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Герои года — медики

Депутат Госдумы Сергей Яхнюк оценил системную
работу сосновоборских властей и ЦМСЧ-38
Сергей Яхнюк, депутат Государственной думы по Кингисеппскому избирательному
округу, куда входит и Сосновый Бор, 30 марта побывал
в Сосновом Бору. Он провел
прием избирателей. К общению с заявителями присоединился и глава города Михаил
Воронков. По итогам приема
Сергей Яхнюк поделился впечатлениями.

— Порадовало, что большинство граждан пришли не только
за решением личных проблем
(хотя был один вопрос о жилье
для многодетной семьи),
а высказывали беспокойство
состоянием общедоступных
городских территорий — спрашивали о раздельном сборе
отходов, о контейнерных площадках, об устройстве остановочного павильона в Смольненском, о ремонте Копорского
шоссе, дороге на городской

Сергей Яхнюк выполнил приятную миссию — поблагодарил
работников здравоохранения за самоотверженную работу
в период пандемии и вручил, под аплодисменты коллег, награды
и цветы наиболее отличившимся.

пляж, — отметил Сергей Васильевич, — и это, думаю, не случайно и говорит о системной
работе исполнительной власти
и депутатского корпуса.
На все вопросы даны ответы,
а глава города назвал сроки

исполнения интересующих проектов. Многодетной
семье подсказали, при каких
условиях она может участвовать в жилищных программах. (Опыт 80 сосновоборских семей, получивших

в 2020 году поддержку государства на улучшение жилищных условий — тому свидетельство).
Депутат также выполнил
приятную миссию — поблагодарил работников здравоохранения за самоотверженную работу в период пандемии
и вручил, под аплодисменты
коллег, награды и цветы наиболее отличившимся.
Благодарственные письма
депутата ГосДумы вручены
работникам ЦМСЧ-38 — вра-

чам, санитарам, медсестрам.
Среди них: Павел Голубев,
Татьяна Лазарева, Алена Лелявина, Юрий Павлов, Людмила
Шуляк, Ольга Троицкая, Наталья Корнышева, Ксения Вовк,
Ольга Шелоумова.
Благодарственных писем
удостоены сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии
№ 38 ФМБА Татьяна Блинова,
Алена Мезенцева, Виктория
Родионова, Юлия Сафронова,
а также главный санитарный
врач по городу Сосновый Бор
Ираида Егорова (на 2-м фото
справа).
Начальнику ЦМСЧ-38 Павлу
Рязанову Сергей Яхнюк вручил подарок для коллектива —
кофеварку.
По инициативе депутата
церемония вручения наград
переросла в разговор на злободневные для медиков темы.
 Евгения Светлова

Павел Рязанов по достоинству оценил работу медиков
Начальник медсанчасти Павел Рязанов
по просьбе депутата
Государственной Думы
Сергея Яхнюка поделился своими оценками
работы учреждения
в период пандемии.
«Год бы очень тяжелым,
но из того позитива, который всегда есть, важным
было то, что в Ленинградской области — под
руководством губернатора, а в Сосновом Бору —
под руководством главы
города — результативно
работали штабы с консолидацией вокруг себя
всех участников процесса, — отметил Павел
Рязанов. — В условиях
ограниченных ресурсов (дефицита кадров
и болезней врачей), про-

водя все мероприятия
по борьбе с ковидом,
нам удалось сохранить
в тот тяжелый период
всю линейку специализированной медицинской помощи в стационаре — и лор, и офтальмология, и травматология,
и гинекология, и стоматология, — все работало
и не было закрыто, как

во многих других районах. В процессе участвовали все градообразующие предприятия, волонтеры, студенты-медики, —
без этой консолидации
невозможно было бы
справляться с задачами
только собственными
силами. Наши медицинские работники проявили лучшие свои качества — без всякой паники
и лишних рассуждений
в тяжелое время они
хорошо отработали. Что
-то, может, было организовано не так, но в целом
труд наших медицинских работников вызывает у меня большое уважение как у руководителя».
На ведомственную принадлежность ЦМСЧ38 часто ссылаются как

Ситуация с коронавирусом
В понедельник 5 апреля
на 60 койках в COVIDотделении ЦМСЧ № 38 находились 25 пациентов, один
из них — в реанимации.
Скончались с начала пандемии 68 человек (из них четверо за прошедшую неделю).
К 3 апреля 1 компонент вак-

цины от коронавируса получили 6002 сосновоборцев,
второй компонент — 3600
человек. По расчетам руководителя ЦМСЧ № 38 Павла
Рязанова, у 23 % жителей
Соснового Бора имеется
иммунитет против коронавирусной инфекции (у работ-

ников ЛАЭС этот показатель
составляет 60 %, ТСП — 48 %,
НИТИ — 35 %, городской
администрации — 18 %). При
этом целевой показатель для
формирования коллективного иммунитета в городе —
60 %. Вакцинация в городе
продолжается.

на важную причину недостатков в работе учреждения. Павел Рязанов
сказал, что эти трудности (федеральная или
региональная структура)
во многом преувеличены
и сглаживаются, когда
у губернатора (а в Сосновом Бору — у главы
города) есть посыл, что
он ответственен за всех
жителей и находит возможность конструктивно
решать проблемы.
Руководитель медсанчасти сказал, что сейчас
в ФМБА, в связи со сменой руководства, продвигаются все идеи, ранее
рожденные в Минздраве,
и ему хотелось бы, чтобы
ЦМСЧ попала во все прогрессивные программы —
и по развитию первичного звена, и по разви-

тию реабилитационного
отделения.
Также он считает важным четко законодательно закрепить ответственность студентовцелевиков, так как многие,
обучившись, не возвращаются в учреждения, их
направившие.
Павел Рязанов не согласен с мнением, что
ЦМСЧ-38 работает хуже,
чем другие медучреждения, и назвал это мифом.
Проблемы с кадрами есть
везде. Так, укомплектованность врачами у нас
67 %, медсестрами — тоже
немногим меньше 70 %,
и за последний год она
несколько снизилась, как
и везде по области.
Относительно оценки
уровня зарплаты работников ЦМСЧ-38, руко-

водитель заметил, что она
должна быть, как минимум, симметрична той,
что есть в близлежащих
учреждениях, потому что
у всех есть возможность
ездить на работу в Петергоф или в Петербург,
и «квартирный вопрос»
имеет такое же значение,
как и заработная плата.
Павел Рязанов подтвердил, что действительно,
доплаты за работу с ковидом в ЦМСЧ-38 первоначально выплачивались
в значительно меньших
размерах, чем в регионе (они были в 3–4 раза
ниже, чем в областных
учреждениях), но сейчас
все положенное сотрудникам выплатили, хоть
и с опозданием.
 Евгения Светлова
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Отмечен
рост острых
кишечных
заболеваний
На прошедшей неделе 465
сосновоборцев заболели
ОРЗ (это на 40 % меньше,
чем на предыдущей
неделе), 26 — пневмонией,
12 — ветряной оспой.
Вдвое выросло число
острых кишечных инфекций и достигло 46 случаев
за неделю, в некоторых
детсадах выявлены очаги,
проводятся необходимые

За парковку
на газонах
придется
ответить
Указание главы города
Михаила Воронкова усилить с 1 апреля контроль
за парковку автомобилей
в неположенных местах
возымел действие.
В Сосновом Бору за первые дни апреля составлено уже 37 протоколов
о нарушении правил стоянки автотранспорта —
за парковку на газонах
и территориях озеленения на основании статьи 4.9 областного закона
об административных правонарушениях. Материалы
будут переданы в городскую административную
комиссию.

Стартовал
долгожданный
ремонт в домах
2 и 4 по улице
Сибирской
На минувшей неделе
управляющая компания «Сити Сервис» начала
косметический ремонт
мест общего пользования в домах 2 и 4 по улице
Сибирской.
Долгожданный косметический ремонт пройдет в самых неприглядных
домах города. Их состояние вызывало множество негативных отзывов,
жалоб и критики на протяжении многих лет.
Многие жилые помещения в домах 2 и 4 по улице
Сибирской сдаются,
жильцы часто меняются,
что, помимо других причин,
не способствует поддержанию порядка в домах.
По словам гендиректора компании Надежды

противоэпидемические
мероприятия. За неделю
были выявлены два случая
туберкулеза: один по обращению, второй — во время
медосмотра.
На лечении в стационаре
находятся 278 пациентов,
«скорая помощь» выезжала по вызовам 313 раз,
зарегистрировано 136
травм, проведено 69 операций (в том числе 25 экстренных).
За неделю в городе умерло
15 человек и родилось 10.

Юрченко, после ремонта
управляющая организация предлагает установить
в подъездах, при согласии
собственников, системы
видеонаблюдения.

Жители
нескольких
домов проявили
безучастность
к их капремонту
Истек срок, отпущенный
на проведение общих
очно-заочных собраний
собственников многоквартирных домов, вошедших
в областную программу
капремонта 2021 года.
Собственников просили
рассмотреть предложения регионального оператора по видам, составу,
срокам работ в их домах
и выбрать своего представителя с правом участия
в приемках.
Несмотря на все уговоры,
примерно в половине
домов из 39 собрания
не состоялись — решения не приняты. Он назвал
эти адреса: улица Ленинская — дом 7; Копорское
шоссе — дом 6; улица
Ленинградская — дома
8, 12, 16,18, 22, 24 и 26;
улица 50лет Октября —
дома 10 и 12; улица Комсомольская — дома 4
и 20; улица Красных Фортов — дома 4 и 20.
В доме 14 по улице 50 лет
Октября собрание решило
не проводить предлагаемые проектно-изыскательские работы по ремонту
крыши, намеченные
на 2021 год. По домам,
где собственники проявили безучастность, решение о проведении работ
будет принято администрацией.

Назначения в администрации
и в учреждениях
На оперативном совещании в понедельник глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков познакомил
с новыми назначениями в администрации и на должности
руководителей муниципальных учреждений, предприятий.
На должность директора Городского культурного центра
«Арт-Карусель» назначена Елена Леонидовна Фролова.
На должность директора предприятия жилищно-коммунального обслуживания «Комфорт» назначен Илья Николаевич Кузьмин.
На должность директор «Телерадиокомпания «Балтийский
берег» назначена Валерия Геннадьевна Никитина.
На должность председателя комитета финансов сосновоборской администрации назначена Татьяна Рудольфовна
Попова.

Дорога на «Солнце»

Глава города Михаил Воронков
рассказал жителям, что происходит
с дорожным покрытием в городе
и благоустройством территории ЖК
Значительная часть
беседы с жителями
в рамках «прямой линии»
главы Соснового Бора
Михаила Воронкова,
которая по традиции
состоялась во вторник,
30 марта, была посвящена состоянию дорожной сети города. Глава
рассказал о проблемных участках и отметил
качество ремонта дорог
последних лет.
Один из вопросов жителей был связан с удручающим состоянием
дороги к ЖК «Солнце»:
там до сих пор нет хорошего асфальта, тротуара, освещения и пешеходного перехода
через улицу Александра Невского. Михаил
Воронков отметил, что

для решения дорожной
проблемы жителей комплекса было сделано многое. Так, в апреле из экспертизы выйдет проект
строительства дороги,
с освещением, пешеходными маршрутами —
от перекрестка с объездной дорогой до границ
жилого массива. «Сумма,
которая определена
по смете — почти 63 миллиона рублей. Это боль-

шие деньги. Но мы, получив проект из экспертизы,
обязательно займёмся
поиском этих денежных
средств, и надеемся, что
в ближайшее время эти
работы по благоустройству будут выполнены», —
сказал глава города.
Го в о р я о р е м о н т е
дорожного полотна
после морозной и снежной зимы, Михаил
Воронков подчеркнул: ни одна дорога,
сделанная в 2019–
2020 годах, не треснула
и не «поплыла». Исключение — мост через Коваш
в районе платформы
80 км. Он был отремонтирован в 2018 году,
и качество работы подрядчика уже тогда вызывало вопросы. На текущий момент ему направ-

лено шесть претензий
с требованием устранить дефекты по гарантии. В основном же
в городе пострадали
дороги, которые ремонтировались 10-20 лет
назад — температурные
качели ускорили разрушение старого покрытия.
Над устранением ям трудятся бригады Спецавтотранса — с начала оттепели они работают в две
смены ежедневно.
Глава также напомнил,
что в этом году в Сосновом Бору продолжится
ремонт основных пешеходных маршрутов,
а также ожидается получение финансирования
на ремонт Копорского
шоссе.
 Людмила Цупко

Уникальный для Ленобласти
В Сосновом Бору откроется особенный
теннисный корт
Строительство нового
спортивного объекта
в 13-м микрорайоне
близится к завершению: новые теннисные
корты будут готовы принять спортсменов всех
возрастов уже в мае.
2 апреля глава города
Михаил Воронков осмотрел площадку и убедился в том, что работы
ведутся на самом высоком уровне.
Теннисный кластер, расположенный напротив
дома № 26 по улице Космонавтов, начали обновлять летом 2020 года.
Инвестором проекта
выступила Ленинградская АЭС по просьбе
сосновоборского теннисного клуба «Атриум»:
старая площадка уже
изжила себя, и полноценно и качественно
проводить там тренировки не представлялось возможным. Требовалось обеспечить хорошие условия и взрослым
спортсменам, и детям.
Сейчас строительство
объекта уже практически
завершено. Здесь есть три
корта для взрослых, три
для детей и отдельно —
трансформируемое поле
для игр с мячом. Помеще-

2 апреля глава города
Михаил Воронков
осмотрел площадку
и убедился в том,
что работы ведутся
на самом высоком
уровне
ние для хранения инвентаря, сложенное из грузовых контейнеров,
украшено ярким граффити на теннисную тему
от сосновоборской студии «Горгона». На площадках уложен специальный газон голландского
производства — осталось
только втереть в него
песок для качественного
отскока теннисного мяча
и удобства передвижения спортсменов. Также

на площадках будут натянуты сетки, установлены
трибуны, которые вместят почти 50 зрителей,
и смонтированы камеры
видеонаблюдения.
Корты сделаны в соответствии с требованиями Федерации боль-

шого тенниса и подойдут
для проведения соревнований. Как рассказал разработчик проекта
и генподрядчик Дмитрий Здвижков, такого
качественного и грамотно обустроенного
теннисного объекта, как
в Сосновом Бору, нет
нигде в Ленобласти.
Подрядчику предстоит
решить вопрос с благоустройством прилегающей территории. Михаил
Воронков уделил особое
внимание этой части проекта: важно, чтобы спортивный кластер был удобен не только для спортсменов, но и для местных жителей, а также
был безопасен и поддерживался в надлежащем
состоянии. На завершающем этапе строительства подрядчик посадит
рядом с кортами деревья, обустроит дополнительный мини-объект
с южной стороны корта
(там будет либо детская
игровая площадка, либо
место для игры в пингпонг), установит 8 камер
видеонаблюдения, которые захватят не только
корты, но и территорию
поблизости.
 Людмила Цупко
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В ожидании первых абонентов.

Бора построены и еще строятся газопроводы
С е м ь га з о п р о в о д о в
о б щ е й п р от я ж е н н о стью 26,5 километра
и общей стоимостью
порядка 80 миллионов
рублей были построены в Сосновоборском городском округе
с 2015 по 2019 год, причем 6 из них — начиная
с 2018 года. Липово,
Устье, Смольненский,
Ракопежи, «Искра», —
строительство каждого
обходилось в суммы от 3
до почти 12 миллионов
рублей.
Насколько они востребованы жителями,
и куда еще придет голубое топливо в ближайшее время, — об этом
рассказал председатель

Пенсии
и соцвыплаты
с 1 июля будут
приходить
только на карту
МИР
Все социальные выплаты
в России должны зачисляться только на карты
национальной платежной
системы МИР. Перевод
на новые карты завершится 1 июля 2021 года.
Начальник Управления
Пенсионного фонда РФ
по Ломоносовскому району и городу Сосновый
Бор Александр Сироткин
напомнил, что это касается
всех пенсионеров, получающих пенсию и различные социальные выплаты
на банковскую карточку,
но не касается тех, кто
получает пенсию на почте.
Зачисление пенсионных выплат на карты других платежных систем
(Visa, Mastercard и т. д.)
будет невозможным. Пенсионеру необходимо
до 1 июля 2021 года получить карту с платежной
системой МИР и сообщить
реквизиты новой карты
в ПФ, чтобы зачисление пенсии производили
на новые реквизиты.
Оформить карту Мир,
которую обслуживает
Сбербанк, пенсионер
может в отделении Пенсионного Фонда РФ, в офисе
Сбербанка, через отделение многофункционального центра. Заказать
пенсионную карту можно
онлайн на сайте Сбербанка. Принцип оформления такой же, как при личном посещении отделения.
По словам Александра
Сироткина, в Сосновом
Бору порядка 70 % пенсионеров получают пенсии на карты и 30 % —
на почте.
Телефон клиентской
службы Пенсионного
фонда в Сосновом Бору
(81369) 2-60-12.

комитета по управлению ЖКХ Антон
Кобзев.
Из 7 построенных
в пригородах газопроводов функционируют сейчас 2, а 5 — в ожидании
первичного пуска газа.
Для первичного пуска
газа необходимо, чтобы
к ветке подключился

хотя бы один потребитель.
По информации Антона
Кобзева, по одному будущему абоненту имеется в Липово и Смольненском, где заключаются договоры на подключение домовладений
к газу, и в мае, возможно,
заглушки на этих участ-

В окрестностях Соснового

ках будут открыты.
Между тем, несмотря на часто задаваемые жителями вопросы,
когда же к ним подтянут
газ, подключение домовладений идет медленно.
Распределительные газопроводы подведены к границам участков, далее
собственникам необходимо подавать заявки
на получение технических условий, заключать
договоры на разработку
проекта, приобретение
оборудования и проведение строительно-монтажных работ. В среднем,
срок подключения частного дома к газопроводу
составляет 4 месяца.
Многие жители испытывают проблемы с про-

хождением всей процедуры и оформлением
документов, да и стоимость работ и услуг
весьма высока.
Как отметил Антон Кобзев, в помощь жителям
разработана памятка «Как
подключить газ к индивидуальным жилым домам
и земельным участкам»,
где пошагово описываются все этапы.
Памятка размещена
на сайте администрации
sbor.ru в разделе ЖКХ
/ Полезная
информация
для жителей .
Программа газификации в Сосновом Бору
продолжается. В прошлом году

Вместе с Лугой и Кингисеппом

Сосновый Бор войдет в пилотный проект
по раздельному сбору мусора
В 2021 году в Сосновом
Бору должны построить
49 площадок для твердых коммунальных отходов (ТКО) за счет областного (8 млн. руб.) и городского (2 млн. руб.) бюджетов.
— Площадки должны
быть такими, чтобы обеспечить возможность задней загрузки в транспорт
перевозчика, — пояснил
заместитель главы администрации по вопросам
ЖКХ Александр Иванов.—
Правительство региона поручило профильному комитету разработать концепцию и проект
универсальной площадки
под ТКО, единообразной
для всех районов. Также
Сосновый Бор войдет
вместе с Лугой и Кингисеппом в пилотный проект по раздельному сбору
мусора. Поэтому нам
предложено все новые

Администрация Соснового Бора сама разрабатывает согласованную с перевозчиком концепцию новых площадок
площадки увеличить еще
на 2 квадратных метра
и предусмотреть там установку еще 2 контейнеров
под пластик и стекло. Это
увеличит стоимость строительства на 4 миллиона
рублей.
В
соответствии
с новыми Санитарными
правилами, все крупногабаритные отходы сле-

дует складировать в контейнеры, для установки
контейнеров-«лодочек»
требуются большая площадь настила и подъезды
для спецтехники, что
также приведет к удорожанию строительства.
Как сказал Александр
Иванов, администрация
Соснового Бора сама разрабатывает согласован-

ную с перевозчиком концепцию новых площадок
и предложит ее на рассмотрение правительства
Ленобласти, поскольку
начинать строительство
надо как можно раньше,
чтобы успеть выполнить
работы в теплое время
года.
 Анна Петрова

Сразу несколько дорожных
проектов. Большими участками в Сосновом
Бору займутся основательно
Самый дорогостоящий проект — участок Копорского шоссе
от Вокзального проезда до автомобильной развязки у 80-го
километра, именуемой
в народе «бакланом».
Проект ведется второй
год, он сложен из-за
большого количества
сетей, в том числе газовых, которые потребуется перекладывать.

Как рассказал заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ
Александр Иванов, проектируется двухполосное
движение, дорога будет
спрямлена (у воинской
части не будет петли)
и построен карман для
беспрепятственного
поворота на Заречье.
Го т о в ы й
проект
в администрации надеются получить к июню

и до отправки его на экспертизу провести его
обсуждение. Ближе
ко второму полугодию
появится ясность о сроках работ — будут они
в 2022 или в 2023 году.
В апреле выйдет из экспертизы проект дороги
к ЖК «Солнце» и «Искра»
(продолжение улицы
Солнечной) — с освещением, ливневкой, тротуаром. В конце апреля опре-

делится стоимость СМР
и запросят областное
финансирование на строительство на 2022 год.
В числе проектов текущего года — проектирование газопровода
в микрорайоне «Восточный» и освещения дороги
от Ракопежей до «Строителя» (линия 8 км, СМР
выполнят в 2022 году).
 Евгения Светлова

был заключен переходящий на 2021 год контракт на строительство газопровода в Старом Калище стоимостью более 52 миллионов
рублей и протяженностью 15 километров.
Треть газопровода уже
построена, срок окончания работ — 30 сентября
текущего года. Работы
ведет ООО «Регионэнергострой».
Скоро начнется проектирование газопровода в микрорайоне Восточный, заключен договор на выполнение расчета потребности в газе
по улицам Марьясова
и Муравьева.
 Анна Петрова

Оборудуют
светильники
с «умными
головами»
Работы по модернизации
наружного освещения —
задача года.
— Заменив все светильники в Сосновом Бору
на светодиодные, мы начнем получать значительную
экономию и направим ее
также благоустройство, —
отметил заместитель главы
администрации по вопросам ЖКХ Александр Иванов. — Две трети внутриквартальных светильников
уже заменены на новые,
а к концу года обновим их
во всем городе. Вместе
с восстановлением фасадного освещения, проводимого управляющими компаниями, это дает ощутимый эффект.
По результатам этих работ,
очевидно, будут пересмотрены депутатская программа по освещению
и проект ремонта освещения 8 микрорайона, так ряд
задач уже будут решены.
Сосновый Бор идет по пути
внедрения системы «умного
освещения». Планируется перейти к управлению
интенсивностью освещения
и за счет диммирования —
тоже сокращать затраты.
Для этого закупятся специальные шкафы управления и устройства «умные
головы».
В конце года в одном
из микрорайонов эта
система будет опробована.
Все территории, которые
попадают в программы
благоустройства, сразу
будут оборудоваться светильниками с «умными
головами».
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«О внесении изменений в решение совета депутатов «Об учреждении знака отличия муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области «За содействие в развитии города Сосновый Бор»
Решение № 40 от 26.03.2021 года
Рассмотрев представленный
проект, совет депутатов Сосновоборского городского округа
решил:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов
«Об учреждении знака отличия
муниципального образования
Сосновоборский городской
округ Ленинградской области
«За содействие в развитии
города Сосновый Бор, утвержденное решением совета
депутатов от 24.03.2010 № 25
(с изменениями):
1.1. Пункт 8 «Положения о
знаке отличия муниципального
образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской
области «За содействие в развитии города Сосновый Бор»
изложить в новой редакции:
«8. Знаком отличия муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области «За
содействие в развитии города
Сосновый Бор» не могут быть
награждены лица, которые
имеют неснятую судимость, а
также граждане, являющиеся
членами некоммерческих
организаций, выполняющих
функции иностранного агента.»

1.2. Пункт 10 «Положения о
знаке отличия муниципального
образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской
области «За содействие в развитии города Сосновый Бор»
изложить в новой редакции:
«10. Лишение знака отличия
муниципального образования
Сосновоборский городской
округ Ленинградской области
«За содействие в развитии
города Сосновый Бор» может
быть произведено решением
Гл а в ы С о с н о в о б о р с к о г о
городского округа в случае
осуждения награжденного за
совершенное преступление, а
также в случае установления
членства награжденного в
некоммерческой организации,
выполняющей функции иностранного агента.»
1.3. Пункт 14 «Положения о
знаке отличия муниципального
образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской
области «За содействие в развитии города Сосновый Бор»
изложить в новой редакции:
«14. Ходатайство о представлении к награждению знаком
о тл и ч и я м у н и ц и п а л ь н о г о
образования Сосновоборский

городской округ Ленинградской
области «За содействие в развитии города Сосновый Бор»
возбуждается в коллективах
предприятий, учреждений,
организаций – по месту работы
представленного к знаку отличия (кроме некоммерческих
организаций, выполняющих
функции иностранного агента),
а также советом депутатов
Сосновоборского городского
округа, главой Сосновоборского городского округа, председателем совета депутатов
Сосновоборского городского
округа, общественными объединениями граждан, зарегистрированными в установленном законом порядке.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в городской
газете «Маяк».
3. Решение опубликовать
в городской газете «Маяк».
Председатель совета
депутатов Сосновоборского
городского округа
В.Б. Садовский
Глава Сосновоборского
городского округа
М.В. Воронков

Решение № 39 от 26.03.2021 года

рации, имеющих непогашенную
судимость, являющихся членами
некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента.»;
1.2. Пункт 5 изложить в новой
редакции:
«5. С представлением о присвоении гражданину звания «Почетный гражданин города Сосновый
Бор» вправе обращаться: глава
муниципального образования,
председатель совета депутатов,
Общественная палата муниципального образования, предприятия, учреждения и организации
(кроме некоммерческих организаций, выполняющих функции

иностранного агента), в том числе
общественные объединения,
зарегистрированные в установленном законом порядке.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в городской
газете «Маяк».
3. Решение опубликовать в
городской газете «Маяк».

Председатель совета
депутатов Сосновоборского
городского округа
В. Б. Садовский
Глава Сосновоборского
городского округа
М. В. Воронков

«О занесении в Книгу Славы города Сосновый Бор
имени Антонинова Владимира Никодимовича»
депутатов Сосновоборского
городского округа решил:
1. За большой личный вклад в
развитие искусства и культуры
города Сосновый Бор, а также за
большой вклад в развитие патриотического воспитания жителей
города Сосновый Бор и Ленинградской области занести в Книгу
Славы города Сосновый Бор имя

«О придании статуса «Городского парка» территории,
прилегающей к Калищенскому озеру»
Решение № 38 от 26.03.2021 года

Рассмотрев предложения депутатов фракции «Единая Россия» и внефракционных
депутатов совета депутатов, и в целях сохранения природного ландшафта территории,
прилегающей к Калищенскому озеру, совет
депутатов Сосновоборского городского
округа решил:
1. Считать необходимым придание статуса
«Городского парка» территории, прилегающей
к Калищенскому озеру.
2. Поручить администрации Сосновоборского городского округа совместно с постоянной комиссией по экологии, архитектуре и
градостроительству совета депутатов (председатель Минаев В.И.) с учетом Генерального
плана города Сосновый Бор подготовить
предложения по определению границ территории предполагаемого городского парка на
территории, прилегающей к Калищенскому
озеру, и представить данные предложения на
рассмотрение совета депутатов.
3. Поручить постоянной комиссии по экологии, архитектуре и градостроительству совета
депутатов:

3.1. подготовить проект нормативного
правового акта совета депутатов о создании
городского парка, на территории, прилегающей
к Калищенскому озеру, и проект Положения
о городском парке в утвержденных границах.
3.2. рассмотреть вопрос о целесообразности проведения обследования специализированными организациями рекреационных
территорий парка «Белые пески», «Липово» и
предполагаемого парка на территории, прилегающей к Калищенскому озеру, в целях
установления оснований для придания данным территориям статуса особо охраняемых
природных территорий и получения рекомендаций по дальнейшему содержанию данных
рекреационных территорий города.
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня принятия.
5. Настоящее решение опубликовать в
городской газете «Маяк».
Председатель совета депутатов
Сосновоборского городского округа
В.Б. Садовский

8. Адрес регистрации: ___________________________________________________________________________
9. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную
службу) ________________________________________________________________________________________
(месяц и год поступления и ухода, должность с указанием организации,
местонахождение организации). Сведения в пунктах 1-_____ соответствуют данным трудовой
книжки
10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению знаком отличия
знаком отличия муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
«За содействие в развитии города Сосновый Бор».
11. Сведения о членстве представляемого к награждению в некоммерческих организациях, выполняющих
функции иностранного агента:
Руководитель предприятия, учреждения, организации:
______________________________________ ___________________________ __________________________
(должность руководителя организации)
(подпись)
(фамилия и инициалы)
Место печати

«О внесении изменений в «Положение о Книге Славы
города Сосновый Бор»
Решение № 41 от 26.03.2021 года

Рассмотрев представленный
проект, совет депутатов Сосновоборского городского округа
решил:
1. Внести следующие изменения в «Положение о Книге
Славы города Сосновый Бор»,
утвержденное решением
совета депутатов от 07.08.2019
года № 82:
1.1. Включить дополнительный пункт 1.1 в следующей
редакции:
«1.1. В Книгу Славы не могут
быть занесены имена граждан, которые имеют неснятую
судимость, а также имена
граждан, являющихся членами

некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента.»
1.2. Пункт 2 изложить в новой
редакции:
«2. Ходатайства о занесении
имен граждан в Книгу Славы
могут вноситься руководителями органов местного
самоуправления городского
округа, руководителями предприятий, учреждений и организаций (кроме некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента), Общественной
палатой городского округа,
общественными объединени-

ями, зарегистрированными
в установленном законом
порядке, а также депутатами
совета депутатов.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в городской
газете «Маяк».
3. Решение опубликовать
в городской газете «Маяк».
Председатель совета
депутатов Сосновоборского
городского округа
В. Б. Садовский
Глава Сосновоборского
городского округа
М. В. Воронков

Решение № 36 от 26.03.2021 года

художника и общественного
деятеля Антонинова Владимира
Никодимовича (посмертно).
2. Настоящее решение опубликовать в городской газете «Маяк».

Председатель совета
депутатов Сосновоборского
городского округа
В.Б. Садовский

7. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений: __________________________

«О занесении в Книгу Славы города Сосновый Бор
имени Савченко Юрия Тимофеевича»

Решение № 35 от 26.03.2021 года

Рассмотрев ходатайство
председателя совета депутатов
Сосновоборского городского
округа Садовского В.Б. и руководствуясь «Положением о
Книге Славы города Сосновый
Бор», утвержденным решением
совета депутатов Сосновоборского городского округа от
07.08.2019 года № 82, совет

«Наградной лист к награждению знаком отличия муниципального образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской области «За содействие в развитии города Сосновый Бор»
1. Фамилия имя, отчество _______________________________________________________________________
2. Должность, место работы _____________________________________________________________________
(точное наименование должности и организации)
3. Дата рождения _______________________________________________________________________________
(число, месяц, год)
4. Место рождения _____________________________________________________________________________
(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)
5. Образование ________________________________________________________________________________
(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год
окончания)
6. Ученая степень, ученое звание ________________________________________________________________

Примечание: при оформлении наградного листа к награждению знаком отличия муниципального
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области «За содействие в развитии города
Сосновый Бор» сокращения не допускаются подписи и печати должны быть подлинными.»

«О внесении изменений в «Положение о звании «Почетный
гражданин города Сосновый Бор»» в новой редакции»
Рассмотрев представленный
проект, совет депутатов Сосновоборского городского округа
решил:
1. Внести следующие изменения в «Положение о звании
«Почетный гражданин города
Сосновый Бор»» в новой редакции», утвержденное решением
совета депутатов от 28.11.2006
№ 205 (с изменениями):
1.1. Включить в Положение
дополнительный пункт 2.1 в
следующей редакции:
«2.1. Звание «Почетный
гражданин города Сосновый
Бор» не может быть присвоено
гражданам Российской Феде-

1.4. Приложение N4 к «Положению о знаке отличия муниципального
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
«За содействие в развитии города Сосновый Бор» изложить в новой редакции:

Рассмотрев ходатайство
постоянной комиссии по
экологии, архитектуре и градостроительству совета депутатов и руководствуясь «Положением о Книге Славы города
Сосновый Бор», утвержденным
решением совета депутатов
Сосновоборского городского
округа от 07.08.2019 года №

82, совет депутатов Сосновоборского городского округа
решил:
1. За значительный вклад
в строительство и архитектурное своеобразие города
Сосновый Бор занести в Книгу
Славы города Сосновый Бор
имя архитектора Савченко
Юрия Тимофеевича.

Подписаны постановления
• Подписано постановление главы Сосновоборского
городского округа от 22/03/2021 № 13 «О внесении изменений в постановление главы Сосновоборского городского
округа от 29.06.2018 № 53 «О присвоении наименований
улицам в ДНТ «Солнечное»». С полным текстом настоящего
постановления можно ознакомиться на официальном сайте
Сосновоборского городского округа.
• Постановление администрации Сосновоборского городского округа от 01/04/2021 № 629 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского
городского округа от 22.10.2019 № 4016 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской области»».
• Подписано постановление администрации Сосновоборского городского округа от 31/03/2021 № 625 «О
внесении изменений в постановление администрации
Сосновоборского городского округа от 16.09.2016 № 2198
«Об утверждении Перечня имущества муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».
С полным текстом настоящего постановления можно
ознакомиться на официальном сайте Сосновоборского
городского округа.

2. Настоящее решение опубликовать в городской газете
«Маяк».
Председатель
совета депутатов
Сосновоборского
городского округа
В. Б. Садовский

Администрация
уведомляет
Администрация Сосновоборского городского округа уведомляет об обращении в
Сосновоборский городской суд с заявлением о признании бесхозяйными вещами и
передаче их в собственность администрации
Сосновоборского городского округа для
последующего демонтажа двух металлических контейнеров. Контейнеры установлены на территории общего пользования
по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Копорское
шоссе, д.22-24 (промзона, территория, прилегающая к бывшей базе ОРСа).
Для досудебного урегулирования владельцам данных объектов необходимо
обратиться с правоустанавливающими
документами в отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства администрации по адресу: г. Сосновый Бор, ул.
Ленинградская д. 46, кабинет 102, тел.
(881369) 6-28-26.
Комиссия по работе с самовольно
размещенными объектами
на территории Сосновоборского
городского округа
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Центр областных
мероприятий

В Сосновом Бору широко
отметят скорбную дату
35-летия Чернобыльской
катастрофы
26 апреля исполнится 35
лет со дня Чернобыльской катастрофы. Большинство специалистов —
посланцев Ленинградской области на ликвидацию последствий
страшной аварии были
сосновоборцами — 1380
человек. Более половины
из них уже нет среди
живых. Но память об их
самоотверженном труде
и подвиге живет в сердцах наших земляков.
Как будет отмечаться
трагическая дата в Сосновом Бору? На заседании
Общественной палаты
Соснового Бора обсудили подготовку к скорбной годовщине. По решению руководства Ленинградской области, в конце
апреля Сосновый Бор станет центром траурно-торжественных областных
мероприятий. Председатель Правления Сосновоборского отделения
областного отделения
Общероссийской общественной организации
Союз «Чернобыль» России Василий Карпенко
поделился с коллегами
своей обеспокоенностью
ходом подготовки, ведь
до важного события остается несколько дней.
У Правления — обширный план действий и мно-

жество идей. Но помимо
этого, необходимо привести в порядок мемориал
«Жертвам ядерных катастроф и аварий», подготовить приглашения, определиться со списками
награждаемых, решить
массу других организационных проблем.
Заместитель главы администрации по социальным
вопросам Татьяна Горшкова проинформировала
Общественную палату,
что мероприятие областного уровня, с участием
губернатора и представителями районов, намечено
на 23 апреля (26 апреля
дата будет отмечаться
в районах). Представители Соснового Бора входят в областной оргкомитет по подготовке, также
в нем участвует вице-спикер Законодательного
собрания Дмитрий Пуляевский.
Планируется такой сценарий. Делегации районов по приезду в город
примут в Художественном
музее, где можно будет
посмотреть тематическую
выставку. Далее состоится
траурный митинг у мемориала. Затем на тех же
автобусах делегации проследуют в ДК «Строитель», где пройдет торжественное мероприятие,
награждение наградами

Ленинградской области. Квот на награждение
муниципальными наградами и знаками отличия, подчеркнула Татьяна
Горшкова, решено не устанавливать — будут отмечены все чернобыльцы,
выдвинутые общественной организацией.
Вопросы безопасности
и медицинского обеспечения берет на себя регион.
Пока не все вопросы «приземлены», так как график
проведения мероприятия — на согласовании
в аппарате губернатора.
Поскольку мероприятие
областное, приглашения
будут за подписью главы
региона.
На мемориале будет, безусловно, наведен порядок,
и возможно, даже высажены цветы, если позволит погода.
При обсуждении вопроса
члены Общественной
палаты обратили также
внимание администрации, что к ним поступали жалобы от жителей на состояние и других
городских мемориалов —
такие объекты должны
содержаться в порядке
круглый год, а не только
к памятным датам и после
наступления хорошей
погоды.
 Евгения Светлова

Дань уважения
всем ветеранам
26 апреля 1986 года
в 1 час 23 минуты на Чернобыльской АЭС произошла радиационная авария с гибелью пожарных и обслуживающего
персонала станции. Этот
день стал Международным днем памяти жертв
радиационных аварий
и катастроф, и отмечается 26 апреля во всем
мире. Он был установлен на саммите СНГ
в сентябре 2003 года.
Идею поддержали
в ООН, призвав своей
резолюцией справлять его во всех странах-участницах организации. В России он
отмечается с 1993 года
как День памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах.
4 апреля 2012 года Пра
вительством РФ было
принято Постановление, изменившее название даты на День участников ликвидации
последствий радиационных аварий и ката-

строф, и памяти жертв
этих аварий и катастроф.
День Чернобыльской
трагедии — это дань уважения всем ветеранам
и ликвидаторам техногенных аварий, которые, рискуя собственной жизнью и здоровьем, устраняли угрозы
и последствия катастроф.
О том, в каком аду побывали первые очевидцы
взрыва на Чернобыльской АЭС, и какой ценой
они пытались справиться
с этой бедой, рассказано
в книге Евгения Миронова «Чернобыль: необъявленная война».
И в первые часы,
и в сотни часов после
взрыва люди совершали подвиги на пределе своих возможностей. Кого-то убила радиация, кто-то долгие годы
так и не смог поправить
подорванное здоровье.
Ликвидаторы прошли
через ад, подобный военному, но только эту
войну никто не объявлял.
Сейчас, спустя десятиле-

Стена памяти
Стена памяти в сквере
Ликвидаторов
в Сосновом Бору —
вторая часть мемориала, на которой теперь
перечислены более
полутора тысяч фамилий людей, которые
так или иначе поспособствовали в ликвидации последствий
Чернобыльской катастрофы. В прошлом
году туда были добавлены ветераны подразделений особого
риска (служившие
на атомных подводных
лодках, проходивших учения на ядерных полигонах и др.)
и ветераны НИТИ
им. А. П. Александрова.
Всего — 1587 имен,
и это лишь часть тех,
кто достоин быть увековеченным.
тия, известно, что взрыв
на станции был результатом множества ошибок множества людей
на самых разных уровнях. Как пишет Миронов,
вместе с атомной энергетикой в человеческой
истории наступило другое время, и цена ошибок
стала другой.

Развитое движение.

Новый председатель областного комитета
молодежи нашла в Сосновом Бору то, чего нет нигде в области

В конце прошлого года
в России законодательно расширили «границы инфантильности»,
прибавив к предельному
возрасту тех, кого относят к молодежи, еще 5
лет — раньше молодежью считались люди с 14
до 30, а теперь — до 35
лет. Это позволит уже
не 18 %, а 28 % граждан
пользоваться различными льготами и господдержкой для молодежи.
А у чиновников, ответственных за заботу
с молодежью, прибавится
много работы в плане
влияния на новую возрастную группу. Новый

Первое знакомство сосновоборцев с новым лидером состоялось:
они услышали друг друга
председатель областного
комитета по молодежной
политике Марина Григорьева во время своего
первого, после назначения на должность,
визита в Сосновый Бор

31 марта, обсудила это
и с главой города Михаилом Воронковым,
и с молодежным активом на вечерней встрече
в Доме детского творчества, куда пришли,

кстати, в основном те,
кому хорошо за 30.
Она призналась, что
у комитета, по сути, нет
форм работы с молодежью старшего возраста,
и Сосновый Бор ей инте-

ресен тем, что у нас, по ее чтобы выстраивать планы
словам, сильные молодеж- и программы в соответные организации на пред- ствии с их запросами:
приятиях. Это — раз. «Говорите, как есть, нам
Второй опыт, который важно ваше мнение!»
Го в о р и л и о д о б р о в Сосновом Бору Марина
Григорьева хотела бы поза- вольческом движении,
имствовать — это движе- наставничестве, об учание КВН:
стии в грантах, о ковор— КВН — прекрас- кинг-центрах, о работе
н а я ш к о л а в о с п и т а - в информационном прония и коллективиза- странстве и формировации, но нигде в области, нии у молодежи критичекроме Соснового Бора, ского восприятия лавин
движение не развито, как интернет-информации
у вас. Будем просить вас и о многом другом.
о помощи!
Первое знакомство
Областной молодеж- сосновоборцев с новым
ный лидер предложила лидером состоялось: они
на встрече озвучивать ей услышали друг друга.
проблемы, которые волнуют молодых людей —  Анна Петрова
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10 апреля, 16.00 Отчетный концерт
студии современного танца «DKdance»
11 апреля, 17.00 «Танцевальный
островок-2021» ХХ Традиционный
праздник — фестиваль
хореографического искусства

10ƴ

Андерсенград
10 апреля, 16.00 Городской фото кросс
«Люби и знай свой город», посвященный
дню рождения города

ГТЦ «Волшебный Фонарь»
11 апреля, 12.00 Восточная сказка «АлиБаба»

ǅǂǅǁǂƶǂƵǂǄǅƾƴǓ ƷǂǄǂƸǅƾƴǓ
ǃǇƵƿƼǋǁƴǓ ƵƼƵƿƼǂǆƹƾƴ ǃǄƼƷƿƴǌƴƹǆ

ǋƼǆƴƽ,
ǅǂǅǁǂƶǏƽ
ƵǂǄ!

ǃ
Ǆ ƵǜǕǟǜǢǦǙǞǔ ǥǙǠǙǝǡǢǗǢ
(ǧǟ. ǅǢǟǡǙǫǡǔǳ, ǘ. 23ɬƴ)
ƹ ǫǦǙǡǜǳ
12.00 — ǢǦǞǤǯǦǜǙ ǣǤǔǛǘǡǜǞǔ. ƶ ǣǤǢǗƿ ǤǔǠǠǙ: ǖǥǦǤǙǫǜ ǥ ǘǙǦǥǞǜǠǜ ǜ ǖǛǤǢǥǟǯǠǜ
Ǔ ǣǜǥǔǦǙǟǳǠǜ, ǜǗǤǯ, ǞǖǙǥǦ, ǠǔǥǦǙǤ-Ǟǟǔǥǥǯ.

ƶǉǂƸ ǅƶǂƵǂƸǁǏƽ! ǀƴǅƾƴ ǂƵǓƻƴǆƹƿǐǁƴ.
ǁǔ ǦǙǤǤǜǦǢǤǜǜ ǕǜǕǟǜǢǦǙǞ
ǖǯ ǥǠǢǚǙǦǙ ǣǤǜǢǕǤǙǥǦǜ ǞǡǜǗǜ

ǊǙǡǦǤ ǠǢǟǢǘǙǚǡǢǗǢ ǫǦǙǡǜǳ
«ǆǢǫǞǔ ǅƵǢǤǔ» (ǧǟ. ƿǙǡǜǡǗǤǔǘǥǞǔǳ, ǘ. 62)
15.00 — ǞǢǡǪǙǤǦ + ǔǖǦǢǗǤǔǨ-ǥǙǥǥǜǳ
ǠǧǛǯǞǔǡǦǔ, ǥǢǟǜǥǦǔ ǗǤǧǣǣ «ƻǜǠǢǖǰǙ ǛǖǙǤǙǝ»
ǜc«ǅǙǤǘǢǟǜǞ» ƾǢǡǥǦǔǡǦǜǡǔ ƴǤǕǙǡǜǡǔ.
ǆǙǟ.: 8ɬ(81369)ɬ 4-54-70, 2-17-00
ǅǔǝǦ: https://sbor.47lib.ru
ƶǞǢǡǦǔǞǦǙ: vk.com/club16170096;
vk.com/reading.centre

10.04 (ǥǕ) ƶǏƵǂǄƷ ǥcǣǢǥǙǭǙǡǜǙǠ
ǕǜǕǟǜǢǦǙǞǜ ƴǟǖǔǤǔ ƴǔǟǦǢ.
ǅǦǢǜǠǢǥǦǰc— 2800/ǖǛǤ.,
2700/ǣǙǡǥ., ǬǞǢǟǰǡ.

18.04 (ǖǥ) ƴǈǄƼƾƴǁǅƾƼƽ ǅǂǀ
ƶcƿƹǁƼǁƷǄƴƸǅƾǂƽ ǂƵƿƴǅǆƼ.
ƷǔǥǦǤǢǡǢǠǜǫǙǥǞǜǝ ǦǧǤ. ǅǦǢǜǠǢǥǦǰc—
2400cǤǧǕ./ǖǛǤ., 2300cǤǧǕ./ǣǙǡǥ., ǧǫ-ǥǳ.

11.04 (ǖǥ) ǑǄǀƼǆƴƺ. ǂǕǛǢǤǡǔǳ
ǱǞǥǞǧǤǥǜǳ ǥcǣǢǥǙǭǙǡǜǙǠ ƵǤǜǟǟǜǔǡǦǢǖǢǝ
ǞǟǔǘǢǖǢǝ. ǅǦǢǜǠǢǥǦǰc— 3600cǤǧǕ.
(ǕǙǛ ǟǰǗǢǦ).

1–3.05 (ǥǕ-ǣǡ) ǀǂǅƾƶƴ! ƶƹǅǁƴ!
ǃƹǄƶǂǀƴƽ! (3 ǘǡǳ). ǅǦǢǜǠǢǥǦǰ:
18000cǤǧǕ./ǖǛǤ., 17600cǤǧǕ./ǣǙǡǥ.,
ǜǡǖ., ǥǦǧǘ., ǬǞ. + ǚ/ǘ ǕǜǟǙǦ.

17.04 (ǥǕ) ƾǂǁǅǆƴǁǆƼǁǂƶǅƾƼƽ
ƸƶǂǄƹǊ. ƶǙǞ ǡǯǡǙǬǡǜǝ ǜcǖǙǞ ǠǜǡǧǖǬǜǝ.
ǅǦǢǜǠǢǥǦǰc— 2300cǤǧǕ.

29–30.05 (ǥǕ-ǖǥ) ƶǂƿǂƷƸƴ (2 ǘǡǳ).
ǅǦǢǜǠǢǥǦǰ 12700cǤǧǕ. + ǚ/ǘ ǕǜǟǙǦ.
7–9.07.2021 (ǥǤ-ǣǦ) ǅǂƿǂƶƹǊƾƼƹ
ǂǅǆǄǂƶƴ (3 ǘǡǳ/2 ǡǢǫǜ).
ǅǦǢǜǠǢǥǦǰ ǣǤǜ 2-ǠǙǥǦǡǢǠ ǤǔǛǠǙǭǙǡǜǜ:
21000cǤǧǕ. + ǚ\ǘ ǕǜǟǙǦ

18.04 (ǖǥ) ǅǃƹƾǆƴƾƿǐ «ƼƿƿǒƻƼƼ
ƿǒƵƶƼ», ǆǙǔǦǤ ǞǢǠǙǘǜǜ
ǜǠ.cǁ.ɬǃ. ƴǞǜǠǢǖǔ. ǅǦǢǜǠǢǥǦǰ ǢǦc2500cǤǧǕ.

ƿǙǡǜǡǗǤǔǘǥǞǔǳ, 30

+7-921-795-22-95

vk.com/kompas47

Реклама

Сосновоборская афиша
Дворец культуры «Строитель»

«Волшебный фонарь» привез Гран-при
из Сочи с конкурса «В главной роли»

Реклама

ǂǂǂ «ǆǙǤǤǜǦǢǤǜǳ ǂǦǘǯǩǔ ǉǙǖǔǔ»

ǃǄƼƷƿƴǌƴƹǆ ǅǂƼǅƾƴǆƹƿƹƽ
ǁƴcƶƴƾƴǁǅƼƼ:
•ɬǧǕǢǤǭǜǪǔ, ǢǞǟǔǘ 16ɬ000 Ǥ.
•ɬǗǢǤǡǜǫǡǔǳ, ǢǞǟǔǘ ǘǢ 30ɬ000 Ǥ.
•ɬǣǢǖǔǤ (ǥcǢǣǯǦǢǠ), ǢǞǟǔǘ ǣǢ ǘǢǗǢǖǢǤǙǡǡǢǥǦǜ
•ɬǢǨǜǪǜǔǡǦ, ǢǞǟǔǘ ǣǢ ǘǢǗǢǖǢǤǙǡǡǢǥǦǜ
•ɬǕǔǤǠǙǡ
•ɬǗǢǤǡǜǫǡǔǳ ǡǔ ǖǯǩǢǘǡǯǙ, ǢǥǢǕǙǡǡǢ
ǥǧǕǕǢǦǔ ǜ ǣǤǔǛǘǡǜǫǡǯǙ ǘǡǜ ǥ 8 ǘǢ 17, ǢǣǟǔǦǔ
1500Ǥ Ǜǔ ǥǠǙǡǧ

ƻǔǣǜǥǰ ǡǔcǥǢǕǙǥǙǘǢǖǔǡǜǙ:

+7ɬ-911ɬ-156ɬ-53-ɬ21

Реклама

ǆǤǙǕǢǖǔǡǜǳ ǞcǞǔǡǘǜǘǔǦǔǠ: ǔǞǞǧǤǔǦǡǯǝ
ǖǡǙǬǡǜǝ ǖǜǘ, ǧǤǔǖǡǢǖǙǬǙǡǡǢǥǦǰ,
ǗǢǦǢǖǡǢǥǦǰ ǢǕǧǫǔǦǰǥǳ, ǥǣǢǥǢǕǡǢǥǦǰ ǕǯǥǦǤǢ
ǖǯǣǢǟǡǳǦǰ ǣǢǤǧǫǙǡǜǳ, ǧǠǙǡǜǙ ǥǢǕǟǲǘǔǦǰ
ǘǜǥǪǜǣǟǜǡǧ ǜcǥǧǕǢǤǘǜǡǔǪǜǲ.
ǂǨǢǤǠǟǙǡǜǙ ǣǢcǆƾ Ǆǈ. ƵǙǥǣǟǔǦǡǢǙ
ǣǜǦǔǡǜǙ. ƵǢǡǧǥǯ ǣǢcǜǦǢǗǔǠ ǞǖǔǤǦǔǟǔ

Реклама

Старшая группа народного коллектива театра кукол
«Волшебный Фонарь» показала на конкурсе премьерный
спектакль «Куклы могут всё!»,
произвела огромное впечатление на членов жюри и вызвала
восторг у зрителей.
«Мы видели не кукол,
а живых артистов, когда

они играли свой спектакль» — прозвучало с большой сцены в адрес «Волшебного фонаря» при вручении высокой награды.
Будущие выпускники театра
«Волшебный фонарь» показали яркие номера, великолепную игру артистов, профессиональную работу
режиссёра, эмоциональный
заряд со сцены, отметили
члены жюри. Руководит театром Елена Певцова. Гранпри на Всероссийском конкурсе — это большая победа
и успех как для «Волшебного фонаря», так и для всего
Соснового Бора.

Реклама

Сосновоборский театр «Волшебный фонарь» завоевал Гран-при в номинации
«Театр кукол» в III Всероссийском театральном конкурсефестивале «В главной роли»,
который проходил в конце
марта в Сочи.
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Викторина, часть 4.

Изучайте наш город вместе
с «Маяком»! И выигрывайте призы

Перед вами — четвертая, заключительная часть нашей викторины. Первая, вторая и третья были опубликованы в предыдущих номерах газеты
за 17, 24 и 31 марта.
Напоминаем, что в преддверии Дня
рождения нашего города (дате присвоения ему этого статуса) «Маяк» предлагает горожанам включиться в тему
истории его становления. На этот раз,

1.

В 1975 году с момента придания Сосновому Бору статуса «город» прошло всего 2 года.
В городе тогда жило уже 34 тысячи
человек. А каков был средний возраст жителей в этом году?
А) 24 года
Б) 25 лет
В) 26 лет
Г) 27 лет

обратившись в том числе к большим
и малым памятникам и арт-объектам
Соснового Бора и его окрестностей.
Напоминаем, что викторина проходит 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 редак-

ции. Необязательно приходить лично —
вы можете сфотографировать или записать ответы и прислать их нам по электронной почте mayaksbor@yandex.ru,
указав в теме письма «Викторина», или
в личные сообщения в группе «Маяка»
ВКонтакте.
Итоги мы огласим в номере
за 14 апреля. И пригласим победителей
за призами. Участвуйте и побеждайте
в нашей викторине!

2.

Сколько скульптур дельфинов установлено в Андерсенграде?

3.

А) 2
Б) 3
В) 4
Г) 5

А) Старый Томас
Б) Кот в сапогах
В) Чёртик
Г) Русалочка

4.

В Сосновом Бору раньше было много деревянных
скульптур. А где недавно установили еще одну
скульптуру — таинственного лося?
А) В парке «Белые пески»
Б) В Малой Копорской крепости
В) В Андерсенграде
Г) На входе в Приморский парк

Изображение кого можно увидеть на флюгере, установленном возле магазина «Таллин»?

5.

Где в Сосновом Бору можно увидеть на решетке
окна вот такой символики Олимпиады-80?
А) Спортивная школа ДЮСШ
Б) Спортивный комплекс «Малахит»
В) Пристройка к Пождепо
Г) Пристройка к гимназии № 5

Ваш красивый сад

5 мифов о ландшафтном дизайне
Если вам хочется что-то
поменять на своем дачном
или приусадебном участке,
но вы не знаете, с чего
начать, помощь ландшафтного дизайнера будет как
раз кстати. Но подождите:
ландшафтный дизайн — это
ведь очень-очень дорого!
Хотя… Так ли это? В этой
колонке я расскажу о самых
распространенных мнениях
о ландшафтном дизайне
и объясню, почему они
давно потеряли свою актуальность.

1. Дизайн —
это излишество

Ландшафтный дизайн —
это в первую очередь создание удобного и красивого
пространства, где долгие
годы будет проходить жизнь
семьи. Кстати, благоустроенный участок прибавляет
от 30 % до 100 % стоимости
недвижимости при продаже.

3. Справлюсь
без дизайнера

Как бы вы ни любили
заниматься участком, важно
понимать, что дизайн — это
куда сложнее, чем просто
высадка растений. Дизайнер знает 19 строительных
дисциплин, он — архитектор, художник и дендролог
в одном лице, который создаст для вас гармоничное,
продуманное пространство.

2. Дизайн — это дорого

Раньше услуги ландшафтного дизайна были редкостью, поэтому стоимость
была очень высокой. Сейчас ситуация изменилась.
Каждая услуга имеет свою
стоимость, но ландшафтный дизайн в высшей степени зависит от потребностей клиента и возможностей объекта. Потому вариативность цен в этой сфере
очень высокая.

4. Обойдемся
без планировки. Будет
здесь!

Нерациональное использование площади участка не даст
вам развивать его по мере
использования, а нарушение
норм размещения объектов
негативно скажется на здоровье и вашем кошельке. Специалист же подскажет, какие
функции может выполнять
приусадебный участок сейчас и в будущем. Кроме того,

планирование участка сэкономит до 30 % средств при
строительстве не только сада,
но и дома.

5. Посадить растения —
это легко

Чтобы высаженные
на вашем участке растения
долго жили, цвели или плодоносили, нужны специальные знания об озеленении.
Ландшафтный дизайнер
знает ассортимент растений,
умеет ухаживать за ними
и поделится своими знаниями с вами.
Вы можете получить
консультацию по обустройству своего участка,
заказать проект и ландшафтные работы по телефону, в WhatsApp или
Telegram: 8-953-070-45-05,
Светлана Цупко
 Светлана Цупко

Êàðäèîñòðàíè÷êà
Вопрос-ответ

Как узнать,
есть ли у меня
атеросклеротические
бляшки? (часть 2)
В предыдущем номере я рассказала
о том, как c помощью ультразвука узнать
о наличии или отсутствии атеросклеротических бляшек в крупных артериях. Сердце — совсем другое дело. Оно
постоянно сокращается и диаметр артерий, которые его питают, очень небольшой — всего 2–3 мм. Именно поэтому
атеросклеротические бляшки очень
быстро «засоряют» артерии сердца,
вызывая ограничение тока крови.
Именно этот феномен, который врачи
называют «ишемией», представляет наибольший интерес.

Ишемию — недостаток притока крови
к определенной зоне сердца — можно
определить с помощью нагрузочной
пробы. Для этого человека просят ходить
по дорожке или крутить педали велосипеда,
постоянно контролируя электрокардиограмму и оценивая сократимость сердца
с помощью эхокардиографии. Такое исследование — стресс-эхокардиография —
максимально точно определяет ишемию
сердца. В случае обнаружения ишемии
проводится более сложное исследование — коронарография.
Коронарография — это «золотой стандарт» для определения сужений в артериях сердца. Во время этого исследования через прокол в артерии руки очень
тонким катетером вводится контрастное
вещество непосредственно в артерии
сердца. Артерии становятся видны как
ветки дерева. Врачи точно определяют
место и степень сужения артерии.
По результатам коронарографии существуют три варианта лечения: это медикаментозная терапия, постановка внутрисосудистого каркаса — стента — или
«большая открытая операция» шунтирования.
Для пациентов, не имеющих жалоб
на переносимость физической нагрузки,
но относящихся к группе риска или желающих больше узнать о состоянии своего
здоровья, существует новая неинвазивная
методика — подсчёт коронарного кальция
по данным компьютерной томографии.
Исследование не требует введения контрастного вещества и длится всего около
5 минут, но при этом позволяет врачу оценить наличие и выраженность атеросклеротического процесса по отложению кальция в проекции артерий сердца. За рубежом данное исследование называют
«флюорография для сердца». Пациенты
с высоким индексом коронарного кальция
должны быть обследованы более глубоко.
Таким пациентам для предупреждения
прогрессирования атеросклероза назначаются более строгие рекомендации.

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.

ƼǀƹǒǆǅǓ ǃǄǂǆƼƶǂǃǂƾƴƻƴǁƼǓ. ǁƹǂƵǉǂƸƼǀǂ
ǃǄǂƾǂǁǅǇƿǐǆƼǄǂƶƴǆǐǅǓ
ǅc
ƶǄƴǋǂǀ
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Протокол заседания комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении
общественной территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды в Сосновоборском
городском округе на 2018–2022 годы». г. Сосновый Бор 29.03.2021 г.
В работе комиссии приняли
участие:
Председатель комиссии:
Гл а в а С о с н о в о б о р с к о г о
городского округа М. В. Воронков
Заместители председателя
комиссии:
Первый заместитель главы
администрации Сосновоборского городского округа
С. Г. Лютиков
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу А. В. Иванов
Секретарь комиссии:
Заместитель председателя
комитета, начальник отдела
землепользования комитета
архитектуры, градостроительства и землепользования
администрации Сосновоборского городского округа
Е. В. Леменкова
Заместитель начальника
отдела капитального строительства комитета по управлению жилищно-коммунальным
хозяйством администрации
Сосновоборского городского
округа А. С. Кузнецов
Члены комиссии:
Первый заместитель председателя комитета градостроительной политики Ленинградской области, главный архитектор Ленинградской области
С. И. Лутченко

Заместитель главы администрации по социальным вопросам Т. В. Горшкова
Председатель комитета
финансов администрации
Сосновоборского городского
округа Т. Р. Попова
Председатель комитета архитектуры, градостроительства
и землепользования администрации Сосновоборского
городского округа В. Н. Галочкина
Председатель комитета
по управлению жилищнокоммунальным хозяйством
администрации Сосновоборского городского округа
А. А. Кобзев
Заместитель председателя
комитета по управлению
жилищно-коммунальным хозяйством, начальник отдела внешнего благоустройства и дорожного хозяйства администрации
Сосновоборского городского
округа П. В. Пржевальский
Начальник отдела капитального строительства комитета
по управлению жилищно-коммунальных хозяйством администрации Сосновоборского
городского округа А. Н. Лазаренко
Начальник отдела гражданской защиты комитета
по общественной безопасности
и информации администрации
Сосновоборского городского
округа Р. Ю. Парамонов

Начальник отдела по связям
с общественностью (прессцентр) комитета по общественной безопасности
и информации администрации
Сосновоборского городского
округа В. Г. Никитина
Заместитель председателя
Совета депутатов Сосновоборского городского округа
И. А. Бабич
Депутат Совета депутатов
Сосновоборского городского
округа Н. В. Воскресенская
Депутат Совета депутатов
Сосновоборского городского
округа А. П. Коновалик
Депутат Совета депутатов
Сосновоборского городского
округа О. В. Мартынова
Депутат Совета депутатов
Сосновоборского городского
округа В. В. Руденко
Депутат Совета депутатов
Сосновоборского городского
округа Н. В. Филиппова
Руководитель секретариата
филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» (Ленинградская
АЭС) Ю. Г. Скок
Архитектор, член Союза архитекторов России В. В. Ефимов
Генеральный директор телеканала «СТВ» С. В. Калужская
Председатель Ассоциации
«Граждане города Сосновый
Бор» Е. В. Саратов
Председатель Ручьевского
филиала Санкт-Петербургской

региональной организации
«Всероссийское общество слепых» О. В. Талалаева
Председатель Сосновоборской городской организации
Ленинградской областной
организации Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» Т. М. Горьковая
Старший государственный
инспектор дорожного надзора
М. В. Рудницкий
Начальник ОНДиПР г. Сосновый Бор С. А. Васильев
Комиссией подведены итоги
приема предложений от населения по выбору приоритетной территории, в отношении
которой будет реализовываться проект по созданию
привлекательных городских
пространств, способствующих
повышению качества жизни,
привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг
(далее — Проект), для участия
во Всероссийском конкурсе
«Лучших проектов создания
комфортной городской среды»
(далее — Конкурс).
На основании постановления
Правительства Российской
Федерации от 07.03.2018
№ 237 «Об утверждении правил предоставления средств
государственной поддержки
из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения
муниципальных образований —
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды» (с изм.) администрацией
Сосновоборского городского
округа принято решение об участии в Конкурсе в категории
«Малые города» в I подгруппе
с численностью населения
от 50 тыс.человек до 100 тыс.
человек в 2021 году.
В соответствии с постановлением администрации
муниципального образования
Сосновоборский городской
округ Ленинградской области
от 15.02.2021 № 228 «Об участии муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области
во Всероссийском конкурсе
«Лучших проектов создания
комфортной городской среды»
прием предложений от населения по выбору приоритетной
территории, в отношении

которой будет реализован
Проект, проводились посредством опроса в официальной
группе администрации Сосновоборского городского округа
в социальной сети «Вконтакте»,
цифровой платформе «Активный горожанин», официальном
сайте администрации Сосновоборского городского округа,
а также анкетирование жителей
города Сосновый Бор в период
с 20 февраля по 12 марта
2021 года.
Всего в опросе приняли
участие 1719 человек. Голоса
распределились следующим
образом (см. Таблица 1).
По итогам общественных
обсуждений большинство голосов набрала территория ДК
«Строитель» (площадь и сквер).
С учетом заинтересованности
граждан и значимости общественной территории Комиссия
приняла решение: считать
приоритетной территорию ДК
«Строитель» (площадь и сквер).

№ предложе- Местонахождение общественной
ния
территории

Итоговое
количество
голосов

1

Территория ДК «Строитель» (площадь и сквер)

1163

2

Территория ул. Соколова (3-й этап)

325

3

Сквер им. А. А. Фроля

231

О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 22.10.2019 № 4016
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области»
Постановление № 629 от 01.04.2021

В целях актуализации Схемы
размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области,
с учетом предложений комиссии по вопросам размещения
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования
Сосновоборский городской
округ от 25.02.2021 протокол
№ 01, администрация Сосновоборского городского округа
постановляет:
1. Внести изменения
и дополнения в постановление администрации
Сосновоборского городского
округа от 22.10.2019 № 4016
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования
Сосновоборский городской
округ Ленинградской области»
(с изменениями от 28.12.2020
№ 2631):
1.1. Исключить из текстовой
части схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального
образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской области (далее — Схема)
строки «54» и «55».
1.2. В строке 87 в графе
«Информация о НТО» в столбце
«Специализация НТО» текстовой части Схемы после слов
«продовольственные товары»
дополнить словами «услуги
общественного питания».
1.3. Графическое изображение территории Сосновоборского городского округа
с нанесением мест размещения нестационарных торговых
объектов утвердить в новой
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Общему отделу администрации (Смолкина М. С.) опубликовать настоящее постановление
в городской газете «Маяк».
3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр)

Условные обозначения:
— места размещения нестационарных торговых объектов

комитета по общественной
безопасности и информации
(Бастина Е. А.) разместить
настоящее постановление

на официальном сайте Сосновоборского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня

официального опубликования.
5.Контроль за исполнением
настоящего постановления

возложить на первого заместителя главы администрации
Сосновоборского городского
округа Лютикова С. Г.

Глава Сосновоборского
городского округа
М. В. Воронков

Телепрограмма

7 ǬǻǼǱǷȋ 2021 ǯ.

Понедельник,
12 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, 1:15, 3:05 «Время покажет» 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 говорят» 16+.
21:00 «Время» 16+. 21:30 Т/с «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» 16+. 23:30 «Вечерний
Ургант» 16+. 0:10 «Познер» 16+.

РОССИЯ 1



5:00, 9:30 «Утро России». 9:00, 14:30,
20:45 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
Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+. 17:15 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» 16+. 21:00
Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+.
23:15 «Юбилей полета человека в космос» Торжественный концерт. Прямая
трансляция с Байконура. 1:15 «Вечер
с Владимиром Соловьевым» 12+. 3:20
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.

НТВ



5:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+. 6:00 «Утро.
Cамое лучшее» 16+. 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня. 8:25,
10:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+. 13:20 Чрезвычайное
происшествие. 14:00 «Место встречи». 16:25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.
18:00 «ДНК» 16+. 19:40 Т/с «ЗОЛОТО
ЛАГИНА» 16+. 23:20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» «Как нас Юра в полет
провожал. К 60-летию первого полета
в космос» 16+. 0:50 «Космос. Путь на
старт» 12+. 1:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+.
3:40 «Наш космос» 16+.

СТС



6:00, 5:50 «Ералаш» 0+. 6:10 М/с «Фиксики» 0+. 7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+. 8:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+. 10:05, 2:50 М/ф «Лесная
братва» 12+. 11:40 М/ф «Король Лев» 6+.
14:00 «Галилео» 12+. 15:30, 19:00 Х/ф
«ПАПИК» 16+. 20:05 Фентези «Гарри
Поттер и орден Феникса» 16+. 22:55
«Колледж» 16+. 0:10 «Кино в деталях
с Федором Бондарчуком» 18+. 1:10 Х/ф
«ВАСАБИ» 16+. 4:05 «6 кадров» 16+. 5:30
М/ф «Ох и Ах» 0+. 5:40 М/ф «Ох и Ах
идут в поход» 0+.

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия». 5:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2. РОЖДЕСТВО» 16+. 5:45
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
СОБАКА СТАЛИНА» 16+. 6:30, 7:20, 8:10,
9:25, 9:40 Т/с «КОМА» 16+. 10:35, 11:40,
12:40, 13:25, 14:05, 15:15, 16:20, 17:25,
17:45, 18:50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+. 19:55
Т/с «СЛЕД. ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА» 16+.
20:40 Т/с «СЛЕД. ЛОВИСЬ, РЫБКА» 16+.
21:30 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+.
22:20 Т/с «СЛЕД. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ» 16+.

23:15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. СЕРДЦЕЕДКИ» 16+. 0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 0:30 Т/с «СЛЕД.
ВСПОМНИТЬ И УМЕРЕТЬ» 16+. 1:15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. АНИМАТОР» 16+. 2:00
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+. 2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ БЕЗ ПОВОДА» 16+. 2:50 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 16+.
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУЗОВИЧОК С
СЕКРЕТОМ» 16+. 4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЧУДОВИЩЕ» 16+. 4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРИВЕТ С ВЕРШИНЫ ГОР» 16+.

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение». 8:10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+. 10:00, 4:40
Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, каким
он парнем был» 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 герой» 12+. 14:50 Город новостей. 15:10,
3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+. 16:55
«90-е. Черный юмор» 16+. 18:10 Х/ф «10
СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+. 22:35 С/р «За
горизонтом событий» 16+. 23:10, 1:35
«Знак качества» 16+. 0:35 Петровка,
38 16+. 0:55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» 16+. 2:15 Д/ф
«Железный занавес опущен» 12+. 2:55
«Осторожно, мошенники!» 16+.

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры 12+. 6:35
«Пешком...» Москва космическая 6+.
7:05 «Другие Романовы» 12+. 7:35 Д/ф
«Михаил Тихонравов. Тайный советник
Королева» 12+. 8:15 Цвет времени. Павел Федотов 12+. 8:35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 6+. 9:45 Д/с «Забытое ремесло» 6+. 10:15 «Наблюдатель» 12+. 11:10,
0:30 Д/ф «Люди и космос» 12+. 12:10
Линия жизни. Эрнст Романов 12+. 13:05
Д/ф «Дом на гульваре» 12+. 14:00 Д/с
«Дело N. Глеб Кржижановский. История электрификатора» 12+. 14:30 «Космическая одиссея» 12+. 15:05 Новости.
Подробно. АРТ 12+. 15:20 «Агора» 6+.
16:25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» 6+.
17:30, 1:30 Исторические концерты 6+.
18:40 Д/ф «Верхняя точка» 12+. 19:45
Главная роль 6+. 20:05 Д/с «Нечаянный
портрет» 12+. 20:35 Д/ф «Звездное
притяжение» 12+. 21:25 «Сати. Нескучная классика...» 12+. 22:10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+.
23:00 С.Никоненко. «Монолог в 4-х
частях» 12+. 23:50 Д/с «Наше кино.
Чужие берега» 12+. 2:40 Д/с «Первые
в мире» 12+.

МАТЧ ТВ



6:00, 8:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45,
16:50, 18:30, 21:50 Новости. 6:05, 12:05,
14:05, 18:35, 0:30 Все на Матч! Прямой
эфир. 9:00 Профессиональный бокс.
Артуро Гатти против Карлоса Балдомира. Трансляция из США 16+. 9:55
Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+. 12:45 12+.
13:10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+. 14:45,
15:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+. 16:55 Мини-футбол.
Чемпионат Европы- 2022 г. Отборочный турнир. Россия - Грузия. Прямая
трансляция. 19:20 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад» СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. Прямая трансляция.

СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА

ɑɟɦ
ɩɥɚɬɹɬ
ɜɂɨɪ
ɞɚɧɢɢ"
©Ȼɚɪɚ
ɲɟɤ
ɜɦɟɫɬɨ
ɂɫɚɚɤɚª

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 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 «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» 16+. 22:30 «Док-ток» 16+.
23:30 «Вечерний Ургант» 16+. 0:10 К
90-летию Леонида Дербенева. «Этот
мир придуман не нами...» 12+.

РОССИЯ 1



НТВ



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 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+. 17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+. 21:20 Т/с «ОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+. 23:35 «Вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+. 2:20
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+. 4:05 Т/с
«ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+.
5:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+. 6:00 «Утро.
Cамое лучшее» 16+. 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня. 8:25, 10:25
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи». 16:25 Т/с
«КРАСНАЯ ЗОНА» 12+. 18:00 «ДНК» 16+.
19:40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+. 23:20
Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+. 2:55 «Наш
космос» 16+.

СТС



6:00, 5:50 «Ералаш» 0+. 6:10 М/с «Фиксики» 0+. 7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.
8:40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+. 10:10 Х/ф
«ВАСАБИ» 16+. 12:00 Фентези «Седьмой
сын» 16+. 14:00 «Галилео» 12+. 15:00
«Колледж» 16+. 16:20 Т/с «КУХНЯ» 16+.
17:55, 19:00 Х/ф «ПАПИК» 16+. 20:20
Фентези «Гарри Поттер и Принцполукровка» 12+. 23:25 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+. 1:25 «Стендап Андеграунд» 18+.
2:20 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек» 0+. 3:45 «Пандемия. Дайджест» 16+. 4:00 «6 кадров» 16+.
5:30 М/ф «Жили-были...» 0+. 5:40 М/ф
«Огневушка-поскакушка» 0+.

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Известия». 5:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2. ЗАКАЗЧИК» 16+. 6:10,
7:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ» 16+.
7:55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+.

9:25, 10:25, 11:25, 12:30, 13:25 Х/ф
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+. 13:55,
14:50, 15:45, 16:45, 17:45, 18:00, 18:55
Х/ф «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+. 19:55 Т/с
«СЛЕД. ДЕНЬ СУРКА» 16+. 20:40 Т/с
«СЛЕД. ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 16+.
21:25 Т/с «СЛЕД. СОН В ЛЕТНЮЮ
НОЧЬ» 16+. 22:20 Т/с «СЛЕД. ЛАДА
КАРШЕРИНГ» 16+. 23:15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 16+.
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».
0:30 Т/с «СЛЕД. НИКОМУ НЕ НУЖНЫЙ
МЕРТВЕЦ» 16+. 1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+. 2:00
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЦЫ НА ШПИЛЬКАХ» 16+. 2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ
МАМА УСЛЫШИТ» 16+. 2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕЛЕЗНОЕ КОЛЕЧКО» 16+.
3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА» 16+.
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+. 4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БАБКИН РЕБУС» 16+.

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение». 8:15 «Доктор
И...» 16+. 8:50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+.
10:35, 4:40 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» 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, 3:25 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА» 16+. 16:55 «90-е. Бог простит?» 16+. 18:10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+. 22:35 «Закон и
порядок» 16+. 23:05, 1:35 Д/ф «Элина
Быстрицкая. Ненавижу мужчин» 16+.
0:35 Петровка, 38 16+. 0:55 «Прощание.
Игорь Тальков» 16+. 2:15 Д/ф «Если бы
Сталин поехал в Америку» 12+. 2:55
«Осторожно, мошенники!» 16+.

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры 12+.
6:35 «Пешком...» Крым античный 6+.
7:05 «Правила жизни» 6+. 7:35 Цвет
времени. Карандаш 6+. 7:45, 18:40
Д/ф «Александр Македонский. Путь
к власти» 12+. 8:35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 6+. 9:45 Д/с «Забытое ремесло» 6+. 10:15 «Наблюдатель» 12+.
11:10, 0:30 «Избранные страницы советской музыки. Исаак Дунаевский» 6+.
12:20 «Игра в бисер» 12+. 13:00 Д/ф
«Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых» 12+. 13:35, 22:10 Т/с «ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+. 14:30
«Космическая одиссея» 12+. 15:05
Новости. Подробно. Книги 12+. 15:20
«Эрмитаж» 12+. 15:45 «Сати. Нескучная
классика...» 12+. 16:30, 23:50 Д/с «Наше
кино. Чужие берега» 12+. 17:10 «Монолог в 4-х частях. Сергей Никоненко» 12+.
17:35 Исторические концерты 6+. 19:45
Главная роль 6+. 20:05 Д/с «Нечаянный
портрет» 12+. 20:30 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+. 20:45 Искусственный
отбор 6+. 21:25 «Белая студия» 6+.
23:00 С.Никоненко. «Монолог в 4-х
частях» 12+. 1:35 Исторические концерты 12+. 2:40 Д/с «Первые в мире» 6+.

МАТЧ ТВ



6:00, 8:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45,
16:50 Новости. 6:05, 14:05, 21:20,
0:00 Все на Матч! Прямой эфир. 9:00,
12:45, 2:50 12+. 9:20 Профессиональный бокс. Серхио Мартинес против
Мэтью Маклина. Трансляция из США 16+.

9

10:20 «Главная дорога» 16+. 11:30
«Правила игры» 12+. 12:05 Все на регби!. 13:10 Смешанные единоборства.
Bellator. Чейк Конго против Тимоти
Джонсона. Трансляция из США 16+.
14:45, 15:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+. 16:55 Футбол.
Чемпионат Европы- 2022 г. Женщины.
Отборочный турнир. Плей-офф. Россия - Португалия. Прямая трансляция.
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток» «Авангард» (Омск) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция.
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. ПСЖ - «Бавария» Прямая
трансляция. 0:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Челси» - «Порту»
(Португалия) 0+. 3:10 Д/ф «ФК «Барселона» Взгляд изнутри» 12+. 4:00 Т/с
«СГОВОР» 16+.

Среда,
14 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+. 17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+. 21:20 Т/с «ОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+. 23:35 «Вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+. 2:20
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+. 4:05 Т/с
«ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+.

НТВ



СТС



5:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+. 6:00 «Утро.
Cамое лучшее» 16+. 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня. 8:25, 10:25
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи». 16:25 Т/с
«КРАСНАЯ ЗОНА» 12+. 18:00 «ДНК» 16+.
19:40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+. 23:20
Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+. 2:55 «Наш
космос» 16+.
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+. 6:10 М/с «Фиксики» 0+. 7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.
8:25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+. 10:25 М/ф
«Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» 0+. 12:10, 2:40 М/ф «Облачно...
2. Месть ГМО» 6+. 14:00 «Галилео» 12+.
15:00 Т/с «КУХНЯ» 16+. 18:15, 19:00 Х/ф
«ПАПИК» 16+. 20:30 Фентези «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1» 16+. 23:40
Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+. 1:45 «Русские
не смеются» 16+. 4:00 «6 кадров» 16+.
5:30 М/ф «Гадкий утенок» 0+.

Ɋɚɡɧɨ
ɝɥɚɫɢɹɫ
ɨɫɥɨɠɧɟ
ɧɢɹɦɢ

©ɉɚɞɚ
ɸɳɢɣª
ɩɪɢɛɨɪ

©Ƚɚɡɨɜɵɣ
ɤɥɸɱªɤ
ɫɟɣɮɭ

©Ʉɨɫɬɺɪª
ɜɤɜɚɪ
ɬɢɪɟ

©Ɋɚɣ
ɫɤɚɹª
ɩɨɫɬ
ɪɨɣɤɚ



5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».
5:30, 6:20, 7:05, 8:00, 13:55, 14:55, 15:45,
16:45, 17:45, 18:00, 18:55 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+. 9:25, 10:25, 11:25, 12:25,
13:25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+.
19:55 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 16+. 20:40 Т/с «СЛЕД. ОТКРЫТИЕ» 16+. 21:25 Т/с «СЛЕД. МОНСТРЫ
У НАС ВНУТРИ» 16+. 22:20 Т/с «СЛЕД.
ЗАЩИТНИК» 16+. 23:15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ПРИЗРАК» 16+. 0:00
«Известия. Итоговый выпуск». 0:30
Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ДНО» 16+. 1:15
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ В
ПОЛНОЧЬ» 16+. 2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
УПАВШАЯ ЗВЕЗДА» 16+. 2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 16+. 2:50 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЙ УИКЭНД» 16+.
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬДОЗЕР» 16+.
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СМЕРТИ» 16+. 4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКИЙ МАУГЛИ» 16+.

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение». 8:10 «Доктор
И...» 16+. 8:40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+. 10:35, 4:40 Д/ф «Две жизни
Майи Булгаковой» 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, 3:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+. 16:55 «90-е. Малиновый
пиджак» 16+. 18:10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+. 22:35 «Хватит
слухов!» 16+. 23:05, 1:35 «Хроники
московского быта» 16+. 0:35 Петровка, 38 16+. 0:55 «90-е. Квартирный вопрос» 16+. 2:15 Д/ф «Операция «Промывание мозгов» 12+. 2:55 «Осторожно,
мошенники!» 16+.

РОССИЯ К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры 12+.
6:35 «Пешком...» Москва Высоцкого 6+.
7:05 «Правила жизни» 6+. 7:35 Цвет
времени. Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница» 6+. 7:45, 18:40
Д/ф «Александр Македонский. Путь к
власти» 12+. 8:35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 6+. 9:45 Д/с «Забытое ремесло» 6+.
10:15 «Наблюдатель» 12+. 11:10, 0:30
«Счастливая судьба Ростислава Плятта» 12+. 12:05 Д/с «Первые в мире» 12+.
12:20 Искусственный отбор 6+. 13:00
Д/ф «Николай Петров. Партитура счастья» 12+. 13:40, 22:10 Т/с «ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+. 14:30
«Космическая одиссея» 12+. 15:05
Новости. Подробно. Кино 12+. 15:20
«Библейский сюжет» 6+. 15:45 «Белая
студия» 6+. 16:30, 23:50 Д/с «Наше кино.
Чужие берега» 12+. 17:10 «Монолог в 4-х
частях. Сергей Никоненко» 12+. 17:40,
1:25 Исторические концерты 12+. 19:45
Главная роль 6+. 20:05 Д/с «Нечаянный портрет» 12+. 20:30 «Спокойной
ночи, малыши!» 0+. 20:45 Абсолютный
слух 6+. 21:30 «Экономика социализма и «косыгинская» реформа» 12+.
23:00 С.Никоненко. «Монолог в 4-х
частях» 12+. 2:30 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых».
НА

11-Й

ɂɡɦɨɠ
ɞɺɧɧɵɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ

ɉɭɚɪɨ
ɜ
ɸɛɤɟ

Ȼɨɟɜɚɹ
ɞɟɜɭɲɤɚ
ɢɡɚɧɟɤ
ɞɨɬɨɜ

Ƚɨɪɨɞ
©ɧɚɩɨɥ
ɧɟɧɧɵɣ
ɤɪɨɜɶɸª

Ⱦɨɛɪɨ
ɜɨɥɶɧɨɟ
ɩɪɢɡ
ɧɚɧɢɟ

Ɍɨɪɬɫɨ
©ɫɬɨɥɢɱ
ɧɵɦª
ɢɦɟɧɟɦ

©Ȼɚɫª
ɦɨɬɨɪɚ

Ⱦɟɬɫɤɨɟ
ɦɟɫɬɨ
ɫɴɟɡɞɨɜ

СТР.)

ɉɭɲɧɨɣ
ɥɸɛɢ
ɬɟɥɶ
ɫɬɢɪɤɢ

Ⱦɵɪɤɚ
ɨɛɦɟɧ
ɧɢɤɚ

Ɋɭɫɫɤɢɣ
ɚɧɚɥɨɝ
ɢɦɟɧɢ
ɗɦɢɥɶ

Ʌɨɠɟ

©Ɋɚ
ɤɟɬɤɨ
ɞɪɨɦª
ɂɝɪɚ
ɧɚɱɢɧɚɸ
ɳɚɹɫɹɫ
©ɩɭɲɤɢª

Ɋɚɫɬɢ
ɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶɜ
ɡɚɫɬɨɟ
Ʉɭɫɬ
ɫɩɚɫɲɢɣ
Ȼɪɚɬɰɚ
Ʉɪɨɥɢɤɚ

ПЕТЕРБУРГ 5

(ОТВЕТЫ

ɉɪɨɞɭɤɬ
©ɲɢɬɶɹª
ɩɪɨɤɭ
ɪɨɪɚ

Ɍɟɥɟɝɚ
ɧɚɨɬ
ɜɟɬɱɢɤɚ



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 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+. 22:30
«Док-ток» 16+. 23:30 «Вечерний Ургант» 16+. 0:10 «Док-ток» Гость Петр
Мамонов 16+.

«МАЯКА»

ɋɤɚ
ɡɨɱɧɵɣ
ɝɟɨɥɨɝ
Ʉɚɪɟɬɚ
ɞɵɲɚ
ɳɚɹɧɚ
ɥɚɞɚɧ

©ɓɢɬɢ
ɦɟɱª
ɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɚ

Вторник,
13 апреля

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ

Ɇɟɬɨɞ
ɒɟɪɥɨɤɚ
ɏɨɥɦɫɚ

Ʉɪɭɩɧɚɹ
ɹɞɨɜɢ
ɬɚɹ
ɠɚɛɚ

21:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Севилья» Прямая трансляция. 0:00 Тотальный футбол 12+.
1:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» - «Панатинаикос» (Греция) 0+.
3:10 Д/ф «ФК «Барселона» Взгляд
изнутри» 12+. 4:00 Т/с «СГОВОР» 16+.

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv

©ɉɨɥɟ
ɜɨɣɦɢ
ɧɟɪɚɥª

©ɉɹɬɢɬ
ɫɹɨɬ
ɤɪɵɥɚª

ɋɨɦɧɢ
ɬɟɥɶɧɚɹ
ɥɢɱ
ɧɨɫɬɶ

Телепрограмма

10
МАТЧ ТВ



6:00, 8:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45,
16:50, 17:55, 19:00 Новости. 6:05, 12:05,
14:05, 19:25, 0:00 Все на Матч! Прямой
эфир. 9:00, 12:45, 2:50 12+. 9:20 Профессиональный бокс. Келли Павлик против Джермена Тэйлора. Трансляция из
США 16+. 9:55 Профессиональный бокс.
Джо Кальзаге против Джеффа Лейси. Трансляция из Великобритании 16+.
10:20 «Главная дорога» 16+. 11:30 «На
пути к Евро» 12+. 13:10 Звезды One FC.
Тимофей Настюхин 16+. 13:30 Смешанные единоборства. One FC. Кристиан Ли
против Юрия Лапикуса. Трансляция из
Сингапура 16+. 14:45, 15:50, 16:55, 4:00
Т/с «СГОВОР» 16+. 18:00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец против
Джарона Энниса. Трансляция из США 16+.
19:05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+.
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Панатинаикос» (Греция). Прямая трансляция. 21:55 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала. «Ливерпуль» «Реал». 0:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Манчестер Сити» 0+. 3:10 Д/ф
«ФК «Барселона» Взгляд изнутри» 12+.



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 «Горячий лед» Командный чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Танцы на льду. Ритмтанец. Женщины. Мужчины. Короткая
программа. Прямой эфир из Японии 0+.
15:15 «Давай поженимся!» 16+. 16:00,
3:15 «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 «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» 16+. 22:30 «Большая
игра» 16+. 23:30 «Вечерний Ургант» 16+.
0:10 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. «Мне нравится...» 16+. 1:10 Х/ф
«НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» 12+. 3:05 «Нет такого бизнеса, как
шоу-бизнес» 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 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+. 17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+. 21:20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+. 23:35 «Вечер
с Владимиром Соловьевым» 12+. 2:20
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+. 4:05 Т/с
«ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+.

НТВ



5:10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+. 6:00 «Утро.
Cамое лучшее» 16+. 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня. 8:25, 10:25
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи». 16:25 Т/с
«КРАСНАЯ ЗОНА» 12+. 18:00 «ДНК» 16+.
19:40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+. 23:20
«ЧП. Расследование» 16+. 23:55 «Поздняков» 16+. 0:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+. 0:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+. 1:30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 16+. 2:55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+.

СТС



6:00, 5:50 «Ералаш» 0+. 6:10 М/с «Фиксики» 0+. 7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.
8:25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+. 11:50
Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+. 14:00 «Галилео» 12+. 15:00 Т/с «КУХНЯ» 12+. 18:05,
19:00 Х/ф «ПАПИК» 16+. 20:30 Фентези «Гарри Поттер и дары смерти. Часть
2» 16+. 23:05 Х/ф «НАЧАЛО» 12+. 2:00
«Русские не смеются» 16+. 2:50 «6 кадров» 16+. 5:25 М/ф «Возвращение
блудного попугая» 0+.

ПЕТЕРБУРГ 5

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение». 8:10 «Доктор
И...» 16+. 8:45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+. 10:35, 4:40 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» 12+. 11:30, 14:30,
17:50, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х/ф
«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+. 13:40,
5:20 «Мой герой» 12+. 14:50 Город
новостей. 15:05, 3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+. 16:55 «90-е. Кремлевские
жены» 16+. 18:10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 12+. 22:35 «10 самых...
Звездные войны с тещами» 16+. 23:10
Д/ф «Актерские драмы. Прикинуться
простаком» 12+. 0:35 Петровка, 38 16+.
0:55 «Удар властью» 16+. 1:35 Д/ф
«Из-под полы. Тайная империя дефицита» 12+. 2:15 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах» 12+. 2:55 «Осторожно, мошенники!» 16+.

РОССИЯ К

Четверг,
15 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, ЧТО
РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+. 2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+. 3:30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРДЦЕ РИЧАРДА» 16+.
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО» 16+. 4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МЕСТЬ СТАРОЙ АКТРИСЫ» 16+.



5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия». 5:25, 6:05, 6:55, 7:40, 13:25,
14:20, 15:15, 16:05, 17:00, 17:45, 18:10,
19:05 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+. 8:35 «День
ангела» 0+. 9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+. 19:55 Т/с
«СЛЕД. БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ» 16+.
20:45 Т/с «СЛЕД. БЕСПРИНЦИПНАЯ
ДЕВЧОНКА» 16+. 21:30 Т/с «СЛЕД.
ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+. 22:20 Т/с «СЛЕД.
ИДЕАЛЬНЫЙ ФАРШ» 16+. 23:15 Х/ф
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ» 16+. 0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 0:30 Т/с «СЛЕД. СКОТНЫЙ ДВОР» 16+. 1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» 16+. 2:00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗОБЛАЧНЫЕ ДНИ» 16+.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры 12+. 6:35
«Пешком...» Москва железнодорожная 6+. 7:05 «Правила жизни» 6+. 7:35
Д/ф «Легендарный поход Ганнибала» 6+. 8:35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+.
10:15 «Наблюдатель» 12+. 11:10, 0:30
«Мстислав Запашный. День циркового
артиста» 12+. 12:20 Абсолютный слух 6+.
13:00 Д/ф «Тринадцать плюс... Николай
Семенов» 12+. 13:40, 22:10 Т/с «ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+. 14:30
«Космическая одиссея» 12+. 15:05 Новости. Подробно. Театр 12+. 15:20 Моя
любовь - Россия! 12+. 15:45 «2 Верник
2» 12+. 16:30, 23:50 Д/с «Наше кино.
Чужие берега» 12+. 17:10 «Монолог в
4-х частях. С.Никоненко» 12+. 17:40,
1:40 Исторические концерты 12+. 18:35
Д/ф «Легендарный поход Ганнибала» 12+. 19:45 Главная роль 6+. 20:05
Д/с «Нечаянный портрет» 12+. 20:30
«Спокойной ночи, малыши!» 0+. 20:45
С.Пускепалис. Острова 12+. 21:30 «Энигма. Хосе Кура» 12+. 23:00 С.Никоненко.
«Монолог в 4-х частях» 12+. 2:40 Д/с
«Первые в мире» 12+.

МАТЧ ТВ



6:00, 8:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45,
16:50, 17:55, 19:00, 20:45 Новости. 6:05,
12:05, 14:05, 21:10, 0:00 Все на Матч!
Прямой эфир. 9:00, 12:45, 2:50 12+. 9:20
Профессиональный бокс. Шейн Мозли
против Луиса Коллацо. Трансляция из
США 16+. 10:20 «Главная дорога» 16+.
11:30 «Большой хоккей» 12+. 13:10
Смешанные единоборства. Bellator. Эй
Джей Макки против Дарриона Колдуэлла. Трансляция из США 16+. 14:45, 15:50,
16:55, 4:00 Т/с «СГОВОР» 16+. 18:00,
19:05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+. 19:50 Профессиональный
бокс. Дэвид Бенавидес против Рональда
Эллиса. Трансляция из США 16+. 20:50
Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+.
21:50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Прямая трансляция. 0:50 Футбол.
Лига Европы. 1/4 финала 0+. 3:10 Д/ф
«ФК «Барселона» Взгляд изнутри» 12+.

Пятница,
16 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 «Модный приговор» 6+.
12:15 «Горячий лед» Командный чемпионат мира по фигурному катанию
2021 г. Пары. Короткая программа.
Танцы на льду. Произвольный танец.
Мужчины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Японии 0+. 15:15,
2:55 «Давай поженимся!» 16+. 16:00,
3:35 «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 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель
страха» 16+. 1:05 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина 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.
Прямой эфир» 16+. 21:20 «Юморина» 16+.
0:15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 16+. 3:25
Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+.

НТВ


«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.

5:05 Т/с
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. СМЕРЧ» 16+.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи». 16:25 «По следу монстра» 16+. 18:00 «Жди меня» 12+.
19:40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+. 23:55
«Своя правда» 16+. 1:45 Квартирный
вопрос 0+. 2:35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+.

СТС



6:00, 5:50 «Ералаш» 0+. 6:10 М/с «Фиксики» 0+. 7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.
8:25 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+.
10:40 Х/ф «НАЧАЛО» 12+. 13:35 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+. 14:45
Шоу «Уральских пельменей» 16+. 21:00
Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+.
23:55 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+. 2:25 Х/ф
«ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+. 5:00 «6 кадров» 16+.
5:25 М/ф «38 попугаев» 0+. 5:35 М/ф
«Как лечить удава» 0+. 5:40 М/ф «Куда
идет слоненок?» 0+.

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 5:45, 6:30,
7:20, 8:15, 9:25, 9:40, 10:35, 11:35, 12:25,
13:25, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:40,
18:40 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+. 19:40
Т/с «СЛЕД. ЕДИНОРОГ» 16+. 20:25 Т/с
«СЛЕД. СЕСТРЫ» 16+. 21:20 Т/с «СЛЕД. В
ХОРОШИЕ РУКИ» 16+. 22:05 Т/с «СЛЕД.
СМЕРТЬ НА ДОРОГЕ» 16+. 22:55 Т/с
«СЛЕД. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ» 16+. 23:45 «Светская
хроника» 16+. 0:45 Т/с «СЛЕД. ЛАДА
КАРШЕРИНГ» 16+. 1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДВИНУТАЯ БАБУШКА» 16+. 2:05
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.
2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЦА» 16+.
3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ» 16+. 3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+. 4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЦЫ НА ШПИЛЬКАХ» 16+.
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УПАВШАЯ
ЗВЕЗДА» 16+. 4:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
АНИМАТОР» 16+.

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение». 8:15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+. 10:20 Д/ф «Георг Отс.
Публика ждет...» 12+. 11:30, 14:30, 17:50
События. 11:50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+. 13:40 «Мой герой» 12+. 14:50
Город новостей. 15:05 Д/ф «Актерские
драмы» 12+. 15:55, 18:10, 20:00 Х/ф
«ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+.
22:00 «В центре событий». 23:10 «Приют комедиантов» 12+. 1:05 Д/ф «Алла
Демидова. Сбылось - не сбылось» 12+.
1:45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная
игра» 12+. 2:35 Петровка, 38 16+. 2:50
Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+.

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры 12+. 6:35
«Пешком...» Москва. Творческие мастерские 6+. 7:05 «Правила жизни» 6+.
7:35 Черные дыры. Белые пятна 6+.
8:15 Д/с «Первые в мире» 6+. 8:35 Х/ф
«СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» 6+. 10:20
Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 12+. 12:30
Д/ф «Спектакль не отменяется. Николай Акимов» 12+. 13:10 Цвет времени.
Владимир Татлин 12+. 13:30 Т/с «ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+. 14:20
«Экономика социализма и «косыгинская» реформа» 12+. 15:05 Письма из
провинции. Алеховщина Ленинградская область 12+. 15:35 «Энигма. Хосе
Кура» 12+. 16:20 Д/с «Наше кино. Чужие
берега» 12+. 17:00 «Монолог в 4-х частях.
С.Никоненко» 12+. 17:30 Исторические
концерты 12+. 18:45 «Царская ложа» 12+.
19:45 Спектакль «Длинноногая и ненаглядный» 12+. 20:50, 1:55 «Сокровища
Хлудовых» 12+. 21:35 Д/ф «Радов» 12+.
22:30 «2 Верник 2» 12+. 23:40 Х/ф
«ХРОНИКИ ЖИЗНИ» 12+. 2:40 Мультфильмы 12+.

МАТЧ ТВ



6:00, 8:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45,
16:50, 17:55, 21:00 Новости. 6:05, 12:05,
14:05, 21:05, 23:50 Все на Матч! Прямой
эфир. 9:00, 12:45, 2:45 12+. 9:20 Профессиональный бокс. Флойд Мэйвезер
против Шейна Мозли. Трансляция из
США 16+. 10:20 «Главная дорога» 16+.
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+. 13:10 Смешанные единоборства. Сергей Харитонов против Оли Томпсона. Трансляция
из ОАЭ 16+. 14:45, 15:50 Т/с «СГОВОР» 16+.
16:55, 18:00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+.
19:00 Танцы 16+. 21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Хоффенхайм» Прямая трансляция. 23:30
«Точная ставка» 16+. 0:40 Х/ф «ЭДДИ
«ОРЕЛ» 16+. 3:05 Д/ф «ФК «Барселона»
Взгляд изнутри» 12+. 4:00 Хоккей. НХЛ.
«Колорадо Эвеланш» - «Лос-Анджелес
Кингз» Прямая трансляция.

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv

Суббота,
17 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР


6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 6+. 9:00 Умницы и умники 12+. 9:45
«Слово пастыря» 0+. 10:00, 12:00 Новости 16+. 10:15 «Горячий лед» Командный
чемпионат мира по фигурному катанию
2021 г. Пары. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из Японии 0+.
12:15 «Горячий лед» Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021
г. Прямой эфир из Японии 0+. 13:00
«Видели видео?» 6+. 15:20 К 80-летию
Сергея Никоненко. «Мне осталась одна
забава...» 12+. 16:20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+. 17:50 «Сегодня
вечером» 16+. 21:00 «Время» 16+. 21:20
«Клуб Веселых и Находчивых» Высшая
лига 16+. 23:30 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 18+. 1:30 «Модный приговор» 6+.
2:20 «Давай поженимся!» 16+. 3:00
«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 Вести. 11:30 «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» 16+. 12:35 «Доктор
Мясников» 12+. 13:40 Т/с «ВРАЧИХА» 12+.
18:00 «Привет, Андрей!» 12+. 20:00
Вести в субботу. 21:00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+. 1:05 Х/ф «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДОСТИ И ГОРЯ» 12+. 4:10
Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 16+.

НТВ



4:50 «ЧП. Расследование» 16+. 5:20 Х/ф
«ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+. 7:20 Смотр 0+.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+. 8:50
«Поедем, поедим!» 0+. 9:25 Едим дома 0+.
10:20 Главная дорога 16+. 11:00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 12+.
12:00 Квартирный вопрос 0+. 13:10
«Основано на реальных событиях» 16+.
15:00 Своя игра 0+. 16:20 Следствие
вели... 16+. 19:00 «Центральное телевидение». 20:00 Ты не поверишь! 16+.
21:15 «Секрет на миллион» Михаил Шуфутинский 16+. 23:15 «Международная
пилорама» 18+. 0:00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» F.P.G 16+. 1:15 «Дачный
ответ» 0+. 2:10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+.

СТС



6:00, 5:50 «Ералаш» 0+. 6:05 М/с «Фиксики» 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 орден Феникса» 16+.
12:40 Фентези «Гарри Поттер и Принцполукровка» 12+. 15:40 Фентези «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1» 16+.
18:35 Фентези «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» 16+. 21:00 Фентези
«Фантастические твари и где они обитают» 16+. 23:40 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+. 2:20 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» 16+. 4:05 «6 кадров» 16+.
5:25 М/ф «Бабушка удава» 0+. 5:35
М/ф «А вдруг получится!» 0+. 5:40 М/ф
«Привет мартышке» 0+.

ПЕТЕРБУРГ 5
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5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АНИМАТОР» 16+.
5:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+. 5:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАЖЕР» 16+. 6:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ» 16+.
6:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ БЕЗ
ПОВОДА» 16+. 7:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
КИЛЬКА» 16+. 7:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ» 16+. 8:20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА» 16+. 9:00
«Светская хроника» 16+. 10:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -3. ДОЧЬ» 16+.
10:55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
-3. НЕВСКОЕ ЧУДОВИЩЕ» 16+. 11:45 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -3. ПРОЦЕНТЫ» 16+. 12:35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА -3. КРУГОВАЯ ПОРУКА» 16+.
13:25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
-3. ССОРА» 16+. 14:20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -3. ДИКИЕ ДЕТИ» 16+.
15:05 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ» 16+. 16:00 Т/с «СЛЕД. ЗАЯЦ» 16+.
16:45 Т/с «СЛЕД. МАСКА» 16+. 17:35 Т/с
«СЛЕД. ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+. 18:25 Т/с
«СЛЕД. МЫМРА» 16+. 19:15 Т/с «СЛЕД.
НЕВИННЫЕ» 16+. 20:00 Т/с «СЛЕД. БУЛОЧКА» 16+. 20:45 Т/с «СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ» 16+. 21:35 Т/с
«СЛЕД. КОЛЫБЕЛЬНАЯ» 16+. 22:20 Т/с
«СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ» 16+. 23:05
Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА» 16+.
0:00 «Известия. Главное». 0:55, 1:55,
2:45, 3:35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 12+. 4:20
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ДЕЛО № 1999» 16+.

НЕБА» 0+.

5:55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
7:30
Православная энциклопедия 6+. 8:00
Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» 12+. 8:50, 11:45 Х/ф «Х/Ф НА МИЛЛИОН» 12+. 11:30, 14:30, 23:45 События.
13:00, 14:45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+.
21:00 «Постскриптум». 22:15 «Право
знать!» 16+. 0:00 «Прощание. Вилли
Токарев» 16+. 0:50 «Дикие деньги» 16+.
1:35 С/р «За горизонтом событий» 16+.
2:00 «Хватит слухов!» 16+. 2:30 «90-е.
Черный юмор» 16+. 3:10 «90-е. Малиновый пиджак» 16+. 3:50 «90-е. Бог
простит?» 16+. 4:35 «90-е. Кремлевские
жены» 16+. 5:15 «Закон и порядок» 16+.

РОССИЯ К

6:30 «Библейский сюжет» 6+. 7:05
Мультфильмы 6+. 7:45 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 6+. 10:00 «Передвижники. Виктор Васнецов» 12+. 10:30 Х/ф
«ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 6+. 11:55
Д/ф «Душа Петербурга» 12+. 12:50 Д/ф
«Прибрежные обитатели» 6+. 13:45 Д/с
«Даты, определившие ход истории» 12+.
14:15 Д/ф «Невольник чести. Николай
Мясковский» 12+. 15:00 Д/с «Забытое
ремесло» 12+. 15:15 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени» 12+. 15:55
Спектакль «Вечно живые» 12+. 18:20
Д/ф «Марина Неелова: «Я знаю всех
Волчек» 12+. 19:15 Д/с «Великие мифы.
Илиада» 12+. 19:45 Д/ф «Океан надежд» 12+. 20:25 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ
И...» 12+. 22:00 «Агора» 6+. 23:00 Трио
Херби Хэнкока 12+. 0:00 Х/ф «ПАЛАЧ» 12+.
1:30 Д/ф «Прибрежные обитатели» 12+.
2:25 Мультфильмы 12+.

МАТЧ ТВ



6:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш»
- «Лос-Анджелес Кингз» Прямая трансляция. 6:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+. 7:00,
8:55, 12:50, 15:50, 17:05, 22:20 Новости.
7:05, 15:00, 18:00, 21:00, 0:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 9:00 Х/ф «ПАРЕНЬ
ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+. 10:50 Танцы 16+.
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.
Прямая трансляция. 15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. Квалификация.
Прямая трансляция. 17:10 Смешанные
единоборства. One FC. Кристиан Ли против Тимофея Настюхина. Трансляция из
Сингапура 16+. 18:30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Краснодар»
- «Зенит». 22:25 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Атлетик» - «Барселона»
Прямая трансляция. 1:10 Д/ф «ФК
«Барселона» Взгляд изнутри» 12+. 3:00
Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - «Коламбус Блю Джекетс» Прямая трансляция.
5:30 «10 историй о спорте» 12+.

Воскресенье,
18 апреля

11:50 «Дачный ответ» 0+. 13:00 «НашПотребНадзор» 16+. 14:05 «Однажды...» 16+. 15:00 Своя игра 0+. 16:20
Следствие вели... 16+. 18:00 «Новые
русские сенсации» 16+. 19:00 «Итоги
недели». 20:10 Т/с «МАСКА» 12+. 23:00
«Звезды сошлись» 16+. 0:30 «Скелет в
шкафу» 16+. 2:10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+.

СТС



6:00 «Ералаш» 0+. 6:05 М/с «Фиксики» 0+.
6:15 М/с «Том и Джерри» 0+. 7:00 М/с
«Три кота» 0+. 7:30 М/с «Царевны» 0+.
7:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+.
9:00 «Рогов в деле» 16+. 10:00 М/ф
«Смешарики. Дежавю» 6+. 11:40 М/ф
«Смешарики. Легенда о золотом драконе» 6+. 13:15 М/ф «Кунг-фу панда» 6+.
15:00 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+. 16:40
М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+. 18:25 Фентези «Фантастические твари и где они
обитают» 16+. 21:00 Фентези «Фантастические твари. Преступления Грин-деВальда» 12+. 23:40 «Колледж» 16+. 1:00
Х/ф «ЖИВОЕ» 18+. 2:45 «6 кадров» 16+.
5:25 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+. 5:35
М/ф «Завтра будет завтра» 0+. 5:40
М/ф «Великое закрытие» 0+. 5:50
«Ералаш» 0+.

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 5:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 1999» 16+. 5:55
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ» 16+. 6:40, 7:35,
8:25, 9:15, 22:15, 23:15, 0:10, 1:00 Х/ф
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+. 10:10, 11:05,
12:05, 13:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+.
13:55, 1:50 «Специалист». 15:00, 16:05,
17:05, 18:05, 19:10, 20:15, 21:15, 2:40,
3:25 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+. 4:15 Х/ф
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+.

ТВ-ЦЕНТР
5:45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+. 7:35
«Фактор жизни» 12+. 8:00 «10 самых...
Звездные войны с тещами» 16+. 8:35 Х/ф
«ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+.
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+.
11:30, 0:35 События. 11:45 Х/ф «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ» 12+. 13:55 «Смех с доставкой на дом» 12+. 14:30 Московская неделя. 15:05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин» 16+. 15:55 «Прощание.
Владимир Высоцкий» 16+. 16:50 Д/ф
«Проклятые звезды» 16+. 17:40 Х/ф
«КОШКИН ДОМ» 12+. 21:40, 0:55 Х/ф
«СИНИЧКА-3» 16+. 1:45 Петровка, 38 16+.
2:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+.
5:00 «Обложка. Звезды без макияжа» 16+. 5:30 Московская неделя 12+.

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ КАНАЛ



РОССИЯ 1



НТВ



5:00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+.
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости 16+.
6:10 «Свадьбы и разводы» 16+. 6:55
«Играй, гармонь любимая!» 12+. 7:40
«Часовой» 12+. 8:10 «Здоровье» 16+.
9:20 «Непутевые заметки» 12+. 10:15
«Жизнь других» 12+. 11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+. 14:00 «Доктора против интернета» 12+. 15:15 «Горячий лед»
Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Показательные
выступления 0+. 17:35 Ко дню рождения
Аллы Пугачевой. «Мне нравится...» 16+.
18:35 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+. 21:00
«Время» 16+. 22:00 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр. Финал 16+. 23:20
«Налет 2» 16+. 0:15 «Еврейское счастье» 18+. 1:55 «Модный приговор» 6+.
2:45 «Давай поженимся!» 16+. 3:25
«Мужское / Женское» 16+.
5:55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА» 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+. 13:40 Т/с «ВРАЧИХА» 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
Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 16+.
3:15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА» 16+.
5:15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 16+. 7:00 «Центральное телевидение» 16+. 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 8:20
«У нас выигрывают!» 12+. 10:20 «Первая
передача» 16+. 11:00 «Чудо техники» 12+.

6:30 Мультфильмы 6+. 8:05 Х/ф «АНОНИМКА» 12+. 9:15 «Обыкновенный
концерт» 6+. 9:45 «Мы - грамотеи!» 6+.
10:30 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 6+. 12:05
Письма из провинции. Алеховщина
Ленинградская область 12+. 12:35, 0:35
Диалоги о животных 12+. 13:20 «Другие
Романовы» 12+. 13:45 «Коллекция» Д
+. 14:15 «Игра в бисер» 12+. 15:00 Х/ф
«ПАЛАЧ» 12+. 16:30 «Картина мира» 12+.
17:10 Д/с «Первые в мире» 12+. 17:25
П.Мамонов. Линия жизни 12+. 18:35
«Романтика романса» 12+. 19:30 Новости культуры 12+. 20:10 Х/ф «ПОЛЕТЫ
ВО СНЕ И НАЯВУ» 12+. 21:40 Спектакль
«И воссияет вечный свет» 12+. 22:55
Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ» 12+. 1:20 Мультфильмы 12+. 2:00
Профилактика!!!.

МАТЧ ТВ



6:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант против Бритен Харт. Трансляция
из США 16+. 7:00, 8:55, 11:25, 14:00,
15:40, 21:35 Новости. 7:05, 11:30, 15:00,
23:40 Все на Матч! Прямой эфир. 9:00
М/ф «Необыкновенный матч» 0+. 9:20
Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+. 11:55 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург) - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция. 14:05 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев
против Адама Дайнеса. Трансляция из
Москвы 16+. 15:45 ФОРМУЛА-1. Гранпри Италии. Прямая трансляция. 17:55
Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая
трансляция. 20:20 После футбола с
Георгием Черданцевым. 21:40 Футбол.
Чемпионат Италии. «Наполи» - «Интер»
Прямая трансляция. 0:00 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Италии 0+.
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Объявление

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дом, дачу, участок, гараж

Квартиру

 Комнату в 3-комн. кв. Прямая продажа. Тел. 8-921-98968-29.
 Комнату 12 кв.м. в общежитии на ул. Космонавтов, 26,
4 этаж. Комната в хорошем состоянии в местах общего
пользования сделан ремонт. В комнате есть вся необходимая мебель и техника, вплоть до посуды. Возможно

в здании ВНИПИЭТ по адресу
ул. 50 Лет Октября д. 1 (напротив здания
Центральной почты).
Обязательно при себе иметь маски.
Правление СНТ «Южное»

Ваша дочь и внуки

Манухиных Владимира
и Евгению поздравляю
с Юбилеями!

Разное

1-комн. кв. на длительный срок, 8 мкр., в хорошем
состоянии, с мебелью, техникой. Цена 20000 руб. + к/у.
Тел. 8-995-598-88-72.
1, 2 комн.кв. по цене от 16 до 23 тыс. руб. Тел. 8-921182-10-73.

Желаю радости, любви и счастья,
Здоровья и душевного тепла,
Чтоб миновали беды и ненастья,
А жизнь была светла и весела!

МЕНЯЮ

Подруга

 ДГТ ул. Солнечная, 25 на 1-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72.

купить и сдать в аренду, все для этого есть. Цена 995 тыс.
руб. Тел. 8-921-182-10-73.
1-комн.кв. в кирпичном доме на ул. Кр.Фортов д. 20. Квартира на 5 этаже кирпичного дома, состояние хорошее. Прямая продажа. Цена 3 млн. 600 тыс. руб. Тел. 8921-182-10-73.
 ПРОДАМ 1-но комн. квартиру ,расположенную
по адресу:Ленинградская обл.,Кингиссеппский
район,район Копанского озера. Квартира находится на
2-м этаже 2-х этажного кирпичного дома. Общая S-28,5
м.кв.Жилая S-13,5 м.кв.Кухня-8,4 м.кв.Комната-13,5
м.кв.Сан.узел-совмещен.-3,5 м.кв.Коридор-3,1 м.кв.
КВАРТИРА В СОБСТВЕННОСТИ(1-собственник). Квартира находится в красивом природном массиве!
Рядом расположено Копанское озеро,(150 м.), где
можно рыбачить! В шаговой доступности-лес! До
города-30 км.Недалеко находится охот.хозяйство
«ДИНАМО» (информация охотникам). Рядом с домом
находится железобетонное складское помещение-5*3
метра,которым можно пользоваться. Цена 1 млн.900
тыс.руб. ТОРГ УМЕСТЕН! ПРОДАЁТСЯ ОТ СОБСТВЕННИКА!
Тел.8-921-316-97-32, 8-950-021-39-69.
 Комнату в общежитии 12 кв.м.; 18 кв.м.; 14 кв.м. + лоджия.
Тел. 8-921-326-88-72.
 ДГТ ул. Солнечная, 23, 3/5 этаж, площадь 26 кв.м. Тел.
8-995-598-88-72.

КУПЛЮ
Квартиру, гараж, участок

Участок ДНТ «Приморский» от 6 соток. Тел. 8-995-59888-72.
 Земельный участок в районе Соснового Бора, рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить.
Тел. 8-921-307-64-97.
 Квартиру в Сосновом Бору, рассмотрю все варианты.
Агентов прошу не беспокоить. Тел. 8-921-307-64-97.
 1, 2, 3 комн.кв. в любом районе. Рассмотрю все предложенные варианты. Тел. 950-021-39-69, 911-774-09-85.
1-комн. кв., рассмотрю все предложения в т.ч. 1 этаж. Тел.
8-921-326-88-72.
2-комн. кв. за наличные. Рассмотрю все предложения.
Тел. 8-995-598-88-72.
 3-комн. кв. за наличные деньги. Тел. 8-921-326-88-72.

СДАЮ

 1-комн. кв. на длительный срок, кирпичный дом, ул.
Ленинградская. 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.
 ДГТ на ул. Солнечная, 25, 4 этаж, пл. 18,4 кв.м., в хорошем состоянии, есть все необходимое для проживания,
собственник. Тел. 8-921-346-65-10.
 Комнату в общежитии 12 кв.м., с мебелью, техникой. Цена
12000 руб./мес. Тел. 8-921-326-88-72.

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.

РАЗНОЕ
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.
 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
вытяжкой в хорошем состоянии, фасады «Первая
мебельная фабрика». Тел. 8-921-311-22-91
 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. 8-995911-30-61, Мария.
 Диван, диски с разными фильмами, машинка электрическая для стрижки. Тел. 8-965-00-55-872.
 Пеленальный столик с комодом 850х600х500, состояние
отличное, цена договорная; столик для кормления, цвет
голубой, регулировка по высоте и наклону столика, состояние отличное, цена договорная; коляска прогулочная 2 в 1
Capella, регулировка спинки в лежачее положение, резиновые камерные поворотные колеса, капюшон, защищающий
от снега, дождя и ветра, цвет салатовый, состояние хорошее,
цена договорная; коляска-санки детская, цвет желтый,
состояние хорошее, цена договорная; автомобильный
багажник на крышу (подходит для а/м ВАЗ-2103, 05, 06,
07), цена договорная. Тел. 8-921-862-40-58, Павел.
 Кольца ж/б для колодца и канализации. Доставка. Тел.
8-921-361-04-87.
 Попугай яркой окраски Пиррура, вместе с клеткой и принадлежностями. Тел. 4-33-45.
Ткани: бархат бордовый цвет — 10 м, панбархат голубой
цвет — 5 м, цена договорная. Тел. 8-904-517-59-20, Галина.

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.

Официальная информация

Работодатели получат бонус за трудоустройство
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.03.2021 № 362 работодатели Ленинградской области смогут получить господдержку при трудоустройстве граждан, которые «встали»
на Биржу труда до 1 января 2021 года.
За каждого трудоустроенного работодатель получит три МРОТ, увеличенных на сумму страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 12 млрд. рублей.
Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого месяца работы нового
сотрудника, второй МРОТ — через три месяца, третий МРОТ — еще через три. Средства, которые дает государство, можно направить на организацию рабочего места, компенсацию затрат
на наставничество или другие нужды предприятия. Оператором платежей станет Фонд социального
страхования — будет проверять работодателя и идентифицировать сотрудников по истечении одного,
трех и шести месяцев. Работники должны быть трудоустроены по трудовому договору.
Субсидии за трудоустройство безработных можно будет оформить удаленно. Никаких личных
визитов работодателю осуществлять не придется — направить заявление и разместить вакансии
можно через портал «Работа в России». Служба занятости подберет подходящих кандидатов.
По вопросам обращаться в Сосновоборский филиал ГКУ ЦЗН ЛО: г. Сосновый Бор, ул. Красных
Фортов, д. 51, тел. 8 (81369) 35476, 8 901-376-70-64.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ, объявлений
и стол находок — 2-22-93, факс 2-32-44, reсlama.mayaksbor@yandex.ru
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 188540, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 11.
ИНДЕКС: 55031.
ТЕЛЕФОНЫ: корреспонденты — 2-35-37, 2-33-30;
дизайн и верстка газеты — 2-25-11
Электронная почта — mayaksbor@yandex.ru. Сайт — www.mayaksbor.ru
За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.
Выходит еженедельно. Распространяется бесплатно. Возрастная категория 16+.

СНТ «Южное» проводит
ОБЩЕЕ ПЕРЕВЫБОРНОЕ
СОБРАНИЕ

 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 переоформлением. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.
 Колонки, усилители, проигрыватели СССР и импортные (Бриг, Корвет, Радиотехника и др.) в том числе
неисправные. 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, генераторные 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, старинные ювелирные украшения, Тел. 8-920075-40-40.
 Сварочную проволоку и электроды. Тел. 8-964-690-45-90.
 Вывоз старой бытовой техники. Тел. 8-911-750-74-53,
Андрей.
 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.

ИЩУ РАБОТУ
 Сиделка, большой опыт работы. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-999-06-414-60.
 Ищу работу сиделки. Тел. 8-931-348-81-16.

ОТДАМ
Уважаемые сосновоборцы, городской совет женщин
приглашает вас получить бесплатно одежду, обувь, посуду.
Режим работы: вс: 12.00–15.00, вт, чт: 15.00–17.00. Тел.
8-962-707-58-00.

ПРИМУ В ДАР
 вещи для мальчика 9 лет. Тел. 8-950-221-56-07.

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.

Ответы на сканворд,
опубликованный на 9-й стр.
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СПб СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК

с 11:00
до 15:00

БЦ «Планета», ул. Молодежная, д. 6 А, каб. 209
Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

Индивидуальная настройка
Продажа аппаратов, ремонт

РАБОТАЕМ с доставкой на дом!
Гарантия

89214238940

Учредители: автономная некоммерческая организация
Редакция газеты «Маяк», администрация муниципального
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Любые

БАТАРЕЙКИ
1 уп.(6 шт)

200 руб.
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О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом

Участок в СНТ «Энергетик» 11 соток, ровный, сухой, крайний,
с плодоносящими яблонями, грушами, сливой, ежевикой,
айвой. Автобусное сообщение круглогодичное, СНТ охраняемый, въезд по пропускам, электричество, есть возможность
подключить летний водопровод. Прямая продажа, один
собственник. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-921-564-54-52.
 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. руб. 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 строительства загородного дома.
Цена 2 млн. руб. 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
подъезд, 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, незавершенный строительством, площадью 60 кв.м, из калиброванного бревна, под крышей, фундамент- ленточный,
требует внутренней отделки. Также на участке расположен,
хозблок, небольшая баня, колодец с тех водой, имеются
плодовые деревья, кусты, эл-во 15 кВт. цена 1,6 млн. руб.
Тел. 8-921-307-64-97.
 Дачку, недорого. Тел. 8-921-326-88-72.
Участок в черте города. Тел. 8-921-326-88-72.
 Лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72.
 Зимний дом из бревна, размером 6х8, с печкой из
кирпича, участок 6 соток, электричество, колодец, в
районе карьеров, цена 2800 тыс. руб. Торг уместен.
Тел. 8-921-989-68-29.
 Дом для круглогодичного проживания в ДНТ «Северное». Дом двухэтажный со всеми удобствами. Подходит
под ипотеку, цена 4900 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.
2-этажный лодочный гараж в кооперативе «Рыболов».
Оформлен в собственность. Цена 730 тыс. руб. Тел. 8921182-10-73.
 Дачу в ДНТ «Ромашка». Участок 6 соток, небольшой дом,
гараж, колодец, посадки. Удачное расположение: рядом
остановка автобуса и карьер для купания и рыбалки.
Цена 1350 тыс. руб., торг. Показ в любое время. Тел.
8-921-182-10-73.

11 апреля 2021г в 11.30

Дорогие наши
Галина Николаевна
и Аркадий Иванович!
С золотой вас свадьбой!
Долгих лет жизни и здоровья!
Пусть будущие дни
будут самыми светлыми
и счастливыми!
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ǚǍǑǛǙǠ СТИРАЛЬНЫХ,
8(931) ПОСУДОМОЕЧНЫХ
Выезд за город
260-92-56 МАШИН и на дачи

ǝǒǙǛǚǟ

ǆǜǠǧǤ ǜ ǙǗǢ ǞǢǠǔǡǘǔ
ǣǤǜǘǧǦ Ǟ ǖǔǠ
ǡǔ ǣǢǠǢǭǰ!

ƷǄǇƻǂǃƹǄƹƶǂƻƾƼ

8-952-383-78-78

ƷǄǇƻǋƼƾƼ ǁƹƸǂǄǂƷǂ!

ǅǦǜǟǰǡǯǝ ǘǢǠ

Ǆƹǀǂǁǆ
ƾƶƴǄǆƼǄ
ƶǥǙ ǖǜǘǯ ǤǔǕǢǦ

8-921-394-56-42

vk.com/sbor_stylish_house
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921-967-86-27

ǝǒǙǛǚǟ ǢǛǘǛǑǕǘǩǚǕǗǛǏ

ǑƾǅƾƴƶƴǆǂǄǃǂƷǄǇƻǋƼƾ

ǃƹǅǂƾ • ǍƹƵƹǁǐ • ǁƴƶǂƻ
ǀƼǁƼ-ǅƴǀǂǅƶƴƿ
8-921-440-58-18

Ʒƴ Ǆƴ ǁ ǆ Ƽ Ǔ
ƾ ƴǋ ƹ ǅ ǆ ƶ ƴ

ДОРОГО
КУПЛЮ

8-931-333-44-65

8-911-720-58-53

ǢǛǙǤǢ
(ǁǙǚǡǢǖǢ)
ǥ ǣǤǢǚǜǖǔǡǜǙǠ.

ƶǏƶǂƻ ǀǇǅǂǄƴ, ǀƹǆƴƿƿǂƿǂǀƴ
ǅ ƾƶƴǄǆƼǄ, Ƹƴǋ, ƷƴǄƴƺƹƽ.
Ƹƹǀǂǁǆƴƺ
Ƹƴǋ, ǅƴǄƴƹƶ, ǅǆǄǂƹǁƼƽ.

КНИГИ
ВЫЕЗД ОПЛАТА
БЕСПЛАТНО СРАЗУ

8-952-383-78-78

Ǆƹǀǂǁǆ
ǅǆƼǄƴƿǐǁǏǉ

8-921-638-45-49

ǀƴǌƼǁ

ǂǩǤǔǡǡǢǠǧ ǣǤǙǘǣǤǜǳǦǜǲ «ƾǢǠǕǔǦ»

ǆǄƹƵǇǒǆǅǓ ǂǉǄƴǁǁƼƾƼ

ǖ ǦǢǠ ǫǜǥǟǙ ǜǡǢǗǢǤǢǘǡǜǙ
ǥ ǣǤǙǘǢǥǦǔǖǟǙǡǜǙǠ ǕǙǥǣǟǔǦǡǢǗǢ ǚǜǟǰǳ

ǀǙǥǦǢ ǤǔǕǢǦǯ:
ǅǢǣǤǢǖǢǚǘǙǡǜǙ ǞǔǥǥǜǤǢǖ
ǖ ǱǟǙǞǦǤǢǣǢǙǛǘǔǩ ǥǟǙǘǧǲǭǜǩ
ǢǦ ǥǦǔǡǪǜǜ «ƾǔǟǜǭǙ».
ǃǢǠǢǭǰ ǜ ǫǔǥǦǜǫǡǔǳ
ǢǣǟǔǦǔ ǣǤǜ ǣǢǟǧǫǙǡǜǜ
ǟǜǪǙǡǛǜǜ.

8ɬ(812)ɬ740-21-05, 8-921-784-40-05

ǀƴǁƼǃǇƿǓǆǂǄ 8-921-592-40-80
ǆǄƹƵǇǒǆǅǓ:

• ǁǔǫǔǟǰǡǜǞ ǧǫǔǥǦǞǔ,
ǣǤǢǤǔǕ, ǕǤǜǗǔǘǜǤ
• ƼǡǚǙǡǙǤǯ ǃǆǂ, ǂƷǅ, ƾǆǂ
• ǀǢǡǦǔǚǡǜǞ ǆǆ, ǥǖǔǤǭǜǞ
Ǉǅ ƿǂƶƼǓ:
ƷǤǔǨǜǞ: 5/2, 6/1, ǤǔǛǖǢǛǞǔ, ǣǤǢǚǜǖǔǡǜǙ
ǂǨǜǪǜǔǟǰǡǢǙ ǢǨǢǤǠǟǙǡǜǙ
ƻǔǤǣǟǔǦǔ ǣǢ ǥǢǗǟǔǥǢǖǔǡǜǲ

8-960-233-11-97, ǂǟǰǗǔ

