимуществен-
ное право в соответствии 
с федеральным законода-
тельством и проживающие 
на закрепленной террито-
рии, а во вторую очередь — 
остальные дети, проживаю-

щие на закрепленной тер-
ритории.

Второй этап — с 6 июля 
п о  5  с е н т я б р я  — 
подача заяв лений гражда-
нами, дети которых не про-
живают на закрепленной 
территории.

Зачисление произво-
дится на свободные места 
с учетом даты подачи заяв-
ления.

Подробно с  инфор-
мацией о порядке при-
ема детей в школу и доку-
ментами по теме можно 
ознакомиться на сосно-
воборском образова-
тельном портале в раз-
деле «прием в школу» — 
http://edu.sbor.net/.
Справки по телефону коми-
тета образования (813 69) 
299-72.
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С 1 апреля 
за парковку 
на газонах 
спросят 
по полной

На оперативном сове-
щании в администра-
ции глава города Михаил 
Воронков предупре-
дил автомобилистов — 
с 1 апреля парковщиков 
на газонах начнут активно 
выявлять и привлекать 
к ответственности. Более 
20 сотрудников наделены 
правом осуществлять 
надзорную деятельность 
и составлять протоколы 
по этому виду админи-
стративного правонару-
шения, за которое пола-
гается теперь штраф от 3 
до 5 тысяч рублей. Иначе, 
как сказал глава, никаких 
ресурсов городского бюд-
жета не хватит на приве-
дение в порядок изуродо-
ванных газонов.
В Сосновом Бору, напом-
нил градоначальник, сей-
час 33 тысячи автомоби-
лей и 9 полупустующих 
платных автостоянок.
Наряду с этим админи-
страция требует от вла-
дельцев и арендато-
ров торговых площа-
дей наведения порядка 

на прилегающих террито-
риях. Руководству одной 
из сетей уже вручено уве-
домление о ненадлежа-
щем содержании террито-
рии. Намечено совещание 
с директорами и управля-
ющими предприятий тор-
говли.

УК освещают 
фасады домов
76 элементов наруж-
ного освещения были 
заменены за минувшую 
неделю на уличных фона-
рях в Сосновом Бору спе-
циалистами электротех-
нического участка СМБУ 
«Спецавтотранс». Управ-
ляющие компании про-
должают работу по осве-
щению фасадов зданий. 
Так, «Агентство по эксплу-
атации недвижимости» 
установило дополнитель-
ные светильники в домах 
42 и 46 по улице Моло-
дежной.
А всего за март, ликви-
дируя свое отставание 
от намеченного графика 
ремонтов, «АЭН» провело 
ремонт фасадного осве-
щения на 24 домах на тер-
ритории своего обслужи-
вания, в том числе уста-
новлено 18 новых свето-
диодных светильников. 
По словам генераль-
ного директора компа-
нии Валерия Русакова, 
в апреле электрики агент-
ства установят еще 10.

За неделю 
выявлено 
два случая 
туберкулеза
На прошлой неделе 831 
сосновоборцев заболели 
ОРЗ (517 из них — дети). 
Это на 3 % выше много-
летнего среднего уровня 
для данного времени года. 
Случаев гриппа не выяв-
лено, при анализах выяв-
ляются штаммы адено-
вируса и пневмовируса. 
19 человек заболели 
пневмонией (снижение 
заболеваемости на 22 % 
по сравнению с предыду-
щей неделей), 6 — ветря-
ной оспой, у 2 жителей 
города при медосмотре 
выявлен туберкулез.
На понедельник 29 марта 
323 жителя Соснового 
Бора находились на лече-
нии в круглосуточном ста-
ционаре и 25 — в днев-
ном стационаре. «Ско-
рая помощь» выезжала 
по вызовам 278 раз, 
зарегистрировано 122 
травмы, проведено 99 
операций (из них 51 — 
плановая, 48 — экстрен-
ных).
За неделю в Сосновом 
Бору умерло 13 человек 
и родилось 13 детей.

Ситуация с 
 коронавирусной 
 инфекцией
На 29 марта из 60 коек 
COVID-отделения были 

заняты 39, два пациента 
находились в реанима-
ции, один — под аппара-
том ИВЛ. С начала пан-
демии в Сосновом Бору 
было подтверждено 
5564 случая коронави-
русной инфекции (в том 
числе 365 у детей). 5371 
из них выздоровели, или 
96,5 %. 64 из заболев-
ших с начала регистрации 
инфекции умерли.
На карантине по корона-
вирусу находится школа 
№ 7.
В Сосновый Бор в общем 
счете поступило 8400 
доз вакцины против 
коронавируса. Вакци-
нацию первым компо-
нентом прошли 5381 
человек (из них 1658 — 
из системы Росатома), 
вакцинацию вторым 
компонентом — 3393 
человека (из них 1309 
из системы Росатома). 
В целом к настоящему 
времени привиты 8–9 % 
населения города и 27 % 
сотрудников предприя-
тий Росатома. Это выше, 
чем в Ленобласти, однако 
недостаточно для форми-
рования коллективного 
иммунитета. По словам 
представителя санэпид-
службы, для формирова-
ния коллективного имму-
нитета требуется, чтобы 
не менее чем у 70 % насе-
ления была сформиро-
вана иммунная защита.

В память о первом редакторе…
П я т ь  л е т  н а з а д , 
1 апреля, не стало Нико-
лая Сбитнева. C января 
1984 года, когда сосно-
воборцы получили пер-
вый номер своей газеты 
«Маяк», тогда под назва-
нием «Маяк прогресса», 
и по 2002 год, Николай 
Захарович был первым 
ее редактором.

Годы, когда он воз-
главлял «Маяк», были 
особенными в жизни 
страны, в жизни города, 
каждого трудового кол-
лектива. Газета не была 
исключением. Более того, 
зачастую она оказыва-
лась в центре дискуссий, 
шла ли речь о здании 
общественных органи-
заций или бериллиевом 
производстве. Каждая 
из сторон дискуссии счи-
тала, что газета должна 
быть на её стороне. 

Нетрудно представить, 
как непросто было в этой 
ситуации редактору.

Чего стоит кампания, 
когда газета отстаивала 
Белые пески. Публико-
вались материалы, под-
готовленные в горкоме 
партии и исполкоме гор-
совета. Это была офици-
альная позиция, и с нею 
спорить не полагалось, 
но редактор отстаивал 
право горожан на свое 
мнение и организовал 
дискуссию в газете под 
рубриками «За» и «Про-

тив».  Вылилось это 
в грандиозный митинг, 
на котором было решено 
вместо уничтожения 
дюн всем городом спа-
сать их. Не многие газеты 
в то время решались дис-
кутировать по принятым 
в кабинетах власти реше-
ниям.

Вызывали на «ковер» 
Николая Захаровича, 
иногда «пропесочивали», 
но в целом поддерживали 
редактора. Он и сам умел 
критиковать за плохой 
материал и умел хвалить 
за хороший. Но никогда 
не был равнодушным.

Последние годы его 
жизни были омрачены 
с е р ь ё з н о й  т р а в м о й 
и инвалидностью. Но для 
окружающих он был 
примером оптимизма, 
никогда не впадал в уны-
ние, никогда не жало-
вался на судьбу, ни у кого 

н и ч е г о  н е  п р о с и л …
Все, кто знал Николая 
Захаровича, отмечали 
его эрудицию, деловые 
и человеческие каче-
ства. Он был умелым 
руководителем, настоя-
щим журналистом, чут-
ким и отзывчивым чело-
веком, любящим мужем 
и отцом.

И настоящим глав-
ным редактором — уме-
ющим отстаивать право 
горожан и журнали-
стов на свое мнение. 
Именно при нем сложи-
лась та школа «Маяка», 
те основные принципы 
и заповеди журналист-
ской профессии, которым 
в газете стараются следо-
вать до сих пор.

Светлая память о пер-
вом редакторе всегда хра-
нится в наших сердцах.

Редакция газеты «Маяк»

Высокая результативность
Депутаты оценили работу главы 
города, председателя совета депутатов 
и его заместителя в 2020 году
Вслед за публичным отче-
том за 2020 год главы 
Соснового Бора Миха-
ила Воронкова перед 
жителями 23 марта в ДК 
«Строитель» градона-
чальник, в соответствии 
с Уставом города, отчи-
тался 26 марта и перед 
депутатским корпусом 
на заседании совета 
депутатов. На этом же 
заседании со своими 
отчетами за минувший 
год выступили предсе-
датель совета Влади-
мир Садовский (на фото) 
и его заместитель Иван 
Бабич.

Р е з у л ьт а т и в н о с т ь 
ра боты Михаила Ворон-
кова депутаты оценили 
высоко, дали ей поло-
ж и т е л ь н у ю  о ц е н к у 
и вынесли главе города 
благодарность .  Дея-
тельность председателя 
совета Владимира Садов-
ского и заместителя пред-
седателя Ивана Бабича, 
работавших на неосво-
божденной основе (это 
изменение сэкономило 
в бюджете 4 миллиона 
рублей), получила удов-
летворительную оценку 
депутатов.

Цифры и факты 
из отчета 
Владимира 
Садовского

За год в совет депута-
тов поступило 119 обра-
щений от жителей. Пред-

седатель провел 5 личных 
приемов граждан, рас-
смотрел 22 письменных 
обращения. По большин-
ству заявлений приняты 
положительные решения.

Проведено 12 заседа-
ний совета депутатов 
и 27 заседаний депутат-
ских комиссий. Больше 
всех заседаний провела 
комиссия по экономике, 
муниципальному иму-
ществу, земле и строи-
тельству — 10, на кото-
рых принято 72 решения. 
Комиссия по экологии, 
архитектуре и градо-
строительству провела 
8 заседаний и приняла 
61 решение. Комиссия 
по социальным вопросам 
на 5 заседаниях приняла 
14 решений; по ЖКХ, 
транспорту и безопасно-

сти — на 4 заседаниях — 
36 решений.

Трижды проводились 
публичные слушанья.

На заседаниях совета 
депутатов принято 174 
правовых акта. В рамках 
«часа администрации» 
заслушано 26 вопросов.

По решению совета 
д е п у т а т о в  с о з д а н ы 
скверы в 4 микрорай-
оне на участке от Собор-
ного проезда до проезда 
к ТЦ «Робин Гуд» и вдоль 
улицы Солнечной в 13 
микрорайоне, и бульвар 
вдоль улицы Солнечной 
в 8 микрорайоне.

Как значимые меро-
приятия отмечены: стро-
ительство велодорожки 
от городского пляжа 
через парк «Приморский» 
и благоустройство при-

брежной зоны Глуховки 
от сквера академика 
Александрова до Волей-
больного центра.

В 2020 году объем бюд-
жета достиг почти 3 млрд. 
рублей, рост собственных 
доходов составил 14 %. 
72 % средств направлены 
на образование, куль-
туру, спорт, социальную 
и молодежную политику.

По решениям депутатов: 
изменены Правила бла-
гоустройства, предостав-
лены преференции пред-
принимателям и малому 
бизнесу в условиях панде-
мии, подготовлена новая 
редакция Устава, направ-
лены обращения к губер-
натору региона о созда-
нии межмуниципальных 
приютов для бездомных 
животных и к председа-
телю Госдумы — о при-
нятии закона о регистра-
ции и создании единого 
реестра и учета домаш-
них животных. Направ-
лено обращение в коми-
тет по природным ресур-
сам области о проведении 
оздоровления Калищен-
ского озера. Начата прора-
ботка вопроса об инициа-
тивных проектах жителей. 
В 2020 году у Соснового 
Бора появился свой офи-
циальный флаг.

Книга Славы Соснового 
Бора пополнилась семью 
именами заслуженных 
горожан.

  Евгения Светлова
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Свои года отдал он лыжам
Известный сосновоборский тренер Арсентий Пшеничников отметил 85-летие
Трудился Арсентий связи-
стом в Томске-7 и увле-
кался лыжами. На снеж-
ных трассах они, Сера-
фима и Арсентий, встре-
тились, а чуть позднее 
создали свою школу. 
Затем — приглашение 
в Красноярск-26, а через 
6 лет, в 1974 году, супруги 
Пшеничниковы перее-
хали в Сосновый Бор. 

Здесь начали рабо-
тать сначала в ДЮСШ 
СУС: она, требователь-
ная и строгая — дирек-
тором, он — тренером. 
В 1977 году они перешли 

в ДЮСШ, через три 
года Серафиму Никола-
евну назначают дирек-
тором. «Под властной 
женскою рукою жилось 
отлично в нашей школе». 
Но одновременно она 
тренировала и девочек.

Первое знакомство 
с лыжней и тысячи труд-
ных километров, кото-
рые спортсмен прошел 
от старта к старту, годы 
напряженных тренировок 
и неповторимые мгнове-
ния побед. Как и в любом 
виде спорта, главным 
остается все тот же прин-
цип: побеждает сильней-
ший. Уже через четыре 
года, участвуя в первен-
стве Союза, их ученик 
Анатолий Плотников стал 
серебряным призером. 
Спустя некоторое время, 
Александр Горячев при-
вез с первенства России 

«золото». Впоследствии 
он окончил вертолетное 
училище, воевал, ему при-
своено высокое звание 
Героя России.

Подготовлены канди-
даты и мастера спорта, 
победители всероссий-
ских стартов, первенств 
России, а Дмитрий Семе-
нов стал чемпионом Рос-
сии, дважды чемпионом 
мира среди любителей.

Случаются ситуации 
очень сложные, когда 
успех всей команды 
зависит только от тебя 
одного, когда для дости-
жения победы прихо-

дится мобилизовать все 
свое мастерство, собрать 
в кулак всю волю, энер-
гию и выложиться, как 
говорят, до конца.

Но сначала в ДЮСШ 
приходит новый набор 
юных учащихся, с носа 
у них еще капает, но через 
несколько лет это уве-
ренные в себе люди. Ско-
рость, выносливость, так-
тическая зрелость, высо-
кий психологический 
настрой приходят к спор-
тсмену через упорный 
многолетний труд.

Ушли на заслуженный 
отдых Серафима Нико-

лаевна и Арсентий Ампа-
дистович, но прогулки 
и поныне с ними… И мы 
рады общению и их при-
сутствию на всех прово-
димых соревнованиях.

Коллектив поздравляет 
с 85-летием Арсентия 
Александровича (Ампа-
дистовича), «Отличника 
просвещения», «Отлич-
ника Физической куль-
туры и спорта» и желает 
здоровья, здоровья и еще 
раз здоровья!

Коллектив 
МБОУ ДО «ДЮСШ», 
ветераны спорта

Моряк, инженер, писатель, хранитель памяти
Игорю Григорьевичу Алепко исполнилось 90 лет
Игоря Григорьевича 
Алепко знают многие 
сосновоборцы и мно-
гие далеко за пре-
делами города.  Он 
р о д и л с я  2 6  м а р та 
1931 года в сухопут-
ном городе Смоленске, 
но вся его жизнь оказа-
лась связана с морем. 
Он не только получил 
морскую профессию, 
но и стал настоящим 
собирателем и храните-
лем памяти о подвигах 
военных моряков. Бла-
годаря ему из темных 
глубин были подняты 
целые пласты истории 
Балтийского флота. Его 
труд получил зримое 
воплощение в пятитом-
нике «Краснознаменный 
Балтийский флот в годы 
Великой Отечественной 
войны» и в сотнях имен, 
выбитых на уникальном 
мемориале подводни-
кам в Сосновом Бору.

В 1948 году Игорь 
Алепко окончил Школу 
юнг КБФ в Риге, затем 
без  экзаменов (как 
отличник) был принят 
в Ломоносовское море-
ходное училище ВМС. 
В 1953 году по оконча-
нии училища в числе пер-
вых по выпуску был при-
нят курсантом в Ленин-
градское высшее инже-
нерное морское училище 
имени адмирала Мака-
рова, которое окончил 
в 1958 году. Он ходил 
по Черному, Балтий-
скому, северным и даль-
невосточным морям. 
Несколько лет прора-
ботал в Свердловске — 
инженером-конструк-
тором, затем групповым 
инженером-конструк-
тором в НИИ химиче-
ского машиностроения. 
Но его тянуло к морю и, 
узнав о строительстве 
ЛАЭС на берегу Фин-
ского залива, он приехал 
в 1968 году в Сосновый 

Бор. Он занимал долж-
ность заместителя пред-
седателя Объединенного 
построечного комитета 
(ОПК 181) Северного 
управления строитель-
ства, позднее перешел 
на работу в НИТИ имени 
А. П. Александрова, 
где проработал 15 лет 
до выхода на пенсию, 
пройдя путь до старшего 
инженера службы меха-
ника КЭЭР.

Интерес к истории 
Военно-Морского флота 
стал делом его жизни. 
За воссоздание хроники 
боевых действий Крас-
нознамённого Балтий-
ского флота в 1939–
1945 годах Игорь Алепко 
в 2015 году был награжден 
литературной премией 
имени маршала Совет-
ского Союза К. А. Мерец-
кова. Игорь Григорье-
вич — член Русского гео-
графического общества, 
участник всех экспеди-
ций на острова Финского 
залива по восстановле-
нию и установке памятни-
ков участникам Великой 
Отечественной войны. 
Он был в числе иници-
аторов создания сосно-
воборского Городского 
музея (тогда Морской 
музей Славы) в 1995 году 
и Клуба любителей воен-
ной истории. Имя Игоря 
Григорьевича Алепко 
занесено в Книгу Славы 
города Сосновый Бор.

В день своего юби-

лея Игорь Григорьевич 
по-прежнему энергичен 
и продолжает свои труды 
в области истории флота. 
В беседе с корреспон-
дентом «Маяка» он рас-
сказал немного об исто-
рии создания своих книг 
и о себе.

Игорь Григорьевич, 
откуда такой интерес 
к морю и морской тема-
тике у человека, который 
провел детство в совер-
шенно сухопутном Смо-
ленске?

— С детства мне нра-
вились фильмы, песни, 
книги о море. Боль-
шое впечатление произ-
вел рассказ о морском 
бое японцев с англича-
нами во время первой 
мировой войны, кото-
рый стал для англичан 
настоящей катастрофой. 
Еще в школе я освоил 
морской сигнальный 
семафор (флажками) 
и знал азбуку Морзе 
(моя бабушка работала 
на телеграфе), освоил 
книгу «Морская прак-
тика». Поэтому и учиться 
пошел в этом направле-
нии.
—  К а к  в ы  с т а л и 
писать книги и как 
вообще появилась эта 
идея — создать пол-
ную хронику военных 
лет Краснознаменного 
Балтийского флота?
Морская тема меня инте-

ресовала всегда, хотелось 
узнать побольше. На пен-

сии устроился на работу 
в Петербурге в котель-
ной — специально, чтобы 
быть поближе к Военно-
морской библиотеке. 
И вот в какой-то момент 
рассекретили до этого 
с о в е р ш е н н о  с е к р е т -
ную хронику — целые 
тома боевых донесе-
ний. Выносить их было 
нельзя, а фотографиро-
вать можно. И мы с това-
рищем фотографировали 
по 800 страниц за раз, 
всю эту огромную массу 
реальных документов — 
по каждому дню военных 
лет.

И я стал работать 
с этими документами, 
выбирать самые интерес-
ные моменты, проверять, 
дополнять… И оказалось, 
что до меня никто этого 
не делал! Я был един-
ственным, кто взялся 
за этот труд. И в итоге 
получились мои книги 
о Краснознаменном Бал-
тийском флоте — насто-
ящая подлинная хро-
ника того, что происхо-
дило на Балтике в годы 
Великой Отечественной 
войны — день за днем. 
В них отражены эпи-
зоды боевых действий 
моряков-балтийцев как 
на море, так и на суше 
в оборонительных боях 
в Либаве, на Ханко 
и на островах Моон-
зундского архипелага, 
в операциях по овладе-
нию островами Гогланд, 
Большой Тютерс и Сом-
мерс, дана полная кар-
тина эвакуации главной 
базы КБФ из Таллинна.

— Известно, что вы 
вложили много сил 
в расширение мемо-
риального комплекса 
погибшим подводни-
кам в Устье.
— Я и темой подво-

дных лодок занялся как 
раз в связи с этим мемо-
риалом, до этого больше 

занимался близким мне 
н а д в о д н ы м  ф л о т о м . 
Заинтересовался этим, 
когда увидел, что в Устье 
появились плиты с име-
нами погибших подво-
дников. Стал искать мате-
риалы, познакомился 
со многими людьми, стал 
копать архивы — а многое 
ведь было засекречено. 
И узнал, что, оказыва-
ется, погибло тогда не 12, 
а 38 подлодок и 39 экипа-
жей. Описал судьбу каж-
дой подлодки, по мате-
риалу, что удалось найти. 
Конечно, уже существу-
ющий мемориал необ-
ходимо было дополнить 
их именами. Работа над 
этим продолжалась около 
20 лет. У меня появились 
союзники. Всегда поддер-
живал Д. В. Пуляевский, 
в том числе и в изда-
нии моих книг по исто-
рии флота (бывший глава 
Соснового Бора, ныне — 
вице-спикер Законо-
дательного собрания 
Ленинградской обла-
сти), очень помог в быт-
ность свою депутатом 
Ленинградского област-
ного Законодательного 
собрания М. Т. Вивсяный. 
Понадобились немалые 
средства — около 6,5 мил-
лионов рублей. Архи-
тектор Ю. Т. Савченко 
сделал проект. Многие 
помогали. И вот, бла-
годаря всем этим уси-
лиям в 2015 году — в год 
70-летия Победы — был 
о т к р ы т  р а с ш и р е н -
ный мемориал, выбиты 
на камне сотни имен…
— У вас есть ведь, 
кроме документаль-
н ы х  х р о н и к ,  е щ ё 
и стихи.
— Первой была песня, 

посвященная броненос-
ному крейсеру Паллада. 
В 1914 году в Финском 
заливе его торпедиро-
вала немецкая подлодка. 
К р е й с е р  в з о р в а л с я , 
погибли все бывшие 

на нем моряки — 589 чело-
век. На флоте сложили 
песню об этом. До нашего 
времени дошли обрывки 
ее, и я создал свой текст. 
Многие реальные мор-
ские истории были напи-
саны мною в стихах 
в двухтысячных годах. 
Они ценны не столько 
с поэтической точки зре-
ния, сколько своей доку-
ментальностью — это 
не выдумки, там все под-
тверждено фактически.

Печально, что 
память об этих,

Безвестно пропавших 
в волнах

Сегодня 
на всём белом свете

Ни в чьих 
не теплится умах.

А надо бы, 
надо сквозь годы,

Чтоб совесть свою 
не терять,

Нам в память 
о том переходе

Погибших 
по имени знать…

— Можете ли вы 
назвать счастливой 
свою жизнь?
— Да, я счастливый 

человек, потому что 
не водился с нехорошими 
людьми и был занят хоро-
шим делом!

К настоящему вре-
мени опубликованы 
далеко не все материалы, 
собранные Игорем Григо-
рьевичем Алепко. Несмо-
тря на солидный юби-
лей, он продолжает дело 
по донесению этих бес-
ценных реальных исто-
рий и героических имен 
до нас с вами. И будет рад 
принять участие в экспе-
диции к островам воин-
ской славы Финского 
залива, которую плани-
руют осуществить этим 
летом.

  Нина Князева
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НЕТ КОРРУПЦИИ!

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕТ?
Чтобы не допустить коррупцион-

ных проявлений в сфере ЖКХ, нуж-
но четко понимать, за что вы, будучи 
собственником либо нанимателем 
жилья, должны платить, а за что — 
нет. Разобраться в этом поможет по-
становление правительства РФ от 
13.08.2006 № 491«Об утверждении 
Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме».

Возьмем распространенную си-
туацию: в квартире сломалось ка-
кое-то оборудование. В этом случае 
управляющая компания, скорее все-
го, будет вправе выставить отдель-
ный счет за устранение неполадки. 

Так, плата, которую вы регуляр-
но вносите за услуги ЖКХ, не рас-
пространяется на починку и замену 
инженерных узлов и деталей. К ним 
относятся: счетчики воды, газа или 
электричества; трубы и отводы, 
расположенные после запирающих 
устройств или запорно-регулиро-
вочных кранов; газовые и электри-
ческие плиты; сантехника; трубка 
домофона; электрокабели и розетки.

При этом вы не должны платить 
из своего кошелька за ремонт обще-
го имущества многоквартирного до-
ма. Жилищно-коммунальные служ-
бы и так регулярно взимают деньги 
по этой расходной строке в квитан-
циях. В обязанности ЖКС входит ис-
правление поломок: 

• в системе холодного и горячего 
водоснабжения, в трубах до ваше-
го отключающего устройства (или 
первого вентиля, идущего от общей 
трубы);

• в системе газоснабжения, про-
ложенной от источника газа до кра-
на в квартире;

• в о внутридомов ой сис те-
ме отопления, стояках, батареях 
отопления;

• в системе электроснабжения: 
этажных щитках и шкафах, светиль-
никах на этаже, в кабелях до квар-
тирных счетчиков и т. п.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Встречаются спорные ситуации, 

когда управляющие компании извра-
щенно толкуют правила. Так, одна из 
них требовала каждый раз по 700 ру-
блей за починку электроснабжения 
квартиры пенсионерки, которой не-
известные вандалы обесточивали 
квартиру. Хулиганы вырывали по но-
чам провод в общем электрощитке в 
парадной. Жилкомсервис заявил по-
страдавшей, что конец провода нахо-
дится на выходе из автомата-выклю-
чателя, а значит, это зона ответствен-
ности собственника жилья. 

Однако, если сверить ситуацию с 
нормами ЖКХ, становится очевид-
но, что коммунальщики лукавят: 
ветка подачи электричества до вну-
триквартирного счетчика находится 
в сфере ответственности УК. Жилищ-
ная служба обязана бесплатно вос-
станавливать этот узел или надежно 
запереть лестничный электрощит от 
злоумышленников. Требование де-
нег за подключение незаконно!

Бывают обратные случаи. В одной 
из квартир стал протекать треснув-
ший стояк холодного водоснабже-

ния. Ремонтная бригада заварила 
трещину. Жильца удивило, что с не-
го не взяли денег за работы на тру-
бе внутри помещения, находящего-
ся в частной собственности. Мастер 
объяснил, что управляющая компа-
ния руководствуется законом: стоя-
ки относятся к общедомовому иму-
ществу независимо от того, проходят 
они вне квартир или внутри. 

ЗАЩИТИТЬ ПРАВА
Если коммунальщики требуют у 

вас оплату за то, что по закону долж-
ны делать бесплатно, составьте жа-
лобу на имя руководителя управляю-
щей компании. Один экземпляр пе-
редайте в канцелярию УК, второй — 
с отметкой о принятии жалобы — 
возьмите себе. 

Если управляющая компания не 
признает свои обязанности, име-
ет смысл оспорить ее действия че-
рез Комитет государственного жи-
лищного надзора и контроля Ленин-
градской области. Также можно об-
ратиться в Роспотребнадзор.

Если жалобы не принесли резуль-
тата, обращайтесь в органы прокура-
туры по месту жительства. Вы так-
же вправе направить иск в суд. При 
наличии оснований органы право-
порядка обяжут УК устранить нару-
шения, а вам возместят убытки, по-
несенные из-за недобросовестных 
коммунальщиков.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПРАВИЛАМ
Намереваясь сделать переплани-

ровку квартиры, стоит знать, что лю-
бые существенные изменения — от 
перестановки ванны до переноса элек-
тророзетки — нужно согласовывать 
с надлежащими ведомствами. Вдруг 
вы перегрузите электросеть, создав 
риск пожара? Или затопите соседей, 
самовольно перенеся «мокрую зону»?

Есть вероятность, что на ка-
ком-либо этапе  согласов ания 
специа листы предложат вам упро-
стить хлопотную процедуру, а то и 
вовсе согласятся закрыть глаза на пе-
репланировку. Это может говорить о 
том, что они хотят денег. Ни за что 
не давайте взятку, ведь по закону за 
это отвечают обе стороны!

Наказания для получателей взят-
ки предусматривает статья 290 Уго-
ловного кодекса РФ. В зависимо-
сти от размера подношения вымо-
гателям грозит не только штраф (до 
70-кратной  суммы взятки), но и ре-
альные тюремные сроки (до 15 лет 
в колонии). Тех же, кто предлагает и 
дает взятку, карают по статье 291 УК 
РФ. Опять же, исходя из суммы, это 

может быть либо штраф (до 90-крат-
ного эквивалента взятки), либо ли-
шение свободы (до 12 лет).

Если вы столкнулись с тем, что у 
вас требуют незаконное вознаграж-
дение, выслушайте вымогателя и по-
том, после его ухода, обратитесь в 
правоохранительные органы. 

КУДА ЗВОНИТЬ:
• 8 (800) 250-47-04 — антикор-

рупционная линия администрации 
Ленинградской области;

• 102 — общероссийский теле-
фон полиции;

• 8 (800) 100-12-60 — телефон-
ная линия «Остановим коррупцию» 
Следственного комитета РФ.

КОНТРОЛЬ КАПРЕМОНТА
Для защиты интересов собствен-

ников жилья при осуществлении ка-
питального ремонта дома рекомен-
дуется создать домовой совет и под-
ключить к контролю жильца с тех-
нико-экономическими знаниями. 
Вы можете выбрать представите-
ля, проверять техзадание и сметы 
капремонта. 

По окончании работ удостоверь-
тесь, что они выполнены во всей пол-
ноте и качественно. В приемке объ-
екта должны участвовать предста-
витель собственников, а также со-
трудники Фонда капитального ре-
монта, управляющей организации 
или ТСЖ, муниципальной админи-
страции, стройнадзора, Комитета 
по ЖКХ и подрядчика.

Если в процессе приемки выявле-
ны нарушения (или они проявились 
позднее), нужно известить об этом 
контролирующие организации, в 
том числе прокуратуру района. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
• 8 (812) 320-99-15  — Фонд 

капитального ремонта Ленинград-
ской области;

• 8 (812) 429-77-55 — Прокура-
тура Ленинградской области.

Валерий Ракитянский

Хроника 
борьбы 
скоррупцией
ПЕРЕДАЛ ПОЛМИЛЛИОНА — 
СЕЛ НА 5 ЛЕТ

Суды сурово карают посредников, способствую-
щих полицейскому взяточничеству и вымогатель-
ству с бизнеса. Житель Лодейного Поля получил ре-
альный и крупный срок за участие в такой схеме. 
Дело разбиралось два года.

Приговором Подпорожского городского су-
да Лен области мужчина признан посредником в 
коррупции. Весной 2019 года он требовал взятку 
в 500 тысяч рублей с местного предпринимателя, 
который попал под проверки органов внутренних 
дел. В случае отказа от уплаты посредник угрожал 
уголовными делами. 

Гражданин Е. обратился в службу собственной 
безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобла-
сти. Передача денег проходила в Подпорожье под 
контролем полиции. Сразу после этого предпри-
имчивый лодейнополец был задержан. Как сооб-
щила пресс-служба судов Ленобласти, виновный 
получил 5,5 года колонии общего режима.

МУНИЦИПАЛЫ ДАРЯТ ЗЕМЛЮ 
В Ломоносовском районе гендиректор строи-

тельной компании незаконно получил земельный 
участок стоимостью 5,4 миллиона рублей. Его за-
держали сотрудники регионального ГУ МВД и от-
дела экономической безопасности УФСБ. Коммер-
санта брали штурмом с привлечением спецназа 
Росгвардии. 

Согласно фабуле дела, речь идет не только 
о мошенничестве, но и о крупной коррупции. 
Пресс-служба полицейского главка рассказа-
ла, что бизнесмена подозревают в сговоре с чи-
новниками муниципального образования. Сей-
час следствие устанавливает, кто именно в орга-
нах местной власти злоупотребил должностны-
ми полномочиями и причастен к хищению зем-
ли под застройку.

БЮДЖЕТ ОБОБРАЛИ 
НЕ ПО-ДЕТСКИ

Мошенники расхищали материнский капитал 
в различных российских регионах. За свои услу-
ги они брали по 45 % от выплат. На территории 
Ленинградской области и Петербурга ущерб фе-
деральному бюджету составил около 20 миллио-
нов рублей.

Масштабную схему выявила полиция ГУ МВД 
по Петербургу и Ленинградской области. Зло-
умышленники создали кредитные потребительские 
кооперативы и заключали фиктивные договоры 
строительного жилищного займа с гражданами, 
имеющими сертификаты на материнский капи-
тал. Пенсионный фонд выдавал деньги, и «заимо-
давцы» делили их с клиентами. В течение 2019-
2020 годов кооперативы привлекли через интер-
нет-объявления не менее сотни семей, согласив-
шихся участвовать в жульнических сделках.

16 февраля прошли обыски по 40 адресам в 
11 регионах. Силовики изъяли документы, ком-
пьютеры и иные доказательства. На данный мо-
мент известно о пяти задержанных. Аферисты 
владели автомобилями премиум-класса, а один 
из них даже имел частный самолет. Пять чело-
век заключены под стражу, один сидит под до-
машним арестом, один отпущен под подписку 
о невыезде. 

Среди обвиняемых могут оказаться госслужа-
щие, ответственные за контроль выдачи семей-
ного капитала. «Устанавливается круг лиц, при-
частных к противоправной деятельности», — со-
общила официальный представитель МВД России 
Ирина Волк. 

ПРИСТАВЫ ПРОСЯТ СООБЩАТЬ 
О�ВЗЯТКАХ

В Управлении Федеральной службы судебных 
приставов по Ленинградской области действу-
ет телефон доверия 8 (812) 630-35-31, по кото-
рому граждане могут жаловаться на проявления 
коррупции.

Этот канал связи создан для оперативного ре-
а гирования по фактам злоупотребления и превы-
шения должностных полномочий со стороны долж-
ностных лиц службы, взяточничества, конфликта 
интересов на госслужбе. Справки по этому номеру 
не дают. Работает он круглосуточно. 

Жилищно-коммунальная сфера, как идругие 
стороны общественной жизни, сталкивается 
с проявлениями коррупции. Рассказываем 
домовладельцам, что нужно знать оправилах 
содержания общего имущества 
икак действовать, столкнувшись 
с произволом коммунальщиков, 
вымогательством взятки 
или ненадлежащим капремонтом. 

Не впускайте 
беззаконие в дом

Коррупция (в переводе с 
латыни «разложение, пор-
ча») — собирательное назва-
ние разнообразных наруше-
ний закона представителями 
власти и бизнеса. Полное тол-
кование понятия дает феде-
ральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

!



31  2021 . 5

Впереди новые испытания!
1 марта объявлены побе-
дители и призеры V Откры-
того Регионального чем-
пионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) Ленинградской 
области — 2021». Про-
фессиональное сообще-
ство узнало имена силь-
нейших из самых сильных 
юниоров и студентов!

По результатам сорев-
нований по 53 компе-
тенциям 213 студентов, 
юниоров и специалистов 
завоевали награды: 73 
золотых медали, 61 сере-
бряную медаль, 73 бронзо-
вых медали, 6 медальонов 
за профессионализм.

Сосновоборский поли-
технический колледж стал 
площадкой для проведе-
ния соревнований по ком-
петенциям «Электромон-
таж», «Холодильная тех-
ника и системы конди-
ционирования» и новой 
«Охрана труда».

Студенты колледжа 
достойно проявили себя 
на чемпионате и завоевали 

7 медалей. Золото своему 
округу принесли Стре-
ленко Денис в компетен-
ции «Холодильная тех-
ника и системы кондици-
онирования» и Никитин 
Владимир в компетенции 
«Электромонтаж». Чуть-
чуть до победы не хватило 
Маханькову Денису (ком-
петенция «Холодильная 
техника и системы конди-
ционирования» и Казан-
цеву Глебу (компетен-
ция «Изготовление про-
тотипов»), которые заво-

евали серебро. Бронзовых 
медалей удостоились Пав-
лова Софья (компетенция 
«Охрана труда»), Кузьмин 
Андрей и Муравьев Мак-
сим (компетенция «Холо-
дильная техника и системы 
кондиционирования»).

Ю б и л е й н ы й  ч е м п и -
онат показал, что мало 
знать и уметь, важней-
ший навык — продемон-
стрировать компетент-
ность. Сколько участ-
ников, столько историй 
судеб, но в оценке движе-

ния WorldSkills все еди-
нодушны: перспективно, 
увлекательно, повышает 
уровень профессионализма.

Владимир Никитин — 
победитель в компетен-
ции «Электромонтаж»: 
«Четыре года назад я начал 
участвовать в соревнова-
ниях по компетенции 
«Электромонтаж-юни-
оры» и занял 2-е место 
на Национальном чемпи-
онате. Мои впечатления 
от движения: захватывает, 
уникальный опыт, много 
нюансов. За эти годы 
я ездил на соревнования 
в разные города России 
и приобрел новых друзей. 
Я уверен, что WorldSkills 
поможет мне найти инте-
ресную работу».

Липко Елена — глав-
ный региональный экс-
перт компетенции «Элек-
тромонтаж»: «Мы двига-
ется впереди нашего вре-
мени: строим умный дом. 
Уровень профессионализма 
растет с каждым годом, 
потому что задания стано-
вятся в разы сложнее и для 

регионального чемпионата 
берутся из финала послед-
него Национального чем-
пионата. То есть в этом году 
на наших площадках участ-
ники соревнуются с реги-
ональными победителями 
прошлого года. Страшно 
представить, что нас ждет 
года через два!»

Анастасия Кучер  — 
призер в компетенции 
«Изготовление прототи-
пов — юниоры»: «Я уча-
ствую в соревнованиях 
WorldSkills впервые по ком-
петенции «Изготовление 
прототипов». 5-й год зани-
маюсь очень популярным 
3D моделированием. Много 
полезной информации 
и идей наши сверстники 
выкладывают на видео-
хостинге YouTube. Удобно 
повышать уровень компе-
тентности. Победа в чемпи-
онате даст мне возможность 
продолжить мое дальней-
шее образование и поможет 
в будущем — эта профессия 
будет востребована».

Громов Иван — глав-
ный региональный экс-

перт компетенции «Геоин-
форматика»: «Я в движе-
нии WorldSkills с 2016 года. 
Был главным региональ-
ным экспертом по компе-
тенции «Геодезия» на 3-х 
чемпионатах.  У меня 
зародилась идея парал-
лельно развивать смеж-
ное направление. Компе-
тенция работает с геоин-
формационными систе-
мами, которые оперируют 
пространственными дан-
ными. Данная компетен-
ция впервые представлена 
не только в Ленинград-
ской области, но и в Рос-
сии. И, полагаю, она — ред-
кость даже в мире».

С 1 по 30 апреля прой-
дут отборочные испыта-
ния для выхода в Финал 
национального чемпио-
ната «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills 
Russia) 2021. Победите-
лям регионального этапа 
вновь потребуются напря-
жение сил и стремление 
к самым высоким резуль-
татам. Пожелаем всем 
победы!

Наш отдых — их труд
Работников культуры 
в Сосновом Бору поздравили 
с профессиональным праздником
25 марта отмечали свой 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник те, для кого 
создание праздников — 
повседневная работа. 
Учреждения культуры 
Соснового Бора — это 
праздник,  который 
всегда с нами. И с каж-
дым годом он наполня-
ется новым творческим 
содержанием, яркими 
гранями и красками, 
обретает новые возмож-
ности.

На этот раз День работ-
ника культуры в Сосно-
вом Бору впервые отме-
чали в новом, замеча-
тельном концерном зале 
детской музыкальной 
школы искусств «Бал-
тика». Он стал в непро-
стом 2020 году одним 
из главных культурных 
подарков сосновоборцам, 

наряду с открытием цен-
тра молодежного чтения 
«Точка Сбора», обновле-
нием библиотеки семей-
ного чтения, отремон-
тированными залом 
для занятий Городского 
танцевального центра 
в доме 26 по улице Кос-
монавтов и бассейном 
в «Андерсенграде».

Из-за коронавирус-
ных ограничений работ-
никам культуры при-
шлось осваивать работу 
онлайн, приостанавли-
вать привычную дея-
тельность. Ничего хоро-
шего в потере контакта 
со зрителем, конечно, 
не было, но и в этих усло-
виях расцветали неожи-
данными новыми фор-
мами таланты сосново-
борских деятелей куль-
туры. Воспитанники 
школ искусств станови-
лись лауреатами мно-
жества конкурсов. Парк 
культуры и отдыха побе-
дил в областном кон-
курсе «Звезда культуры» 
в номинации социально-
культурных проектов. 
ДК «Строитель» пора-
довал своим новым, нео-
жиданным ярким тво-
рением — видеопро-

граммами «Вечерелло» 
и «В мире сказок», отме-
ченных в конкурсе соци-
ально-значимых проек-
тов Росатома.

Со словами благодар-
ности ко всем, кто посвя-
тил себя служению пре-
красному, чье призва-
ние — просвещать умы 
и наполнять добрыми 
чувствами сердца, обра-
тились депутат, вице-
спикер Законодатель-
ного собрания Ленин-
градской области Дми-
т р и й  П у л я е в с к и й , 
председатель совета 
депутатов Владимир 
Садовский, заместитель 
главы администрации 
по социальным вопросам 
Татьяна Горшкова.

М н о ж е с т в о  п о ч е т -
ных грамот и благодар-
ностей за успехи в труде 
и творчество было вру-
чено виновникам торже-
ства на сцене концерт-
ного зала. Работникам 
культуры желали здоро-
вья, вдохновенья, благо-
получия во всем и насту-
пления того долгождан-
ного времени, когда наши 
концертные залы вновь 
заполнятся до отказа 
и на смену общению через 
монитор вернется воз-
можность видеть живые 
глаза зрителя.

  Анна Петрова

Четыре победы 
из четырех 
возможных
Воспитанники 
сосновоборского ЦРТ 
привезли их из Москвы
Ребята из сосновобор-
ского Центра развития 
творчества представ-
ляли наш город на все-
российской конферен-
ции победителей Все-
российского конкурса 
достижений талантли-
вой молодёжи «Нацио-
нальное Достояние Рос-
сии» 2020-2021 учеб-
ного года, которая про-
ходила в Москве.

XV Всероссийская кон-
ференция обучающихся 
«Национальное достоя-
ние России» проходила 
в бизнес-школе RMA. 
Все наши ребята — Афа-

насьев Вадим, Мясни-
ков Иван, Курдяев Артём 
и Рябов Михаил прие-
хали с победами!

Те п е р ь  в  п р и з о -
вой копилке ЦРТ еще 
2 диплома победителей, 
2 — лауреатов 1 степени 
и 4 медали!

Благодарности за высо-
кий уровень подготовки 
получили научные руко-
водители ребят — Вла-
дислав Константино-
вич Жуков, Денис Вла-
димирович Уваров, Алек-
сей Юрьевич Суетин 
и Андрей Дмитриевич 
Сауконен!
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ДК «Строитель»
2 апреля

22.00–04.00 Вечер отдыха «Кому за…». 18+

3 апреля
11.00–13.00 Собрание ТСН «Рублевка». 18+

19.00 Вечеринка «Чемпионат дураков». 18+

4 апреля
18.00 Театр на Васильевском. Спектакль 
«Спасти камер-юнкера Пушкина». 16+

ЦРЛ «Гармония»
До 10 апреля

 Демонстрация выставки «Sbor.ник» клуба 
«Фото. sbor». 18+

3 апреля
19.00 «Она была такой…» вечер памяти 

режиссера Юлии Илюхиной. 18+

ГТЦ «Волшебный Фонарь»
4 апреля

12.00 Спектакль по сказке Г. Х. Андерсена 
«Дюймовочка». 3+

Сосновоборский 
городской музей

До 28 мая
Возобновление выставки «Военно-морской 
флот России» (вход свободный). Адрес: 
Афанасьева д. 50. 0+

3 апреля
В 10.45 Тематическая программа +мастер-
класс «Волшебные Монеты». Адрес: 
Ленинградская д. 50. 6+

3 апреля
В 12.00 Пешая бесплатная экскурсия. 
«Храм Неопалимая Купина». 0+

Обращаем Ваше внимание, что дата и время проведения мероприятий может корректироваться.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Мужчина 
подозревается 
в насилии 
над дочерьми
В Сосновом Бору задержан 
26-летний мужчина, который 
подозревается в совершении 
насильственных действий 
сексуального характера в 
отношении своих дочерей. 
Одной из них 4 года, дру-
гой — 5 лет. Девочки были 
доставлены в центр социаль-
ного обслуживания из небла-
гополучной квартиры 
на улице Мира. В ходе осмо-
тра на их теле были обнару-

жены гематомы, в резуль-
тате был произведён осмотр 
врачами, который показал, 
что имело место сексуальное 
насилие. Позже было уста-
новлено, что в период с дека-
бря 2020 года по март 2021 
года их 26-летний отец неод-
нократно совершал с ними 
 действия сексуального 
характера.
Подозреваемый, ранее 
судимый, был задержан. 
В отношении него воз-
буждено уголовное дело 
по части 4 статьи 132 УК РФ 
(насильственные действия 
сексуального характера 
в отношении малолетних). 

Задержан один 
из подозреваемых 
в убийстве
24 марта в Псковской обла-
сти задержан подозревае-
мый в жестоком убийстве у 
сосновоборской реки Коваш, 
совершенном несколько лет 
назад на территории города.
В феврале 2016 года 
в Сосновом Бору недалеко 
от дома № 28 по улице Ком-
сомольская в реке Коваш 
был обнаружен труп муж-
чины 1979 года рождения, 
который пропал без вести 
в ноябре 2015 года. 
Было установлено, что к этой 
смерти причастен 30-лет-

ний житель Псковской обла-
сти. 24 марта он был задер-
жан и изобличен в том, что 
с 20 по 30 ноября 2015 года 
совместно со своим прияте-
лем совершил данное пре-
ступление. По его словам, 
малознакомый им чело-
век был сбытчиком нарко-
тических средств. Думая, что 
при нем могут быть крупные 
деньги, сообщники назна-
чили ему встречу на пустыре 
на берегу реки Коваш. 
Один нанес несколько уда-
ров деревянной бейсболь-
ной битой в область головы, 
второй не менее пяти уда-
ров ногами в область груди 

и спины. Тело погибшего они 
сбросили в реку Коваш.
В настоящее время полиция 
разыскивает второго участ-
ника преступления.

По звонку 
якобы банка
22 марта заявитель сооб-
щил, что ему позвонили 
из якобы службы безопас-
ности банка, после чего, 
в результате беседы, у него 
сняли с карты 47 тысяч 
рублей.
24 марта у потерпевшего 
мошенническим путём похи-
тили 102 тысячи рублей.
25 марта заявитель сооб-

щил, что ему по телефону 
позвонила «представитель-
ница» банка, она сообщила, 
что с его карты пытаются 
снять денежные средства. 
В ходе беседы потерпев-
ший сообщил данные карты 
и коды, которые приходили 
в смс-сообщениях. В резуль-
тате  заявитель пострадал 
на  23500 рублей.
27 марта потерпевший 
сообщил, что после разго-
вора с  якобы сотрудниками 
банка, и предупреждением о 
том, что его средства нужно 
перевести на безопасный 
счёт,  у него списали 208 
тысяч рублей.

Анкета для читателей «Маяка»
«Маяк» еще раз публикует 
свою анкету, чтобы про-
анализировать и понять, 
как сделать газету лучше 
и интересней для дорогих 
читателей. Аудитория глав-
ного сосновоборского печат-
ного издания — 26 тысяч 
экземпляров, ровно по числу 
квартир в городе — несо-
мненно, обязывает к особой 
ответственности. И нам важно 
ориентироваться на пристра-
стия и пожелания читателя 
сегодняшнего времени, чтобы 
не только идти с ним в ногу, но 
и немножко впереди, отвечая 
запросам горожан.
Чем больше будет присланных 
нам анкет, тем надежнее 
результат. Будем очень рады 
вашим ответам.
Давайте совершенствоваться 
вместе!

1. Ваш возраст

2. Род занятий, профессия

3. Образование 
 неполное среднее
 среднее
 среднее специальное
 незаконченное высшее
 высшее

4. На каком ресурсе «Маяка» 
вы получаете информацию

 газета 
 сайт 

 ВКонтакте 
 Инстаграм 
 ОК

5. Какие темы вам наиболее 
интересны

 культура
 медицина
 образование
 молодежь
 дети
 ЖКХ
 официальная 

информация
 деятельность огранов 

власти

 атомная энергетика
 городские предприятия
 городские новости
 областные новости
 федеральные новости
 происшествия
 интересные люди
 туризм
 сканворд
 телепрограмма
 гороскоп
 письма читателей
 объявления и реклама

другое 

6. Ваше мнение об 
оформлении газеты

Фотографии: 
 мало     достаточно

Шрифт:
 мелкий   нормальный

7. Хватает ли информации 
в газете

 не хватает
 достаточно
 избыточно

Заполненные анкеты 
просьба доставить 
любым удобным способом:
1. Редакция «Маяка», 
Солнечная, 11, с 9.30 
до 17 часов
2. Здание администрации 
(гардероб), Ленинградская, 
46
3. ДК «Строитель» (на вахте)
4. Сфотографировать и 
прислать на 
mayaksbor@yandex.ru
5. Сфотографировать и при-
слать в сообщения группы ВК 
vk.com/mayaksbor

8. Ваше пожелание газете, сайту, соцсетям

График приема депутатами совета депутатов 
в апреле 2021 года. В графике возможны изменения
1 апреля с 17.00 по 18.00 по адресу Ленинград-
ская д.66, (средняя арка, офис ВПП ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) принимает  Терешкин А.Е. (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) — председатель комиссии по эко-
номике, муниципальному имуществу, земле и 
строительству, 14 округ, Тел. +79213140076 
8(81369)4-48-82 
1 апреля с 16.00 по 17.00 в каб. 335 А  при-
нимает Бабич И.А. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) — заме-
ститель председателя совета депутатов,  1 округ
2 апреля с 11.00 по 12.00 в каб.327 принимает 
Артемьев В.В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) — заместитель 
председателя комиссии по экономике, муни-
ципальному имуществу, земле и строительству, 
20 округ
7 апреля с 10.00 по 11.00 в каб.327 принимает 
Руденко В.В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) — заместитель 
председателя комиссии по ЖКХ, 7 округ
12 апреля  16.00 по 17.00 в каб.327 принимает 
Мартынова О.В. — заместитель председателя 

комиссии по экологии, архитектуре и градостро-
ительству, 2 округ 
12 апреля с 17.00 по 18.00 в каб.327 принимает 
Колбасов Ю.А. (ЕДИНАЯ РОССИЯ), 16 округ
15 апреля с 17.00 по 18.00 в каб.327 принимает 
Воскресенская Н.В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) — предсе-
датель комиссии по социальным вопросам, 5 округ
16 апреля с 19.00 по 20.00 по адресу пр.Героев 
д.61а цокольный этаж (Ассоциация ГГСБ) прини-
мает Гредасов П.О., (ЕДИНАЯ РОССИЯ), 15 округ
28 апреля с 17.00 по 18.00 в каб.327 принимают 
Сиводед А.П., Панченко Н.О., Лаврентьева Е.А. 
(«СосновоБорцы»)
29 апреля с 17.00 по 18.00 в каб.332 принимает 
Садовский Владимир Брониславович (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) — председатель совета депутатов, 12 
округ (предварительная запись по телефону 
8(81369)2-61-77)
29 апреля с 17.00 по 18.00 в каб.327 принимает 
Пономарев Д.Н., 6 округ

Официальная информация
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Викторина, часть 3. Изучайте наш город вместе 
с «Маяком»! И выигрывайте призы

Перед вами — третья часть нашей вик-
торины. Первая и вторая опубликованы 
в предыдущих номерах газеты за 17 
и 24 марта. Напоминаем, что в пред-
дверии Дня рождения нашего города 
(дате присвоения ему этого статуса) 
«Маяк» предлагает горожанам вклю-
читься в тему истории его становления. 
На этот раз, обратившись в том числе 
к большим и малым памятникам и арт-

объектам Соснового Бора и его окрест-
ностей.

Напоминаем, что викторина прохо-
дит в 4 тура (части). Чтобы выиграть 
один из трех призов (сертификатов на 3 
тысячи рублей каждый), необходимо 
правильно ответить на все вопросы, 
выходящие в каждом из номеров газеты, 
начиная с номера за 17 марта. Ответы 
мы ждем в редакции. Необязательно 

приходить лично — вы можете сфо-
тографировать ответы и прислать их 
нам по электронной почте mayaksbor@
yandex.ru, указав в теме письма «Викто-
рина» или в личные сообщения группы 
«Маяка» ВКонтакте.

Итоги мы огласим в номере 
за 14 апреля. И пригласим победителей 
за призами. Участвуйте и побеждайте 
в нашей викторине!

«Маяк» открывает 
новую рубрику. Медицин-

скую.  Или точнее сказать, профилакти-
чески-просветительскую. Наша «Кар-
диостраничка» будет, как можно дога-
даться, с кардиологическим уклоном. 
Про сердце и сосуды, которые задают 
главный тон нашей всей жизни. Какими 
будут вопросы по этой тематике, зави-
сит и от вас, наши дорогие читатели. 
О чем бы вы хотели спросить доктора? 
Присылайте свои вопросы по электрон-
ной почте mayaksbor@yandex.ru, ука-
зав в теме письма «Кардиостраничка», 
или в личные сообщения группы «Маяка» 
ВКонтакте. И все вместе узнаем ответы 
на долго мучавшие тревоги о здоровье.

Как узнать, есть ли у меня 
атеросклеротические 
бляшки?
Заболевание, которое проявляет себя фор-
мированием бляшек в просвете артерий, 
называется атеросклероз. Атеросклероти-
ческая бляшка в основном состоит из холе-
стерина, но может иметь включения каль-
ция. По мере роста бляшка суживает про-
свет артерии. Ограничение кровотока 
по артерии приводит к недостатку кисло-
рода и питательных веществ для сердца, 
головного мозга, внутренних органов.
Долгое время атеросклеротические 
бляшки никак себя не проявляют. Опас-
ность заключается в неожиданном их 
разрыве и формировании тромба на их 
поверхности. Это является основной при-
чиной для таких заболеваний, как инфаркт 
миокарда, инсульт, гангрена.
В крупные сосуды, такие, как артерии шеи 
и ног, можно «заглянуть» с помощью уль-
тразвука. Исследование покажет, есть ли 
утолщение сосудистой стенки. Утолщение 
стенки происходит на первом этапе, когда 
холестерин откладывается под внутрен-
нюю оболочку артерии. В более серьезном 
случае будет видна сама атеросклеротиче-
ская бляшка, которую можно «рассмотреть» 
с помощью ультразвука, определить сте-
пень сужения просвета артерии, увидеть, 
«опасна» ли она по отрыву мелких частиц, 
которые могут с током крови устремиться 
в головной мозг и вызвать инсульт.
В современный стандарт раннего выявле-
ния атеросклероза входит ультразвуковое 
исследование сосудов и в случае обнару-
жения атеросклеротических бляшек назна-
чается терапия для уменьшения их роста. 
Если же бляшки критически суживают про-
свет основных артерий, то может понадо-
биться хирургическое вмешательство.
«Сосудистый чек-ап» подразумевает иссле-
дование всех доступных артерий с помо-
щью ультразвука. Это самый безопасный 
и доступный способ выявления атероскле-
ротических бляшек. В более сложных слу-
чаях врач назначает исследования с кон-
трастным веществом, таким, как компью-
терная томография (КТ) и магнитно-резо-
нансная томография (МРТ).
Для сосудов сердца ультразвук не подхо-
дит, так как артерии значительно меньше 
по диаметру и сердце постоянно сокраща-
ется.
О том, как узнать, есть ли атеросклеротиче-
ские бляшки в сосудах сердца, я расскажу 
в следующем выпуске.

Е. В. Борисова
доктор медицинских наук,
Главный врач АО «КардиоКлиника»
Телефон (812) 331-03-03
www.kardioklinika.ru

Спонсор рубрики 
АО «КардиоКлиника»

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности ЛО-78-01-011261 от 11.11.2020 г.

Êàðäèîñòðàíè÷êà

 .   
 

Реклама

1 Когда официально за террито-
рией было закреплено назва-

ние «Сосновый Бор»?
А) В сентябре 1958 года
Б) В декабре 1958 года
В) В марте 1961 года
Г) В апреле 1973 года

2 Какая дата выбита на пушке, 
установленной в Андерсен-

граде?

А) 1703
Б) 1802

В) 1812
Г) 1856

3 Какая территория в Сосно-
вом Бору получила Госпремию 

РСФСР за благоустройство?
А) 2 микрорайон с комплексом 
 «Малая Копорская крепость»
Б) 3 микрорайон с комплексом 
 «Андерсенград»
В) 4 микрорайон с парком 
«Белые пески»
Г) 13 микрорайон с ДК «Строитель», 
площадью, дюной и фонтаном перед 
ним

5 Изображения какого животного 
нет среди персонажей Парка 

скульптур на улице Солнечной?

А) Бабочка
Б) Сова

В) Белочка
Г) Голубь

4 Где в Сосновом Бору установ-
лена скульптура Владимира 

Петровичева «Старый башмак»
А) Во дворе Центра развития творчества
Б) Во дворе «Малахита»
В) В Приморском парке
Г) Во дворе «Ювенты»

Вопрос-ответ
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Власти выдавливают из публичного пространства 
идеологию экстремистского движения АУЕ, 
пропагандирующего «арестантскую эстетику». 
Правоохранительные органы применяют весь 
спектр методов воздействия — от блокировок сайтов 
дотюремного заключения участников движения.

Приверженцы АУЕ насаждают обычаи пре-
ступного мира и насилие как образ жиз-

ни, внушают идеи о своем превосходстве 
над законопослушными гражданами. С по-
мощью этой субкультуры криминальное со-
общество завлекает совсем еще молодых лю-
дей (средний возраст завербованных состав-
ляет 11-14 лет) и побуждает их добывать вы-
могательством, грабежом и иными противо-
законными способами деньги в воровской 
«общак» для поддержки заключенных. 

Очисткой Рунета от этой противозаконной 
информации занялись правоохранители Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга. Так, Ки-
ровская городская прокуратура выявила сайт, 
где размещена видео запись, которая «пропа-
гандирует философию воров в законе и тюрем-

ные понятия, ставит их выше законодательства 
и создает угрозу конституционному строю Рос-
сийской Федерации». Иск прокуратуры был 
удовлетворен, криминальный сайт заблокиро-
ван. А в Петербурге суд постановил удалить во-
семь интернет-ресурсов и страниц соцсетей с 
блатной лирикой. 

Во всех исках указано, что тюремные сти-
хи и рассуждения об уголовной романтике 
имеют прямое отношение к запрещенно-
му в России движению «Арестантский уклад 
един», или «Арестантское уркаганское сооб-
щество». Авторы данного контента внуша-
ют посетителям, прежде всего подросткам, 
желание выпивать, употреблять наркотики, 
втягиваться в азартные игры и совершать 
преступления. 

Движение зародилось в посел-
ках возле колоний и охватило всю 
страну. В регионах, где много лаге-
рей, криминальные группировки 
взяли под контроль детские дома и 
школы, назначив там «смотрящих», 
чтобы те собирали со сверстников 
дань. Организаторы банд обещают 
подросткам защиту при любых кон-

фликтах и свободу от закона. Обще-
ние идет через интернет, где ребятам 

разъясняют, как жить по понятиям, от-
дают команды совершать насильствен-
ные акты и иные преступления.

Международное антисоциальное движе-
ние АУЕ признано экстремистским 17 августа 
2020 года по решению Верховного суда РФ. Дей-
ствия лиц, распространяющих идеи движения 
и склоняющих к криминальной деятельности 
молодежь, подпадают под статью 282.1 («Орга-
низация экстремистского сообщества») УК РФ. 
Это чревато штрафом до 700 тысяч рублей и ли-
шением свободы до 12 лет.

Первые реальные сроки за создание ячейки 
АУЕ присудили в сентябре 2020 года на Урале. 

Организатор экстремистского сообщества Нико-
лай Бабарика получил 7 лет колонии общего ре-
жима, его жена Наталья — 4 года условно, а их 
подельник Артем Зуев лишился свободы на 3 го-
да 9 месяцев. Бывший военный Бабарика создал 
группировку в 2011 году. Позже к делу подклю-
чились его супруга, которая распространяла ма-
териалы с символикой движения, и гражданин 
Зуев, предоставивший для общения с подписчи-
ками свой аккаунт. Группа выложила в интер-
нет порядка 30 тысяч экстремистских матери-
алов и хорошо заработала на продаже «мерча» 
АУЕ. Теперь вся троица «наслаждается» блатной 
романтикой в реальной жизни.

В качестве резюме отметим: родителям сто-
ит больше обращать внимание на то, с кем об-
щаются их дети и что они делают в интернете. 
Отмечайте и то, какие новые слова появились 
в речи подростка, какую одежду и атрибуты он 
выбирает, какими татуировками себя «украша-
ет». Если вовремя забьете тревогу — есть шанс 
уберечь ребенка от большой беды.

Дмитрий Полянский

В XXI веке терроризм 
стал бедой инапастью 
во всем мире. 
Современное 
общество уже 
убедилось, что для 
террористов нет 
ничего святого: для 
достижения своих 
целей они нещадят 
ни взрослых, ни детей. 

Антитеррористическая кампания, 
проводимая органами правопо-

рядка, направлена в том числе на то, 
чтобы приучить сотрудников детских 
учреждений к бдительности и грамот-
ному поведению при угрозе теракта.

В своей работе силовики исполь-
зуют самые разные методы: от тра-
диционных семинаров и занятий 
для педагогов до продуманных про-
вокаций. Пять лет назад, например, 
проводилась «акция», в рамках ко-
торой полицейские подбрасывали в 

детские сады Ленобласти муляжи 
взрывных устройств.

Проверка антитеррористической за-
щищенности проводилась так: сотруд-
ник отдела полиции входил в здание 
детского сада и оставлял в холле некий 
пакет. В трех проверенных садиках Вол-

ховского района все складывалось, увы, 
одинаково. Незнакомцу позволяли зай-
ти в помещение беспрепятственно, без 
предъявления документов. Спустя како-
е-то время после его ухода сотрудники 
учреждения обнаруживали муляж и… 
просто выносили его на улицу. Ни звон-
ков в полицию, ни эвакуации детей при 
этом не следовало!

«Сотрудники детского сада грубо 
нарушали порядок действий при об-
наружении подозрительного предме-
та, — комментируют в прокуратуре 
Ленобласти. — Данный факт мог по-
влечь детонацию взрывного устрой-
ства и человеческие жертвы». 

По результатам проверок после-
довали разбирательства. В итоге 
руководителей ДОУ обязали устра-
нить нарушения закона, виновных 
должностных лиц привлекли к дис-
циплинарной ответственности. Се-
годня можно с уверенностью ска-
зать, что благодаря действиям пра-
воохранителей 47-го региона ситу-
ация с безопасностью в детских уч-
реждениях улучшилась.

Лидия Зайцева

ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

ОСТОРОЖНО — ЭКСТРЕМИЗМ!

Тюремной романтике не место на воле
Летом 2018 года группа подростков, приверженцев АУЕ, напала на отдыхавших 

в Таврическом саду петербуржцев и жестоко избила 24-летнего учителя гимна-
зии и его друга. Преподавателю сломали челюсть. В молодежной банде были и 
парни, и девушки. Юнцы к 17 годам уже набрались опыта краж и грабежей. Их 
действия квалифицировали по статье «Хулиганство».

Через год была разгромлена банда 15-16-летних парней, зверствовавшая в Но-
восибирске. Приверженцы АУЕ держали в страхе школы, жестоко избивали де-
тей, занимались грабежом и вымогательством. Свои нападения они снимали 
на видео, тем самым усилив резонанс, а заодно дав следователям доказатель-
ную базу. Герои блатной романтики нападали группой, выбирали жертв млад-
ше и слабее себя. Бандиты терроризировали школьников долгое время, пой-
мать их не удавалось. Родители детей объединились для розыска мерзавцев, а 
заодно обратились с заявлением в Следственный комитет.

!

Вам пакет! С подвохом…

Чаще всего для своих преступных 
действий (подбрасывания взрывных 
устройств, захвата заложников 
ипрочих) террористы используют 
общественный транспорт. 

В последние годы российским властям удалось выстроить 
эффективную систему защиты транспортной отрасли от 

преступных посягательств. По словам заместителя председа-
теля Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в 2019 го-
ду были предотвращены 34 теракта, задержано около тыся-
чи террористов и их пособников. В 2020-м количество «неза-
конных вмешательств в работу объектов транспорта» умень-
шилось до 24.

Несмотря на серьезную работу правоохранителей, терять 
бдительность нельзя и обычным гражданам. Помните, угро-
зу для жизни может нести самая обычная поездка в автобусе 
или электричке. Общественный транспорт весьма привлека-
телен для террористов, поскольку в нем потенциально нахо-
дится большое число жертв.

Зайдя в салон, ни на минуту не забывайте о личной 
безопасности. 

• Присмотритесь к пассажирам. Выделяет ли кого-то из них 
общее нервное состояние, заторможенность, неадекватная ре-
акция на контролеров или полицейских, закрытая одежда, 
порой не соответствующая погоде. О подозрительных лично-
стях нужно безотлагательно сообщить водителю и в правоох-
ранительные органы.

• Обращайте внимание на бесхозные вещи. Террористы 
стараются, чтобы самодельные взрывные устройства не бро-
сались в глаза. В качестве камуфляжа используются обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки, пив-
ные банки. Подозрение должны вызвать натянутая проволо-
ка, шнуры, торчащие провода или изолента.

• Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сум-
ки, не оставляйте без присмотра свой багаж. 

Помните: от вашей бдительности зависит жизнь и здоро-
вье многих людей.

Если взрыва избежать не удалось, не поддавайтесь па-
нике. Попытайтесь оказать помощь раненым и детям. По 
прибытии сотрудников МЧС и полиции четко следуйте их 
указаниям.

Единый экстренный канал помощи 102 (112). 
Бесплатно для любых операторов мобильной связи.

Безопасный 
маршрут

С 2017 ПО 2020 ГОД, ПО ДАННЫМ 
ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ ПРЕССЫ, 
В РОССИИ ПРЕКРАЩЕНА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЕ 

ГРУППИРОВОК 
АУЕ.30

Помните: взрывные устрой-
ства бывают закамуфлированы 
под обычные бытовые и привлека-
тельные вещи, например мобиль-
ные телефоны. Родители! Разъяс-
ните детям, что любой предмет, 
найденный на улице, в подъезде 
или транспорте, может быть смер-
тельно опасным. 

ЗАПРЕЩЕНО:
• вскрывать, перемещать обна-

руженный предмет; 
• использовать мобильные те-

лефоны и иные средства радио-
связи вблизи такого предмета.

НЕОБХОДИМО:
• принять меры по недопуще-

нию приближения людей к наход-
ке (при этом не создавая паники);

• немедленно сообщить о 
происшествии сотрудникам 
право охранительных органов и 
на безопасном расстоянии до-
ждаться их прибытия.

Телефоны:
• полиция — 102;
• Единая с лужба спасе -

ния — 112;
• ГУ МВД по Санкт-Петербургу 

и Ленобласти — (812) 573-21-81.

Что делать при обнаружении 
подозрительного предмета?
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Понедельник, 
5 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить 
здорово!» 16+.   10:55 «Модный приго-
вор» 6+.   12:15, 1:15, 3:05 «Время пока-
жет» 16+.   15:15 «Давай поженимся!» 16+.   
16:00, 3:35 «Мужское / Женское» 16+.   
18:00 Вечерние новости 16+.   18:40 «На 
самом деле» 16+.   19:45 «Пусть гово-
рят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с 
«КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+.   23:30 «Ве-
черний Ургант» 16+.   0:10 «Познер» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с 
«ОСКОЛКИ» 12+.   17:15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+.   23:35 «Вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+.   2:20 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   4:05 Т/с 
«ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+.   

НТВ 
5:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:20 Сегодня.   8:25, 10:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+.   13:20 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   17:15 
«ДНК» 16+.   18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+.   
21:10 Х/ф «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+.   
23:35 «Основано на реальных событи-
ях» 16+.   1:05 «Место встречи» 16+.   2:55 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:35 М/с «Том и Джерри» 0+.   
7:00 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+.   8:35, 19:00 Х/ф «ПА-
ПИК» 16+.   20:15 Фентези «Гарри Поттер 
и Философский камень» 12+.   23:20 
«Колледж» 16+.   0:50 «Кино в деталях 
с Федором Бондарчуком» 18+.   1:50 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+.   3:40 
Х/ф «ПРОРЫВ» 12+.   5:25 М/ф «Беги, 
ручеек» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   
5:25, 6:00 Х/ф «ШЕРИФ. ЛОВУШКА» 16+.   
6:40, 7:30, 8:25, 9:25, 9:45 Т/с «БИ-
РЮК» 16+.   10:35, 11:40, 12:40, 13:25, 
14:10, 15:15, 16:20, 17:45, 18:50 Х/ф 
«БАЛАБОЛ» 16+.   19:50 Т/с «СЛЕД. СЛА-
БОСТЬ СЕРДЦА» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
ЗОЛУШКА НАОБОРОТ» 16+.   21:30 
Т/с «СЛЕД. ШЕСТЬ МИНУТ ДО ВЗРЫ-
ВА» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. ТАРИФ «НА-
ТУРАЛЬНЫЙ» 16+.   23:15 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 
«СЛЕД. ПЯТНИЦА!» 16+.   1:15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. СВАТОВСТВО» 16+.   2:00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» 16+.   
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НИ ЗА ЧТО» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. СОКОЛИНАЯ ОХОТА» 16+.   4:05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СОН НА ДВА МИЛЛИО-
НА» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО 
СМЕРТИ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «СКАЗА-
НИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+.   10:20 
«Актерские судьбы. Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов» 12+.   10:55 Городское 
собрание 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
0:00 События.   11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+.   13:40, 5:20 «Мой ге-
рой» 12+.   14:50 Город новостей.   15:10, 
3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+.   16:55 
Д/ф «Звезды легкого поведения» 16+.   
18:10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+.   
22:35 «Машины войны» 16+.   23:05, 
1:35 «Знак качества» 16+.   0:35 Петров-
ка, 38 16+.   0:55 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+.   2:15 Д/ф «Шпион в 
темных очках» 12+.   2:55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   4:40 Д/ф «Донатас 
Банионис. Я остался совсем один» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва купеческая 6+.   7:05 
«Другие Романовы» 12+.   7:35, 18:35, 
0:05 Д/ф «Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции» 12+.   8:35, 
16:20 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 12+.   
9:45 Эдвард Мунк. «Крик» 12+.   10:15 
«Наблюдатель» 12+.   11:10, 0:55 Спек-
такль «Солдаты в синих шинелях» 12+.   
12:20, 2:05 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского» 12+.   13:05 Линия 
жизни. Павел Басинский 12+.   14:00 
Д/ф «Испания. Тортоса» 12+.   14:30 
Д/с «Дело N. Государственные планы 
Станислава Струмилина» 12+.   15:05 
Новости. Подробно. АРТ 12+.   15:20 
«Агора» 6+.   17:25 Международные му-
зыкальные фестивали 12+.   19:45 Глав-
ная роль 6+.   20:05 «Правила жизни» 6+.   
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+.   
20:45 Больше, чем любовь. Инна Чури-
кова и Глеб Панфилов 12+.   21:25 «Сати. 
Нескучная классика...» 12+.   22:10 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+.   
2:50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 14:00, 15:50, 17:55, 21:45 
Новости.   6:05, 12:05, 14:05, 21:20, 0:30 
Все на Матч! Прямой эфир.   9:00 Про-
фессиональный бокс. Тим Цзю против 
Денниса Хогана. Бой за титул чемпиона 
WBO Global. Трансляция из Австралии 16+.   
9:55 Х/ф «РОККИ 5» 16+.   12:45 12+.   
13:05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+.   14:50, 
15:55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+.   18:00 Все на хоккей!.   
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток» «Ак Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция.   21:55 Фут-
бол. Чемпионат Испании. «Барселона» - 
«Вальядолид» Прямая трансляция.   0:00 
Тотальный футбол 12+.   1:15 Керлинг. 
Чемпионат мира. Мужчины. Россия - 
Япония. Трансляция из Канады 0+.   3:00 
Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы - 
2020 г. Трансляция из Москвы 0+.   4:00 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+.   

Вторник, 
6 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   

12:15, 1:05, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 
3:30 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «КО-
НЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+.   22:30 «Док-
ток» 16+.   23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   
0:10 «Александр Годунов. Его будущее 
осталось в прошлом» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с 
«ОСКОЛКИ» 12+.   17:15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+.   23:35 «Вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+.   2:20 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   4:05 Т/с 
«ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+.   

НТВ 
5:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:20 Сегодня.   8:25, 10:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+.   13:20 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   17:15 
«ДНК» 16+.   18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+.   
21:10 Х/ф «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+.   
23:35 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+.   1:10 «Место встречи» 16+.   
2:50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:35 М/с «Том и Джерри» 0+.   
8:00, 18:05, 19:00 Х/ф «ПАПИК» 16+.   9:30 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
10:25 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+.   12:05 М/ф «Босс-
молокосос» 6+.   14:00 «Галилео» 12+.   
14:30 «Миша портит все» 16+.   15:00 
«Колледж» 16+.   16:30 Т/с «КУХНЯ» 16+.   
20:20 Фентези «Гарри Поттер и Тайная 
комната» 12+.   23:40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 16+.   1:20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-2» 12+.   3:20 Т/с «АНЖЕ-
ЛИКА» 16+.   4:55 М/ф «Дракон» 0+.   5:15 
М/ф «Дюймовочка» 0+.   5:45 М/ф «Про 
деда, бабу и курочку Рябу» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Известия».   
5:45, 6:35, 7:25, 8:25, 9:25 Х/ф «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» 16+.   9:55 Х/ф «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+.   10:45, 11:40, 
12:25, 13:25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+.   13:45, 14:40 Х/ф 
«ШЕРИФ-2. СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 16+.   
15:40, 16:40, 17:45 Х/ф «ШЕРИФ-2. НЕ-
РАВНЫЙ БРАК» 16+.   17:55, 18:55 Х/ф 
«ШЕРИФ-2. НЕВЕСТА» 16+.   19:50 Т/с 
«СЛЕД. ВСПОМНИТЬ И УМЕРЕТЬ» 16+.   
20:40 Т/с «СЛЕД. В ОДИН КОНЕЦ» 16+.   
21:30 Т/с «СЛЕД. МАУГЛИ» 16+.   22:20 Т/с 
«СЛЕД. КРЫСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+.   23:15 
Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ХИЩНИК» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. ХРАНИТЕЛЬ ТЕЛА» 16+.   1:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ, ВНУЧКИ» 16+.   
2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУЗОВИЧОК С 
СЕКРЕТОМ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОСТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   2:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРЫВ» 16+.   3:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЖИВАЛКА» 16+.   4:10 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+.   4:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 «Доктор 
И...» 16+.   8:50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+.   10:40, 4:40 Д/ф «Андрей 
Панин. Всадник по имени Жизнь» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   
13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 Го-
род новостей.   15:10, 3:20 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+.   16:55 Д/ф «Жены про-
тив любовниц» 16+.   18:10 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 16+.   22:35 «Обложка. 
Звезды без макияжа» 16+.   23:10, 1:35 
Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для 
битья» 16+.   0:35 Петровка, 38 16+.   0:55 
«90-е. Крестные отцы» 16+.   2:15 Д/ф 
«Бомба как аргумент в политике» 12+.   
2:55 «Осторожно, мошенники!» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры 12+.   6:35 
«Пешком...» Москва итальянская 6+.   
7:05, 20:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 
18:35, 0:05 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания» 12+.   8:35, 16:30 Х/ф 
«ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 12+.   10:15 «На-
блюдатель» 12+.   11:10, 1:00 «Масте-
ра искусств. Народная артистка СССР 
Людмила Касаткина» 12+.   12:25, 22:10 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+.   
14:05 Дымковская игрушка 12+.   14:15 
«Игра в бисер» 12+.   15:05 Новости. Под-
робно. Книги 12+.   15:20 «Передвижни-
ки. Василий Перов» 12+.   15:50 «Сати. 
Нескучная классика...» 12+.   17:50, 2:15 
Международные музыкальные фестива-
ли 12+.   19:45 Главная роль 6+.   20:30 
«Спокойной ночи, малыши!» 0+.   20:45 
Искусственный отбор 6+.   21:25 «Белая 
студия» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 14:00, 15:50, 17:55, 
21:40 Новости.   6:05, 14:05, 21:20, 
0:00 Все на Матч! Прямой эфир.   9:00, 
12:45 12+.   9:20 Профессиональный 
бокс. Шон Портер против Себастиана 
Формеллы. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver. Трансляция из США 16+.   10:20 
«Главная дорога» 16+.   11:20 «Правила 
игры» 12+.   12:05 «МатчБол».   13:05 
Смешанные единоборства. One FC. 
Джамал Юсупов против Сэми Сана. 
Трансляция из Сингапура 16+.   14:50, 
15:55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+.   18:00 Все на хоккей!.   
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» Прямая трансляция.   21:45 
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливер-
пуль» Прямая трансляция.   1:00 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манче-
стер Сити» - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+.   3:00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы - 2020 г. Трансляция 
из Москвы 0+.   4:00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) 
- «Химки» 0+.   

Среда, 
7 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Мод-
ный приговор» 6+.   12:15, 1:05, 
3:05 «Время покажет» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 
3:25 «Мужское /  Женское» 16+.   

18:00 Вечерние новости 16+.   18:40 «На 
самом деле» 16+.   19:45 «Пусть гово-
рят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с 
«КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+.   22:30 «Док-
ток» 16+.   23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   
0:10 «101 вопрос взрослому» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с 
«ОСКОЛКИ» 12+.   17:15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+.   23:35 «Вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+.   2:20 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   4:05 Т/с 
«ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+.   

НТВ 
5:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:20 Сегодня.   8:25, 10:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+.   13:20 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   17:15 
«ДНК» 16+.   18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+.   
21:10 Х/ф «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+.   
23:35 «Поздняков» 16+.   23:45 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» 12+.   0:15 
«Мы и наука. Наука и мы» 12+.   1:15 
«Место встречи» 16+.   2:50 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:35 М/с «Том и Джерри» 0+.   
7:00, 14:00 «Галилео» 12+.   7:30, 14:30 
«Миша портит все» 16+.   8:00, 18:05, 
19:00 Х/ф «ПАПИК» 16+.   8:40 «Ураль-
ские пельмени. Смехbook» 16+.   9:20 
Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» 16+.   11:25 Х/ф «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+.   15:05 «Форт 
Боярд. Возвращение» 16+.   17:00 Т/с 
«КУХНЯ» 16+.   20:20 Фентези «Гарри 
Поттер и узник Азкабана» 12+.   23:05 
Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+.   1:45 
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 16+.   
3:45 М/ф «Сезон охоты» 12+.   5:00 М/ф 
«Илья Муромец. Пролог» 0+.   5:10 М/ф 
«Миссис Уксус и мистер Уксус» 0+.   5:20 
М/ф «Мой друг зонтик» 0+.   5:25 М/ф 
«Про мамонтенка» 0+.   5:35 М/ф «Наш 
добрый мастер» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   
5:30, 6:15 Х/ф «ШЕРИФ-2. СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД» 16+.   7:05, 8:00 Х/ф «ШЕ-
РИФ-2. НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+.   9:25 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+.   
10:20, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+.   13:45 
Х/ф «ШЕРИФ-2. НЕВЕСТА» 16+.   14:40, 
15:40 Х/ф «ШЕРИФ-2. УБИТЬ ДВУХ ЗА-
ЙЦЕВ» 16+.   16:35, 17:45, 17:55 Х/ф 
«ШЕРИФ-2. ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+.   18:55 Х/ф 
«ШЕРИФ-2. ФАМИЛЬНЫЕ ДРАГОЦЕН-
НОСТИ» 16+.   19:50 Т/с «СЛЕД. СВАДЬ-
БА, РАЗВОД И ПОМИНКИ» 16+.   20:40 
Т/с «СЛЕД. ВВЕРХ-ВНИЗ» 16+.   21:30 
Т/с «СЛЕД. ВИДЕНИЕ ШЕРЛОКА» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. НИКОМУ НЕ НУЖНЫЙ 
МЕРТВЕЦ» 16+.   23:15 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   
0:30 Т/с «СЛЕД. СУДЬЯ И МЫЛО» 16+.   

1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ С ВЕР-
ШИНЫ ГОР» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ» 16+.   2:25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+.   2:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. У СИНЕЙ РЕКИ» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. В ПОНЕДЕЛЬНИК ОТДОХНЕМ» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА ДЛЯ МА-
МОНТА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 0+.   10:40, 4:40 Д/ф «Николай 
Черкасов. Последний Дон Кихот» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   
13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 
Город новостей.   15:05, 3:20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+.   16:55 Д/ф «Тайные 
дети звезд» 16+.   18:10 Х/ф «Х/Ф НА 
МИЛЛИОН» 12+.   22:35 «Хватит слу-
хов!» 16+.   23:05, 1:35 «Хроники москов-
ского быта» 16+.   0:35 Петровка, 38 16+.   
0:55 Д/ф «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны» 12+.   2:15 Д/ф 
«Нас ждет холодная зима» 12+.   2:55 
«Осторожно, мошенники!» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры 12+.   6:35 Лето 
Господне. Благовещение Пресвятой Бо-
городицы 12+.   7:05, 20:05 «Правила 
жизни» 6+.   7:35, 18:35, 0:05 Д/ф «От 
а до я» 12+.   8:35, 16:35 Х/ф «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 12+.   9:30 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+.   10:15 «Наблюдатель» 12+.   
11:10, 1:00 Д/ф «На старт приглашают-
ся...» 12+.   12:15, 22:10 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+.   13:50 
Искусственный отбор 6+.   14:30 Д/ф 
«Николай Склифосовский» 12+.   15:05 
Новости. Подробно. Кино 12+.   15:20 
«Библейский сюжет» 12+.   15:50 «Белая 
студия» 6+.   17:35 Цвет времени. Ар-
деко 12+.   17:50, 2:05 Международные 
музыкальные фестивали 12+.   19:45 
Главная роль 6+.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 0+.   20:45 Абсолют-
ный слух 12+.   21:25 «Конфуцианская 
цивилизация» 12+.   2:45 Жан Огюст 
Доминик Энгр  12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 14:00, 15:50, 17:55, 
21:40 Новости.   6:05, 12:05, 14:05, 18:00, 
21:00, 0:00 Все на Матч! Прямой эфир.   
9:00, 12:45 12+.   9:20 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс против Дэнни 
Гарсии. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF. Трансляция из 
США 16+.   10:20 «Главная дорога» 16+.   
11:30 «На пути к Евро» 12+.   13:05 
Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Шамиль Амиров против Дмитрия Бикре-
ва. Трансляция из Москвы 16+.   13:30 
Звезды One FC. Деметриус Джонсон 16+.   
14:50, 15:55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+.   18:50 Фут-
бол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала. 
«Сочи» - «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция.   21:45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. «Бавария» - ПСЖ . 
Прямая трансляция.   1:00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Челси» 0+.   3:00 Тяжелая 
атлетика. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+.   4:00 Керлинг. 
Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Ка-
нада. Трансляция из Канады 0+.   

СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 11-Й СТР.)



31  2021 .10 Телепрограмма Больше каналов 
на mayaksbor.ru/tv

Четверг, 
8 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Модный 
приговор» 6+.   12:15, 1:10, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00, 3:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   
18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 
Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+.   22:30 
«Большая игра» 16+.   23:30 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:10 «Загадка Рихтера» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с 
«ОСКОЛКИ» 12+.   17:15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+.   23:35 «Вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+.   2:20 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   4:05 Т/с 
«ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+.   

НТВ 
5:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:20 Сегодня.   8:25, 10:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+.   13:20 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   17:15 
«ДНК» 16+.   18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+.   21:10 
Х/ф «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+.   23:35 
«ЧП. Расследование» 16+.   0:10 «Крутая 
история» 12+.   1:05 «Место встречи» 16+.   
2:45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:35 М/с «Том и Джерри» 0+.   
7:00, 14:00 «Галилео» 12+.   7:30, 14:30 
«Миша портит все» 16+.   8:00, 18:15, 
19:00 Х/ф «ПАПИК» 16+.   8:45, 3:50 Х/ф 
«ПЛУТО НЭШ» 12+.   10:40 М/ф «Сезон 
охоты» 12+.   12:15 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+.   15:00 «Полный 
блэкаут» 16+.   16:40 Т/с «КУХНЯ» 16+.   
20:45 Фентези «Гарри Поттер и Кубок 
огня» 16+.   23:55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+.   1:50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» 16+.   5:15 М/ф «Лиса и волк» 0+.   
5:25 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+.   5:35 
М/ф «Петушок-Золотой гребешок» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Известия».   
5:25, 6:10, 6:55, 7:45, 9:25, 9:35, 10:30, 
11:25, 12:20, 13:25 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 16+.   
8:35 День ангела 0+.   13:45, 14:40 Х/ф 
«ШЕРИФ-2. ФАМИЛЬНЫЕ ДРАГОЦЕН-
НОСТИ» 16+.   15:40, 16:40, 17:45 Х/ф 
«ШЕРИФ-2. ТАЧКА» 16+.   17:55, 18:55 
Х/ф «ШЕРИФ-2. СОТРУДНИК» 16+.   19:50 
Т/с «СЛЕД. ИСКУССТВО УБИВАТЬ» 16+.   
20:40 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ПОВАР» 16+.   
21:30 Т/с «СЛЕД. ЗАПАСНАЯ ЖИЗНЬ» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ДНО» 16+.   
23:15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ХОРО-
ШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 16+.   0:00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. 
НЕ ПЕЙ ВИНА, ГЕРТРУДА» 16+.   1:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 16+.   
2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕЛЕЗНОЕ КО-
ЛЕЧКО» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАБКИН РЕБУС» 16+.   3:00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ДОРОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+.   3:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДОВИЩЕ» 16+.   4:05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬДОЗЕР» 16+.   4:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ ПЛАЧ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+.   
10:35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   13:40, 5:20 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   15:10, 
3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+.   16:55 
Д/ф «Звезды против воров» 16+.   18:10 
Х/ф «Х/Ф НА МИЛЛИОН» 12+.   22:35 
«10 самых... Молодые звездные бабуш-
ки» 16+.   23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Опасные связи» 12+.   0:35 Петровка, 
38 16+.   0:55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» 12+.   1:35 Д/ф «Ио-
сиф Сталин. Убить вождя» 12+.   2:15 
Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на 
Кубе» 12+.   2:55 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+.   4:40 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры 12+.   
6:35 «Пешком...» Москва киношная 6+.   
7:05, 20:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 
18:35, 0:05 Д/ф «От а до я» 12+.   8:35, 
16:35 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 12+.   
9:40 Д/с «Первые в мире» 12+.   10:15 
«Наблюдатель» 12+.   11:10, 1:00 «Ста-
ринные романсы, цыганские песни 
в исполнении Аллы Баяновой» 12+.   

12:15, 22:10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+.   13:50 Абсолютный 
слух 12+.   14:30 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал» 12+.   15:05 
Новости. Подробно. Театр 12+.   15:20 
«Златоустовская гравюра» 12+.   15:50 
«2 Верник 2» 6+.   17:45, 2:00 Между-
народные музыкальные фестивали 12+.   
19:45 Главная роль 6+.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 0+.   20:45 Д/ф «Калина 
красная» Слишком русское кино» 12+.   
21:25 «Энигма. Айрапет Аракелян» 12+.   
2:45 Густав Климт. «Золотая Адель» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 14:00, 15:50 Новости.   
6:05, 12:05, 14:05, 21:30, 0:00 Все на 
Матч! Прямой эфир.   9:00, 12:45 12+.   
9:20 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кастио Клейтона. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из США 16+.   10:20 «Глав-
ная дорога» 16+.   11:30 «Большой хок-
кей» 12+.   13:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. Трансляция из США 16+.   14:50, 
15:55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+.   16:55 Все на футбол!.   
17:25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 
финала. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция.   
19:25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 
финала. «Арсенал» (Тула) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.   21:50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Аякс» - «Рома» Прямая 
трансляция.   1:00 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Гранада» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+.   3:00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы - 2020 г. Трансляция 
из Москвы 0+.   4:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА - «Виллербан» 0+.   

Пятница, 
9 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00 Новости 16+.   9:50 «Жить 
здорово!» 16+.   10:55, 1:55 «Модный при-
говор» 6+.   12:15 «Время покажет» 16+.   
15:15, 2:45 «Давай поженимся!» 16+.   
16:00, 3:25 «Мужское / Женское» 16+.   
18:00 Вечерние новости 16+.   18:40 
«Человек и закон» 16+.   19:45 «Поле 
чудес» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 
Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+.   23:10 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:05 Х/ф «ПРОКСИМА» 16+.   
4:50 «Россия от края до края» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 «Близкие 
люди» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+.   21:20 «Юморина» 16+.   
0:10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+.   
3:45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+.   

НТВ 
5:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.   8:25, 10:25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+.   13:20 Чрезвычайное про-
исшествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   17:15 
«Жди меня» 12+.   18:15, 19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+.   
21:00 Х/ф «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+.   
23:55 «Своя правда» 16+.   1:35 Квар-
тирный вопрос 0+.   2:30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:35 М/с «Том и Джерри» 0+.   
7:00 «Галилео» 12+.   7:30 «Миша портит 
все» 16+.   8:00 Х/ф «ПАПИК» 16+.   9:00 
Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+.   10:45 
Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+.   12:45 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
19:30 Шоу «Уральских пельменей» Мех 
продлевает жизнь» 16+.   21:00 Х/ф 
«KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+.   
23:35 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+.   1:45 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+.   
3:40 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+.   4:50 М/ф 
«Как Маша поссорилась с подушкой» 0+.   
5:00 М/ф «Маша больше не лентяйка» 0+.   
5:10 М/ф «Маша и волшебное варенье» 0+.   
5:20 М/ф «Горшочек каши» 0+.   5:30 М/ф 
«Утенок, который не умел играть в фут-
бол» 0+.   5:40 М/ф «Слон и муравей» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:25 Х/ф 
«ШЕРИФ-2. ТАЧКА» 16+.   6:10, 7:00 Х/ф 
«ШЕРИФ-2. СОТРУДНИК» 16+.   7:55 Х/ф 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+.   8:55, 10:05, 11:00, 
11:55, 12:50, 14:05, 15:00, 16:00, 16:55, 
17:45, 18:45 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+.   
9:25, 13:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+.   
19:40 Т/с «СЛЕД. ЭРИНИЯ» 16+.   20:25 
Т/с «СЛЕД. СЕСТРЕНКА» 16+.   21:15 Т/с 
«СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ ИСТОРИЯ» 16+.   
22:05 Т/с «СЛЕД. СКОТНЫЙ ДВОР» 16+.   
22:55 Т/с «СЛЕД. ТАРИФ «НАТУРАЛЬ-
НЫЙ» 16+.   23:45 Светская хроника 16+.   

0:45 Т/с «СЛЕД. КРЫСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+.   
1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА» 16+.   
2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ-
РО» 16+.   2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА СМЕРТИ» 16+.   3:05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИЩЕННАЯ ВЕРА» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ, ВНУЧ-
КИ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВА-
ТОВСТВО» 16+.   4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОСТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10, 11:50 Х/ф 
«САШКИНА УДАЧА» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50 События.   12:25, 15:05 Х/ф «ПРО-
ГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» 12+.   14:50 Город 
новостей.   16:55 Д/ф «Список Бреж-
нева» 12+.   18:10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» 12+.   20:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
АРБАТА» 12+.   22:00 «В центре событий».   
23:10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону!» 12+.   0:15 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону славы» 12+.   1:00 
Петровка, 38 16+.   1:15 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» 0+.   2:40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Гороховец заповедный 6+.   7:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35 Черные дыры. 
Белые пятна 6+.   8:15 Богородская игруш-
ка 6+.   8:35, 16:20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!» 6+.   10:15 Х/ф «СТАНИЦА 
ДАЛЬНЯЯ» 6+.   11:55 Цвет времени. Кара-
ваджо 6+.   12:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+.   13:50 «Конфуцианская 
цивилизация» 12+.   14:30 Д/ф «Алек-
сандр Чижевский. Истина проста» 12+.   
15:05 Письма из провинции. Кувшиново 
Тверская область 12+.   15:35 «Энигма. 
Айрапет Аракелян» 12+.   17:40 Между-
народные музыкальные фестивали 6+.   
18:45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье» 12+.   19:45 «Сме-
хоностальгия» 12+.   20:15 Э.Романов. 
Линия жизни 12+.   21:10 Х/ф «ВСЕМ - 
СПАСИБО!..» 12+.   22:45 «2 Верник 2» 6+.   
23:50 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ» 12+.   1:55 «Со-
кровища коломенских подземелий» 12+.   
2:45 М/ф 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 14:00, 15:50, 17:55, 
21:50 Новости.   6:05, 12:05, 14:05, 18:00, 
21:20 Все на Матч! Прямой эфир.   9:00, 
12:45 12+.   9:20 Профессиональный бокс. 
Эммануэль Родригес против Реймарта 
Габалло. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Трансляция из США 16+.   
10:20 «Главная дорога» 16+.   11:30 Хок-
кей. НХЛ. Обзор 0+.   13:05 Смешанные 
единоборства. One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джонсона. Эдди Аль-
варес против Юрия Лапикуса. Трансляция 
из Сингапура 16+.   14:50, 15:55 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+.   
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток» «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.   22:00 
«Точная ставка» 16+.   22:20 Смешанные 
единоборства. АСА. Азамат Керефов про-
тив Расула Албасханова. Прямая транс-
ляция из Белоруссии.   1:15 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Маккаби» 
(Израиль) 0+.   3:00 Хоккей. НХЛ. «Сент-
Луис Блюз» - «Миннесота Уайлд» Пря-
мая трансляция.   5:30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы - 2020 г. Трансляция 
из Москвы 0+.   

Суббота, 
10 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та» 6+.   9:00 Умницы и умники 12+.   9:45 
«Слово пастыря» 0+.   10:00, 12:00 Ново-
сти 16+.   10:20 60 лет первые в космосе. 
«Звезда по имени Гагарин» 12+.   11:25, 
12:20 «Битва за космос» 12+.   15:45 «Кто 
хочет стать миллионером?» 12+.   17:20 
«Наш «Мир» 12+.   18:15 «Спасение в кос-
мосе» 12+.   19:20 «Сегодня вечером» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:20 Х/ф «ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ» 12+.   23:55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, 
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 18+.   1:45 «Модный при-
говор» 6+.   2:35 «Давай поженимся!» 16+.   
3:15 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 Вести. 
Местное время.   8:20 Местное время. 
Суббота.   8:35 «По секрету всему свету».   
9:00 «Формула еды» 12+.   9:25 «Пятеро на 
одного».   10:10 «Сто к одному».   11:00 Ве-
сти.   11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+.   
12:15 «Доктор Мясников» 12+.   13:20 Т/с 
«ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+.   18:00 
«Привет, Андрей!» 12+.   20:00 Вести 
в субботу.   21:00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+.   1:15 Х/ф «МЕДОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+.   4:15 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО...» 16+.   

НТВ 
5:15 «ЧП. Расследование» 16+.   5:40 Х/ф 
«УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+.   7:25 Смотр 0+.   
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» 0+.   8:50 «По-
едем, поедим!» 0+.   9:25 Едим дома 0+.  

 10:20 Главная дорога 16+.   11:00 «Жи-
вая еда с Сергеем Малоземовым» 12+.   
12:00 Квартирный вопрос 0+.   13:00 
«Основано на реальных событиях» 16+.   
15:00 Своя игра 0+.   16:20 Следствие 
вели... 16+.   19:00 «Центральное теле-
видение».   20:00 Ты не поверишь! 16+.   
21:10 «Секрет на миллион» Анастасия 
Макеева 16+.   23:15 «Международная 
пилорама» 18+.   0:00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+.   1:25 «Дачный ответ» 0+.   
2:20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:15, 7:30 М/с «Том и Джерри» 0+.   
7:00 М/с «Три кота» 0+.   8:00 М/с «Лекс и 
Плу. Космические таксисты» 6+.   8:25 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+.   9:00 «Просто 
кухня» 12+.   10:00 Фентези «Гарри Поттер 
и Философский камень» 12+.   13:00 Фен-
тези «Гарри Поттер и Тайная комната» 12+.   
16:10 Фентези «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» 12+.   19:00 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 12+.   21:00 Фенте-
зи «Аладдин» 6+.   23:35 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+.   2:00 Х/ф 
«ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+.   
3:50 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+.   4:35 М/ф «В 
стране невыученных уроков» 0+.   4:55 
М/ф «Волшебная птица» 0+.   5:15 М/ф 
«Гуси-лебеди» 0+.   5:35 М/ф «Василиса 
Прекрасная» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 16+.   5:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ» 16+.   5:50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. СОКОЛИНАЯ ОХОТА» 16+.   
6:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРДЦЕ РИЧАР-
ДА» 16+.   6:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫ-
ТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+.   7:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» 16+.   
7:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКИЙ 
МАУГЛИ» 16+.   8:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕСТЬ СТАРОЙ АКТРИСЫ» 16+.   9:00 
Светская хроника 16+.   10:00 Х/ф «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. СЖЕЧЬ ВЕДЬ-
МУ» 16+.   10:55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. МРАЗЬ» 16+.   11:45 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. НЕ ПО ЗУ-
БАМ» 16+.   12:35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. ФАВОРИТ» 16+.   13:25 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. ПРОКЛЯ-
ТЫЙ КЛАД» 16+.   14:15 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. ЛОВУШКА» 16+.   
15:05 Т/с «СЛЕД. ЗАОЧНИЦА» 16+.   15:55 
Т/с «СЛЕД. ЯРОСТЬ 13» 16+.   16:45 Т/с 
«СЛЕД. СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» 16+.   
17:25 Т/с «СЛЕД. БЕЗУМИЕ» 16+.   18:15 
Т/с «СЛЕД. ОДИНОЧЕСТВО» 16+.   19:00 
Т/с «СЛЕД. ГАДАЛКА» 16+.   19:55 Т/с 
«СЛЕД. ЖЕНЩИНА В АТЛАСНОМ ХА-
ЛАТЕ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ЕЗДИТ НА АВТОБУСЕ» 16+.   21:35 Т/с 
«СЛЕД. ЗАПАХ МИНДАЛЯ» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. НЕТ НОВОСТЕЙ О КРИСТИ-
НЕ» 16+.   23:10 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА 
ДЛЯ ДРАКОНА» 16+.   0:00 «Известия. 
Главное».   0:55, 2:00, 2:45, 3:35 Т/с «НЕ-
ПОКОРНАЯ» 12+.   4:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ШКОЛА ПАУКА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+.   7:30 Право-
славная энциклопедия 6+.   7:55 Д/ф 
«Светлана Крючкова. Никогда не говори 
«никогда» 12+.   8:55, 11:45, 14:45 Т/с 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+.   11:30, 14:30, 
23:45 События.   17:15 Х/ф «Х/Ф НА 
МИЛЛИОН» 12+.   21:00 «Постскриптум».   
22:15 «Право знать!» 16+.   0:00 «Проща-
ние. Алан Чумак» 16+.   0:50 «Удар вла-
стью» 16+.   1:30 «Машины войны» 16+.   
1:55 «Хватит слухов!» 16+.   2:25 Д/ф 
«Звезды легкого поведения» 16+.   3:05 
Д/ф «Жены против любовниц» 16+.   3:45 
Д/ф «Тайные дети звезд» 16+.   4:25 Д/ф 
«Звезды против воров» 16+.   5:05 Петров-
ка, 38 16+.   5:20 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 6+.   7:05 
Мультфильмы 6+.   8:20 Х/ф «ГРАН-
ПА» 6+.   9:45 «Передвижники. Василий 
Перов» 12+.   10:15 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» 12+.   11:40 Д/с «Забытое 
ремесло» 6+.   11:55, 1:05 Д/ф «Ко-
ролевство кенгуру на острове Рот-
тнест» 12+.   12:50 Д/ф «Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни» 12+.   13:35 
Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии» 12+.   14:05 В.Сафонов. Остро-
ва 12+.   14:45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 12+.   

17:00 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот» 12+.   18:30 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» 12+.   19:00 Д/ф «О, спорт! Чем 
станешь ты?» 12+.   19:40 Х/ф «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+.   21:15 Д/ф 
«Верхняя точка» 12+.   22:00 «Агора» 6+.   
23:00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» 12+.   1:55 
«Тайна узников Кексгольмской крепо-
сти» 12+.   2:45 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек Валли-
Флэгг против Луиса Паломино. Трансля-
ция из США 16+.   7:00, 8:50, 12:50, 16:30, 
21:45 Новости.   7:05, 12:55, 16:35, 21:00, 
0:00 Все на Матч! Прямой эфир.   8:55 
Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+.   10:55 
Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы - 
2020 г. Прямая трансляция из Москвы.   
13:35 Смешанные единоборства. Eagle FC. 
Мехди Дакаев против Узаира Абдуракова. 
Артур Гусейнов против Марсио Сантоса. 
Трансляция из Москвы 16+.   14:40 Ганд-
бол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 фи-
нала. «Вайперс» - «Ростов-Дон» Прямая 
трансляция.   16:55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» Прямая трансля-
ция.   19:20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. «Финал 
6-ти» Финал. Прямая трансляция.   21:55 
Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Дмитрий Бикрев против Гойти 
Дазаева. Прямая трансляция из Москвы.   
0:45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+.   2:50 
Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы - 
2020 г. Трансляция из Москвы 0+.   4:00 
Профессиональный бокс. Сергей Липи-
нец против Джарона Энниса. Джервин 
Анкахас против Джонатана Хавьера Ро-
дригеса. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Прямая трансляция.   

Воскресенье, 
11 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+.   
6:00, 10:00, 12:00 Новости 16+.   6:10 
«Свадьбы и разводы» 16+.   6:55 «Играй, 
гармонь любимая!» 12+.   7:40 «Часо-
вой» 12+.   8:10 «Здоровье» 16+.   9:20 
«Непутевые заметки» 12+.   10:10 «Жизнь 
других» 12+.   11:10, 12:10 «Видели ви-
део?» 6+.   13:50 «Доктора против интерне-
та» 12+.   14:55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ» 12+.   17:00 Праздничный кон-
церт ко Дню космонавтики 12+.   18:35 Т/с 
«ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+.   23:10 «На-
лет 2» 16+.   0:10 «Еврейское счастье» 18+.   
1:50 «Модный приговор» 6+.   2:35 «Да-
вай поженимся!» 16+.   3:15 «Мужское / 
Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 16+.   
8:00 Местное время. Воскресенье.   8:35 
«Устами младенца».   9:20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».   10:10 «Сто к 
одному».   11:00 «Большая переделка».   
12:00 «Парад юмора» 16+.   13:20 Т/с 
«ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+.   17:45 
«Ну-ка, все вместе!» 12+.   20:00 Вести 
недели.   22:00 Москва. Кремль. Путин.   
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+.   1:30 «Три дня Юрия 
Гагарина. И вся жизнь» 12+.   3:10 Х/ф 
«ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО...» 16+.   

НТВ 
5:15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+.   7:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+.   8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 
«У нас выигрывают!» 12+.   10:20 «Первая 
передача» 16+.   11:00 «Чудо техники» 12+.   
11:50 «Дачный ответ» 0+.   13:00 «НашПо-
требНадзор» 16+.   14:05 «Однажды...» 16+.   
15:00 Своя игра 0+.   16:20 Следствие 
вели... 16+.   18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+.   19:00 «Итоги недели».   20:10 
Т/с «МАСКА» 12+.   23:15 «Звезды со-
шлись» 16+.   0:45 «Скелет в шкафу» 16+.   
2:10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:15 М/с «Том и Джерри» 0+.   
7:00 М/с «Три кота» 0+.   7:30 М/с «Ца-
ревны» 0+.   7:55, 10:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+.   9:00 «Рогов в 
деле» Мэйковер-шоу 16+.   11:05 Фен-
тези «Гарри Поттер и Кубок огня» 16+.   

14:05 М/ф «Рапунцель. Запутанная исто-
рия» 12+.   16:05 Фентези «Аладдин» 6+.   
18:40 М/ф «Король Лев» 6+.   21:00 Фен-
тези «Седьмой сын» 16+.   23:00 «Кол-
ледж» 16+.   0:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+.   2:45 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА» 16+.   4:25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 0+.   
4:45 М/ф «Футбольные звезды» 0+.   5:00 
М/ф «Матч-реванш» 0+.   5:20 М/ф «Бо-
гатырская каша» 0+.   5:30 М/ф «Хваст-
ливый мышонок» 0+.   5:40 М/ф «Первый 
автограф» 0+.   5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ШКОЛА ПАУКА» 16+.   5:05 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ЛО-
ВУШКА ДЛЯ «МАМОНТА» 16+.   5:40 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ОГОНЬ 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 16+.   6:20, 3:15 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. РА-
РИТЕТ» 16+.   7:00, 3:55 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ЧЕСТНОЕ ПИ-
ОНЕРСКОЕ» 16+.   7:55, 8:50, 9:50, 10:40, 
0:00, 0:55, 1:50, 2:35 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+.   11:35, 12:35, 13:35, 
14:30 Х/ф «КОМА» 16+.   15:30, 16:35, 
17:35, 18:40, 19:40, 20:50, 21:50, 22:55 Х/ф 
«БАЛАБОЛ» 16+.   4:40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. РОЖДЕСТВО» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+.   
7:40 «Фактор жизни» 12+.   8:10 «10 са-
мых... Молодые звездные бабушки» 16+.   
8:40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+.   10:40 
«Спасите, я не умею готовить!» 12+.   
11:30, 0:30 События.   11:45 Х/ф «НОЧ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+.   13:40 «Смех 
с доставкой на дом» 12+.   14:30 Москов-
ская неделя.   15:05 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. Я вам не Шурик!» 16+.   15:55 
«Прощание. Игорь Тальков» 16+.   16:55 
«90-е. Квартирный вопрос» 16+.   17:45 
Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+.   
21:45, 0:45 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+.   1:35 
Петровка, 38 16+.   1:45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» 12+.   3:10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИР-
СА» 0+.   4:35 Д/ф «Преступления стра-
сти» 16+.   5:30 Московская неделя 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Мультфильмы 6+.   7:35 Х/ф «ВСЕМ 
- СПАСИБО!..» 6+.   9:10 «Обыкновенный 
концерт» 6+.   9:40 «Мы - грамотеи!» 6+.   
10:20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 12+.   11:55 Письма из провинции. 
Кувшиново Тверская область 12+.   12:25, 
1:55 Диалоги о животных 12+.   13:10 
«Другие Романовы» 12+.   13:40 «Игра в 
бисер» 6+.   14:20 Х/ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕ-
ЧЕНИЙ» 12+.   16:30 «Картина мира» 16+.   
17:15 «Пешком...» Москва. Тимирязев-
ская академия 12+.   17:45 Больше, чем 
любовь. Инна Чурикова и Глеб Панфи-
лов 12+.   18:30 «Романтика романса» 12+.   
19:30 Новости культуры 12+.   20:10 Х/ф 
«ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 12+.   21:40 Опе-
ра «Ромео и Джульетта» 12+.   0:30 Х/ф 
«ГРАН-ПА» 12+.   2:35 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Джарона Энниса. Джер-
вин Анкахас против Джонатана Хавьера 
Родригеса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Прямая трансляция.   7:00 
Профессиональный бокс. Максим Вла-
сов против Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из США.   8:00, 8:50, 12:50, 
15:30 Новости.   8:05, 12:55, 15:35, 23:45 
Все на Матч! Прямой эфир.   8:55 Х/ф 
«БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+.   10:50 
Танцы 16+.   13:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Кальяри» Прямая 
трансляция.   16:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция.   18:30 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.   21:00 После футбо-
ла с Георгием Черданцевым.   21:40 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» 
- «Аталанта» Прямая трансляция.   0:45 
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 
финала. ЦСКА - Бухарест (Румыния) 0+.   
2:15 Академическая гребля. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Италии 0+.   3:00 
Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы - 
2020 г. Трансляция из Москвы 0+.   4:00 
Баскетбол. Молодежная лига ВТБ. «Фи-
нал 8-ми» Финал. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+.   

СПб СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
БЦ «Планета», ул. Молодежная, д. 6 А, каб. 209
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК с 11:00 

до 15:00

89214238940
Любые 
БАТАРЕЙКИ 
1 уп.(6 шт) 

200 руб.

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

Индивидуальная настройка
Продажа аппаратов, ремонт
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РАБОТАЕМ с доставкой на дом!
Гарантия
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
ПРОДАЮ

Дом, дачу, участок, гараж
Продам 15 соток ИЖС с домом 58 кв.м. на ул. Лесная (это 

несколько домов напротив базы ОРСа). Цена 3 млн. 200 тыс.
руб., торг. Тел. 8921-182-10-73.

2-этажный лодочный гараж в кооперативе «Рыболов». 
Оформлен в собственность. Цена 730 тыс. руб. Тел. 8921-
182-10-73.

Дом и 20 соток земли ИЖС в деревне, в 25 мин. езды 
на машине, в 5 км от Копанского озера, д. Мышкино. Дом 
добротный, 72 метра, кирпичный, отопление печное, есть 
гараж, хозпостройки, старая банька, сад, колодец. Цена 
2 млн.200 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

Часть дома со своим входом, в Н. Калище. Дом кирпич-
ный, крепкий, продаваемая часть состоит из комнаты со 
стеклопакетом и еще одной небольшой комнаты под кухню 
и веранда, есть сарай, колодец для полива и 4 сотки земли 
ИЖС. Может кому-то надо для прописки или под дачу. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

Дачу в ДНТ «Ромашка». Участок 6 соток, небольшой дом, 
гараж, колодец, посадки. Удачное расположение: рядом 
остановка автобуса и карьер для купания и рыбалки. Цена 
1600 тыс. руб., торг. Показ в любое время. Тел. 8-921-182-
10-73.

Зимний дом из бревна, размером 6х8, с печкой из кирпича, 
участок 6 соток, электричество, колодец, в ДНТ «Северное», 
цена 3 млн. руб. Торг уместен. Тел. 8-921-989-68-29.

2-этажный гараж в кооперативе «Победа» в черте 
города, 15 минут ходьбы от конечной остановки. Гараж 
под машину, подвал сухой, смотровая яма, комната для 
отдыха на 2-м этаже, 18 кв.м. – черновая отделка. Цена 
договорная. Тел. 8-965-094-86-52.

Разработанный ухоженный участок 6 соток с посадками 
в районе Ст. Калище. Садовый домик, теплицы, хоз.блок, 
колодец. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 8-996-205-18-99.

Дом-баню в д. Систо-Палкино. Дом 90 метров, участок 
14 соток, ИЖС, расположен в окружении вековых сосен, 
разработан, (15 кВт). Дом – бревенчатый, крыша покрыта 
металлочерепицой, внутренняя отделка- дерево. В доме 
гостиная, три спальни, баня (на дровах), санузел. Участок 
- газон, посажено множество плодовых деревьев и кустов, 
огорожен забором, есть пруд с рыбками. Рядом залив с 
песчаным пляжем, остановка, лес. В деревне круглогодично 
работает магазин. Есть возможность покупки соседнего 
участка. Цена 4 млн. Тел. 8-921-307-64-97.

Участок в д. Систо-Палкино 14 соток, ИЖС, разработан, (15 
кВт). Участок -газон, посажено множество плодовых деревьев 
и кустов, огорожен. Также на участке подготовлена площадка 
под фундамент дома, есть колодец (5 колец), строительная 
бытовка. В непосредственной близости от участка залив с 
песчаным пляжем, остановка общ. транспорта, лес. В деревне 
круглогодично работает магазин. Идеальное место для строи-
тельства загородного дома. Цена 2 млн. Тел. 8-921-307-64-97.

Участок в СНТ «Лужки» (д. Систо-Палкино), 8 соток, хороший 
подъезд, 90% разработан, столб электричества по границе. 
Лес и пляж Финского залива в пешей доступности. Возможна 
покупка соседнего участка. Цена 500 тыс.руб. Тел.  8-921-
307-64-97.

Участок в ДНТ «Лотос», 12 соток, разработан, хороший подъ-
езд,  соседи активно застраиваются, есть свет, прописка, 
идет подключение газа, все целевые и ежегодные взносы, 
включая за газ оплачены,  в 300 м озеро. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

Участок в ДНТ «Медик» г. Сосновый Бор, площадью 1230 
кв.м., для дачного строительства. Участок разработан, имеет 
прямоугольную форму, столбы электричества по границе 
участка, ведется работа по подключению газа, возможна 
прописка. В ДНТ широкие проезды, установлены мусорные 
баки. Карьерное озеро и остановка в 500 метрах. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

Земельный участок в г. Сосновый Бор, СНТ «Березовая 
Роща», участок площадью 1011 кв.м, разработан и ухожен, 
огорожен забором. На участке расположен дом, незавершен-
ный строительством, площадью 60 кв.м, из калиброванного 
бревна, под крышей, фундамент ленточный, требует внутрен-
ней отделки. Также на участке расположен, хозблок, неболь-
шая баня, колодец с тех водой, имеются плодовые деревья, 
кусты, эл-во 15 кВт. цена 1,6 млн. Тел. 8-921-307-64-97.

Квартиру
1-комн.кв. в кирпичном доме на ул. Кр.Фортов д. 20. Квар-

тира на 5 этаже кирпичного дома, состояние хорошее. Прямая 
продажа. Цена 3 млн. 600 тыс. руб. Тел. 8921-182-10-73.

Продам или поменяю 4 комн.кв. на Молодежной д.48 на 
2 комн.кв. Квартира на 9 этаже, площадью 72 кв.м., кухня 
10 кв.м., комнаты раздельные: 18 кв.м., 14 кв.м., 9 кв.м., 
9 кв.м., два балкона, большая кладовка, просторный 
коридор. Меняем на 2 комн.кв. в домах с электроплитами 
и желательно не высокий этаж. Цена 6 млн.650 тыс. руб. 
Тел. 8-921-182-10-73.

3-комн. кв. в новом доме, 3 эт., общ. пл. 72 кв.м., кухня 
25  кв.м., 2 санузла, с полной отделкой, адрес: ул. Солнечная, 
36, ЖК «Солнце». Цена 6 800 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

Комнату 12 кв.м. в общежитии на ул. Космонавтов, 26, 4 
этаж. Комната в хорошем состоянии в местах общего пользо-
вания сделан ремонт. В комнате есть вся необходимая мебель 

и техника, вплоть до посуды. Возможно купить и сдать в аренду, 
все для этого есть. Цена 985 тыс. руб. Тел.  8-921-182-10-73.

1-комн.кв. в центре города Парковая, 6 с евроремонтом, 
прямая продажа, цена 4 500 тыс.руб. Тел. 8921-182-10-73.

3-комн. кв на Липовском, кирпич, общ.пл. 68 кв. м., кухня 10 
кв. м., комнаты раздельные, две лоджии, состояние обычное, 
цена 6500 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-921-989-68-29.

Маленькую ДМС, кирпич, 27 кв.м., кухня 8 кв.м., лоджия, 
прямая продажа. Подходит под ипотеку, цена 2850 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-921-989-68-29.

Комнату в общежитии, документы готовы. Цена 950 тыс. 
руб. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

КУПЛЮ

Квартиру, гараж, участок
Земельный участок в районе Соснового Бора, рассмотрю 

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

Кирпичный гараж, 100 т.руб. Тел. 8-904-605-42-72.
Квартиру в Сосновом Бору, рассмотрю все варианты.  Аген-

тов прошу не беспокоить.  Тел. 8-921-307-64-97.
1, 2-комн.кв. Наличные деньги. Рассмотрю варианты. 

Помогу с обменом. Тел. 8-953-163-83-13, Наталья.
1, 2, 3 комн.кв. в любом районе. Рассмотрю все пред-

ложенные варианты. Тел. 950-021-39-69, 911-774-09-85.

Разное
Вывоз, утилизация, демонтаж старой бытовой техники и 

сан. технических изделий, металлоконструкций, строений. 
Вывоз мусора. Тел. 8-904-515-42-60, 8-905-221-24-14, 
Артур до 21 ч.

СДАЮ
2-комн.кв. в хорошем состоянии на ул. Космонавтов д.6. 

Только на длительный срок не менее года. Сдается для семьи 
или одного человека. Квартира теплая и ухоженная, с мебе-
лью и техникой. Цена 20 тыс. руб.+ ком.плата или 23  тыс. руб. 
все включено. Тел. 8-921-182-10-73.

1-комн. кв. на длительный срок, кирпичный дом, ул. Ленин-
градская. Теплая, ухоженная с мебелью и техникой. Цена 
15000+к/у. Тел. 8-921-323-48-15.

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

1,2-комн.кв. на сутки и более. Квартира в хорошем 
состоянии. Есть все для комфортного проживания: белье, 
посуда, интернет, телевизор, стиральная машина. Делаем 
отчетные документы. Тел. 8-921-566-22-55, Ирина.

СНИМУ

1-2-3-комн. кв., дом
1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. Тел. 

2-40-41, 8-904-334-58-21,  8-921-316-97-32.
Семья снимет 1-2 комн.кв. у хозяина. Дорого, предоплата. 

Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-911-114-13-63.

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

Разное
новую эл. мясорубку,  Беларусь, 600 Вт, цена договорная. 

Куртку мужскую, новую утепленную (синтепон), р. 48-50, 
цена договорная. Тел. 8-904-331-82-20, 8-921-651-52-05.

продаю ходунки взрослые, 2 месяца б/у. Цена 1000 руб. 
Тел. 8-904-517-59-20, Галина Алексеевна.

Срочно мебель: диван раскладной «ИКЕА», цвет черный, 
верх - нат. кожа. На два спальных места. Сост. хор. 7 тыс. 
руб.; матрас 1,5-спальный, средней упругости, производство 
РФ, сост. хор. 4 тыс. руб.; кресло мягкое, раскладывается в 
спальное место, верх - ткань флок. сост. отл., 3,5 тыс. руб. 
Тел.  8-921-796-8496.

Продаю угловую кухню размер 3х 1,7 м с плитой и вытяж-
кой в хорошем состоянии, фасады «Первая мебельная 
фабрика». Тел. 8-921-311-22-91

Моющий пылесос Thomas в хорошем состоянии, цена 
договорная. Тел. 8-950-021-39-69.

Шубу нутрия, черно-коричневую, размер XL, куртку зимнюю, 
кожаную с большим воротником, шапку норка, зимнюю, 
мужскую, свитер мужской импортный, кофту женскую, черную, 
пальто красивое, осеннее. Тел. 8-995-911-30-61, Мария.

Диван, диски с разными фильмами, машинка электрическая 
для стрижки. Тел. 8-965-00-55-872.

Ракетки для большого тенниса, модели: ZY-201; JTE770A 
(недорого); запонки советские (1970 года) с красивыми кам-
нями, металл под золото; книги художественные, домашнего 
хозяйства, медицинские в т.ч. «Символика-каталог справоч-
ник СССР»; блок спичечных коробков (собирательный нумиз-
матический), посвященный роману «Война и мир»; зарядные 
устройства различного типа для мобильных телефонов в 
т.ч. для пальчиковых аккумуляторов. Тел. 8-904-330-51-06.

КУПЛЮ

Автомобили

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

Разное
Отработанные аккумуляторы от 500 руб.; макулатуру; 

холодильники; стиральные машины; газ. плиты; эл. плиты 
на запчасти. Тел. 8-950-015-00-45.

Ружье или винтовку в любом состоянии любого года 
выпуска, только с документами и полным переоформ-
лением. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.

Колонки, усилители, проигрыватели СССР и импортные 
(Бриг, Корвет, Радиотехника и др.) в том числе неисправ-
ные. Тел. 8-905-2ОО-17-11.

Куплю старинные иконы, картины, знаки, часы, фарфоровые 
фигурки, портсигары, подстаканники и др. Тел. 8-965-094-
39-64, Михаил.

Куплю радиодетали, измерительные приборы, генера-
торные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, реле и др. 
8-916-739-4434.

Ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные 
машины, газовые плиты; металл и другие ненужные вещи. 
Тел. 8-952-383-78-78.

Старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, ста-
ринные ювелирные украшения, Тел. 8-920-075-40-40.

ИЩУ РАБОТУ
Мытье окон. Генеральная уборка помещений. Тел. 8-950-

221-56-07, Мила.

ТРЕБУЕТСЯ
Для работы в деревне требуется женщина (можно мужчину). 

Копка грядок, прополка, полив, уборка урожая. 30 км от 
Соснового Бора. Проживание в деревне: туалет, баня, душ. 
Автобусное сообщение постоянно, через каждые 2 часа. 
Остановка рядом с домом. Тел. 8-965-094-86-52.

СТОЛ НАХОДОК
Найдена цепочка с крестиком в р-не «Малахита». Обра-

щаться в редакцию.
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Поздравляем Поздравляем 
с 70-летием с 70-летием 

Юрия Юрия 
Афанасьевича Афанасьевича 
Бауер-Бауер-
Бимштейн!Бимштейн!
Твой юбилей — Твой юбилей — 
           совсем немного,           совсем немного,
Но годы прожиты не зря.Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога.Большая пройдена дорога.
Большие сделаны дела.Большие сделаны дела.
Живи на свете долгий век,Живи на свете долгий век,
Родной любимый человек,Родной любимый человек,
Живи без горя, не болей,Живи без горя, не болей,
Душой и телом не старей,Душой и телом не старей,
Живи свободно и легкоЖиви свободно и легко
С тобой спокойно и тепло!С тобой спокойно и тепло!

Твои жена, дети, внукиТвои жена, дети, внуки

Уважаемая 
Галина Николаевна 

Пивкорец!
Выражаем искреннюю благодар-

ность за хорошее и внимательное 
отношение к пациентам.

Спасибо Вам!

ДНТ «Медик» 
18 апреля 2021 г. в 14.30 по адресу 
г.Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, 1. (в зда-
нии ВНИПИЭТ, 2 этаж, актовый зал), состоится 
отчетно-перевыборное собрание. Регистра-
ция участников с 14.00 до 14.30. От каждого 
участка – один человек (собственник, аренда-
тор, представитель по доверенности).

Повестка дня:
1. Исключение из членов ДНТ участников, 

выбывших по собственному желанию.
2. Прием новых членов ДНТ.
3. Исключение из членов ДНТ участников, 

допустивших просрочку оплаты членских и 
целевых взносов более, чем за два месяца)

4. Отчет правления ДНТ о проделанной работе 
за 2020 г.

5. Отчет ревизионной комиссии за 2019 – 
2020 г.г.

6. П е р е в ы б о р ы  о р г а н о в  п р а в л е н и я 
 товарищества.

7. Принятие нового Устава, переименование 
названия товарищества, изменение юри-
дического адреса. 

8. Принятие решения по строительству дорог 
в  товариществе.

9.  Принятие сметы доходов и расходов 
на 2021 г.

10. Утверждение решения о заключении гаран-
тийных обязательств по оплате электри-
ческих потерь в линиях 10 кВт и 0,4 кВт 
с  лицами, переходящими на индивидуаль-
ное энергоснабжение с ООО «РКС-энерго».

11. Разное.
При себе иметь документы, удостоверяющие 

личность, при необходимости доверенность на 
участие в собрании.

Во исполнение требования Роспотребнадзора 
при себе иметь защитные маски, перчатки.

Правление ДНТ «Медик»

Объявление

Уважаемые собственники  
ул. Парковая, д. 72!

5 апреля в 18.00
около 7 подъезда 

ПРИГЛАШАЕМ НА СОБРАНИЕ 
СОБСТВЕННИКОВ ДОМА

Объявление

Ольгу 
Савину 
поздравляем 
с юбилеем!

Ты так прекрасна
      в двадцать пять,
Всегда такой же
                  оставайся!
Ты рождена, чтобы сиять,
Как можно чаще улыбайся!
Пусть будет жизнь 
                    полна добра,
Веселья, смеха, ясных дней!
Чтобы счастливей, чем вчера,
Ты стала 
              в этот юбилей!

Любящая семья, 
друзья

9090

Поздравляем Поздравляем 

Игоря Игоря 
Григорьевича Григорьевича 
Алепко!Алепко!
90-много лет!90-много лет!
Только сотни еще нет!Только сотни еще нет!
Значит, есть Значит, есть 
       к чему стремиться!       к чему стремиться!
Значит, нужно потрудиться!Значит, нужно потрудиться!
Пусть этот год с пометкой 90,Пусть этот год с пометкой 90,
Здоровье доброе несет.Здоровье доброе несет.
И родословной твоей ветка,И родословной твоей ветка,
Огромным деревом растет!Огромным деревом растет!
Чтобы потомки убедились,Чтобы потомки убедились,
Что в жизни крепкий ты у нас.Что в жизни крепкий ты у нас.
Ведь мы всегда тобой гордилисьВедь мы всегда тобой гордились
Энтузиазм твой – просто класс!Энтузиазм твой – просто класс!

Сын, невестка, внуки, правнукиСын, невестка, внуки, правнуки
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН Выезд за город 

и на дачи

ДОРОГО КНИГИ
ОПЛАТА 

СРАЗУ8-931-333-44-65
КУПЛЮ

ВЫЕЗД 
БЕСПЛАТНО

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

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