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Новые возможности в обнаружении 

зарождающихся болезней. 

Исследования сосудов, головы, 

брюшной полости, конечностей 

без введения контраста.
ул. Молодежная, д. 9а

2-500-6 •7-300-7
8-901-301-61-03
www.mc-panaceya.ru

Напоминаем, что у любого метода лечения имеются противопоказания. 
Перед началом лечения необходима консультация специалиста.

Лицензия ООО «Медицинский центр «ПАНАЦЕЯ» № ЛО-47-01-001825 от 5 марта 2018 г.
Лицензия ООО «Лечебно-диагностический центр «ПАНАЦЕЯ» № ЛО-47-01-001757 от 2 ноября 2017 г.

Эндоскопия: 
ранняя диагностика 

начальных процессов 

в желудочно-кишечном 

тракте (язва, гастрит, 

рак). Цифровая 

видеогастроскопия 

и видеоколоноскопия.
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Освобождена 
площадь, 
сопоставимая 
с автостоянкой 
На прошлой неделе продол-
жилась работа с владельца-
ми брошенных или длительно 
неэксплуатируемых транс-
портных средств. Убраны 
автовладельцами 3 автомо-
биля: возле улицы Моло-
дежной, 46 не стало Honda 
Civic, в районе улицы Ма-
шиностроителей, 4 — ВАЗ 
2106 и с участка автодороги 
напротив улицы Ленинград-
ской, 30 исчез ВАЗ 2193.
Три очередных претенден-
та «на выход» обнаружены 
в районе улиц Комсомоль-
ская и Ленинская. На авто-
мобили, как обычно, разме-
щены уведомления с инфор-
мацией для владельцев.
Учитывая, что работа 
по очистке города от автох-
лама ведется уже много ме-
сяцев подряд и еженедель-
но убирается, в среднем, 
по 3 машины, освобождена 
общая площадь, сопостави-
мая с приличной автостоян-
кой.

С территории ОЛК 
«Рыболов» начали 
вывозить мусор 
«Спецавтотранс» приступил 
к ликвидации несанкцио-
нированной свалки мусора 
в ОЛК «Рыболов».
Как сообщил председатель 
комитета по управлению 
ЖКХ Даниил Винник, выве-
зенные с территории возле 
«Рыболова» 217 кубометров 
мусора — это только начало.

— Общий объём мусора, ко-
торый там накопили жите-
ли за зиму, составляет более 
1100 кубометров, — сказал 
Даниил Винник в понедель-
ник на оперативном совеща-
нии в администрации. — Это 
объем, сопоставимый с тем, 
который обычно вывозится 
из города после общегород-
ского субботника.

Какие дороги, 
как и когда 
отремонтируют 
«Спецавтотранс» на про-
шлой неделе провел ямоч-
ные аварийные ремонты 
на Копорском шоссе, улицах 
Ленинградской и Афанасье-
ва общим объемом 23 кв. м. 
Ямочные ремонты планируют 
закончить к 21 апреля.
Для приведения централь-
ных улиц города в порядок 
будет проводиться текущий 
ремонт асфальтобетонно-
го покрытия, так называе-
мый ремонт картами, на пло-
щади 13 550 кв.м на выде-
ленные только из местного 
бюджета 10 миллионов руб. 
Планируемые адреса про-
изводства работ: Копорское 
шоссе (промзона); улица На-
бережная; проспект Героев 
(от улицы Красных Фортов 
до улицы Молодежная); про-
спект Александра Невского 
(от улицы Солнечная до ули-
цы Петра Великого); улица 
Афанасьева (от проспекта 
Героев до улицы Парковая, 
от д. № 31 по улице Ленин-
градская до улицы Академи-
ка Александрова); улица Сол-
нечная (разворотный круг); 
пересечение улиц Ленин-
градской и 50 лет Октября; 
пересечение улиц Петра Ве-
ликого и Комсомольской.
Аукцион по определению 
подрядчика будет завершен 
в середине мая.

Сосновоборских детей приглашают 
на летний отдых в оздоровительный 
лагерь 
Комитет социальной защиты населения Соснового Бора при-
глашает детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в возрасте от 6,5 до 14 лет в летний городской 
оздоровительный лагерь дневного пребывания при сред-
ней образовательной школе № 2 — на 1 и 2 смены 2018 го-
да: 1 смена — с 4 июня по 29 июня; 2 смена — с 3 июля 
по 31 июля.
При обращении необходимо предоставить следующие доку-
менты: паспорт одного из родителей + копия страниц с фото 
и регистрацией; свидетельство о рождении ребенка + копия; 
справка «форма-9»; справки о доходах родителей за послед-
ние 3 месяца перед месяцем обращения.
Справки по тел.: 2-95-16. Обращаться в кабинет 250 здания 
городской администрации (ул. Ленинградская, 46).

В сосновоборской админи-
страции подписано поста-
новление о реорганизации 
путем слияния Комплекс-
ного центра реабилитации 
и социального обслужи-
вания населения «Надеж-
да» и Центра социально-
психологической помощи 
«Семья». По окончании про-
цедуры реорганизованное 
муниципальное автоном-
ное учреждение будет име-
новаться МАУ «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения» 
Сосновоборского город-
ского округа».

Основанием для приня-
тия решения стало пору-
чение губернатора регио-
на Александра Дрозденко. 
Дело в том, что изменения 
в федеральном законе о со-
циальном обслуживании 
предполагают переход все-
го социального обслужи-
вания и учреждений соц-
защиты из муниципали-

тетов в государственную 
систему соцобслуживания 
и соцзащиты. 

Слияние «Семьи» и «На-
дежды» будет первым ша-
гом на пути к этому. В даль-
нейшем новое МАУ будут 
реорганизовывать в госу-
дарственное учреждение.

Как пояснила «Маяку» 
председатель комитета со-
циальной защиты Ирина 
Наумова, реорганизация 
путем слияния не означает 
изменения функций, а сле-
довательно — и большого 
сокращения работников. 

Е с т е с т в ен но, ч ис лен-
ность административно-
управленческого персона-
ла оптимизируют — вме-
сто двух директоров будет 
один и т. д.

А в остальном все останет-
ся, как есть. Новое учреж-
дение сохранит в полном 
объеме все услуги и уро-
вень охвата ими горожан.

— Права получателей услуг 
на предоставление социаль-

ного обслуживания, — под-
черкнула Ирина Наумова, — 
не будут нарушены. Работа 
по основным направлени-
ям, в том числе с учетом со-
циальных технологий, ме-
тодик, проектов и т. д. будет 
продолжена.

Специальная комиссия 
составила положительное 
заключение о том, что ре-
организация путем слия-
ния «Надежды» и «Семьи» 
(оба учреждения образу-
ют социа льную инфра-
структуру в нашем горо-
де) не приведет к ухудше-
нию условий обеспечения 
жизнедеятельности, обра-
зования, развития, отдыха 
и оздоровления, оказания 
детям медицинской помо-
щи, профилактики заболе-
ваний, соцзащиты и соцоб-
служивания детей.

Реорганизацию путем 
слияния планируют завер-
шить к 1 июля 2018 года.

Евгения Светлова  

«Надежда» + «Семья» 
Систему социальной защиты 
ждут преобразования

Конкурсная комиссия по предоставлению субсидий 
Конкурсная комиссия по предоставле-
нию субсидий в виде грантов обществен-
ным объединениям в Сосновоборском 
городском округе (далее Комиссия) из-
вещает об объявлении конкурса «45 лет 
городу Сосновый Бор» (далее Конкурс) 
по направлениям:

— популяризация семейных ценностей;
— развитие общественной деятельно-

сти в социальной сфере;
— сохранение и возрождение историко-

культурного наследия в Сосновоборском 
городском округе.

Общий объем финансирования пре-
доставляемых по конкурсу Грантов 
в 2018 году составляет 150 тыс. руб.

Правом на получение грантов из бюд-
жета Сосновоборского городского окру-
га обладают:

а) местные общественные объеди-
нения, деятельность которых в соот-
ветствии с их уставными целями осу-
ществляется в пределах территории 
Сосновоборского городского округа;

б) местные подразделения (организа-
ции, отделения или филиалы и предста-

вительства) общероссийских, межрегио-
нальных и региональных общественных 
объединений, деятельность которых 
в соответствии с их учредительными до-
кументами осуществляется в пределах 
территории Сосновоборского городско-
го округа.

Организации, изъявившие желание 
участвовать в Конкурсе, представляют 
секретарю Комиссии следующие доку-
менты:

а) заявку на участие в конкурсе;
б) копию устава организации, проши-

тую, заверенную подписью руководите-
ля организации и печатью организации;

в) копию свидетельства о государ-
ственной регистрации организации в ка-
честве юридического лица, заверенную 
подписью руководителя организации 
и печатью организации;

г) копию свидетельства о постановке 
организации на учет в налоговом орга-
не, заверенную подписью руководителя 
организации и печатью организации;

д) справку о наличии у организации 
банковского счета, выданную соот-

ветствующей кредитной организацией, 
в которой открыт банковский счет;

е) выписку из единого государственно-
го реестра юридических лиц, выданную 
организации не ранее, чем за шестьде-
сят календарных дней до даты окончания 
приема заявок на участие в конкурсе 
по предоставлению Грантов;

ж) справку об отсутствии у организа-
ции задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фон-
ды, выданную не ранее, чем за тридцать 
календарных дней до даты окончания 
приема заявок на участие в конкурсе 
по предоставлению Грантов;

з) подписанное руководителем орга-
низации резюме руководителя социаль-
ного проекта организации, содержащее 
сведения об основных исполнителях со-
циального проекта организации, их об-
разовании, опыте работы;

и) коллективное заявление (договор, 
соглашение) некоммерческих организа-
ций, выступающих партнерами по реа-

Официально

Универси-
тет третье-
го  возраста 
был открыт 
на ба-
зе центра 
«Надежда» 
в 2011 году
Пожилые 
люди с удо-
вольствием 
проводят 
здесь вре-
мя с поль-
зой для те-
ла и души
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Администрация информирует
Администрация Сосновоборского городского округа инфор-
мирует, что в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предо-
ставления средств государственной поддержки из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов РФ для поощрения му-
ниципальных образований — победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды»,  муниципальное образование Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области намерено принять уча-
стие во Всероссийском конкурсе «Лучших проектов создания 
комфортной городской среды» в категории «Малые города» 
в I подгруппе с численностью населения от 50 тыс. человек 
до 1000 тыс. человек.
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Платить за детей — по-новому 
Новый Социальный кодекс Ленобласти 
поменял принцип компенсации платы 
в школах и детских садах 

в виде грантов общественным объединениям извещает
лизации социального проекта орга-
низации, представленного на конкурс 
по предоставлению Грантов, с изложе-
нием обязательств партнеров, подпи-
санное руководителями и заверенное 
печатями указанных организаций (при 
наличии).

к) копии лицензий организации 
на занятие видами деятельности, 
определенными в социальном проек-
те организации (в случаях, установлен-
ных законодательством), заверенные 
подписью руководителя организации 
и печатью организации.

Социальный проект организации (да-
лее проект), направляемый секретарю 
Комиссии должен содержать: краткое 
описание актуальности социально зна-
чимой проблемы, на решение которой 
направлен представляемый проект, 
цели и задачи проекта, краткое опи-
сание основной идеи проекта, предпо-
лагаемые результаты и эффективность 
реализации проекта, описание соб-
ственного вклада организации в реа-
лизацию проекта (организационно-

технические возможности), перечень 
дополнительных источников финан-
сирования проекта организации (при 
их наличии), срок реализации про-
екта организации, этапы реализации 
проекта, календарный план-график 
выполнения проекта, возможности 
дальнейшего развития проекта после 
окончания финансирования в рамках 
Гранта, смета проекта.

С Положением можно ознакомиться 
на официальном сайте города Сосно-
вый Бор http://sbor.ru (постановле-
ние администрации Сосновоборско-
го городского округа от 18.03.2014 
№ 550 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидий 
в виде грантов общественным объеди-
нениям в Сосновоборском городском 
округе», постановление администра-
ции от 24.05.2017 № 1079 «О вне-
сении изменений в постановление 
администрации Сосновоборского го-
родского округа от 18.03.2014 № 550 
«Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий в виде 

грантов общественным объединениям 
в Сосновоборском городском округе»).

Срок реализации социального про-
екта — 30 сентября 2018 года.

Заявки на участие в Конкурсе при-
нимаются до 11 мая 2018 года, вклю-
чительно.

Итоги Конкурса будут подведены 

15 мая 2018 года.
Конкурсные заявки должны быть 

представлены не позднее 17.00 11 мая 
2018 года по адресу ул. Ленинградская, 
д. 46, в кабинет 257, секретарь Комис-
сии — Кривошей Валентина Юрьевна, 
телефон для справки: 2–36–46, факс 
2–62–01, э/почта kvu@meria.sbor.ru 

Подписаны постановления
Подписано постановление администрации Сосновоборского городского 

округа от 29/03/2018 № 736 «О проведении торгов на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности нежилого 
помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул.Высотная, д.5, пом.I». С полным текстом настоящего постановления 
можно ознакомиться на официальном сайте Сосновоборского городского 
округа.

Подписано постановление администрации Сосновоборского городского 
округа от 05/04/2018 № 805 «О проведении муниципального смотра-конкурса 
«Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств Сосно-
воборского городского округа». С полным текстом настоящего постановления 
можно ознакомиться на официальном сайте Сосновоборского городского 
округа и на электронном сайте газеты «Маяк»

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

С 1 апреля вступили в силу 
нормы Социального кодек-
са Ленинградской области. 
Это приведет к определен-
ным изменениям в полу-
чении гражданами соци-
альной поддержки. О том, 
какие новшества ждут со-
сновоборцев (и всех жите-
лей области) в части ком-
пенсации платы за дет-
ский сад, а также компен-
сации за питание в школах, 
рассказала председатель 
сосновоборского комите-
та образования Светлана 
Пыльцына.

Компенсация платы 
за детский сад 

Кардинально поменял-
ся сам принцип получения 
компенсации. Ранее она 
полагалась всем, и ее раз-
мер зависел только от того, 
сколько детей в семье ходит 
в детский сад.

Теперь компенсация опла-
ты за детский сад будет вы-
плачиваться родителям 
только в том случае, ес-
ли среднедушевой доход 
на одного члена семьи будет 
составлять не более 29 ты-
сяч 700 рублей. Также из-
менился процент компенса-
ции для тех, кому она пола-
гается. Компенсация соста-
вит 25 %, если в детский сад 
ходит один ребенок в семье; 
55 % — если в детский сад 
в семье ходят два ребенка 
и 75 %, если три и более ре-
бенка из одной семьи ходят 
в детский сад.

На вопрос о размере пол-
ной платы за детский сад 
«Маяку» пообещали дать 
ответ позднее.

Светлана Пыльцына под-
черкнула, что справки о до-
ходах (заработная пла-
та, стипендия, алименты, 
детские пособия, пособия 
по безработице и иные) для 
получения компенсации 
должны содержать сведения 
за 6 предыдущих месяцев.

Важно, что ребенок дол-
жен быть прописан там же 
и где родитель, получаю-
щий компенсацию.

Питание в школе 
для льготников 

П и т а н и е  в  ш к о л а х 
для льготных категорий де-
тей тоже будет предостав-
ляться по новому принци-
пу, но уже только в новом 
учебном году. В правитель-
стве Ленинградской обла-
сти принято решение, что 
до конца текущего учебно-
го года никаких изменений 
для родителей в этой сфере 
не будет.

Неизменным в будущем 
остается 100 % компенса-

ция питания детям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья (те, которые име-
ют заключение психолого-
медико-педагогической ко-
миссии).

Изменения для дру-
гих льготных категорий де-
тей начнутся с 1 сентября 
2018 года. Основным кри-
терием получения компен-
сации за питание детей бу-
дет среднедушевой доход: 
он не должен превышать 
20790 рублей на члена се-
мьи. К льготным категори-
ям относятся дети из мно-
годетных семей; дети, кото-
рые находятся под опекой 
у государства; дети, которые 
воспитываются в приемных 
семьях; дети из семей, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Таких детей в Сосновом 
Бору немало. И если ранее 
они получали 50 % компен-
сации на питание, то с 1 сен-
тября 2018 года это будет 
100 % компенсация (но толь-
ко при условии, что средне-
душевой доход в семье будет 
менее 20790 рублей).

Подготовительная рабо-
та к применению нового 
порядка начинается уже 
сейчас.

Светлана Пыльцына, 
председатель комитета образования:

«Уважаемые родители, если вы работаете не в городе Со-
сновый Бор, я предлагаю уже сегодня начать собирать не-
обходимые справки для получения бесплатного школьного 
питания. Мы будем требовать, чтобы уже в июне наши 
школы знали первичный список семей, которые рассчиты-

вают на компенсацию. Мы будем стараться внимательно разбираться 
в каждой конкретной ситуации, чтобы ни одна нуждающаяся в компен-
сации семья не осталась без ее получения».

Компенса-
ция платы 
за питание 
в школах 
изменится 
с 1 сентя-
бря

Телефоны:

• Телефон приемной комитета 
образования — 2-97-43,

• специалисты по дошкольно-
му образованию — 2-97-44, 

• специалист бухгалтерской 
службы, которая непосред-
ственно работает с компен-
сациями — 2-99-76.

Сосновоборцев 
приглашают 
в «Поющий город»
1 мая в 12 часов на площа-
ди Победы начнется хоро-
вой певческий праздник 
«Поющий город», посвя-
щенный юбилею Сосново-
го Бора. 
«Старый клен», «Хорошие 
девчата», «Трус не игра-
ет в хоккей», «Герои спор-
та», «Как молоды мы были», 
«Команда молодости на-
шей», «Поклонимся великим 
тем годам»... Эти и многие 
другие легендарные пес-
ни Александры Пахмутовой 
прозвучат в исполнении го-
родских хоров, работников 
предприятий и организаций 
города, сообщил художе-
ственный руководитель про-
екта Юрий Ванаев.
Присоединяйтесь и пойте 
вместе с городом! Сводные 
репетиции проходят в ак-
товом зале здания адми-
нистрации по средам с 17 
до 18 часов.

ПУЛЬС
ГОРОДА

Заболеваемость 
ОРЗ снижается
На прошлой неделе 1049 со-
сновоборцев заболели 
ОРЗ (снижение по сравне-
нию с предыдущей неделей), 
28 — острыми кишечными 
инфекциями, 16 — пневмо-
нией (в том числе 8 — лица 
в возрасте от 72 до 93 лет), 
16 — ветряной оспой. В свя-
зи со снижением заболе-
ваемости ОРЗ среди детей 
предложено снять карантин-
ные ограничения.
У девяти горожан выявлен 
энтеробиоз, у двух — педи-
кулез. Троих покусали до-
машние животные (в одном 
случае — кот, в двух дру-
гих — собаки).
На лечении в стационаре 
находятся 263 пациента, 
«скорая помощь» выезжала 
по вызовам 361 раз, заре-
гистрировано 24 травмы.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 13 человек, роди-
лось 9 малышей.

Работают моло-
дежные бригады
9 апреля начала работу бри-
гада патронажной службы. 
10 подростков оказыва-
ют посильную помощь по-
жилым людям, инвалидам  
и ветеранам. Также продол-
жает работу бригада моло-
дых людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
в составе бригады — 7 че-
ловек. 
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Коммунально-платежное единство
За квартиру, воду, тепло и капремонт с апреля 
будем платить по одной квитанции

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

О выпуске единого платеж-
ного документа на террито-
рии города Сосновый Бор 
сообщил в начале апреля 
Единый информационно-
расчетный центр Ленин-
градской области.

С апреля 2018 года сосно-
воборцы будут получать 
единую квитанцию на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг. По ней горожане смо-
гут заплатить за квартиру, 
водоснабжение и тепло-
снабжение, а также за ка-
премонт. Раньше приходи-
ли отдельные квитанции: 
от Управляющей компании, 
Водоканала и ТСП, Фонда 
капремонта.

Оплата за газ и элек-
тричество пока в единую 
квитанцию не включена. 
За них, как и раньше, будут 
приходить свои отдельные 
квитанции.

В связи с новым поряд-
ком оплаты возникает мно-
го вопросов. «Маяк» по-
лучил в пресс-центре АО 
«ЕИРЦ» ответы на основ-
ные из них.

Где можно заплатить?
Произвести оплату, как 

и ранее, можно во всех пун-
ктах приема платежей.

А также через интернет-
сервисы, такие как «Лич-
ный кабинет абонента» АО 
«ЕИРЦ Ленинградской об-
ласти» и «Сбербанк Онл@
йн», в кассах центров прие-
ма платежей и в терминалах 
Петроэлектросбыта (в Со-
сновом Бору такой терми-
нал один — по адресу ул. Пе-
тра Великого, д. 9) и ины-
ми способами. Стоит учесть, 
что в большинстве случаев 
при оплате услуг взимается 
комиссия.

Денежные средства, по-

ступившие от плательщи-
ков на специальные счета 
АО «ЕИРЦ ЛО», перечис-
ляются на счета поставщи-
ков услуг в течение одного 
рабочего дня.

Куда можно сообщить 
о показаниях водо-
счетчиков?

О показаниях водосчетчи-
ков можно сообщить:

— в  Личном кабине-
те абонента АО «Единый 
информационно-расчетный 
центр Ленинградской обла-
сти» в разделе «Ввод пока-
заний» (lk.epd47.ru);

— в Территориальных 
управлениях ЕИРЦ (в Со-
сновом Бору — улица Ле-
нинградская, дом 26, теле-
фон 8 (81369) 232–14);

— через сайт Весь Сосно-
вый Бор, по электронной 
почте pasp@mail.sbor.ru,

— при оплате через сбер-
банк, сбербанк онлайн, по-
чту РФ

Изменятся ли рекви-
зиты автоплатежей?

Автоплатежи нужно будет 
переоформить, пояснили 
нам в пресс-центре. А также 
поменять шаблоны за плате-

жи. Это можно сделать само-
стоятельно или в Сбербанке.

Необходимость перео-
формления вызвана тем, что 
изменяются реквизиты, по-
тому что теперь оплата бу-
дет поступать на расчетный 
счет ЕИРЦ Ленинградской 
области.

Сохраняются ли 
льготы при оплате 
через ЕИРЦ?

Да, все льготы сохраняют-
ся. АО «ЕИРЦ ЛО» переда-
ет в муниципалитеты дан-
ные об оплате жилищно-
коммунальных услуг. В со-
ответствии с действующим 
законодательством або-
нент должен оплатить ЖКУ 
в полном объеме, а затем об-
ратиться в управление соц-
защиты населения по месту 
жительства за получением 
компенсации.

Можно ли платить 
за содержание жилья, 
воду, отопление и ка-
премонт не одновре-
менно?

«Единый информацион-
но-расчетный центр Ле-
нинградской области» со-
вместно с ПАО Сбербанк 

и «Почта России» внедрил 
новую услугу «расщепле-
ния» платежей в адрес 
ЕИРЦ. Она позволяет вы-
бирать услуги и размер 
суммы платежа в процессе 
совершения оплаты. Схе-
ма реализует процедуру 
«расщепления» платежа 
на уровне банка, что повы-
шает прозрачность движе-
ния денежных средств как 
для потребителей услуг 
ЖКХ, так и для управляю-
щих компаний».

Другими словами, со-
сновоборцы, как и прежде, 
могут платить за каждую 
из услуг раздельно, несмо-
тря на то, что они указаны 
в общей квитанции.

Можно ли платить на-
прямую поставщикам 
услуг или Управляю-
щей компании?

Если у вас в квитанции 
включены все услуги и ука-
заны реквизиты «ЕИРЦ 
ЛО» в верхней части кви-
танции, то вам необходимо 
оплачивать по данным рек-
визитам и лицевому сче-
ту. Если какие-то услуги 
не включены в единый пла-
тежный документ, значит 

оплата приходит непосред-
ственно на расчетный счет 
поставщика и выставляет-
ся отдельный счет с ука-
з а н н ы м и р ек ви зи та м и 
управляющей компании. 
Если же приходит несколь-
ко квитанций от «ЕИРЦ 
ЛО» с разными реквизи-
тами, то каждую квитан-
цию необходимо оплачи-
вать, ориентируясь по рек-
визитам.

Вы можете также оплачи-
вать напрямую поставщи-
ку услуг, УК. При этом при 
оплате необходимо вносить 
реквизиты непосредствен-
но поставщика услуги, для 
того, чтобы ваши денежные 
средства поступили адреса-
ту. Все сведения о постав-
щике вы можете найти в 
нижней части вашего счета 
на оплату.

А что теперь с ПБЦ?
Паспортно-бухгалтер-

ский центр продолжит 
свою работу в прежнем 
объеме, но теперь по то-
му же адресу (и тому же те-
лефону) будет размещать-
ся еще и Территориальное 
отделение ЕИРЦ ЛО 

Контакты

С вопросами можно обращаться в территориаль-
ное управление ЕИРЦ в Сосновом Бору
Адрес: улица Ленинградская, дом 26, 
телефон — 8 (81369) 2-32-14, 
электронная почта SUPPORT@EPD47.RU. 
Можно также обратиться в группу в «Вконтакте»: 
https://vk.com/eirzlo. Сайт: http://epd47.ru

«Единый информационно-расчетный центр 
Ленинградской области»
АО «ЕИРЦ ЛО» создано в 2013 году отдельным рас-
поряжением регионального правительства (№ 269-р 
от 25.06.2013 г.). Учредителями являются правитель-
ство Ленинградской области, ОАО АБ «Россия» и ПАО 
«Интер РАО».

С апреля 
этого го-
да сосно-
воборцы 
будут по-
лучать еди-
ную кви-
танцию 
на оплату 
жилищно-
комму-
нальных 
услуг

Как сообщает пресс-центр ад-
министрации, глава Сосново-
борского городского округа 
Алексей Иванов принял уча-
стие в заседании рабочей 
группы Минстроя и ЖКХ РФ 
по реализации в Российской 
Федерации проекта «Умный 
город». 

В совещании участвовали 
представители федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, органов государственной 
власти субъектов РФ, государ-
ственных корпораций и орга-
низаций.

Ранее, в октябре 2017 года, 

Минкомсвязь, Ростелеком, Ро-
сатом, Университет ИТМО и 
МГУ им. М.В. Ломоносова под-
писали меморандум о создании 
Национального консорциума 
развития и внедрения цифро-
вых технологий в сфере город-
ского управления. 

Одна из ключевых задач кон-
сорциума – создание и реали-
зация концепции «Умные го-
рода России», которая будет 
предполагать конкретные меры 
и целевые показатели по циф-
ровизации отраслей городского 
хозяйства.

В марте 2018 года определен 
список территорий, где будет 

реализован данный проект. Со-
сновый Бор вошел в число пи-
лотных городов от Росатома.

На совещании в Минстрое от-
мечалось, что для Росатома как 
социально-ответственной ком-
пании развитие городской ин-
фраструктуры и в целом повы-
шение уровня жизни населе-
ния играет очень важную роль. 
Именно города Росатома ста-
новятся центрами научных и 
технологических разработок. В 
рамках проекта «Умный город» 
эти решения могут быть инте-
грированы в инфраструктуру 
населенных пунктов, что сдела-
ет жизнь в городах более ком-

фортной и будет способство-
вать сохранению квалифици-
рованных кадров. 

Глава округа Алексей Ива-
нов отметил, что в рамках под-
готовки концепции для Со-
снового Бора прорабатыва-
ются несколько направлений: 
управление доходной частью 
территории, создание цифро-
вого инновационного класте-
ра, обеспеченность объектами 
социально-культурной сфе-
ры, доступность медицинских 
услуг, а также цифровое управ-
ление сферой городского ЖКХ 
и транспорта. 

 — Поиск новых точек ро-

ста как никогда важен сегодня 
для Соснового Бора. Недавно 
успешно выполнен энергети-
ческий пуск нового энергобло-
ка ВВЭР-1200 Ленинградской 
АЭС. Но в то же время мы по-
дошли к моменту останова пер-
вого энергоблока РБМК-1000 
для вывода из эксплуатации. 
Сегодня бюджет Соснового Бо-
ра профицитный. Нам необхо-
димо не только сохранить наши 
позиции, но и обеспечить раз-
витие экономики. Это возмож-
но. И проект «Умный город» 
будет этому способствовать, — 
прокомментировал Алексей 
Иванов.

Цифровое управление. Сосновый Бор вошел в число пилотных 
городов от Росатома по реализации федерального проекта «Умный город»
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Компенсация не начисляется автоматически
Почему пенсионерам за 80 приходится платить за капремонт?

Подготовила   
Ирина Доронина 

В редакцию «Маяка» об-
ратилась жительница Со-
снового Бора Тамара Ва-
сильевна, которая в силу 
возраста получает 100 %-ю 
компенсацию за капиталь-
ный ремонт. Она посетова-
ла на то, что каждый месяц 
приходится ходить и опла-
чивать квитанции (все-
таки далеко не все пенси-
онеры владеют компьюте-
ром и могут оплачивать их 
через личный кабинет). Та-
мара Васильевна попроси-
ла объяснить сосновобор-
ским пенсионерам, поче-
му нельзя просто не присы-
лать квитанции, вместо то-
го, чтобы потом начислять 
компенсацию за оплату 
ЖКХ.

Председатель комитета со-
циальной защиты населе-
ния Ирина Наумова расска-
зала «Маяку», какие сейчас 
существуют в этой части за-
коны, и как они работают.

Кому компенсируют 
плату за капремонт?

В соответствии с законо-
дательством, на данный мо-
мент компенсируется пла-
ту за капитальный ремонт 
всем гражданам, достигшим 
70-летнего возраста в разме-
ре 50 %, а тем, кому уже ис-
полнилось 80 лет — в раз-
мере 100 % от начисляемой 
суммы. Здесь важно пони-
мать, что «получить компен-
сацию» и «не платить» — это 
разные вещи. Государство 
не освобождает от оплаты 
ни одну льготную катего-
рию граждан — это закон.

Должникам 
компенсация 
не начисляется 

Компенсация за услу-
ги ЖКХ, которая включа-
ет в себя капитальный ре-
монт, начисляется толь-
ко тем горожанам, которые 
своевременно вносят опла-
ту и не имеют задолженно-
стей по ЖКХ. Даже если вы 
оплатили капитальный ре-
монт, но забыли заплатить 
за свет или воду, в следую-
щем месяце компенсацию 
вы не получите.

Важно и то, что компенса-
ция не начисляется автома-
тически.

Как получить 
компенсацию?

При наступлении обозна-
ченного возраста, пенсионе-
ру необходимо обратиться 
с документами в МФЦ (или 
отправить их по почте), либо 
оформить компенсацию, за-
регистрировавшись на пор-
тале Госуслуг: http://www.
gosuslugi.ru/.

Подать документы может 
ваш законный представи-

тель — родственник, знако-
мый, сосед, у которого есть 
нотариально оформленная 
доверенность на управле-
ние вашими делами и пред-
ставление ваших интересов 
в различных организациях. 
Такую доверенность вам мо-
жет выдать любой нотариус, 
разумеется, платно.

Какие документы 
потребуются?

В МФЦ нужно принести 
следующие документы:

— заявление о назначении 
ежемесячной денежной ком-
пенсации на уплату взноса 
за капитальный ремонт; — 
согласие на обработку пер-
сональных данных;

— документ, удостоверя-
ющий личность; — справку 
о составе семьи заявителя 
(форма № 9) (действитель-
на в течение 1 месяца со дня 
выдачи);

— квитанцию на уплату 
взноса на капитальный ре-
монт за месяц, предшеству-
ющий месяцу подачи заяв-
ления;

— документы о праве соб-
ственности на жилое поме-
щение;

— трудовую книжку, в т. ч. 
совместно проживающего 
члена семьи;

— справка о реквизитах 
счета в рублях (для заяви-
телей, желающих получать 
меры социальной поддерж-
ки через кредитные органи-
зации);

— при обращении пред-
ставителя заявителя поста-
новление органа местного 
самоуправления об уста-
новлении опеки (попечи-
тельства) либо нотариаль-
но заверенная доверенность 
на осуществление действий 
от имени заявителя.

Кому задавать 
вопросы?

По всем вопросам можно 
обратиться в комитет соци-
альной защиты населения 
Сосновоборского городско-
го округа, который находит-
ся в здании администрации 
ул. Ленинградская, д. 46, каб. 
104, 104 А, 103.

Приемное время: вторник 
с 9 до 13 часов.

Телефоны для справок 
2-98-58, 2-34-66, 2-16-84 

За капремонт — платить!
Ирина Доронина  

irina.doronina82@mail.ru 

Внеочередной рейд по про-
верке качества проведен-
ного ремонта электросетей 
в домах на Комсомольской 
и Ленинской улицах явил-
ся прекрасным поводом 
поговорить о капитальном 
ремонте в Сосновом Бору 
в целом.

Председатель комитета 
по управлению ЖКХ Да-
ниил Винник рассказал, 
что запланировано сделать 
в 2018 году и какие сум-
мы на это выделены из об-
ластного бюджета. А еще: 
почему горожанам квитан-
ции пришли с опозданием, 
а кому-то не пришли вовсе.

Почему платить 
нужно?

В нашей стране существу-
ет Жилищный кодекс, со-
гласно которому оплата 
капитального ремонта яв-
ляется обязанностью всех 
собственников жилых по-
мещений (ст. 158, ч. 3). Это 
если говорить официаль-
но. По факту каждая опла-
ченная или не оплаченная 
квитанция напрямую влия-
ет на выделение средств на-
шему городу из областного 
бюджета в следующем го-
ду. Чем меньше заплатили 
сегодня, тем меньше мож-

но будет отремонтировать 
завтра. В любом доме есть 
«капитальные» проблемы: 
проводка плавится, крыша 
течет, лифты не работают. 
Их ремонт требует колос-
сальных затрат, компенси-
ровать которые Сосновому 
Бору помогает региональ-
ный бюджет. Так, в 2018 го-
ду на программу капиталь-
ного ремонта будет потра-
чено 128 млн рублей — это 
на 50 % больше, чем мы с ва-
ми заплатили по квитанци-
ям в прошлом году.

В нашей области 
«льготные» условия

В Ленинградской области 
размер оплаты капитально-

го ремонта домов за 1 кв. м. 
по решению губернатора 
не меняется уже с 2014 го-
да и составляет 5,55 ру-
блей. В других регионах эта 
цифра на сегодня несколь-
ко выше. Так, например, 
в граничащей с Ленинград-
ской областью республике 
Карелия тариф составляет 
от 6,3 до 6,95 рублей в зави-
симости от типа дома; в Нов-
городской области — 6,55–
7,61 руб.; в Псковской — 
6,18–7,21 руб., в Вологод-
ской — 7,2 рубля за кв. м.

Сосновоборцы 
не верят?..

Как сообщил Даниил 
Винник, собираемость пла-

ты за капитальный ремонт 
в городе за предыдущий год 
снизилась. Возможно, со-
сновоборцы не совсем верят, 
что программа капитально-
го ремонта многоквартир-
ных домов, рассчитанная 
до 2043 года, наконец, придет 
и к ним. Начиная с 2015 года 
собираемость взносов росла 
на 7–8 %, а к 2017-му упала 
с 83-х до 76 %. На сегодняш-
ний день жители Соснового 
Бора не доплатили регио-
нальному оператору поряд-
ка 50 млн рублей.

…а ремонт приходит
Да, не так быстро, как хо-

телось бы, и иногда не яв-
но. Но ведь прежде, чем 
что-то сделать, тем бо-
лее капитально, необходи-
мо произвести проектно-
исследовательскую работу 
(ПИР), на которую требу-
ются время и средства. Так 
на 2018 год ПИРы, предше-
ствующие началу капиталь-
ного ремонта, запланирова-
ны по 58-ми адресам. Капи-
тальный ремонт электросе-
тей проведут в трех домах, 
фасадов — также в трех, 
в одном доме «откапита-
лят» инженерные сети. Об-
щая сумма работ составит 
боле 128 млн рублей. Плюс 
отремонтируют 18 лифтов 
в 9-ти многоквартирных до-
мах, которые не успели сде-
лать в прошлом году.

Что не так 
с квитанциями?

С 2018 года мы переходим 
на новые единые платеж-
ные документы. К сожале-
нию, в процессе перехода 
возникли некоторые техни-
ческие трудности. Как рас-
сказал Даниил Владилено-
вич, в новых квитанциях 
сумма за капремонт может 
быть больше, но только по-
тому, что вам не приходил 
счет в предыдущем меся-
це/месяцах. В Едином ин-
формационно — рассчетном 
центре (ЕИРЦ) подтверди-
ли, что в апреле горожане 
получат «правильные» кви-
танции с учетом всех преды-
дущих платежей.

Новые квитанции — 
новые возможности

С апреля всем сосновобор-
цам из ЕИРЦ будут прихо-
дить единые платежные до-
кументы (ЕПД) на опла-
ту услуг ЖКХ, в которые 
также будет включен и ка-
питальный ремонт. Те, кто 
оплачивает услуги через 
интернет, смогут зареги-
стрироваться в личном ка-
бинете lk.epd47.ru. Это по-
зволит вносить все данные 
по счетчикам и оплачивать 
услуги привычным спосо-
бом за один раз или частич-
но на ваш выбор. 

Государство 
не освобож-
дает от опла-
ты ни од-
ну льготную 
категорию 
граждан — 
это закон

Недавно на 
ул. Ленин-
ской, в до-
мах № 3 и 
7, закончен 
капиталь-
ный ремонт 
электриче-
ских сетей. 
То же было 
сделано и 
в доме № 3 
по Комсо-
мольской
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Как обеспечена 
 безопасность детей 
в сосновоборских 
учреждениях 
образования 

В городе стреляли 
по автобусу. 
Пострадал водитель 
9 апреля  приблизитель-
но в половине шестого ве-
чера у дома №64 по про-
спекту Героев в автобус 
«Форд Транзит», который 
стоял на остановке, был 
произведён выстрел из 
проезжавшего в попут-
ном направлении автомо-
биля «Митсубиси Лансер». 
Транспортное средство 
принадлежит одному из 
городских предприятий.

Предположительно, по 
версии полиции, стреляли 
из пневматики. Потерпев-
ший 48-летний водитель с 
ранением лопатки был до-
ставлен в ЦМСЧ-38, отку-
да после оказания меди-
цинской помощи отпущен. 
Кроме водителя в резуль-
тате происшествия никто 
не пострадал.

После оценки обстанов-
ки в городе был введён 
план «Перехват», в ходе 

которого было установле-
но транспортное средство 
предполагаемого виновни-
ка случившегося. Данный 
автомобиль изъят. 

Как сообщил «Маяку» на-
чальник ОМВД Дмитрий 
Дмитриев, в 23.30 обвиня-
емый был задержан по ме-
сту проживания. Мужчи-
на 1980 года рождения, 37-
летний слесарь одного из 
местных предприятий,  не-
однократно судим. На дан-

ный момент он задержан на 
основании ст. 91 УПК РФ, 
решается вопрос о его аре-
сте. Подозреваемый о мо-
тивах совершенного пре-
ступления пока ничего не 
сообщает и со следствием 
не сотрудничает.

Возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 213 
УК России (хулиганство). 
Санкция по данной статье 
предусматривает лишение 
свободы сроком до 5 лет.

После трагедии в Кемерово горо-
жане проявляют повышенный ин-
терес к обеспечению безопасно-
сти в местах массового пребыва-
ния людей, и в первую очередь — 
детей в детсадах и школах горо-
да. О том, как организована эта 
работа. рассказала председатель 
комитета образования Светлана 
Пыльцына.

В каждом учреждении имеются па-
спорта безопасности, подписанные 
всеми службами — подразделения-
ми ОМВД, ФСБ, Росгвардии, Ро-
спожнадзора.

На заместителей директоров 
по безопасности возложена органи-
зация этой работы, и комитет обра-
зования вместе с надзорными орга-
нами требуют от них неукоснитель-
ного исполнения инструкций.

Во всех учреждениях установле-
ны «тревожные кнопки», которые 
позволяют незамедлительно реаги-
ровать и сообщать о происшестви-
ях. Охрану учреждений по внешне-
му периметру осуществляет охран-

ное предприятие «Есаул».
На территорию школ и детсадов 

во время учебного процесса вход 
посторонних запрещен. Запасные 
выходы закрыты на щеколду, что 
исключает проникновение посто-
ронних, но в то же время двери при 
необходимости быстро открывают-
ся изнутри.

В учреждениях работает система 
видеонаблюдения.

Ежегодно результаты работы по обе-
спечению безопасности в учреждени-
ях проверяются на учебных трени-
ровках, где и становится ясно — как 
сотрудники, ответственные за обе-
спечение безопасности, выполняют 
свои должностные обязанности, соз-
даны ли в школе или в детском са-
ду необходимые для этого условия, 
и насколько персонал и дети уме-
ют быстро и правильно реагировать 
на угрозы.

В апреле очередная учебная трени-
ровка пройдет в лицее № 8.

Пресс-центр администрации Сосно-
воборского городского округа 

Задержали 
подозреваемого 
в разбое
4 апреля в ходе проведенных розыскных 
мероприятий сотрудники полиции горо-
да задержали на территории Ломоносов-
ского района гражданина В. 1991 года 
рождения, уроженца Москвы, который 
обвиняется в совершении разбойного на-
падения на сотрудника кафе «Автомойка» 
на улице Молодёжная, 2-а. Об этом «Мая-
ку» сообщил начальник ОМВД Дмитрий 
Дмитриев.
Напомним, происшествие произошло 
31 марта около 7 часов утра: мужчина 
зашел в помещение и, брызнув кассиру 
в лицо из газового баллончика, заставил 
последнего открыть кассовый аппарат, от-
куда впоследствии похитил выручку. Сум-
ма ущерба составила 16 тысяч рублей.
Предполагаемый разбойник был задер-
жан на основании ст. 91 УПК. Сосново-
борским городским судом в отношении 
мужчины применена санкция в виде аре-
ста сроком на два месяца.
Возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершённый 
с применением предмета, используемого 
в качестве оружия). Ведётся следствие.

Жителям втридорога предлагают 
чудо-товары и услуги 

В дежурную часть горо-
да продолжают поступать 
жалобы горожан, которые 
сообщают о несанкциони-
рованной торговле. Спи-
сок предлагаемых товаров 
и услуг не меняется. Про-
дают фильтры для воды, 
предлагают проверить ка-
чество воды.

2 апреля жители дома 
№ 12 по улице Ленинград-
ская сообщили, что у них 
в подъезде торговцы пред-
лагают фильтры для во-
ды. Этим же днём две де-
вушки на улице Ленин-
градская, 22 предлагали 
проверить качество воды.
3 апреля на улице Ленин-

градская, 20 и на Комсо-
мольской, 10 вновь пред-
лагали фильтры для воды. 
По последнему адресу тор-
говец был задержан и до-
ставлен в дежурную часть. 
В отношении него был со-
ставлен административный 
протокол. Фильтры пред-

лагали и на Молодёжной, 7. 
А на улице Ленинградская, 
24 две девушки хотели про-
верить водопроводные тру-
бы.

4 апреля на улице Сол-
нечная, 33 неизвестные 
требовали 50 тысяч рублей 
за установку фильтров для 

воды. На улице Солнечная, 
34 фильтры всё-таки прода-
ли за 54 тысячи рублей.

5 апреля качество во-
ды предлагали проверить 
на улице Красных Фортов, 1, 
Ленинградская, 12 и на про-
спекте Героев, 22.

6 апреля продавцы на чёр-
ном автомобиле вели тор-
говлю бельём на улице Ма-
лая Земля, 12. А на улице 
Солнечная, 39 предлагали 
фильтры для воды. На ули-
це Солнечная, 33 неизвест-
ные под видом «Водокана-
ла» проверяли трубы.

Сотрудники полиции про-
сят горожан не приобретать 
сомнительные товары с рук 
и немедленно сообщать о та-
ких инцидентах в дежурную 
часть по телефонам 02 или 8 
(81369) 2–26–65.

Сводка 
происшествий 
За минувшую неделю полицейскими было 
зарегистрировано 268 сообщений о престу-
плениях. Возбуждено 18 уголовных дел. Рас-
крыто 12 преступлений. Составлено 73 адми-
нистративных протокола. В дежурную часть 
доставлено 23 иностранца за нарушение по-
граничного режима. За это время выявлено 
125 нарушений ПДД. Всего за данный период 
произошло 25 ДТП, с пострадавшими 

Жена порезала 
мужу ягодицу
2 апреля в ЦМСЧ-38 был го-
спитализирован мужчина 
1971 года рождения.
У потерпевшего была поре-
зана ножом левая ягодица. 
Он, как было установлено, 
находился в состоянии алко-
гольного опьянения. Трав-
му мужчине нанесла супруга 
в ходе внезапно возникшей 
ссоры. 
Потерпевший был поме-
щен в травматологическое 

отделение. Проводится 
 проверка. 

Кража на даче…
4 апреля в полицию посту-
пило сообщение о краже в 
СНТ «Ветер», которая якобы 
произошла ещё в марте этого 
года. Похитили пилу и теле-
визор.
Проводится проверка.

…и в квартире
Этим же днём поступила 
информация о хищении де-

нежных средств из квар-
тиры на улице Ленинград-
ская, 52.
5 апреля денежные средства 
пропали из квартиры на ули-
це Молодёжная,1.
Проводится проверка.
 
Труп на улице
4 апреля в СНТ «Берёзовая 
роща»  был обнаружен труп 
мужчины. Следов насилия на 
его теле не обнаружено.
Проводится проверка.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

«Патриот» 
столкнулся 
с «Хендаем» 
3 апреля на проспекте Алек-
сандра Невского произошло 
столкновение автомобилей 
«Патриот» и «Хёндай». В ДТП 
пострадали водители обоих 
транспортных средств.
Они были госпитализированы 
в ЦМСЧ-38 и после оказания 
медицинской помощи отпуще-
ны домой.

Александр  Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

Александр  Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com
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Подготовил   
Анатолий Стаселько

В юбилейный для Сосново-
го Бора год (60 лет с года 
основания поселка, 45 лет 
с года придания ему ста-
туса города, 45 лет со дня 
пуска ЛАЭС) мы вспоми-
наем тех, кто стоял у исто-
ков, о тех, кто внес боль-
шой вклад в создание го-
рода. Сегодняшний выпуск 
посвящен военным строи-
телям.

Военные строители… Бы-
ли времена, когда ежеднев-
но на стройплощадки Со-
снового Бора выходили 
тысячи парней в пилот-
ках. А мы делали вид, что 
их нет. Вернее, этого требо-
вали от нас соответствую-
щие структуры. О военных 
строителях не говорили во-
обще. Или, если и упомина-
ли о них в редких случаях, 
то «эзоповым» языком.

Мы так привыкли к тако-
му порядку, что даже тогда, 
когда режимные ограниче-
ния были сняты, и о воен-
ных строителях можно ста-
ло говорить во весь голос, 
мы не спешили воспользо-
ваться этим.

Редкое исключение — 
сборник «Северное управ-
ление строительства. Путь 
длиною в 30 лет», где до-
статочно подробно расска-
зывается и о военных стро-
ителях, и об их команди-
рах. Ведь они имеют самое 
непосредственное отноше-
ние и к преобразованию по-
селка Сосновый Бор в го-
род областного подчинения, 
и к пуску первого энерго-
блока ЛАЭС.

И поэтому в этом, 2018 го-
ду, когда будет отмечать-
ся 45-летие этих знамена-
тельных событий, мы мо-
жем хотя бы и с опозданием, 
воздать должное военным 
строителям и вспомнить, 
чем для нашего города яв-
лялось УВСЧ — Управле-
ние военно-строительных 
частей.

Воспоминания участ-
ников событий из кни-
ги «Северное управ-
ление строительства. 
Путь длиною в 30 лет»

***
«За прошедшие 30 лет 

на стройках нашего горо-
да отработали более ста ты-
сяч сынов десятков народов 
и народностей из всех ре-
спублик, входивших тогда 
в состав Советского Сою-
за. Все мы, сосновоборцы, 
до сих пор в неоплатном 

долгу перед ними, строите-
лями в солдатской форме». 
(В. Некрасов)

***
«Семь военно-строитель-

ных полков и три военно-
строительных отряда бы-
ли объединены в Управле-
ние военно-строительных 
частей (УВСЧ) численно-
стью более чем 11 000 чело-
век, в том числе 10 тысяч во-
енных строителей, 100 пра-
порщиков, более 400 офи-
церов и 400 вольнонаемных 
сотрудников». (В. Белоку-
ров)

***
«В период 1979–1981 го-

дов на строительной пло-
щадке ЛАЭС ежеднев-
но трудилось до шести ты-
сяч военных строителей». 
(В. Сургутский)

***
«В тот период в середине 

70-х годов, на площадке ЛА-
ЭС только в СМУ-1 работа-
ли порядка 500 вольнонаем-
ных и порядка 1500 военных 
строителей». (Т. Севостья-
нова)

***
«Самым важным в началь-

ный период становления 
было обеспечение прибы-
вающих работников жильем 
и культбытом. Поэтому пер-
вым было создано СМУ-2 
для строительства города.

Работа на объектах город-
ского строительства велась 
практически в две смены 
одними и теми же людьми. 
Военные строители, ухо-
дя в часть с первой смены, 
немного отдыхали, ужинали 
и в 19.00 выходили на рабо-
ту снова — до 24 часов. ИТР 
работали также». (В. Зы-
кин)

***
«Не хватает грузоподъем-

ных механизмов, сдержи-
вали строительство недо-
статочные мощности базы 
стройиндустрии… Котлован 
детского сада СУС-1 был вы-
копан вручную за две неде-
ли. Бетонирование фунда-
ментов двух девяти-этажек 
напротив СУС, фундамента 
Дома связи также произве-
дено вручную». (В. Коза-
ченко)

***
«На площадке УПП мож-

но было встретить в полном 

составе бригаду, монтиру-
ющую железнодорожный 
путь… в час ночи. Работы ве-
лись в июне 1967 года, когда 
ночи светлые…

Ребята на шесть меся-
цев раньше срока выпол-
нили аккордное задание. 
В это не поверил начальник 
стройки В. Латий и напра-
вил комиссию по проверке 
выполнения объёма работ. 
Комиссия подтвердила вы-
полнение». (В. Бобров)

***
«Бригада младшего сер-

жанта Чиричкина за период 
службы полностью сложила 
каменную кладку трех де-
вятиэтажных домов: № 15, 
17 и 19 по улице 50 лет Октя-
бря. Каждый военный стро-
итель получил от начальни-
ка стройки в качестве подар-
ка именные часы.

К о м п л е к с н а я  б р и г а -
да Вапрова В. П. насчиты-
вала 43 человека, в основ-
ном военных строителей. 
Благодаря внедрению хоз-
расчета удалось за корот-
кий срок, 37 дней, возвести 
5-этажную секцию жилого 
дома 20/8 с нуля до сдачи 
под отделку». (В. Белоку-
ров)

***
«Коллектив СМУ-1 счи-

тает своим днём рождения 
23 февраля 1968 года. Не зря 
был выбран этот день, ведь 
основной рабочей силой бы-
ли молодые строители во-
енного призыва. Честь им 
и хвала». (Г. Великоцкая)

***
«Особенно интенсив-

но развернулась работа 
по строительству 3 и 4 бло-

ков атомной станции в 1978–
1981 годах. И опять же, как 
всегда, основная нагруз-
ка легла на военных стро-
ителей. Пополнение шло 
со всех строек министер-
ства поездами и самолета-
ми. Для размещения воен-
ных строителей и офицеров 
предоставлялись все более-
менее пригодные жилые по-
мещения… Работали в три 
смены, часто и в выходные 
дни». (В. Белокуров).

***
«Значение военных строи-

телей трудно переоценить: 
их руками выполнено око-
ло 60 процентов общестрои-
тельных и отделочных работ, 
они составляли большую 
часть рабочей силы в УПП 
и УПТК, без них не обходи-
лось ни одно подразделение. 
В разгар строительства ЛА-
ЭС общая численность во-
енных строителей достигла 
10 тысяч человек». (Н. Ба-
бенко)

***
«За образцовое исполне-

ние воинского долга и са-
моотверженный труд шесть 
военных строителей бы-
ли награждены медалями 
«За трудовую доблесть», 
а тысячи — знаками ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвар-
деец пятилетки», «Мастер-
умелец», «Трудовая до-
блесть», значками «Строи-
тель ЛАЭС». (И. Дроздец-
кий).

***
«Великое дело соверша-

ли военные строители, вы-
полняя свой воинский 
долг. Спасибо им и низкий 
поклон». (А. Козловский) 

«Военные строители… 
Мы делали вид, что их нет»
Между тем, в создании Соснового Бора 
и ЛАЭС их роль неоценима

Сентябрь 
1980 года. 
Военные 
строители — 
участники 
графито-
вой кладки 
4 энерго-
блока ЛАЭС

Имена

Начальники Управления 
военно-строительных частей:
1967–1978 годы — полковник В. М. Волков 
1978–1987 годы — 

полковник В. П. Белокуров
1987–1990 годы — 

полковник К. А. Мартиросян
1990–1993 годы — 

полковник И. В. Дроздецкий

Мемориальная доска военным строителям установлена 
на доме № 23 по улице Комсомольской, где ранее 
располагалась казарма

Книга «Северное управление строительства — 
путь длиною в 30 лет», цитаты из которой вошли в эту пу-
бликацию, была выпущена в 1997 году. Ее авторами стали 
известные люди, занимавшие ключевые должности в Сосно-
вом Бору. Мы напомним о том, кем они были в то время:
Валерий Иванович Некрасов — первый мэр города 

Сосновый Бор
Виктор Павлович Белокуров — заместитель начальника 

Северного управления по войскам, начальник УВСЧ 
Вячеслав Михайлович Сургутский — заместитель 

начальника УВСЧ по производству 
Галина Петровна Великоцкая — ветеран СМУ-1, старший 

инженер 
Тамара Михайловна Севостьянова — председатель 

постройкома управления 
Виктор Васильевич Бобров — заместитель главного 

инженера СМУ 7 
Николай Александрович Бабенко — начальник Северного 

управления строительства 
Владислав Михайлович Зыкин — заместитель главного 

инженера СУС 
Валентин Петрович Козаченко — начальник управления 

отделочных работ 
Алексей Иванович Козловский — Герой Социалистического 

Труда, бригадир монтажников 
Игорь Валентинович Дроздецкий — начальник УВСЧ 
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Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

ки Воскресной школы. Они 
приносят присягу, в кото-
рой обещают слушаться ро-
дителей, уважительно отно-
ситься к своим товарищам, 
и, по возможности, прилеж-
но учиться. 

За выполнением обеща-
ний наблюдают взрослые 
и при необходимости обя-
зательно напоминают о них 
детям. И это заметно влияет 

в лучшую сторону на пове-
дение учеников школы. 

Учебный процесс, осо-
бенно у младших, включа-
ет в себя подвижные игры 
и спектакли, пение и изго-
товление поделок. Причем 
все это они делают в присут-
ствии родителей и с их ак-
тивным участием. И во всех 
возрастных группах (а их 
в школе три) занятия на-

чинаются с объединяющего 
всех чаепития.

Как и чему учатся 
В сосновоборской Вос-

кресной школе 3 ступени.
Первая — подготовитель-

ная — для детей от 4 до 7 лет. 
Они собираются по суббо-
там в 12.30, пьют чай, и в час 
дня начинается урок. В него, 
как правило, входят: ку-
кольный спектакль, лекция 
(о святых людях, о церков-
ных праздниках), подвиж-
ные игры, поделки своими 
руками.

Вторая ступень — это два 
класса: для детей 7–8 лет 
и для детей 9–10 лет. По вос-
кресеньям, после утренней 
службы, дети спускаются 
в цокольный этаж собора, 
слушают детскую пропо-
ведь, традиционно пьют чай, 
и дальше уроки по расписа-
нию. Здесь преподают свя-
щеннослужители, которые 
рассказывают о праздниках, 
церковной жизни, Законе 
Божьем. На уроках есть вре-
мя для музыки, рисования, 
физкультминуток.

Третья ступень обучения 
для детей 11–13 лет. Здесь 

уроки также начинаются 
с традиционного чая. А по-
том идет изучение уже более 
серьезных предметов: Но-
вый завет, история церкви, 
агиография.

В школе также прохо-
дит подготовка детей 10–
11 классов к ЕГЭ по русско-
му языку.

Усвоение умом, 
сердцем и делом 

На каникулах для учени-
ков и их родителей органи-
зуют Рождественские и Пас-
хальные мероприятия, раз-
личные мастер-классы, по-
ездки в исторические и свя-
тые места, походы. Все это 
сближает старших и млад-
ших, позволяет им лучше 
понимать друг друга.

Преподаватели, к кото-
рым предъявляются вполне 
определенные требования, 
следят за тем, чтобы ре-
бята усваивали предметы 
не только умом (запомина-
ли) и сердцем (чувствовали, 
делали выводы), но и делом 
(применяли на практике).

Набор в школу открыт для 
всех детей, он производится 
по прошениям родителей  

Уроки с чаепитием. Воскресная школа при 
сосновоборском соборе работает более 10 лет 

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Воскресная школа в Со-
сновом Бору работает 
уже давно. Сначала она 
действовала в помеще-
ниях на Временном по-
селке, а с 2006 года, с са-
мого основания собора 
Неопалимая Купина, ра-
ботает при нем, в цоколь-
ном этаже. В настоящее 
время сюда ходят более 
120 детей разного воз-
раста — от 4-летних малы-
шей до старшеклассников. 
Школе таких масштабов 
уже маловато в цокольном 
этаже собора.

В течение 10 предыдущих 
лет директором школы был 
протоиерей Андрей Мекрю-
ков, а с этого учебного го-
да ее возглавил протоиерей 
Роман Иванов.

Слушаться, уважать, 
стараться 

Учебный год начинается 
в сентябре, после Дня ико-
ны Божией Матери Неопа-
лимая Купина. В этот день 
ребят посвящают в учени-

Учебный 
процесс, 
особен-
но у млад-
ших, вклю-
чает в се-
бя подвиж-
ные игры 
и спектакли, 
пение и из-
готовление 
поделок
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Спортивная жизнь 

Наш спортко-
митет — второй 
в области 
Подведены ито-
ги смотра-конкурса 
на лучшую организа-
цию физкультурно-
спортивной работы в му-
ниципальных районах 
Ленинградской области 
за 2017 год. Сосновый 
Бор занял 2-е место.

Фитнес
С 6 по 8 апреля в Санкт-
Петербурге состоялось 
первенство СЗФО по бо-
дибилдингу и фитнесу. 
В категории «Девочки до 
13 лет» 1-е место заня-
ла сосновоборская спор-
тсменка, чемпион мира, 
ученица школы №3 Улья-
на Тёсова (на фото).

В возрастной группе 
до 9 лет 1-е место заня-
ла Ксения Осипова. (Тре-
неры Ольга Медведева 
и Татьяна Горбатюк).

***
Сосново-
борская 
спортсмен-
ка Мария 
Скопцова 
стала абсо-
лютной чем-
пионкой Московской об-
ласти по бодибилдингу и 
фитнесу, завоевав Кубок 
Центрального федераль-
ного округа в номинации 
Wellness Fitness.
Благодаря этой победе 
Мария прошла отбороч-
ный тур на Чемпионат 
России по бодибилдингу 
и фитнесу.

Дзюдо 
7 апреля в Сланцах про-
шел междугородний тур-
нир. Воспитанники СКК 
«Малахит»  Евгений Си-
дорчук, Амин Меджидов 
и Андрей Верховодко 
стали победителями тур-
нира.

Художественная 
гимнастика 
7–8 апреля в ДЮСШ 
прошли областные сорев-
нования «Грация», посвя-
щенные памяти Д. В. Са-
муры. Сосновоборские 
спортсменки — победи-
тели в своих категорях: 
Екатерина Иванова, Со-
фья Барановская, Рена-

та Клименко, Анастасия 
Кондратьева, Владис-
лава Кабыш, Алина Гры-
женко, Татьяна Гаври-
люк (мисс «Грация»). В 
групповых упражнени-
ях победили команды 
«Смайлики» и «Улала».

Фестиваль 
женского спорта 
7–8 апреля в Выборге 
прошел Фестиваль жен-
ского спорта Ленобласти 
«Леди Совершенство».
В отдельных видах про-
граммы сосновоборские 
спортсменки добились 
успехов. В командном 
зачете 1-е место — пла-
вание, эстафета (Елиза-
вета Антунович, Ната-
лия Добычко, Татьяна 
Сбойчакова).
В личном зачете первы-
ми стали: Татьяна Сбой-
чакова (плавание), На-
талия Добычка (шашки),  
Наталья Покровская 
(дартс и плавание)
 Наталия Добычко (на 
фото в центре) удостоена 
звания «Леди Совершен-
ство».

Ансамбль «Светоч» 
ярко выступил на 
«Золотом кольце»
Ансамбль «Светоч» из Дома детского творче-
ства стал лауреатом I степени на XI детском 
творческом фестивале «Вдохновение Золо-
того кольца» в  Ярославле. Специальным ди-
пломом «Лучший балетмейстер-постановщик» 
награждена руководитель ансамбля Татьяна  
Кутьина.

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Торговый центр «Таллин»
Заметно 
помолодевший 
после реконструкции 
торговый центр 
«Таллин» приглашает 
сосновоборцев 
и гостей нашего 
города за покупками. 
К услугам посетителей 
множество красивых 
и уютных магазинов 
с разнообразным 
ассортиментом: 
от крупногабаритной 
мебели до приятных 
мелочей.

Наша жемчу жина — это 
«ЮВЕЛИРНЫЙ ТАЛЛИН». Здесь 
вам предложат изысканные укра-
шения по лучшим ценам. Ассор-
тимент ювелирных изделий от не-
дорогого серебра до роскошного 
золота с бриллиантами порадует 
любого покупателя.

Концептуальная одежда и мод-
ные аксессуары, в том числе широ-

кий платочный ассортимент, ждет 
вас в отделе «CONCEPT CLUB». Ко-
стюмы, куртки и пальто для муж-
чин и женщин со скидками до 70 % 
в отделе «ОДЕЖДА». Свадебные 
и вечерние наряды можно най-
ти в свадебном салоне. Здесь же 
можно приобрести или взять 
на прокат все необходимое для 
главного семейного торжества.

В нескольких отделах «Таллина» 
можно приобрести нижнее бе-
лье и купальники на разный вкус 
и кошелек. «ПАРИЖАНКА» пора-
дует модниц продукцией извест-
ных европейских марок MARK 
& ANDRE, Triumph и NATURANA 
с большими скидками. Неболь-
шой отдел-островок у централь-
ной лестницы предлагает бе-
льевой трикотаж от отечествен-
ных производителей для детей 
и взрослых по доступным це-
нам. Трендовые модели Infi nity 
lingerie в «CONCEPT CLUB».

Для наших любимых деток ра-
ботают целых два отдела. Дет-

ский магазин «ORANGE LEO» из-
вестен в Сосновом Бору давно. 
Для вас огромный выбор игрушек, 
одежды и обуви для детей по низ-
ким ценам в наличии и под за-
каз. Отдел игрушек и канцелярии 
«ВЫРАСТАЙ-КА» порадует своих 
взрослых и маленьких посетите-
лей самым модным ассортимен-
том для игры, учебы и праздника.

Особое место занимают то-
вары для красоты и здоро-
вья. Профессиональная ОПТИ-
КА с модными очками и линза-
ми не просто помогает людям 
лучше видеть, но и создает осо-
бый индивидуальный имидж. 
Натуральная косметика и БАДы 
марок «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 
и «АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ» давно за-
воевали на рынке прочные по-
зиции. Отдел «ПАРФЮМ» пред-
лагает товары для больших и ма-
леньких модниц, а также их спут-
ников: косметику, парфюмерию, 
бижутерию, кожгалантерею, зон-
тики и т. д.

Еще одно прекрасное сосед-
ство в нашем торговом цен-
тре — товары для шитья и ру-
коделия. В «АРШИНЕ» вы увиди-
те огромный выбор портьерных 
и костюмных тканей, а также по-
лотенца, подушки, одеяла и дру-
гие текстильные товары. Магазин 
«Штучка» предлагает широкий 
выбор товаров для разных видов 
творчества, а также мебельные 
и шторные ткани, швейную фур-
нитуру, нитки, пряжу, багет и то-
вары hand made.

В отделе «PORTSIGAR» все для 
кальяна, сигар и самокруток. 
Большой выбор трубок и всего 
необходимого для ухода за ни-
ми. Продукция премиум-класса 
для вейпа, включая большой ас-
сортимент жидкостей.

Салон «5Д-мебель» предлага-
ет более 2000 наименований ка-
чественной мебели российских 
производителей. Кухни по инди-
видуальным проектам от заме-
ра до монтажа, диваны, кресла, 

спальни, ортопедические матра-
сы по лучшим ценам.

В туристическом агентстве 
«ГЛОБУС» вам помогут найти иде-
альный вариант отдыха, исходя 
из вашего бюджета и пожеланий. 
Индивидуальный подход и воз-
можность рассрочки приятно по-
радуют вас.

В каждом отделе вас встре-
тят улыбчивые и квалифициро-
ванные продавцы и менедже-
ры. Многочисленные специаль-
ные предложения, акции, скид-
ки и распродажи, проводимые 
на регулярной основе, делают 
торговый центр еще более при-
влекательным.

Ждем вас по адресу 
ул. Сибирская, д. 7 
с 11.00 до 20.00 по будням 
и до 18.00 по выходным 
и праздничным дням. 
Приходите! Вы найдете 
для себя много полезного 
и интересного.

«Волшебный фонарь» 
завоевал «серебро»
С 29 марта по 5 апреля театр кукол «Волшеб-
ный фонарь» принял участие в I Всероссийском 
фестивале любительских театров «В Главной 
роли» в городе Сочи. По его итогам коллектив 
стал лауреатом II степени в номинации «Куколь-
ный театр». Участница труппы  Анастасия Нико-
лаева награждена специальным дипломом «За 
кукловождение» за спектакль «Вокруг света за 
15 минут».

Спорт.Анонс
 
• 15 и 22 апреля в СКК «Ма-
лахит» пройдет Кубок горо-

да по теннису, посвящен-
ный 45-летию города. Нача-
ло соревнований: в 18.00.

• 14 апреля в ДЮСШ прой-
дет турнир по дзюдо памя-

ти основоположника самбо 
и дзюдо в Сосновом Бо-
ру Г. Г. Шульца. Начало со-
ревнований в 12.00.

• 15 апреля в спортивном 
зале ДЮСШ пройдет зо-
нальный этап Чемпионата 

Ленинградской области 

по волейболу среди муж-

ских команд.
Расписание игр:
10.00 — Тосненский район — 
Ломоносовский район 
11.30 — Сосновый Бор — 
Выборгский район 
13.00 — Ломоносовский 
район — Выборгский район 
14.30 — Тосненский район — 
Сосновый Бор
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША     11-15 АПРЕЛЯ

ДК «Строитель»
Среда, 11 апреля

16.00. Международный День освобожде-
ния узников концлагерей (совместно с го-
родским Советом ветеранов).
19.00. Спектакль «Двое в лифте, не считая 
текилы».
19.00. Концерт органной музыки «В созву-
чии труб». Выступление Ю. Иконниковой  
(орган), Р. Арнакулиева (труба). Зал клас-
сической музыки.
Четверг, 12 апреля
16.00. Городская ярмарка вакансий.
Пятница, 13 апреля
22.00. Вечер отдыха «Караоке».
Суббота, 14 апреля

18.00. Московский театр М-Арт. Спектакль 
«Одна жена на двоих».
Воскресенье, 15 апреля

19.00. Концерт Игоря Наджиева.

ГКЦ «Арт-Карусель»
Пятница-суббота, 13-14 апреля

22.00. Дискотека «Салют».

ЦРЛ «Гармония»
Воскресенье, 15 апреля

17.00. ХVIII радиционный праздник - фе-
стиваль «Танцевальный островок- 2018». 
Место проведения: СКК «Энергетик».

Андерсенград
Суббота, 14 апреля

10.00. Проект «Доброе утро». Место про-
ведения: парк «Белые пески» .
12.00. Мастер — классы. Изготовление 
поделок своими руками.
Воскресенье, 15 апреля

14.00. Квест «Люби и знай свой город» к 
45-летию Соснового Бора.  Территория 
парка «Белые пески».

Художественная школа
Четверг, 12 апреля
17.00. Выставка творческих работ уча-
щихся  в рамках проекта «Мы – сосново-
борцы», посвященному 45-летию города. 
Место проведения: проспект Героев, 5.
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Здание администрации
Пятница, 13 апреля

19.00. «Балтийская феерия» — концерт 
преподавателей школы искусств «Балтика», 
посвященный юбилею города.

«Волшебный фонарь»
Суббота, 14 апреля

12.00. Игровая программа  с элементами 
кукольного театра  «Весенние топотушки»  
(для малышей от 1,5 до 3 лет).
Воскресенье, 15 апреля

12.00. VI открытый пасхальный фестиваль - 
встреча детского творчества «Перезвоны».
В программе: стихотворения, театральные, 
литературные и музыкальные композиции.
Вход свободный.

Детская библиотека
Пятница, 13 апреля

16.00. «Весенние чтения». Развивающее 
занятие.

16.30. «Дело добровольное: искушение 
книгой». Мониторинг.
Суббота, 14 апреля

16.00. «Круиз без виз». Виртуальное путе-
шествие.
16.30. «Пасхальные радости». Творческая 
мастерская.
17.00.  «Пластилин я в руки взял». Масте-
рилка.

Библиотека 
семейного чтения
Четверг, 12 апреля
17.00. Цикл: «Литературные встречи». «Чи-
таем Ивана Ефремова». Громкое чтение.
Пятница, 13 апреля

18.00. Цикл: «История края в истории Оте-
чества». «Петр III и его судьба».
Воскресенье, 15 апреля

13.00. Проект «Стихи – зеркало души». «Кры-
лья, лапы и хвосты». 
Литературная встреча.
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Понедельник, 
16 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 16+

1:00 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

1:50 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

23:00 «Итоги дня»
23:25 «Поздняков» 16+

23:40 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

1:35 «Место встречи» 16+

3:35 «Поедем, поедим!»
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

6:00, 11:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 
16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

14:00 «Засекреченные списки 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+

22:15 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ТРОЯ» 16+

3:20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
7:05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

9:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. АНОМАЛЬНАЯ 
ЗОНА» 16+

10:20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. БРАТСТВО ПО 
ОРУЖИЮ» 16+

11:10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ОВЕРТАЙМ» 16+

12:05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. БЛАГИЕ НА-
МЕРЕНИЯ» 16+

13:25, 14:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «АВТОКОП»
15:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «ПОСЛЕДНИЙ РОМАН КОРОЛЕВЫ»
16:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАТЬ СЕМЕЙСТВА» 
16+

18:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОНЕДЕЛЬНИК 
ОТДОХНЕМ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ВИЖУ!» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. МЕРТВАЯ СВАДЬБА» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ЗЛЕЙ ОСЕННЕЙ МУХИ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

22:30, 23:20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

0:10 «Известия. Итоговый выпуск»
0:35, 1:30, 2:25, 3:20 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+

4:15 Д/ф «Живая история: «Люди 90-х.
Челноки» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+

9:50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой 16+

13:55 «Городское собрание» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Красный рубеж» 16+

23:05 Без обмана. «Пивная закусь» 16+

0:30 «Право знать!» 16+

2:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Иван Пере-
верзев
7:05 Д/с «Эффект бабочки»
7:35 Д/с «Архивные тайны»
8:05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА»
9:30 Русский стиль. «Армия»
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 23:35 «Бенефис Людмилы Гурченко»
12:35 «Мы - грамотеи!»
13:20 «Белая студия»
14:00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота»
14:15 Черные дыры. Белые пятна
15:10, 1:40 Концерт И.Брамс. для скрипки с 
оркестром ре мажор
16:05 «Нефронтовые заметки»
16:30 Ток-шоу «Агора»
17:30 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
18:45 Острова. Борис Бабочкин
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Миллионный год»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 18+

0:55 Д/ф «Феномен Кулибина»
2:35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

7:00, 8:55, 11:00, 13:35, 15:40, 18:20 Новости
7:05, 11:05, 15:45, 21:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Наполи»
11:35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Бромвич»
13:40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Брэндона Гирца. Транс-
ляция из США 16+

16:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Малага» 
- «Реал» (Мадрид)
18:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» 
- «Сток Сити» Прямая трансляция
23:55 Тотальный футбол
1:00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
Финал. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Дарюшшафака»
3:00 Волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал. «Динамо-Казань» - «Динамо» 
(Москва)
5:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

5:30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

Вторник, 
17 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15, 4:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 16+

2:10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

3:05 «Черная вдова» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

1:50 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

23:00 «Итоги дня»
23:25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

1:10 «Место встречи» 16+

3:00 «Квартирный вопрос»
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 6:00, 11:00 «Документальный про-
ект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 
16+

9:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
16+

12:00, 16:05, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

14:00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 16+

22:30 «Водить по-русски» 16+

0:20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

4:00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «CКВОЗНОЕ РАНЕНИЕ»
7:05, 8:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «АВТОКОП»
9:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 
16+

13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ШАНТАЖ»
14:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
15:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ПАДЕНИЕ В ПРЕИСПОДНЮЮ»
16:15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ПРОТЕЧКА»
17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКВОРЕЧНИК С 
МЕЧТАМИ» 16+

18:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВНИВЫЙ МУЖ» 
16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. СОБАЧИЙ ВАЛЬС» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. СКОЛЬКО СТОИТ ИЗ-
МЕНА» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 16+

22:30, 23:20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

0:05 «Известия. Итоговый выпуск»
0:35, 1:30, 2:25, 3:20 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+

4:15 Д/ф «Живая история: «Люди 90-х. 
Клипмейкеры» 12+

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

8:35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

10:35 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой. Анна Большова» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники! Фокусники 
из общепита» 16+

23:05 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+

0:35 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 
16+

1:25 «Обложка. Советский фотошоп» 16+

2:00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО» 16+

5:05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Элизабет 
Тейлор
7:05 «Пешком...» Москва запретная
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
9:15 Русский стиль. «Богема»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Мы подружились в Москве. Фе-
стиваль молодежи и студентов»
12:15 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
12:30 «Гений»
13:00 «Сати. Нескучная классика...»
13:40, 20:45 Д/ф «Миллионный год»
14:30 Мистика «Василий Жуковский и Мария 
Протасова»
15:10 Р.Шуман. Симфония N1 «Весенняя»
15:45 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей»
16:00 «Эрмитаж»
16:30 «2 Верник 2»
17:20 Д/ф «Великий князь Николай Нико-
лаевич Младший. Рад доказать свою любовь 
к России»
18:45 Острова. Евгений Урбанский
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Искусственный отбор
22:20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 18+

23:35 Национальная театральная премия 
«Золотая маска»- 2018 г
2:00 Профилактика

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

7:00, 8:55, 12:00, 16:20, 19:00 Новости
7:05, 12:05, 16:25, 19:05, 23:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9:00 Тотальный футбол 12+

10:05 Смешанные единоборства. UFC. Дастин 
Порье против Джастина Гейтжи. Алекс Оли-
вейра против Карлоса Кондита. Трансляция 
из США 16+

12:35 Футбольное столетие 12+

13:05 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г. 1/2 
финала. Италия - ФРГ
17:20 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжелом весе. Александр По-
веткин против Дэвида Прайса. Трансляция из 
Великобритании 16+

19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фи-
нала. ЦСКА - «Химки» Прямая трансляция
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» 
- «Барселона» Прямая трансляция
0:30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

1:30 Д/ф «Вся правда про...» 12+

Среда, 
18 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15, 4:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 16+

2:10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ 
(М.А.S.Н)» 16+

3:05 «Военно-полевой госпиталь (М.А.S.Н)»

РОССИЯ 1 
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

1:50 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

23:00 «Итоги дня»
23:25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

1:20 «Место встречи» 16+

3:05 «Дачный ответ»
4:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 10:00, 4:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 
16+

12:00, 16:05, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

14:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «ПОСЛЕДНИЙ РОМАН КОРОЛЕВЫ»
6:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
7:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ШАНТАЖ»
8:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+

13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «СЧАСТЛИВЧИК»
14:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «СЛЕЗЫ ДРАКОНА»
15:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
16:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «СТЕРВЯТНИК»
17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНАЯ ПРИНЦЕС-
СА» 16+

18:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОВОЛЬНЫЕ 
ПАЦИЕНТЫ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. СВЕТ В ОКНЕ» 16+

19:25 Т/с «СЛЕД. МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ...» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ДУХИ В ГНЕВЕ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ» 
16+

22:30, 23:25 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

0:15 «Известия. Итоговый выпуск»
0:45, 1:55, 2:55, 3:55 Х/ф «ТАМАРКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 
12+

8:50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+

12:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 
12+

13:45 «Мой герой. Байгали Серкебаев» 12+

14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Прощание. Людмила Сенчина» 16+

0:30 «Хроники московского быта. Пропал с 
экрана» 12+

1:25 Д/ф «Убийца за письменным столом» 
12+

2:15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
4:10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 0:35 Д/ф «Особая зона»
12:05, 2:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
12:20 «Игра в бисер»
13:00 Искусственный отбор
13:40 Д/ф «Миллионный год»
14:30 Мистика «Лев Толстой и Софья 
Толстая»
15:10, 1:30 Концерт В.Моцарт. N25 для фор-
тепиано с оркестром
15:45 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
16:00 «Пешком...» Москва Цветаевой
16:30 «Ближний круг Елены Камбуровой»
17:25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
18:45 Острова. Станислав Ростоцкий
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Удивительное превращение 
тираннозавра»
21:35 Абсолютный слух
22:20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ»
23:35 Д/ф «Наум Коржавин. Время дано...»
2:10 Д/ф «Великий князь Николай Николае-
вич Младший. Рад доказать свою любовь к 
России»

МАТЧ ТВ 
10:00, 13:05, 15:40, 17:50 Новости
10:05, 13:10, 17:55, 21:55, 0:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:05 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. «Динамо-Казань» - «Динамо» 
(Москва)
13:40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Байер» - «Бавария»
15:50 Главные победы Александра Легкова
16:50 Д/ф «Кошка» Девять жизней Александра 
Легкова» 12+

18:25 Футбол. Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно» Прямая трансляция
20:25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао). Прямая 
трансляция
1:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала
3:00 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Партизан» 
(Сербия)
4:10 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Шальке» - «Айнтрахт» (Франкфурт)
6:10 Десятка! 16+
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Четверг, 
19 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 3:20 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 «На ночь глядя» 16+

1:10, 3:05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

1:30 40-й Московский международный кино-
фестиваль. Торжественное открытие
2:45 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

23:00 «Итоги дня»
23:25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

1:20 «Место встречи» 16+

3:15 «НашПотребНадзор» 16+

4:15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 
16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

14:00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

17:00, 3:10 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 16+

22:20 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ПАДЕНИЕ В ПРЕИСПОДНЮЮ»
6:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ПРОТЕЧКА»
7:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «СЧАСТЛИВЧИК»
8:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «СЛЕЗЫ ДРАКОНА»
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+

13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «БЕЛЫЙ СОН»
14:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «СУМАСШЕДШИЙ ВЗРЫВ»
15:20, 16:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЯН И ИНЬ»
17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАНАН И СЧАСТЬЕ.» 
16+

18:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ПОРТРЕТ ЛИЛИАНЫ 
ГРЕЙ» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. МАНУСКРИПТ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗАКРЫТОГО 
ТИПА» 16+

21:05 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛ ТЬМЫ» 16+

22:30, 23:20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

0:10 «Известия. Итоговый выпуск»
0:40 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+

2:30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

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

8:40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
10:35 Д/ф «Последняя обида Евгения Лео-
нова» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой. Любовь Виролайнен» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Вся правда» 16+

23:05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию» 12+

0:30 «90-е. Сладкие мальчики» 16+

1:25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе» 12+

2:15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+

4:10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Тамара 
Семина
7:05 «Пешком...» Москва меценатская
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
9:15 Русский стиль. «Студенчество»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «Вместе с Дунаевским»
12:10 Д/ф «Феномен Кулибина»
12:55 Абсолютный слух
13:40 Д/ф «Удивительное превращение 
тираннозавра»
14:30 Мистика «Андрей Белый и Маргарита 
Морозова»
15:10, 1:40 Произведения Э.Грига и 
Я.Сибелиуса
16:15 Моя любовь - Россия! «Быть тата-
рином»
16:50 В.Усков. Линия жизни
18:45 Острова. Элем Климов
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Эволюция человека. Как мы здесь 
оказались?»
21:35 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
22:20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 18+

23:35 Черные дыры. Белые пятна
1:20 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
2:50 Д/ф «Навои»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

7:00, 8:25, 10:30, 12:35, 15:00, 22:50 Новости
7:05, 12:40, 17:05, 23:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8:30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу
10:35 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» 
- «Манчестер Юнайтед»
13:00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Тосно»
15:05 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/2 финала. 
«Авангард» (Курск) - «Шинник» (Ярославль)
17:25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
Россия - Франция. Прямая трансляция
19:55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры» Россия 
- Швеция. Прямая трансляция
22:25 «Гид по Дании» 12+

23:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. ЦСКА - «Химки»
1:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Удинезе»
3:30 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Брэндона Гирца. Трансляция 
из США 16+

5:30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

Пятница, 
20 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 4:10 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23:50 «Вечерний Ургант» 16+

0:45 «Городские пижоны» «Ричи Блэкмор»
2:30 Х/ф «РОККИ - 4» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+

21:00 «Юморина» 12+

23:55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+

4:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ЧП. Расследование» 16+

18:00, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

20:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

22:45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

23:15 «Брэйн ринг» 12+

0:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:15 «Место встречи» 16+

3:10 «Таинственная Россия» 16+

4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

6:00, 9:00, 10:00 «Документальный про-
ект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20:00 «Во все тяжкие 16+

21:00 «Предсказания смерти: карта будущих 
катастроф 16+

23:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+

0:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+

2:10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
6:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «СТЕРВЯТНИК»
7:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «БЕЛЫЙ СОН»
8:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «СУМАСШЕДШИЙ ВЗРЫВ»
9:25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+

10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
16+

13:25, 14:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЯН И ИНЬ»
15:20, 16:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «КУРЬЕР»
17:15 Т/с «СЛЕД. ГРЕШНИКИ» 16+

18:05 Т/с «СЛЕД. НОЖ ЗА ПАЗУХОЙ» 16+

18:55 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ДНО» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ПАДЕНИЕ» 16+

20:30 Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ И...» 
16+

21:15 Т/с «СЛЕД. КОШМАР ПО НАСЛЕД-
СТВУ» 16+

22:00 Т/с «СЛЕД. ЖЕРТВА» 16+

22:55 Т/с «СЛЕД. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23:40 Т/с «СЛЕД. ВИЖУ!» 16+

0:30 Т/с «СЛЕД. ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

1:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАТЬ СЕМЕЙСТВА» 
16+

2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОНЕДЕЛЬНИК 
ОТДОХНЕМ» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВНИВЫЙ МУЖ» 
16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКВОРЕЧНИК С 
МЕЧТАМИ» 16+

4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНАЯ ПРИНЦЕС-
СА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+

10:15, 11:50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:05 «Вся правда» 16+

15:40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

17:30 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

19:30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20:40 «Красный проект» 16+

22:30 Жасмин в программе «Жена. История 
любви» 16+

0:00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы» 12+

0:55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

2:45 «Петровка, 38» 16+

3:00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

4:50 Д/ф «Рыцари советского кино» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Владислав 
Старевич
7:05 «Пешком...» Москва толстовская
7:35 «Правила жизни»
8:05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
9:15 Русский стиль. «Духовенство»
9:40 Главная роль
10:15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12:20 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
13:00 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
13:40 Д/ф «Эволюция человека. Как мы здесь 
оказались?»
14:30 Мистика «Валерий Брюсов и Нина 
Петровская»
15:10 На юбилейном фестивале Юрия 
Башмета
16:15 Письма из провинции. Остров Сахалин
16:40 «Царская ложа»
17:25 Д/с «Дело N. Петр Чаадаев: сумасшедший 
философ?»
17:55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
19:45 Конкурс юных талантов «Синяя птица - 
Последний богатырь»
21:20, 1:50 «Загадка русского Нострада-
муса»
22:05 Линия жизни. Евгений Зевин
23:20 «2 Верник 2»
0:10 Х/ф «ЖЕЛТАЯ ЖАРА»
2:35 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

7:00, 8:55, 11:30, 14:10, 16:30, 18:10, 22:05 
Новости
7:05, 11:35, 14:20, 18:15, 23:50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Футбольное столетие 12+

9:30 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 
«Саутгемптон»
12:10 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» 
- «Челси»
15:05 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
России. Женщины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Казани
16:40 Все на футбол! Афиша 12+

17:40 «Вэлкам ту Раша» 12+

19:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
22:10 Х/ф «КИКБОКСЕР 2» ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

0:25 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 
4-х» 1/2 финала. УГМК - «Динамо» (Курск, 
Россия)
2:25 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+

4:10 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - «Вольфсбург»
6:10 «Комментаторы» 12+

МАНИПУЛЯТОР
8-921-784-24-34 ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

https://vk.com/club79819125
Т. 8-921-641-59-14,  ЕвгенийТ. 8-921-641-59-14,  Евгений

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ 
ПО РЕМОНТУ КВАРТИР
Кафель, выравнивание поверхностей 
стен и потолков, штукатурка, электрика 
и сантехника. Качественно и недорого.

 8-921-322-98-43
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Суббота, 
21 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:15 «Контрольная закупка»
5:50, 6:10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения»
9:00 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Голос. Дети. На самой высокой ноте»
11:20 «Смак» 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 «Олег Янковский. Я, на свою беду, 
бессмертен»
14:25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+

16:10 Международный музыкальный фе-
стиваль «Жара» Гала-концерт. К юбилею 
Софии Ротару
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС - 3» 16+

1:20 Х/ф «МА МА» 16+

3:45 Х/ф «РОККИ - 5» 16+

РОССИЯ 1 
6:35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7:10 «Живые истории»
8:00 Россия. Местное время 12+

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

14:00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 
12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 12+

0:55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+

3:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+

НТВ 
5:00 «ЧП. Расследование» 16+

5:40 «Звезды сошлись» 16+

7:25 «Смотр»
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9:10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос»
13:05, 3:40 «Поедем, поедим!»
14:00 «Жди меня» 12+

15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» Маша Распутина, 
2 ч 16+

19:00 «Центральное телевидение» С Вадимом 
Такменевым
20:00 «Ты супер!» Международный вокальный 
конкурс 6+

22:40 «Ты не поверишь!» 16+

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

0:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Олег 
Митяев 16+

1:45 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 16+

4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 16:35, 3:10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

8:30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное пре-
вращение» 6+

10:00 «Минтранс» 16+

11:00 «Самая полезная программа» 16+

12:00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» 16+

16:30 «Новости» 16+

18:30 «Премьера. Засекреченные списки. Не 
повторять - убьет! 16+

20:30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

22:15 Х/ф «РЭМБО 2» 16+

0:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+

2:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Умка», «Умка ищет друга», «Сло-
ненок», «Про мамонтенка», «Приключения 
Мурзилки», «Терехина таратайка», «Хочу 
бодаться!», «Скоро будет дождь», «Канику-
лы Бонифация», «Пропал Петя-петушок», 
«Рикки-Тикки-Тави», «Сказка сказывается»
8:35 «День ангела»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. СВЕТ В ОКНЕ» 16+

10:05 Т/с «СЛЕД. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

11:00 Т/с «СЛЕД. КОШМАР ПО НАСЛЕД-
СТВУ» 16+

11:50 Т/с «СЛЕД. ЗЛЕЙ ОСЕННЕЙ МУХИ» 16+

12:35 Т/с «СЛЕД. МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ...» 16+

13:25 Т/с «СЛЕД. ПОРТРЕТ ЛИЛИАНЫ 
ГРЕЙ» 16+

14:15 Т/с «СЛЕД. МАНУСКРИПТ» 16+

15:05 Т/с «СЛЕД. ЖЕРТВА» 16+

15:55 Т/с «СЛЕД. ДУХИ В ГНЕВЕ» 16+

16:45 Т/с «СЛЕД. ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ» 16+

17:35 Т/с «СЛЕД. СКОЛЬКО СТОИТ ИЗ-
МЕНА» 16+

18:25 Т/с «СЛЕД. РОГ ИЗОБИЛИЯ» 16+

19:15 Т/с «СЛЕД. СЕМЬЯ ЖДЕТ» 16+

20:05 Т/с «СЛЕД. ТРУДНАЯ ЗАДАЧА» 16+

20:55 Т/с «СЛЕД. БАРИН ИЗ ПАРИЖА» 16+

21:40 Т/с «СЛЕД. ЗАВТРАК ЛЮДОЕДА» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЛЮБ-
ВИ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗАКРЫТОГО 
ТИПА» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55, 1:55, 2:40, 3:35 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:40 «Марш-бросок» 12+

6:10 «АБВГДейка»
6:40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
8:05 «Православная энциклопедия» 6+

8:30 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

10:35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-
яться» 12+

11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

13:15, 14:45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+

17:15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+

21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

3:05 «Красный рубеж» 16+

3:40 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+

4:25 «Прощание. Людмила Сенчина» 16+

5:15 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в ре-
волюцию» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:00 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
8:10, 2:45 Мультфильмы
9:15 «Обыкновенный концерт»
9:45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
11:55 Власть факта. «Феномен Египта»
12:40, 1:05 Д/ф «Пробуждение весны в 
Европе»
13:30 Д/с «Мифы Древней Греции»
14:00 «Эрмитаж»
14:30, 23:00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
16:45 Международный фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло. Гала-концерт
17:45 «Игра в бисер»
18:25, 1:55 «Миллионы «железного старика»
19:15 Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер 
и Ганс Тейблер
19:50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
21:00 Ток-шоу «Агора»
22:00 Гала-концерт в венском Бургтеатре

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:45 Х/ф «ИП МАН» 16+

9:50, 12:50, 16:20, 21:40 Новости
10:00 Смешанные единоборства. Итоги 
марта 16+

11:00 Все на футбол! Афиша 12+

12:00 Автоинспекция 12+

12:30 «Антон Шипулин» 12+

12:55, 16:25, 18:50, 0:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13:25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
Россия - Чехия. Прямая трансляция
15:55 Гид по Дании 12+

16:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. «Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19:10 Хоккей. Евротур. «Чешские игры» Россия 
- Финляндия. Прямая трансляция
21:50 «День Икс» 16+

22:20 «Россия футбольная» 12+

22:25 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Барсе-
лона» - «Севилья» Прямая трансляция
0:55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 
Финал. «Динамо» (Москва) - «Динамо-
Казань»
2:55 Правила боя 16+

3:15 Х/ф «РЕБЕНОК» 16+

5:00 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон 
Барбоза против Кевина Ли. Магомед Бибула-
тов против Юты Сасаки. Прямая трансляция 
из США

Воскресенье, 
22 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:35, 6:10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
7:50 «Смешарики. ПИН-код»
8:05 «Часовой» 12+

8:35 «Здоровье» 16+

9:40 «Непутевые заметки» 12+

10:15 «Георгий Вицин. Чей туфля?»
11:15 «В гости по утрам»
12:15 «Теория заговора» 16+

13:10 Х/ф «СТРЯПУХА»
14:35 «Валерия. Не бойся быть счастливой»
15:40 Юбилейный концерт Валерии
17:30 сезона. «Ледниковый период. Дети»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая 
лига. Первый четвертьфинал
0:40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+

2:40 Х/ф «ДЖОШУА» 16+

РОССИЯ 1 
6:45 «Сам себе режиссер»
7:35 «Смехопанорама»
8:05 «Утренняя почта»
8:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
9:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+

18:30 Т/с «СИНЯЯ ПТИЦА - ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

2:25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3:25 «Смехопанорама»

НТВ 
5:00, 1:05 Х/ф «СИБИРЯК» 16+

6:55 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:40 «Устами младенца»
9:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+

15:05 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

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

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

2:55 «Судебный детектив» 16+

4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

8:40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

10:20 Х/ф «РЭМБО 2» 16+

12:10 Т/с «БОЕЦ» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 Соль. Концертная версия 16+

1:40 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Веселая карусель. Бегемот и ком-
пот. Семь кошек», «Хвастливый мышонок», 
«Старые знакомые», «Как это случилось», 
«Как утенок-музыкант стал футболистом», 
«Как ослик грустью заболел», «Как Маша 
поссорилась с подушкой»
9:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком
10:50 Д/ф «Моя правда. Маша Распутина» 
12+

11:50 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+

14:45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+

16:35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

18:05, 19:05, 20:05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

21:00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+

23:00 Х/ф «БЛЕФ» 16+

1:05, 2:05, 3:00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

3:45 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 12+

7:55 «Фактор жизни» 12+

8:30 «Петровка, 38» 16+

8:40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+

10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 12+

11:30, 23:05 События
11:45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

13:30 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя
15:00 «Хроники московского быта. Мать-
кукушка» 12+

15:55 «Хроники московского быта. Кремлев-
ские жены-невидимки» 12+

16:40 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+

17:35 Х/ф «ШРАМ» 12+

21:20 Х/ф «ОТПУСК» 16+

23:20 Х/ф «ГОСТЬ» 16+

1:15 Т/с «УМНИК» 16+

5:00 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
8:15 Д/с «Мифы Древней Греции»
8:40, 2:45 Мультфильмы
9:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11:55 Острова. Леонид Куравлев
12:40 «Что делать?»
13:25, 1:20 Диалоги о животных
14:05 Д/с «Эффект бабочки»
14:35, 23:45 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАН-
ТЕРЫ»
16:10 «Пешком...» Москва барочная
16:40 «Гений»
17:10 «Ближний круг Владимира Иванова»
18:05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 «Белая студия»
21:50 Д/с «Архивные тайны»
22:20 Опера «Сельская честь»
2:00 «Последний полет Леваневского»

МАТЧ ТВ 
6:30 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон 
Барбоза против Кевина Ли. Магомед Бибула-
тов против Юты Сасаки. Прямая трансляция 
из США
8:00 Профессиональный бокс. Батыр Ахмедов 
против Принса Ли Исидоре. Джосу Варгас 
против Виктора Васкеса 16+

9:45 Д/ф «Вся правда про...» 12+

10:15 Все на Матч! События недели 12+

10:45, 13:10, 15:55, 19:35 Новости
10:50 «Джеко. Один гол - один факт» 12+

11:10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»
13:20 «Вэлкам ту Раша» 12+

13:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Арсенал» (Тула) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
16:00, 19:40, 23:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция
20:10 «РФПЛ. Live» 12+

20:40 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 
- «Наполи» Прямая трансляция
0:25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры» Че-
хия - Россия
2:50 Х/ф «ИП МАН» 16+

5:00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ХОЗ.ПОСТРОЙКИ
РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЗАМЕНА 

КРОВЛИ, ФУНДАМЕНТОВ, СТЕН, ПОЛОВ.

ПОКРАСКА ДОМОВ, ДАЧ, КРОВЛИ.

Тел. 8-921-932-06-61, 932-76-05.
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Особая работа 
для особых людей
Программа создания субсидирован-
ных рабочих мест для граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья 
с финансовой поддержкой из средств 
областного бюджета медленно, но вер-
но продвигается в Сосновом Бору уси-
лиями заинтересованных работодате-
лей и филиала Центра занятости.

В туристическое агентство ООО 
«Компас 47» принята на работу сотруд-
ница, имеющая группу инвалидности. 
Для нового специалиста закуплено обо-
рудование рабочего места на сумму по-
рядка 175 тысяч рублей, а служба заня-
тости компенсировала эти затраты.

ООО «Спецкомплект», швейное 
предприятие по изготовлению спецо-
дежды, готово трудоустроить молодо-
го человека с инвалидностью из числа 

клиентов ЦЗН. Он может стать ком-
плектовщиком изделий, потому как 
прошел профессиональное обуче-
ние во Всеволожском мульти-центре 
по профессии «швея». Тем временем 
к обучению во Всеволожске приступил 
еще один безработный инвалид из на-
шего города, его тоже ждут на произ-
водстве. Для оборудования рабочих 
мест новых сотрудников, получивших 
профессию, «Спецкомплект» закупит 
технологическое оборудование и то-
же получит за это субсидию службы 
занятости.

«Спецкомплект» не впервые участву-
ет в программе, на предприятии уже 
трудятся инвалиды — бывшие клиенты 
биржи труда 

Евгения Светлова  

«О присвоении 
Василенко Вячес-
лаву Андреевичу 
звания «Почетный 
гражданин города 
Сосновый Бор»» 
Решение от 28.03.2018 г. № 35 

Рассмотрев представление первого за-
местителя Генерального директора ФГУП 
«Научно-исследовательский технологический 
институт имени А. П. Александрова», ходатай-
ство Общественной палаты муниципально-
го образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области и на основа-
нии «Положения о присвоении звания «По-
четный гражданин города Сосновый Бор»», 
утвержденного решением совета депутатов 
от 28.11.2006 г. № 205 (с учетом изменений 
на 28.02.2018 г.), совет депутатов Сосново-
борского городского округа решил:

1. За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие отече-
ственной науки присвоить звание «Почетный 
гражданин города Сосновый Бор» Василенко 
Вячеславу Андреевичу, 1948 года рожде-
ния, генеральному директору ФГУП «НИТИ 
им. А. П. Александрова».

2. Настоящее решение опубликовать в го-
родской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городского округа 
А. В. Иванов 

«О присвоении 
Перегуде 
Владимиру 
Ивановичу 
звания «Почетный 
гражданин города 
Сосновый Бор»» 
Решение от 28.03.2018 г. № 38 

Рассмотрев представление Профсоюзного 
комитета Ленинградской атомной электро-
станции от 26 января 2018 года, ходатай-
ство Общественной палаты муниципального 
образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области и на основа-
нии «Положения о присвоении звания «По-
четный гражданин города Сосновый Бор»», 
утвержденного решением совета депутатов 
от 28.11.2006 г. № 205 (с учетом изменений 
на 28.02.2018 г.), совет депутатов Сосново-
борского городского округа решил:

1. За выполнение государственной про-
граммы по строительству и физический пуск 
первого энергоблока ВВЭР-1200 Ленинград-
ской АЭС, большую работу по социальной под-
держке населения и активное участие в раз-
витии социальной сферы города Сосновый 
Бор, присвоить звание «Почетный гражданин 
города Сосновый Бор» Перегуде Владимиру 
Ивановичу, 1958 года рождения, заместите-
лю генерального директора — директору фи-
лиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленин-
градская атомная электростанция».

2. Настоящее решение опубликовать в го-
родской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городского округа 
А. В. Иванов 

«О занесении 
в Книгу Славы 
города Сосновый 
Бор имени 
Басалаева 
Валерия 
Валентиновича» 
Решение от 28.03.2018 г. № 36 

Рассмотрев представление руководителя 
Ленинградского Филиала Межрегиональной 
общественной организации ветеранов Кон-
церна «Росэнергоатом» Тверье В. М., руко-
водствуясь «Положением о Книге Славы горо-
да Сосновый Бор», утвержденным решением 
Собрания представителей от 27.01.2003 г. 
N9 (с учетом изменений на 26 февраля 
2008 года), совет депутатов Сосновоборско-
го городского округа решил:

1. За многолетний добросовестный труд, 
значительный личный вклад в развитие спор-
та в городе Сосновый Бор, занести в Книгу 
Славы города Сосновый Бор имя Басалае-
ва Валерия Валентиновича, мастера спорта 
СССР по мотокроссу, директора СТК (1983 г. 
–1993 г.) 

2. Настоящее решение опубликовать в го-
родской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городского округа 
А. В. Иванов 

«О занесении 
в Книгу Славы 
города Сосновый 
Бор имени 
Канюка Романа 
Нестеровича» 
Решение от 28.03.2018 г. № 37 

Рассмотрев представление Генерального 
директора АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» от 29 ян-
варя 2018 года и руководствуясь «Положе-
нием о Книге Славы города Сосновый Бор», 
утвержденным решением Собрания пред-
ставителей от 27.01.2003 г. N9 (с учетом из-
менений на 26 февраля 2008 года), совет де-
путатов Сосновоборского городского округа 
решил:

1. За строительство объектов градообра-
зующих предприятий, жилья и объектов 
социально-культурного назначения города 
Сосновый Бор, большую общественную рабо-
ту, занести в Книгу Славы города Сосновый 
Бор имя Канюка Романа Нестеровича, пен-
сионера, заместителя Председателя прав-
ления отделения «Союз «Чернобыль» города 
Сосновый Бор.

2. Настоящее решение опубликовать в го-
родской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городского округа 
А. В. Иванов

«О занесении 
в Книгу Славы 
города Сосновый 
Бор имени 
Якушева Михаила 
Федоровича» 
Решение от 28.03.2018 г. № 39 

Рассмотрев ходатайство директора Фи-
лиала «Северо-западный территориальный 
округ» ФГУП «РосРАО» Д. Н. Замаскина, руко-
водствуясь «Положением о Книге Славы горо-
да Сосновый Бор», утвержденным решением 
Собрания представителей от 27.01.2003 г. 
N9 (с учетом изменений на 26 февраля 
2008 года), совет депутатов Сосновоборско-
го городского округа решил:

1. За многолетний труд и значительный лич-
ный вклад в становление и развитие ФГУП 
Ленинградский специализированный комби-
нат «Радон» (ныне Ленинградское отделение 
филиала «Северо-западный территориаль-
ный округ» ФГУП «РосРАО»), занести в Книгу 
Славы города Сосновый Бор имя Якушева 
Михаила Федоровича, бывшего работника 
и руководителя Ленинградского специализи-
рованного комбината «Радон».

2. Настоящее решение опубликовать в го-
родской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городского округа 
А. В. Иванов 

«О занесении 
в Книгу Славы 
города Сосновый 
Бор имени 
Слугина Василия 
Андреевича» 
Решение от 28.03.2018 г. № 40 

Рассмотрев ходатайство Заместителя ге-
нерального директора — директора Филиала 
АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская 
атомная станция» В. И. Перегуды, руковод-
ствуясь «Положением о Книге Славы города 
Сосновый Бор», утвержденным решением 
Собрания представителей от 27.01.2003 г. 
N9 (с учетом изменений на 26 февраля 
2008 года), совет депутатов Сосновоборско-
го городского округа решил:

1. За многолетний труд и значительный лич-
ный вклад в становление города Сосновый 
Бор и безопасность атомной энергетики, за-
нести в Книгу Славы города Сосновый Бор 
имя Слугина Василия Андреевича — заслу-
женного строителя Российской Федерации 
и ветерана атомной энергетики и промыш-
ленности.

2. Настоящее решение опубликовать в го-
родской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городского округа 
А. В. Иванов 

«О занесении 
в Книгу Славы 
города Сосновый 
Бор имени 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В Сосновом Бору 15 % 
граждан – маломобильные
На совете депутатов 28 марта предсе-
датель комитета социальной защиты 
населения Ирина Наумова сообщила, 
что доля маломобильных групп на-
селения составляет порядка 15 про-
центов.

В нее входят граждане старшей воз-
растной группы, инвалиды, дети-
инвалиды, пешеходы с детскими коля-
сками и т. д.

В числе этих 15 процентов: 2 процен-
та — граждане старше 80 лет и 6 про-
центов — инвалиды. Словом, инвалидов 
даже меньше, чем тех, кто маломобилен 
по другим причинам.

Всего в городе 3646 инвалидов стар-
ше 18 лет, детей-инвалидов — 147, 
инвалидов-колясочников — 62 

Евгения Светлова  
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Михеева Николая 
Васильевича» 
Решение от 28.03.2018 г. № 41 

Рассмотрев ходатайство главного инжене-
ра СМУП «Автотранспортное», руководствуясь 
«Положением о Книге Славы города Сосновый 
Бор», утвержденным решением Собрания 
представителей от 27.01.2003 г. N9 (с учетом 
изменений на 26 февраля 2008 года), совет 
депутатов Сосновоборского городского окру-
га решил:

1. За многолетний добросовестный труд 
и большой личный вклад в осуществление 
пассажирских перевозок в городе занести 
в Книгу Славы города Сосновый Бор имя Ми-
хеева Николая Васильевича, ветерана СМУП 
«Автотранспортное».

2. Настоящее решение опубликовать в го-
родской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городского округа 
А. В. Иванов 

«О занесении 
в Книгу Славы 
города Сосновый 
Бор имени 
Лебедева Бориса 
Куприяновича» 
Решение от 28.03.2018 г. № 42 

Рассмотрев ходатайство ПАО СУС и Совета 
ветеранов СУС, руководствуясь «Положением 
о Книге Славы города Сосновый Бор», утверж-
денным решением Собрания представите-
лей от 27.01.2003 г. N9 (с учетом изменений 
на 26 февраля 2008 года), совет депутатов 
Сосновоборского городского округа решил:

1. За многолетний добросовестный труд, 
значительный вклад в строительство и раз-
витие города Сосновый Бор, занести в Книгу 
Славы города Сосновый Бор имя Лебедева 
Бориса Куприяновича, ветерана Северного 
Управления Строительства.

2. Настоящее решение опубликовать в го-
родской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городского округа 
А. В. Иванов 

«О занесении 
в Книгу Славы 
города Сосновый 
Бор имени 
Орлова Игоря 
Семеновича» 
Решение от 28.03.2018 г. № 43 

Рассмотрев ходатайство Генерального ди-
ректора Федерального государственного 
унитарного предприятия «Научно-исследова-
тель ский технологический институт имени 
А. П. Александрова», руководствуясь «Положе-
нием о Книге Славы города Сосновый Бор», 
утвержденным решением Собрания предста-
вителей от 27.01.2003 г. N9 (с учетом измене-
ний на 26 февраля 2008 года), совет депутатов 
Сосновоборского городского округа решил:

1. За мужество и самоотверженность, про-
явленные при выполнении воинского долга 
по ликвидации аварии на атомной подводной 
лодке «Комсомолец» во время боевого похо-
да в апреле 1989 года в Норвежском море, 
занести в Книгу Славы города Сосновый Бор 

имя Орлова Игоря Семеновича, члена экипа-
жа атомной подводной лодки «Комсомолец», 
начальника отдела испытательного ком-
плекса атомных реакторов ФГУП «Научно-
исследовательский технологический инсти-
тут имени А. П. Александрова».

2. Настоящее решение опубликовать в го-
родской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городского округа 
А. В. Иванов 

«О занесении 
в Книгу Славы 
города Сосновый 
Бор имени 
Дейкуна Виталия 
Михайловича» 
Решение от 28.03.2018 г. № 44 

Рассмотрев ходатайство Правления Со-
сновоборского отделения Ленинградско-
го областного отделения Общероссийской 
обще ственной организации инвалидов 
Союз «Чернобыль» России, Комитета ветера-
нов подразделений особого риска Россий-
ской Федерации, Сосновоборского Клуба 
моряков-подводников, руководствуясь «Поло-
жением о Книге Славы города Сосновый Бор», 
утвержденным решением Собрания предста-
вителей от 27.01.2003 г. N9 (с учетом измене-
ний на 26 февраля 2008 года), совет депутатов 
Сосновоборского городского округа решил:

1. За значительный вклад в становление 
и развитие Военно-морского флота страны, 
занести в Книгу Славы города Сосновый Бор 
имя Дейкуна Виталия Михайловича, капитана 
1-го ранга в отставке.

2. Настоящее решение опубликовать в го-
родской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городского округа 
А. В. Иванов 

«О занесении 
в Книгу Славы 
города Сосновый 
Бор имени 
Михайлова Юрия 
Васильевича» 
Решение от 28.03.2018 г. № 45 

Рассмотрев ходатайство Правления Со-
сновоборского отделения Ленинградско-
го областного отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
Союз «Чернобыль» России, Комитета ветера-
нов подразделений особого риска Россий-
ской Федерации, Сосновоборского Клуба 
моряков-подводников, руководствуясь «По-
ложением о Книге Славы города Сосновый 
Бор», утвержденным решением Собрания 
представителей от 27.01.2003 г. N9 (с учетом 
изменений на 26 февраля 2008 года), совет 
депутатов Сосновоборского городского окру-
га решил:

1. За значительный вклад в становление 
и развитие Военно-морского флота страны, 
занести в Книгу Славы города Сосновый Бор 
имя Михайлова Юрия Васильевича, капитана 
1-го ранга в отставке.

2. Настоящее решение опубликовать в го-
родской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городского округа 
А. В. Иванов 

«О занесении 
в Книгу Славы 

города Сосновый 
Бор имени 
Карраска 
Михаила 
Павловича» 
Решение от 28.03.2018 г. № 46 

Рассмотрев ходатайство Правления Со-
сновоборского отделения Ленинградского 
областного отделения Общероссийской об-
щественной организации инвалидов Союз 
«Чернобыль» России, руководствуясь «По-
ложением о Книге Славы города Сосновый 
Бор», утвержденным решением Собрания 
представителей от 27.01.2003 г. N9 (с учетом 
изменений на 26 февраля 2008 года), совет 
депутатов Сосновоборского городского окру-
га решил:

1. За многолетний добросовестный труд, 
значительный вклад в развитие атомной от-
расли, занести в Книгу Славы города Сосно-
вый Бор имя Карраска Михаила Павловича, 
участника работ по ликвидации катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, ветерана труда 
и атомной энергетики, Лауреата премии Пра-
вительства Российской Федерации в области 
науки и техники.

2. Настоящее решение опубликовать в го-
родской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городского округа 
А. В. Иванов 

«О занесении 
в Книгу Славы 
города Сосновый 
Бор имени 
Угрозова Игоря 
Галентиновича 
(посмертно)» 
Решение от 28.03.2018 г. № 52 

Рассмотрев ходатайство директора муни-
ципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Спортивно-культурный комплекс «Малахит» 
В. А. Бражникова, руководствуясь «Положе-
нием о Книге Славы города Сосновый Бор», 
утвержденным решением Собрания пред-
ставителей от 27.01.2003 г. N9 (с учетом из-
менений на 26 февраля 2008 года), совет де-
путатов Сосновоборского городского округа 
решил:

1. За многолетний добросовестный труд 
и значительный личный вклад в развитие 
спорта в городе Сосновый Бор, занести 
в Книгу Славы города Сосновый Бор имя 
Угрозова Игоря Галентиновича, бывшего 
тренера-преподавателя по боксу муници-
пального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Спортивно-культурный комплекс «Малахит», 
заслуженного работника физической культу-
ры Российской Федерации (посмертно).

2. Настоящее решение опубликовать в го-
родской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городского округа 
А. В. Иванов 

«О занесении 
в Книгу Славы 
города Сосновый 
Бор имени 
Краско Михаила 

Степановича 
(посмертно)» 
Решение от 28.03.2018 г. № 53 

Рассмотрев ходатайство директора муни-
ципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества» Жуковой С. В. 
и руководствуясь «Положением о Книге 
Славы города Сосновый Бор», утвержден-
ным решением Собрания представителей 
от 27.01.2003 г. N9 (с учетом изменений 
на 26 февраля 2008 года), совет депутатов 
Сосновоборского городского округа решил:

1. За большой личный вклад в развитие до-
полнительного образования в городе Сосно-
вый Бор, большую работу по развитию у мо-
лодежи инженерно-технического творчества 
и изобретательства, занести в Книгу Славы 
города Сосновый Бор имя Краско Михаила 
Степановича, бывшего директора муници-
пального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества» (посмертно).

2. Настоящее решение опубликовать в го-
родской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городского округа 
А. В. Иванов

«О награждении 
знаком отличия 
муниципального 
образования 
Сосновоборский 
городской округ 
Ленинградской 
области 
«За содействие 
в развитии города 
Сосновый Бор» 
Решение от 28.03.2018 г. № 47 

Рассмотрев представленный проект и ру-
ководствуясь пунктом 14 «Положения о знаке 
отличия муниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленинградской 
области «За содействие в развитии города 
Сосновый Бор», утвержденного решением со-
вета депутатов от 24.03.2010 N25 «Об учреж-
дении знака отличия муниципального обра-
зования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области «За содействие в раз-
витии города Сосновый Бор», совет депутатов 
Сосновоборского городского округа решил:

1. В связи с 45-летием со дня образования 
города Сосновый Бор ходатайствовать перед 
главой муниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленинградской 
области о награждении знаком отличия му-
ниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области 
«За содействие в развитии города Сосновый 
Бор» за значительный вклад в строительство 
города Сосновый Бор, объектов промышлен-
ной зоны и Ленинградской АЭС Трушанова Ва-
лерия Васильевича, ветерана Вооруженных 
Сил Российской Федерации, подполковника 
в отставке, члена Правления Сосновобор-
ского отделения Ленинградского областного 
отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов Союз «Чернобыль» 
России.

2. Настоящее решение опубликовать в го-
родской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городского округа 
А. В. Иванов
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Автомобили

Nissan Qashqai  кроссовер, 2008 г.в., сборка Велико- 
британия, 140 л.с., сигнализация, пробег 125 тыс. км., 
2 комплекта резины на дисках, механика, бензин. Тел. 
8-951-683-82-82.

Renault Logan, 2008 г.в., пробег 180 тыс. км., полная  
комплектация, цвет серый, цена договорная. Сел и поехал. 
Тел. 8-911-810-51-35.

для авто ВАЗ (классика): 2 автокамеры 175x70 - R13 б/у;  
багажник на кузов, домкрат гидравлический компактный г/п 
1т, тормозные тросы ручного тормоза, индикатор часового 
типа,  комплект шприцев для смазки, комплект для замера 
плотности электролита, болты крепления колес, нагнетатель 
мовиля для антикоррозийной обработки, сиденье в салон 
(ВАЗ-2107). Тел. 8-921-920-42-40.

для авто ВАЗ, новые запчасти: катушка зажигания, ком- 
плект проводов ВН, комплект шариковых подшипников, 
комплект электролампочек, подушки опор, прокладка 
головки блока (асбомет.), комплект поршневых колец ф 76 
мм., ремень привода генератора; запчасти в ходовую часть, 
тормозную систему и многое по электрике в т.ч. привод 
включения стартера (бэндикс), тяговое реле, щетки; разные 
переключатели и датчики, а также гайки автомобильные 
с шагом резьбы 1,25, заднее сиденье в салон. Цены до-
говорные. Тел. 8-931-244-12-60.

стартер б/у для ВАЗ-2101-07. Цена 1000 руб. Тел. 8-921- 
361-04-87.

накидка эл. для обогрева сидения водителя, цена 250 руб.  
Тел. 8-981-731-50-46.

Мебель

2-створчатый шкаф с антресолью. Цена 1500 руб. Тел.  
8-921-335-67-89.

Детям

коляску-трансформер для двойни, не раздельная, фирма  
«Дуэтто». Цвет голубой, в отличном состоянии. Цена 10000 
руб., возможен торг. Тел. 8-952-268-50-71.

детские вещи на девочку от года до 7 лет, в отличном со- 
стоянии. Платья, сарафаны, жакеты, кофты, комбинезон, 
плащ, пальто. Недорого. Тел. 8-911-701-77-37.

Вещи, обувь

новые муж. кроссовки «Patrol», иск. кожа  р. 42,  цвет  
белый, цена 1100 руб. Тел. 8-952-366-4320.

брюки женские, новые (с биркой). Цвет черный, размер  
54-56. Покрой прямой классический. Пр-во Россия. Цена 
700 руб., торг возможен. Тел. 8-921-586-23-09.

шубу (норка), коричневая, р. 46. Дешево. Тел. 8-929- 
100-75-96.

элегантная шуба, черная «норка», из Германии, р.  
50-54. Цена значительно ниже рыночной. Тел. 8-921-
334-96-45, 4-70-46

КУПЛЮ
Разное

старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., книги  
до 1920 года, золотые монеты, статуэтки, самовары, 
колокольчики, мебель, буддийские фигуры. Тел. 8-920-
075-40-40, antikvariat22@mail.ru

ОТДАМ

Всех нуждающихся сосновоборцев приглашаем за  
одеждой, обувью, посудой в гор. совет женщин по адресу: 
ул. Сибирская, 9. Режим работы: вторник, четверг с 15 до 
17 ч., воскресенье с 12 до 15 ч. Тел. 8-962-707-58-00.

отдам в заботливые руки собак и кошек. Тел. 8-905- 
254-46-42.

стенку. Самовывоз. Тел. 8-921-639-40-28. 
грампластинки 80-90-х годов. Тел. 8-911-826-74-17. 

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.

СТОЛ НАХОДОК
8 марта, в р-не мэрии найдена черная сумка с балетками.  

Обращаться в редакцию, 222-93.

найдено кольцо около маг. «Магнит» (пр. Героев). Обра- 
щаться в редакцию, 222-93.

14 февраля около 18 часов, в р-не м. Светофор  найдена  
большая связка ключей. Отдам при описании. Тел. 8-921-
927-93-05.

ИЩУ

25 декабря вечером, пожилая женщина ошибочно  
оставила 1000 руб. в магазине. Верну деньги, если 
правильно укажете магазин, где она оставила деньги. 
Тел. 8-953-172-83-64.

приглашаю пенсионера или пенсионерку до 70 лет на  
лето бесплатно отдохнуть в деревню, Костромскую область. 
Река, сосновый бор, газ, вода, дом новый, грибы, ягоды. Тел. 
8-960-256-23-67, Алевтина.

литератор познакомится с любителями афоризмов, паро- 
дий и акростихов. Тел. 8-965-079-42-81.

ищу работу сиделки, няни. Уборка на дому. Тел. 8-952- 
209-97-35.

ищу работу по уходу за пожилым человеком. Желательно в  
дневное время. Могу приготовить, покормить, сделать укол 
внутримышечно, убраться. Опыт с 2009 года. Тел. 8-952-
218-36-34, Наталья.

ищу работу по уходу за пожилыми людьми, можно лежачими.  
Уборка, готовка, кормление. Тел. 8-950-007-11-62.

ищу работу по уходу за пожилыми людьми. Уборка, при- 
готовление еды, внутримышечные уколы. Тел. 8-951-661-
81-44, Ирина.

ищу работу сиделки, стаж 3 года, на целый день, можно с  
проживанием (русская). Тел. 8-921-590-37-34.

ищу работу по дому, по  уходу за пожилыми людьми. Тел.  
8-904-333-056, Светлана.

сиделка. Большой опыт работы. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-921-899-84-42.

ищу работу по уходу за бабушкой, можно круглосуточно,   
домашнее дело, уколы, уборка. Тел. 8-950-000-16-78.

ищу работу няни, сиделки. Уборка в жилых помещениях.  
Тел. 8-500-35-38-95.

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

ищу работу по ремонту электро-пневмо инструмента: пер- 
фораторы, болгарки, паркетки, шуруповерты аккумулятор-
ные, мотопомпы, бензотрамбовки. Тел. 8-981-162-26-79.

ищу водителя пенсионера для доставки детей в школу. Воз- 
можно предоставление жилья. Тел. 8-952-364-82-20.

ЗНАКОМСТВА
познакомлюсь с серьезным русским мужчиной от 35 до 45  

лет с целью создания семьи. Тел. 8-953-155-41-54.
женщина, 51 год хочет познакомиться с мужчиной не  

старше 60 лет ответственным, заботливым для серьезных 
отношений. Тел. 8-965-767-78-96.

ПОМОГИТЕ!
5 апреля в 11 часов утеряна черная сумка в магазине  

«Таллин», в ней все документы, рецепты,болею сахарным 
диабетом. Большая просьба вернуть за вознаграждение.  
Тел. 8-909-577-10-01, в любое время.

диплом Г-I № 063683 выданный 23.06.1978 г. на имя  
Желудковского Андрея Вадимовича считать недействи-
тельным.

Аттестат 04718000203051 выданный 20,06,2014 г. на  
имя Лапина Василия Александровича считать недействи-
тельным.

Я С А У Ф О Л О Г
Г И Т А Р А О А А
У Р Х П Р О В А Л
А Р А М И С З Р К

Д Н Е П Р З А В Т Р А К Д А Н И Л А
Е Т К Р В Ц А Ц А О Е

С У Ш И О Т С К О К Р К У Р Т К А
М Ц О Й А Л А Б А М А Д С

П Е Р Е Н О С Н Н К А Р Л Ч И Ж
Н Л Е Т О А Б А Ж У Р О П Е К А

П И Р О Г Н Е В О Д Л И Т Р Т О Р
Е В А Н Я А К А Ц И Я Д И А Н А

Дорогая, любимая 
Любовь Павловна 

Старостина
от всей души поздравляю 

с Днём рождения!
Желаю хорошего здоровья, 

счастья, благополучия!
Галина

За возраст не дают медали, За возраст не дают медали, 
Просто жизнь статус придает. Просто жизнь статус придает. 
Ты столько на пути видала, Ты столько на пути видала, 
За это милая от нас почет! За это милая от нас почет! 
Достигла девяти десятков, Достигла девяти десятков, 
Не каждый может повторить! Не каждый может повторить! 
Желаем лишь дороги гладкой, Желаем лишь дороги гладкой, 
Здоровье, силы сохранить!Здоровье, силы сохранить!

Дети,внуки,правнукиДети,внуки,правнуки

Поздравляем 
с 90-летием 

Лидию 
Андреевну
Силинскую!

От всей души 
поздравляем с 60-летием

Анатолия Васильевича 
Кубрака!

Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится
Чтобы светить ему навек.
Так пусть звезда Вам сияет,
По крайней мере, лет до ста,
Пусть счастье дом Ваш окружает
Пусть будет радость в нём всегда!

Жена, дети, внучек и родные

Ты мой любимый мужчина
Муж любимый, дорогой.
Я с тобой живу счастливо,
Как за каменной стеной!

Я желаю: будь здоровым
И счастливым будь всегда.
Пусть тебя не огорчают
Ни тревоги, ни беда!

В этот день, твой светлый праздник
Соберемся всей семьей!
И я хочу тебя поздравить
От любви своей большой!

Супруга

11 апреля 
исполняется 78 лет 

Александру 
Петровичу 

Юрьеву!

Павла 
Федоровича 
Иванова
поздравляем 
с Днём рожденья!

13 апреля ему исполняется 80 лет.
Желаем ему крепкого здоровья!

Любящие его
жена, дети, внуки, правнук

12 апреля 
исполнится 9 лет
моей любимой 

Миланочке 
Гераськиной!
Милый ангелочек,
                  девочка моя!
Пусть всегда и всюду 
Cчастье ждет тебя.
Пусть звезда сияет для тебя, дружок!
С неба улыбается месяца рожок.
С Днем рожденья, детка! Пожелаю я
Радости, котенок, море для тебя!
Будь всегда веселой, яркой, заводной,
И удача будет пусть всегда с тобой!

Крестная

Поздравляем Поздравляем 
Семёна и Ирину Рыбкиных Семёна и Ирину Рыбкиных 

с днём свадьбы!с днём свадьбы!
С днем свадьбы мы вас поздравляем!С днем свадьбы мы вас поздравляем!
Любви и радости желаем,Любви и радости желаем,
Чтоб жили в мире и достатке,Чтоб жили в мире и достатке,
Чтоб отношения были гладки.Чтоб отношения были гладки.

Чтоб вечерами не скучали,Чтоб вечерами не скучали,
В кроватке деток вы качали,В кроватке деток вы качали,
Щедры чтоб были и богаты,Щедры чтоб были и богаты,
Вдвоем встречали все закаты.Вдвоем встречали все закаты.

Чтоб не встречаться вам с разлукой,Чтоб не встречаться вам с разлукой,
Детей растить, дождаться внуков.Детей растить, дождаться внуков.
До свадьбы вашей золотойДо свадьбы вашей золотой
Дойдите оба с теплотой!Дойдите оба с теплотой!

Родители, родныеРодители, родные

Таисию 
Старостину
поздравляем 
с 10-летием!
Желаем здоровья 
и отличной учебы.

Мама, папа, братик, 
бабушки, дедушка, 

все Старостины и Грибовы

Ветераны военной службы, 
атомной промышленности 

и энергетики выражают сердечную 
благодарность и уважение 

медицинским работникам ЦМСЧ-38
Чернятину А.А., Шуляк М.А., 

Братищевой Л.Ф., 
Балакшиной С.В. за их чуткое 

и душевное отношение к пациентам 
старшего поколения, оказание им 

качественной медицинской помощи.
Спасибо вам за благородный труд, 

профессионализм 
и верность клятве Гиппократа.

Городская организация 
«Союз советских офицеров»

Поздравляю Поздравляю 
с днём рождения с днём рождения 
мою любимую мою любимую 
супругу — супругу — 

Юлию Юлию 
Морозову!Морозову!
7 апреля она стала 7 апреля она стала 
на год взрослее, но на год взрослее, но 
от этого не изменилась ничуть.от этого не изменилась ничуть.

Желаю радости и счастья, Желаю радости и счастья, 
Любви и верности сполна. Любви и верности сполна. 
Пусть стороной пройдет ненастье, Пусть стороной пройдет ненастье, 
А ты, такая, здесь одна! А ты, такая, здесь одна! 
Пусть будет счастье и удача, Пусть будет счастье и удача, 
Друзей пусть будет полон дом! Друзей пусть будет полон дом! 
Ты для меня так много значишь, Ты для меня так много значишь, 
Ты помни, милая, о том.Ты помни, милая, о том.

Любящий муж Сергей, Любящий муж Сергей, 
родные и близкиеродные и близкие

Валентину Петровну Валентину Петровну 
ШевченкоШевченко

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Живешь по совести и чести.
Маршрут, как луч: работа — дом.
Всегда семья на первом месте,
А берег отдыха потом...
В быту заботлива, учтива.
Хозяйка дел, хозяйка слов.
Для нас ты Валя, Валентина -
Надежда, Вера и Любовь

Катя, Виктор 
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

участок 20 соток в ДНТ «Бастион». Высокий, сухой, раз- 
работанный участок, расположенный на песчаной дюне, 
корни вывезены на утилизацию, завезена земля под газон. 
Огорожен полностью металлическим забором, сделан въезд. 
Электричество 30кВт, Газопровод по границе участка (газо-
провод оплачен), возможна прописка, до карьера 600м., до 
остановки 300м., до города 6км., рядом лес, в собственности. 
Цена: 2,3 млн.руб. Звоните! 8-921-596-55-90.

участок  6,2 сот. ДНТ «Ручьи». Участок разработан. Огорожен.  
Имеется вагон-бытовка. Есть плодовые деревья. Электриче-
ство 15кВт. До Финского залива с песчаным пляжем всего 
900м. До остановки и магазина 300 м. В собственности (при 
строительстве дома возможна прописка). Цена: 950 000 
руб. Звоните! Тел. 8-921-883-75-85.

участок 12 соток в ДНТ «Приморский» (ранее огород- 
ничество «Липово»). Живописное место, пешком 5 мин 
до Финского Залива с песчаным пляжем. Рядом лес. До 
г.Сосновый Бор 2 км. Межевание уже выполнено. В 2018 
г. планируется: приватизация участков, ремонт дорог и 
проведение электричества. Продажа по членской книжке. 
Цена: 600 тыс.руб. Тел: 8-921-379-41-03.

участок 8,2 сотки, д.Ракопежи. Городская черта. Прописка.  
Разработанный участок, хорошая земля, есть посадки. 
Электричество подведено, рядом лес, в собственности. 
Цена: 900 тыс.руб. Звоните! 8(921)382-26-09.

участок 11 соток ДНТ «Рублевка». Участок ровный, рас- 
корчеванный и корни сложены на краю участка, сухой, 
электричество 15кВт. (пуск планируется к концу 2017г.), до 
карьеров с песчаным пляжем 1,5 км., остановка 1,2 км., до 
г.Сосновый Бор 9 км., в собственности. Цена: 380 тыс.руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

дом 96 кв.м. на участке 10 сот. с/т «Новокалищенское-2».  
Дом 2-х этажный, 6х9, кирпичный, отделан сайдингом. 
Установлены стеклопакеты, кровля - ондулин. 1-й этаж 
(пол: плитка, ламинат; стены и потолок: вагонка), 2-й этаж 
без финишной отделки. Полностью разработанный участок 
10 соток. Почва песок (не торф), завезена земля. Участок 
огорожен. Хороший подъезд зимой и летом, зимой чистят. 
Колодец с питьевой водой (заведена в дом). Септик. Элек-
тричество подведено. До остановки 900метров. До карьера с 
песчаным пляжем 900м. До г.Сосновый Бор 5 км. Возможен 
обмен на 1 к.кв. в г.Сосновый Бор. Цена: 2400 000 руб. 
(25 000 руб. за 1 кв.м.). 8-921-379-41-03.

участок 7 соток в деревне Ручьи. Городской адрес присвоен,  
при строительстве дома возможна прописка. Участок раз-
работан. На участке есть вагон бытовка, колодец с питьевой 
водой. Установлены столбы под забор. Электричество под-
ведено. В проекте городские коммуникации. До Финского 
залива с песчаным пляжем всего 500м. До остановки 
и магазина 600 м. В собственности. Цена: 2,2 млн. руб. 
Звоните! Тел. +7-921-379-30-83.

участок 15 соток ИЖС д.Воронкино (с.Копорье). Ровный,  
сухой участок, плодородная земля. Солнечная сторона, 
хороший подъезд зимой и летом (тихое, спокойное место). 
Электричество: столб по границе участка. Рядом лес, отлич-
ное место для грибников и охотников (лоси, кабаны, гуси, 
утки). Для любителей рыбалки, не далеко расположены реки 
и озера. До села Копорье с развитой инфраструктурой 4 км. 
До г.Сосновый Бор 27 км. Отличная цена, всего 340 тыс.руб. 
Собственность. Звоните! 8-921-422-63-69, Владимир.

большой участок 40 соток (4 участка по 10 соток), в СНТ  
«Ветер». Разработан (не торф), электричество. Живописное 
место (пешком 5 мин до карьера с песчаным пляжем, вода 
чистая пригодна для купания и рыбной ловли). Рядом лес 
(грибы, ягоды), 6 км до г.Сосновый Бор. В собственности. 
Возможна продажа как совместно, так и по отдельности. 
Цена за 10 соток: 500 000 руб. Тел: 8-921-379-41-03.

дом 9х14 м. на участке 10 сот. с/т «Новокалищенское-2».  
Дом 2-х этажный, каркасный, отделан блок-хаусом, без уте-
пления и внутренней отделки. Фундамент железобетонная 
плита 400мм. Установлены стеклопакеты, кровля — металл 
черепица. Электричество есть. До остановки 800метров. До 
карьера с песчаным пляжем 900м. До г.Сосновый Бор 5 км. 
Цена: 2 100 000 руб. 8-931-970-85-47.

участок 10 соток в ТСН «Престиж». Ровный, раскорчеван- 
ный. В ТСН есть газ, электричество. Тел. 8-981-181-62-20, 
4-66-05.

дом в д. Калище. Участок 4 сотки, своя дорога. Договор  
на электричество. Тел. 8-950-012-99-48.

участок 6,69 соток в ДНТ «Приморский», д. Липово. Пешком  
5 мин. до залива, до города 2 км. Межевание выполнено, 
продажа по членской книжке. На участке плодоносящие 
деревья и кусты, есть сарай. Цена 300 000 руб. Тел. 8-962-
714-43-84.

Дома в Мустово, Новокалищенское и дома в садоводствах.  
Тел. 8-921-358-36-75.

Земельный участок и бревенчатый дом в Мустово. 15 соток.  
Центральный  водопровод. Цена 1650 т.р. 

Тел. 8-929-105-66-40. 
Земельный участок в Бастионе. 1 млн. руб. Тел. 8-921- 

987-67-38.
дачу. Тел. 8-921-326-88-72. 
участок  в «Новокалищенском-1» 6 соток. В собственности,  

все взносы оплачены, участок разработан. Имеются яблони, 
вишня, слива, кусты красной и черной смородины, крыжов-
ника, жимолость, ежевика, малина. Колодец и бак под воду 
на 1 куб.м. Цена 570 000 руб. Тел. +7-921-374-86-09.

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

Зимний дом в живописном месте, окружен молоды- 
ми березами. Садоводство «Дружба». Площадь дома 
90 кв.м, участок 6,4  соток. Теплый дом из газобето-
на: 2  уютные спальни, кабинет с балконом, 2 сануз-
ла, кухня-гостинная с камином, навес для машины. 
Отопление — электрокотел, теплый пол, камин. Ка-
нализация, колодец, забор, электричество. Ремонт 
под отделку в 2018 г. Участок сухой. Счастливая 
загородная жизнь у леса на опушке — это реально! 
Тел. 8-964-378-98-10.

участок 25 соток. Цена договорная.Собственность. 
Электричество. Плодородная земля. Родниковая 
вода. Хорошая дорога. Прекрасный вид на залив. Лес. 
Экологически чистая территория. Нетронутый при-
родный ландшафт, охота, рыбалка, хороший подъезд 
к песчаному берегу залива — до 10 мин. Дер. Горки, п. 
Вистино, Кингисеппский р-н. Участок имеет почтовый 
адрес. Строений нет. От г. Сосновый Бор 35 мин. езды. 
Продажа от хозяина. Тел. 8-921-422-65-73.

участок в СНТ «Балтика», 9,2 сотки, дом 6х6 м., баня,  вода.  
Цена договорная. Без посредников. Тел. 8-953-364-76-92, 
2-96-57.

участок ИЖС 7 соток в д. Ракопежи. Есть летний домик, хо- 
роший забор, питьевая вода, электричество 15 кВт. 7 мин. до 
города. Тел. 8-921-310-59-03, 8-911-846-70-62, Алексей.

участок 20 соток в СНТ «Корвет на Купле». Электричество,  
хозблок. Тел. 8-921-390-12-32.

ДНТ «Ручьи», 7, 9 соток. Тел. 8-921-326-88-72. 

Гаражи
кирп. гараж в кооп. «Победа» №346 (возле заправки АТП на  

пр. А. Невского). Размер 3,5х7 м, подвал по всему периметру, 
сухой, есть погреб, пол бетонированный, кессон, стены — 
кирпич. Цена 325 000 руб. Тел. 8-921-885-98-57.

лодочный гараж. Тел. 8-921-326-88-72. 

ДГТ, комнаты
комнату в 2-х комн.кв. 2/9 эт. кирп. дома в хор. сост.  

Тел. 8-921-326-88-72.
комнату 12 кв.м на Космонавтов 26. Хорошее состояние.  

Цена 950 т.р. Тел. 8-929-105-66-40.
комнату площадью 14 кв.м. в 2-комн. кв. (ул. Фортов, 8).  

Цена 1300 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
комнату в общежитии 12 кв.м., 18 кв.м., 18 кв.м.+балкон.  

Тел. 8-921-326-88-72.
ДГТ 2/5 эт. дома, 18 кв.м., душ. Тел. 8-921-326-88-72. 

 1-комн. квартиры
1-комн.кв. 4/9 эт. кирп. дома. Общая пл. 32 кв.м, жилая  

19 кв.м, лоджия 6 кв.м. Тел. 8-921-326-88-72.
1-комн.кв. на Машиностроителей. Прямая продажа. Цена  

2150 т.р. Тел. 8-921-309-17-60.
1-комн.кв. ДГТ на Сибирской, д. 2. Площадь 17,3 кв.м.  

Цена 1400 т.р. Торг. Тел. 8-921-309-17-60.
1-комн.кв. на Красных Фортов и на Парковой. Цена 2600  

т.р. Тел. 8-921-987-67-38.
1-комн.кв. на Солнечной 23а. Площадь 35 кв.м. Цена 3100  

т.р. Тел. 8-921-439-44-76.
Просторная 1-комн. кв. на ул. Парковой, общ. пл. 41,2  

кв.м со всей мебелью и техникой, с большой кухней 11 
кв.м, утепленной лоджией, совмещенным с/у и большой 
прихожей 6,9 кв.м со встроенной гардеробной. Свежий 

ремонт, вся мебель и техника входит в стоимость квар-
тиры. Чистый сложившийся подъезд, приятные соседи. 
Уютный обжитой район. Более 3-х лет в собственности, 
1 взрослый собственник, прямая продажа, документы 
готовы. Тел. 8-981-780-32-48.

1-комн. кв. в кирпичном доме на пр. Героев. Прямая  
продажа. Тел. 8-951-686-40-03.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв. в д. Шепелево, кирп. дом, 1 эт., общ. пл. 43,4 кв.  

м, жил. пл. 27,1 кв.м, 3 сотки земли, рядом залив и озеро. 
Место красивое. Тел. 8-950-046-23-76.

2-комн.кв. 2/5 эт. кирп. дом. Общ. пл. 50 кв.м., жил. пл. 30  
кв.м. Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн.кв. на ул. Комсомольская 5. Площадь 40 кв.м.  
3-этаж. Цена 2500 т.р. Тел. 8-921-439-44-76.

2-комн.кв. на Молодежной 44. 9/9 этаж. Цена 4000 т.р.  
Тел. 8-921-987-67-38.

2-комн.кв. на Молодежной 42. Средний этаж. Общая пл.  
42 кв.м, жилая 24 кв.м,  кухня 8,5 кв.м Возможен обмен. 
Подходит под ипотеку. Тел. 8-952-211-18-14.

2х ком. кв. Комнаты раздельные. Собственник. Рассмотрю  
вопрос обмена с доплатой. Тел. 8-921-384-55-09.

2-комн. кв. на ул. Солнечная, 35, 5/9 эт. Цена 3 050 000.  
руб. Тел. 8-965-083-44-17.

2-комн. кв. на ул. Солнечная, 14. Площадь 55 кв.м., 2 лоджии.  
Свободна. Цена 3850 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

2-комн. кв. на ул. Петра Великого. Общ. пл. 57 кв.м.  
Прямая продажа. Тел. 8-951-686-40-03.

3-комн. квартиры
Продам 3-комн. кв. Комнаты раздельные. Собственник.  

Рассмотрю вопрос обмена с доплатой. Тел. 8-967-510-
80-88.

3-комн.кв. 7 мкр. в хор.сост. или меняю на 2-комн.кв. Тел.  
8-921-326-88-72.

3-комн.кв. с ремонтом, мебелью и техникой на Высотной.  
Цена 4157 т.р. Тел. 8-921-309-17-60.

3-комн.кв. на Героев, 5. Этаж 3/5. Цена 5300 т.р. Тел.  
8-921-987-67-38.

3-комн. кв. на ул. Солнечная 45. Площадь 65 кв.м, с боль- 
шой кухней. Цена 3600 т.р. Тел. 8-921-439-44-76. 

3-комн.кв. на Ленинградской 62. Общая пл. 63 кв.м , за- 
стекленная лоджия, погреб. Тел. 8-905-227-68-77.

3-комн.кв. в кирпичном доме или поменяю на 2-комн.кв.  
Тел. 8-921-921-06-66.

3-комн.кв. в кирпичном доме. Цена 4300 т.р. Тел.8-929- 
105-66-40.

3-комн.кв. Солнечная 45. Площадь 65 кв.м. Цена 3500  
т.р. Тел. 8-921-439-44-76.

3-комн. кв. на ул. Петра Великого 6.Этаж 5/9. Прямая  
продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв. на ул. Солнечная 45. Этаж 1/9. Прямая про- 
дажа. Тел. 8-921-358-36-75.

3-х комн. кв., 4 А мкр., возле мэрии, площадь 67,4 кв.м,  
кухня 9,3 кв.м, комнаты 18,9 кв.м, 12,7 кв.м, 9,1 кв.м, боль-
шой коридор с прихожей 12,2 кв.м, две лоджии 3,2 кв.м, и 
6,7 кв.м, имеется погреб 5,5 кв.м, 1-й этаж на уровне 3-го 
этажа, под квартирой находится тех-этаж и магазин, окна 
квартиры выходят на три стороны дома. Прямая продажа. 
Цена 5700 тыс. руб. Тел. 8-921-877-26-15.

3-комн. кв. на пр. Героев, 65, 5/9 эт., большая кухня, отлич- 
ное состояние, прямая продажа. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн. кв. на 50 лет Октября, 17, две лоджии. Прямая про- 
дажа. 3/9 эт. Цена 3700 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн. кв. на ул. Ленинградская, 60. Прямая продажа.  
Тел. 8-951-686-40-03.

3-комн. кв. на ул. Молодежная, 33 по цене 1-комн. кв.  
Квартира практически без мебели, только кухня, стиральная 
машина-автомат и диван. Тел. 8-921-182-10-73.

4-комн. квартиры
4-комн. кв. в кирп. доме на ул. Молодежная, 33. Общ. пл.  

72 кв.м., две большие лоджии на обе стороны, состояние 
квартиры обычное.Прямая продажа, подходит под ипотеку. 
Цена 5150 тыс. руб., торг. Тел. 8-921-182-10-73.

Продам 4-комн. кв. у магазина «Москва». Комнаты раздель- 
ные.  Собственник. Рассмотрю вопрос обмена с доплатой. 
Тел. 8-921-394-22-90.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв.

комнату в квартире для рабочих, ИТР, организации, семье.  
Тел. 8-921-384-55-09.

ДГТ, 1,2,3-комн.кв. с мебелью и техникой. Тел. 8-950- 
041-10-12.

Комнату на Космонавтов 24. Тел. 8-953-166-21-05. 
1-комн. кв. в хорошем состоянии. Тел. 8-953-166-21-05. 
3-х комн. кв., 4А мкр., возле мэрии, площадь 67,4 кв.м,  

кухня 9,3 кв.м, с мебелью и бытовой техникой. Телевизор, 
подключен интернет. Собственник. Цена 30 тыс. руб. Тел. 
8-921-877-26-15.

2, 3, 4-комн.кв. с мебелью и бытовой техникой для руково- 
дителя, ИТР, рабочих,  организации. Тел. 8-967-510-80-88.

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

1-комн. кв. на ул. Сибирская, 12, жил. пл. 18 кв.м., теплая,  
окна на лесную зону. Имеется: мебель, холодильник, теле-
визор, стиральная машинка. Хозяин. Цена 18000 руб. +к.у. 
Тел. 8-921-79-77-666.

СНИМУ
1-2-3-комн. кв.

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или команди- 
рованных. 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. 7-09-85, 8-911-114-
13-63.

МЕНЯЮ

3-комн.кв.
1-комн.кв на 2-комн.кв. Тел. 8-921-326-88-72. 
1-комн.кв. с большой кухней на 2-ком.кв. Тел. 8-921- 

927-06-66.
3-комн.кв. в кирпичном доме на 1-комн. или 2-комн.кв с  

доплатой. Тел. 8-929-105-66-40.

КУПЛЮ
квартиры, зем. участок, гараж

1,2-комн.кв. Тел. 8-905-227-68-77.  
1,2,3-комн.кв. Тел. 8-921-439-44-76. 
2-комн.кв за наличные. Тел. 8-921-326-88-72. 
2-комн.кв. в любом состоянии. Рассмотрю все варианты.  

Тел. 8-929-105-66-40.
2,3-комн.кв. в кирпичном доме. Тел. 8-921-921-06-66. 
3-комн.кв. в 7 мкр. Тел. 8-921-358-36-75. 
3,4-комн.кв. у собственника. Помогу подобрать варианты  

обмена. Тел. 8-952-211-18-14.
4-комн.кв. у хозяина на ваших условиях. Помогу с обменом.  

Тел. 8-921-211-18-14.
лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72. 
гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 
земельный участок или дом, не далеко от города Сосно- 

вый Бор. С возможностью подключения электричества. В 
собственности. У хозяина. Звоните по телефону 8-921-422-
63-69, Владимир.

В это трудно поверить… 31 марта 2018 года скоро-
постижно скончалась Ефимова Ирина Александров-
на, любящая дочь, преданная жена, заботливая мать, 
замечательная бабушка, учитель, открывший дорогу 
сотням талантливых и молодых ребят. 

Ирина Александровна родилась 29 мая 1958 года в г. 
Острогожске, но на протяжении многих десятилетий её 
жизнь была тесно связана с городом Сосновый Бор. 

Ирина Александровна дорожила семейными цен-
ностями, умела дружить, обладала талантом ладить 
с совершенно разными людьми, а также отличалась 
невероятным спокойствием и способностью искрен-
не радоваться жизни, достижениям детей и внуков, 
успехам коллег. 

Более 30 лет Ирина Александровна проработала в 
школе №6 учителем физической культуры. Всегда бы-
ла требовательна к себе и окружающим, радела за 
честь школы. Благодаря своей нескончаемой энер-
гии, целеустремленности и педагогическому таланту 
она приводила своих учеников к победам не только в 
спорте, но и в жизни. 

Светлая память об Ирине Александровне будет жи-
ва в сердцах и душах родных, друзей, коллег и уче-
ников.

После продолжительной и тяжелой болезни на 70 году ушел из жизни участник работ по ликви-
дации катастрофы на Чернобыльской АЭС, капитан в отставке, Каганович Яков Павлович.

Свою трудовую деятельность Яков Павлович начал сразу же после окончания 11 классов 
 Кировоградской средней школы на заводе «Укрсельхозтехник» в должности слесарь.

В ноябре 1968 года был призван в ряды Советской Армии, для прохождения действитель-
ной военной службы. Службу проходил в военно-строительных частях Министерства средне-
го машиностроения. В связи с развитием строительства атомной промышленности появилась 
необходимость в увеличении численности командного состава. Для этого при Новосибирском 
военно-строительном училище были открыты курсы «младших лейтенантов». После успешного 
окончания курсов младший лейтенант Каганович Я. П. получает назначение для прохождения 
дальнейшей военной службы в войсковую часть 44666 г. Ломоносов-Го 10. (г. Сосновый Бор). 
В течение 19 лет в должностях заместителя командира роты, командира роты, вместе с личным 
составом, он принимал участие в строительстве объектов промышленной зоны. г. Сосновый Бор 
и Ленинградcкой АЭС.

Основными местами службы Якова Павловича были военно-строительные части 53816, 40561 
и 40569.

С 18 февраля по 19 августа капитан Каганович Я. П. принимал участие в работах по ликвида-
ции катастрофы на Чернобыльской АЭС, за что неоднократно поощрялся командованием вой-
сковой части и руководством УС-605.

Ликвидаторы ядерных катастроф и аварий, офицерский состав военно-строительных частей 
выражают глубокое соболезнование семье, родным и близким безвременно усопшего Якова 
Павловича. Память надолго сохранится в сердцах всех, кто служил вместе с ним и был лично 
знаком.

Правление Сосновоборской организации Союз «Чернобыль» Росси и Совет ветеранов УВСЧ
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Большой выбор теплиц
с поликарбонатом шириной:

1,6М, 2,1М, 2,5М, 3М, 3,5М.
Автонавесы, дачные беседки

Бесплатная доставка
ТЕЛ: 8-921-932-16-94
         8-921-375-50-73
САЙТ: W W W.SADOVO DSPB. RU 

Кадастровым инженером Бере-
зиной Ириной Анатольевной (рее-
стровый номер № 9809; включе-
на в реестр членов А СРО «Када-
стровые инженеры» 16.05.2016 г. 
№ 6417 тел. +79119343482, 
адрес электронной почты cuboki.
berezina@yandex.ru, почтовый 
адрес: 188544, Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, проспект 
Героев, д. 68, кв. 16 в отношении 
земельного участка с кадастро-
вым номером 47:15:0111004:68, 
расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосно-
вый Бор, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению место-
положения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Садоводческое неком-
мерческое товарищество «Ручеёк».

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ межуемо-
го земельного участка состоит-
ся по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, СНТ «Руче-
ек», правление — 19 мая 2018 г. 
в 12.00 часов.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинград-
ская область г. Сосновый Бор, СНТ 
«Ручеек», правление. тел. 921-
359-99-48 

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о про-

ведении согласования местополо-
жения границ земельного участ-
ка на местности принимаются 
с 17.04.2018 г. по 18.05.2018 г. 
по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, СНТ «Ру-
чеек», правление.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границы:

— земельный участок по адре-
су: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, СНТ «Ручеек», 
(КН 47:15:0111004:13); уч. 67 

— земельный участок по адре-
су: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, СНТ «Ручеек», 
(КН 47:15:0111004:15); уч. 96 

— земельный участок по адре-
су:  Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, СНТ «Руче-
ек», (КН 47:15:0111004:53); 
уч. 116 

— земельный участок по адре-
су: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, СНТ «Ручеек», 
(КН 47:15:0111004:63); уч. 72 

— земельный участок по адре-
су: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, СНТ «Ручеек», 
(КН 47:15:0111004:51); уч. 84 

— земельный участок по адре-
су: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, СНТ «Ручеек», 
(КН 47:15:0111004:60); уч. 82 

— земельный участок по адре-
су: Ленинградская область, 

г. Сосновый Бор, СНТ «Ручеек», 
(КН 47:15:0111004:107); уч. 1 

— земельный участок по адре-
су: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, СНТ «Ручеек», 
(КН 47:15:0111004:1); уч. 16 

— земельный участок по адре-
су: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, СНТ «Ручеек», 
(КН 47:15:0111004:45); уч. 129 

При проведении согласования 
местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так-
же документы, (свидетельство 
о праве собственности) под-
тверждающие права на земель-
ный  участок.

Объявление

Возможности совре-
менного телевидения 
безграничны, но что 
делать, если рабочий 
график не совпа-
дает с программой 
вещаний, а зрительские 
предпочтения лежат 
за  пределами редакци-
онной политики.
В этом случае 
 «Ростелеком» предла-
гает создать собственное 
«Интерактивное ТВ» 
и присоединиться 
к свыше 4,8 миллионам 
абонентов 
по всей стране.

В «Интерактивном ТВ» мож-
но найти более 230 самых по-
пулярных телеканалов в отлич-
ном качестве и более 80 каналов 
формата HD. Сориентироваться 
в этом многообразии поможет 

интеллектуальная телепрограм-
ма. Помимо привычной програм-
мы телепередач она предложит 
фильмы и телепередачи с уче-
том ваших предпочтений и исто-

рии телесмотрения, а функция 
«Поиск» позволит быстро найти 
интересующую ТВ-передачу или 
фильм по названию, имени акте-
ра или режиссёра.

С помощью сервиса «Управ-
ление просмотром» можно 
поставить программу на пау-
зу, вернуться к началу, повто-
рить интересный эпизод, а так-
же запрограммировать запись 
будущих передач. Все, что вы-
шло в эфире, автоматически за-
писывается в архив и хранится 
72 часа.

Это еще и ваш кинотеатр 
Помимо доступа к широкому 

спектру телеканалов — это еще 
и настоящий персональный ки-
нотеатр. Сервис «Видеопрокат» 
предлагает к просмотру более 
3000 лицензионных фильмов 
и сериалов различных жанров.

Это не опасно для детей 
Сервис «Родительский кон-

троль» оценят заботливые папы 
и мамы. Установите возрастные 
ограничения для каждого кана-

ла — и ваш ребенок не увидит 
программу, которая не соответ-
ствует его возрасту.

ТВ для всей семьи 
«Интерактивное ТВ» — это те-

левидение, которое можно смо-
треть на чем угодно. Бесплатный 
сервис «Мультискрин» объеди-
нит телевизор, ноутбук, план-
шет, смартфон и Smart TV в еди-
ное пространство для просмо-
тра ТВ и видеоконтента всей 
семьей. Можно поставить про-
грамму на паузу на телевизоре, 
а продолжить просмотр в до-
роге на планшете с того же са-
мого места.

Подробнее о возможностях 
«Интерактивного ТВ» и о том, 
как его подключить на сай-
тах www.rt.ru или по бесплат-
ному федеральному номеру 
8 800 100 0 800 

Телевидение, которое хочется смотреть!

Ведущий 
специалист ПТО

(ОБРАЩЕНИЕ С РАО)

Тел. (81369) 2-32-25

M.SEVRYUKOV@ROSRAO.SPB.RU

Работа
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 21-й стр.)

«Шапка»
лампы

Её
гроздья
сводили
с ума

«Штат
Камелии»
в США

Самый
тощий
мушке-
тёр

Склад
устарев-
ших отк-
рытий

Сто-
рона
Светы

Сын
Марьи-
искус-
ницы

Столица
Сене-
гала

Мастер
по цве-
там из
камня

Певица
Гурц-
кая

Река,
вос-
петая
Гоголем

«Погода»
в па-
рилке

Утненняя
зарядка
для

живота

Траншея
на граж-
данке

Где на-
ходится
Клон-
дайк?

Бараш-
ки на

бумажке

Фило-
соф
Маркс

Волк-
амери-
канец

Купиро-
ванный
плащ

Лист,
«ныр-

нувший»
в суп

Он
богатый
у поли-
глота

«Сольный
сезон»
Стре-
козы

Сжи-
женный
кило-
грамм

Палат-
ный дво-
рянин

Актриса
Аронова

Есть
ли там
жизнь?

Сеть
на трау-
лере

Недос-
таток

навыков

Направ-
ление
на

север

Порт на
Белом
море

Законное
«взятие
под кры-
лышко»

Манёвр
гороха
от

стенки

Разби-
ение
слова

«Краси-
тель»
избы

Кранты
в явоч-
ной квар-
тире

Охотник
с сил-
ками

Люби-
тель

покема-
рить

«Нога
под

кроной»

«Юве-
лирная
липа»

Шарики
из риса
и рыбы

Баран-
ковид-
ная

фигура

«Гума-
ноид-
ный»
учёный

Элемент
оформ-
ления
книги

Ишь,
какая
наш-
лась!

Анита
или

Виктор

Повя-
занные
узами

Гименея

Певчая
птица

Не
машина,
а просто
зверь!
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ÎÊÍÀ

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

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

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

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