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После посещения промышленной площадки 
прошла церемония награждения
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Столица развития атомной 
энергетики. Глава Росатома вручил 
награды за работы по вводу в эксплуатацию 
энергоблока № 6
9 апреля состоялся визит 
на Ленинградскую АЭС 
генерального директора 
ГК «Росатом» Алексея 
Лихачева и губернатора 
Ленинградской области 
Александра Дрозденко. 
Почетные гости ознако-
мились с текущим состо-
янием оборудования 
новейшего энергоблока 
№ 6, введенного в экс-
плуатацию 22 марта 
2021 года.

На блочном пункте 
управления Алексей 
Лихачев поздравил пер-
сонал с успешным завер-
шением пусковых опе-
раций, поблагодарил 
за выполненную работу 
и отметил «чрезвычай-
ную важность новых бло-
ков ЛАЭС для Росатома, 
для нашей страны и для 
всего мирового ядер-
ного сообщества». Глава 
Госкорпорации «Росатом» 
назвал Сосновый Бор сто-
лицей развития атомной 
энергетики с точки зре-
ния работы блоков ВВЭР, 
вывода из эксплуатации 

блоков РБМК, работы 
международного учебного 
центра для предприятий 
отрасли.

После посещения про-
мышленной площадки 
п р о ш л а  ц е р е м о н и я 
награждения.

Медаль ордена «За 
заслуги перед Отече-
ством» II степени полу-
чили первый заместитель 
главного инженера по экс-
плуатации Сергей Губин 
и начальник учебно-
тренировочного цен-
тра Владимир Слоним-

ский. Медаль «За заслуги 
в освоении атомной энер-
гии» вручена аппаратчику 
химического цеха Елене 
Тинтунен. Почетное зва-
ние «Заслуженный работ-
ник атомной промыш-
ленности Российской 
Федерации» присвоено 
главному инженеру Кон-
стантину Кудрявцеву, сле-
сарю цеха централизован-
ного ремонта Ленинград-
ской АЭС-2 Сергею Лебе-
деву и начальнику смены 
атомной станции службы 
технологического управ-

ления Ленинградской 
АЭС-2 Дмитрию Хоро-
шенину.

Кроме того, отрасле-
выми знаками отличия 
«За заслуги перед атом-
ной отраслью» III сте-
пени и «Ветеран атом-
ной энергетики и про-
мышленности» были 
награждены сотрудники 
Ленинградской АЭС, АО 
«Концерн ТИТАН-2», 
филиала «Калининатом-
техэнерго» АО «Атом-
техэнерго»,  филиала 
«Ленатомэнергоремонт» 
АО «Атомэнергоремонт», 
которые единой коман-
дой построили и ввели 
в эксплуатацию один 
из самых значимых госу-
дарственных объектов.

С момента ввода в про-
мышленную эксплуа-
тацию 22 марта, новый 
ленинградский блок 
выработал более 400 мил-
лионов киловатт*часов 
электроэнергии. 
С момента первого вклю-
чения в сеть в октя-
бре прошлого года (этап 
опытно-промышленной 

эксплуатации) его выра-
ботка составила около 
2 млрд. 700 миллионов 
киловатт*часов электро-
энергии.

По предварительным 
оценкам, после его ввода 
в промышленную эксплу-
атацию, экономический 
эффект в виде дополни-
тельных налогов в кон-
солидированный бюджет 
Ленинградской области 
составит более 3 млрд. 
рублей в годовом исчис-
лении. Об этом сообщили 
в пресс-службе губерна-
тора и правительства 
Ленинградской области. 
«Работа атомной стан-
ции создает основу для 
развития других отрас-
лей: от строительства 
до транспорта. Росатом — 
еще и наш надежный пар-
тнер в развитии соци-
альной инфраструктуры 
Соснового Бора, его бла-
гоустройства и обеспе-
чения коммунальными 
ресурсами», — подчер-
кнул Александр Дроз-
денко.

Уважаемые 
сосновоборцы!
Сердечно 
поздравляю вас 
с Днем рождения 
нашего города!
Быстрый рост и обнов-
ление, устремленность 
в будущее, дух созида-
ния и творчества отличают 
наш любимый Сосновый 
Бор со времен первостро-
ителей.
Каждый год прибавляет 
нам поводов для гордости, 
они — в достижениях стро-
ителей, энергетиков и уче-
ных, в новом облике обще-
ственных пространств, 
благоустройстве дворов 
и улиц, успехах подрастаю-
щего поколения.
Сосновый Бор обладает 
уникальным интеллекту-
альным потенциалом, гар-
монично развивается, 
получает инвестиции, уча-
ствует в социальных про-
ектах и программах. Наш 
город стал ведущим науч-
ным и промышленным 
центром Ленинградской 
области, атомной столицей 
региона благодаря вашему 
труду, дорогие сосново-
борцы!
Слова особой признатель-
ности — нашим ветера-
нам, кто создавал атом-
град и отдал городу долгие 
годы жизни!
Пусть в Сосновом Бору 
комфортно живется 
и работается всем горо-
жанам!
Желаю вам, дорогие зем-
ляки, крепкого здоро-
вья, благополучия и удачи 
в ваших добрых начи-
наниях на благо нашего 
города!
Глава Сосновоборского 
городского округа 
Михаил Воронков

С отключением тепла не станут торопиться
Глава Соснового Бора 

Михаил Воронков попро-
сил руководителя ТСП Вале-
рия Цедилина подойти очень 
взвешенно к определению 
даты отключения тепла. 
Необходимо проанализи-
ровать опыт предыдущих 
лет и не торопиться — тем 
более, что до режима, когда 

среднесуточная температура 
+8 продержится в течение 5 
дней, еще не добрались.

Михаил Воронков напом-
нил, что  не раз бывало, 
когда после аномально 
теплого апреля жители 
сами требовали отключить 
отопление.  Однако  следом  
шло похолодание, но  запу-

стить циркуляцию теплоно-
сителя повторно оказыва-
лось невозможно, так как 
уже провели гидравличе-
ские испытания и один из 
трубопроводов вывели в 
ремонт. Такой опыт лучше 
не повторять 

  Анна Петрова
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Заболеваемость 
снижается
На прошлой неделе 472 
сосновоборца заболели 
ОРЗ (уровень заболевае-
мости на 36 % ниже эпид-
порога), 30 — острыми 
кишечными инфекциями, 
17 — пневмонией. 
По всем этим инфекциям 
отмечено снижение забо-
леваемости по сравнению 
с предыдущей неделей.
На лечении в стационаре 
находятся 312 паци-
ентов. «Скорая помощь» 
выезжала по вызовам 
278 раз. Зарегистриро-
вано 147 травм. Прове-
дено 95 операций.
На прошлой неделе 
в Сосновом Бору умерло 
15 человек и родилось 11.

Ситуация 
с корона вирусом
Эпидситуация по корона-
вирусу в Сосновом Бору 
стабильная. На прошлой 
неделе ежедневно реги-
стрировалось 5–6 
случаев. На 60 койках 
COVID-отделения 
на 12 апреля находилось 
28 пациентов.
Первым компонентом 
вакцины против корона-
вируса привиты более 
6300 человек, вторым — 
более 4 тысяч человек. 
Ожидается поставка еще 
4 тысяч доз вакцины. 
По данным ЦМСЧ № 38, 
с целью эффектив-
ного социального имму-
нитета в Сосновом 
Бору, рекомендовано 
привить 55000 человек, 
на данный момент имму-
нитет присутствует у 23 % 
граждан.
Среди крупных пред-
приятий и организаций 
иммунитет (перебо-
лели/имеют антитела/
привиты) имеют: более 
60 % персонала — ЛАЭС; 
48 % — сотрудники 
теплосетей; более 35 % — 
НИТИ; 18 % — сотруд-
ники здания админи-
страции города.
Записаться на первый 
этап вакци-
нации от Covid-19 
возможно по теле-
фону: +79110301462 
в будние дни с 8 до 16 
часов (с 12 до 13 
обеденный перерыв). 
При себе иметь: паспорт, 
СНИЛС, полис ОМС, 
ручку для заполнения 
анкеты. Первый компо-
нент прививки вводится 
в кабинете № 401 город-
ской поликлиники; 
на второй этап — в каби-
нете № 105.

Вода будет 
горячей
Годами жители многих 
домов Соснового Бора 
в межотопительный 
сезон вынуждены были 
несколько минут проли-
вать воду, дожидаясь, 
пока из соответству-
ющего крана пойдет, 
наконец, горячая. Специ-
алисты муниципаль-
ного Теплоснабжающего 
предприятия завер-
шили работу по уста-
новке в теплоузлах «тупи-
ковых» многоквартирных 
домов термостатиче-
ских клапанов, которые 
теперь обеспечивают 
сброс воды ненорма-
тивной температуры.
Однако, как сообщил 
на оперативном сове-
щании в администрации 
директор ТСП Валерий 
Цедилин, подобные 
жалобы поступают 
и от жителей домов, 
не вошедших в данную 
программу. Глава города 
Михаил Воронков 
заверил, что монито-
ринг будет продолжен, 
и эта проблема будет 
постепенно устра-
няться и в других домах, 
если есть необходи-
мость, но одновременно 
сделать все невозможно.

Улицы 
вымоют 
после очистки 
от песка 
и грязи
На улицах, очищенных 
от песка и грязи у поре-
бриков и в «карманах», 
начинается влажная 
уборка. Первыми помыли 
территорию у вокзаль-
ного кольца и мост 
у платформы 80-й 
 километр.

Увеличилось 
количество 
протоколов 
за парковку 
на газонах
В апреле в Сосновом 
Бору проведут три засе-
дания административной 
комиссии вместо тради-
ционных двух. Причина — 
возросшее в 2,5–3 
раза количество прото-
колов об администра-
тивных провонаруше-
ниях правил размещения 
автотранспорта в городе. 
Еще 16 оформленных дел 
в связи с зафиксирован-
ными фактами парковок 
на газонах передано 
в комиссию на прошлой 
неделе, и 9 новых прото-
колов составлено.

С учетом пожеланий горожан
Какие идеи благоустройства территории у ДК 
«Строитель» предложили сосновоборцы
10 апреля в Сосновом 
Бору горожане приняли 
участие в первом семи-
наре по проекту благо-
устройства территории 
вокруг ДК «Строитель», 
на котором обсуждались 
ценности и проблемы 
данной территории. При-
водим предполагаемую 
схему функционального 
зонирования и список 
предложений сосно-
воборцев по развитию 
этой территории.

К а к  у ж е  с о о б щ а л 
«Маяк», в этом году 
Сосновый Бор участвует 
в федеральном конкурсе 
Минстроя РФ проек-
тов городского благоу-
стройства «Малые города 
и исторические посе-
ления». Победителям 
будут выделены средства 
на реализацию. На пер-
вом его этапе жители 
выбрали для благоу-
стройства площадь у ДК 
«Строитель»,  теперь 
по заданию городской 
администрации за созда-
ние концепции взялось 
московское проектное 
бюро «М4». Привлека-
ются и жители атомграда: 
участвуют в опросах, 
онлайн- и офлайн-встре-
чах. С учетом пожеланий 
горожан, специалисты 
подготовят презентацию 
проекта.

На прошедшем в суб-
боту семинаре сотруд-
ники М4 представили 
предполагаемую схему 
функционального зони-
рования территории 
и обсудили ее с жите-
лями. Участники семи-
нара в малых группах 
по 5–7 человек форми-

ровали свое видение 
проекта благоустрой-
ства: определяли ценно-
сти территории, ее суще-
ствующие проблемы 
и предлагали решить 
специалистам те или 
иные задачи.

Заметим, что все участ-
ники семинара: сосно-
воборцы, представители 
администрации города 

и проектного бюро М4 
сошлись в едином мне-
нии, что основными цен-
ностями данной террито-
рии являются природный 
ландшафт, сосны, дюна, 
само здание ДК и фон-
тан. А также в том, что 
ни одно дерево не должно 
будет пострадать при 
проведении работ. Обе-
щали также не трогать 
и памятник Ленину.

На семинаре прозву-
чали предложения, кото-
рые оформили списками 
по группам: про при-
роду, про машины, про 
освещение, про площадь 
(с предложением даже 
построить подземный 
общественный туалет 
по примеру Новой Гол-
ландии в Петербурге), 
про доступность (в част-
ности, не забыть про 
маломобильные группы 
населения, предусмо-
треть понижения бор-
дюров, ширину доро-
жек, удобные заезды 
и съезды).

Сотрудники проектного 
бюро М4 собрали предло-
жения и мнения горожан, 
теперь они будут готовить 
свои профессиональные 
предложения. Затем кон-
цепция будет обнародо-
вана, и состоится новая 
встреча для обсужде-
ния с горожанами. После 
принятия концепции, 
заявка на конкурс будет 
отправлена в Минстрой 
РФ. Победители получат 
федеральные средства 
на реализацию.

На протяжении всего 
этого процесса жители 
смогут высказывать 
свои предложения 
и замечания. Следить 
за новостями проекта 
можно в группе Благоу-
стройство территории ДК 
«Строитель» 
и ДЮСШ — 
https://
vk.com/
sb_2021

  Подготовил 
Юрий Шестернин

О начале приема предложений от населения о мероприятиях, реализуемых 
на территории ДК «Строитель» (площадь и сквер) в рамках проведения 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды. Постановление № 721 от 09.04.2021

В соответствии с постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.03.2018 
№ 237 «Об утверждении Пра-
вил предоставления средств 
государственной поддержки 
из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения 
муниципальных образований — 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды» (с изм., далее — Пра-
вила), постановлением адми-
нистрации муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области от 15.02.2021 № 228 
«Об участии муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды», на основании прото-
кола от 29.03.2021 заседания 
комиссии по рассмотрению 
и оценке предложений заинте-
ресованных лиц о включении 

общественной территории 
в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды 
в Сосновоборском городском 
округе на 2018–2022 годы», 
администрация Сосновобор-
ского городского округа поста-
новляет:

1. В связи с определением 
в качестве приоритетной терри-
тории ДК «Строитель» (площадь 
и сквер) принять решение 
о начале приема предложений 
от населения о мероприятиях, 
реализуемых на территории ДК 
«Строитель» (площадь и сквер) 
в рамках Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
(далее — Конкурс) в период 
с 10 апреля по 23 апреля 
2021 года путем опроса населе-
ния, в том числе в сети Интернет.

2. Определить пункты сбора 
предложений от населения 
о мероприятиях, реализуемых 
на территории ДК «Строитель» 
(площадь и сквер):

— комитет архитектуры, 
градостроительства и земле-

пользования администрации 
Сосновоборского городского 
округа, ул. Ленинградская, д. 46, 
каб. № 268);

— официальная группа адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа в социальной 
сети «Вконтакте";

— официальный сайт Сосно-
воборского городского округа 
www.sbor.ru.

3. Организовать пункты сбора 
предложений от населения:

3.1 Комитету архитектуры, гра-
достроительства и землепользо-
вания администрации в здании 
администрации по адресу: ул. 
Ленинградская, д. 46, в каб. 
№ 268;

3.2 Отделу по связям с обще-
ственностью (пресс-центр) 
комитета по общественной 
безопасности и информации 
администрации в сети Интернет.

4. Комиссии по рассмотрению 
и оценке предложений заинте-
ресованных лиц о включении 
общественной территории 
в муниципальную подпрограмму 
«Формирование современной 

городской среды в Сосновобор-
ском городском округе на 2018–
2022 годы» подвести итоги при-
ема предложений от населения 
о мероприятиях, реализуемых 
на территории южной части 
парка «Приморский», в срок 
не позднее 30 апреля 2021 года.

5. Общему отделу администра-
ции опубликовать настоящее 
постановление в городской 
газете «Маяк».

6. Отделу по связям с обще-
ственностью (пресс-центр) 
комитета по общественной 
безопасности и информации 
администрации разместить 
настоящее постановление 
на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня подпи-
сания.

8. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков

Депутат проведет прием граждан
Павлов А. А., депутат совета депутатов муниципаль-
ного образования Сосновоборский городской округ, 
помощник депутата Государственной Думы Федераль-
ного собрания РФ Яхнюка С. В., проведёт личный приём 
граждан 16 апреля с 16.00 до 18.00 в Клубе работ-
ников ЛАЭС «Энергия» по адресу: пр.Героев 61а (вход 
рядом с почтой).

Схема функционального зонирования территории, 
предложенная М4
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Знакомство на экскурсии:
Алла Павловна Земнухова приехала 

в Сосновый Бор в 1972 году моло-
дым специалистом по направлению 
после окончания Института химико-
технологический пищевой промыш-
ленности им. Горького в Свердлов-
ске, сразу на должность начальника 
кондитерского цеха. Именно в этом году в Сосновом 
Бору при ОРС СУС (отдел рабочего снабжения Север-
ного управления строительства) открылся комбинат 
Дюны, который кроме ресторана включал столовую, 
магазин-кулинарию, кафе «Русский чай» и сопут-
ствующие пищевые производства. Первым директо-
ром «Дюн» стала Людмила Александровна Уварова. 
Именно в Дюнах 7 февраля 1972 года Алла Павловна 
открывала кондитерский цех, который имел два про-
изводственных помещения: пирожковое и кремовое. 
Здесь делали для сосновоборцев вкусную продук-
цию: торты (особенно полюбились всем «Нежный» 
и «Медовый»), пирожные, печенье, зефир, пирожки, 
булочки, знаменитые пасхальные куличи, за кото-
рыми очередь выстраивалась в пять утра… Цех рабо-
тал в три смены, то есть круглосуточно. Уже с ран-
него утра продукцию развозили в школьные столо-
вые, потом — в кафе «Бригантина» и «Дружба», в сто-
ловую в промзоне.

Через 10 лет Алле Павловне довелось открыть еще 
одно кондитерское производство в Сосновом Бору — 
в апреле 1982 года на второй очереди ЛАЭС, которым 
она руководила 26 лет, до ухода на пенсию.

  Нина Князева

Ветеранов городской службы жилищно-коммунального хозяйства приветствовал глава Сосновоборского городского округа 
Михаил Воронков

Экскурсии проводит известный в городе краевед 
Вячеслав Шпак

Вложили в город сердца. Рукописную 
летопись сосновоборского ЖКХ передали в архив
9 апреля в большом 
зале здания сосново-
борской администрации 
состоялась церемония 
торжественной пере-
дачи летописи ПО ЖКХ 
в городской архив.

Ветеранов городской 
службы жилищно-комму-
нального хозяйства при-
ветствовал глава Сосно-
воборского городского 
округа Михаил Ворон-
ков. Он поблагодарил 
всех за работу на благо 
города и лично вру-
чил каждому памятную 
грамоту, цветы и пода-
рок. Михаил Васильевич 
особо отметил инициа-
тиву Галины Голубчико-
вой, которая в свое время 
сохранила изготовлен-
ный вручную к 30-летию 
ПО ЖКХ альбом с фото-
графиями, надписями 
и стихами. Теперь, в год 
55-летия со дня образова-
ния отдела ЖКХ в Сосно-
вом Бору, этот альбом при-
обрел силу исторического 
свидетельства о работе 
и жизни важнейшей для 
города структуры. Также 
глава города сообщил, что 
выступил с инициативой 
внести имя директора 
ПО ЖКХ Якова Ивано-
вича Маркевича в Книгу 
Славы Соснового Бора.

Сосновоборская 
система ЖКХ всегда была 
в числе лидеров конкур-
сов и смотров как реги-

онального, так и всерос-
сийского уровней: самый 
благоустроенный город 
России, лучшее предпри-
ятие отрасли…

А начало ее обра-
зованию было поло-
жено в апреле 1964 года, 
когда при «почтовом 
ящике № 25» (впослед-
ствии НИТИ) появи-
лась первая сотрудница 
сферы ЖКХ — комендант 
Анфиса Яковлевна Дени-
сова. Через год появился 
уже сектор ЖКХ со шта-
том в 8 человек, еще через 
год сектор стал отде-
лом, и появилось назва-
ние ЖКО. К 1973 году 
численность персонала 
ЖКО НИТИ составляла 
уже 640 человек, в том 
году предприятие возгла-

вил Яков Иванович Мар-
кевич, проработавший 
на своем посту более чет-
верти века. В 1974 году 
отделу был придан ста-
тус Управления.

В 70-е годы сотрудники 
Управления занимались 
жилыми домами, тепло-
сетями и электросетями, 
водопроводно-канализа-
ционной системой, обслу-
живанием лифтов и мно-
гими другими делами, 
здесь работало уже более 
тысячи человек.

В 1989 году Жилищно-
коммунальное управ-
ление было передано 
из состава НИТИ в состав 
ПО ЖКХ при Ленобли-
сполкоме. Предприятие 
на многие годы получило 
название ПО ЖКХ.

В ведении ПО ЖКХ 
находились жилищный 
фонд Соснового Бора, 
водопроводно-канали-
зационное хозяйство, 
теплоэнергетические 
сети, ремонтно-эксплуа-
тационный цех по обслу-
живанию внутридомовых 
инженерных сетей, элек-
троцех по обслужива-
нию уличного фасадного 
освещения и внутридомо-
вых электросетей, благо-
устройство и озеленение, 
автотранспортное хозяй-
ство, паспортно-бухгал-
терский центр, банно-
прачечный комплекс, цех 
соцкультбыта, культурно-
спортивный центр и под-
ростковые клубы по месту 
жительства. Штат пред-
приятия составлял 1,5 

тысячи человек. Это было 
самое крупное профиль-
ное предприятие в Ленин-
градской области.

Д о  р е о р г а н и з а ц и и 
в 2004–2005 году пред-
приятие возглавлял Сер-
гей Владимирович Чер-
тенков.

Огромный альбом руч-
ной работы передали 
бывшие сотрудники ПО 
ЖКХ, те, кто имеет непо-
средственное отношение 
к созданию и сохране-
нию альбома: Ольга Нур-
ханова и Тамара Лысенко 
в свое время сделали мно-
жество фотографий, худо-
жественным оформле-
нием занималась Наталья 
Ермолаева, часть стихов 
писала Надежда Брусни-
гина. Много стихов для 

альбома также написала 
уже ушедшая из жизни 
Белла Глебова.  Сбе-
регли уникальный доку-
мент Галина Голубчикова 
и Антонина Кострецкая. 
Галина Голубчикова обно-
вила альбом, привела его 
в хорошую форму и из рук 
в руки передала летопись 
ПО ЖКХ начальнику 
архивного отдела сосно-
воборской администра-
ции Наталье Савичевой.

В этом произведении 
сохранены сотни имен 
и лиц, цифр и фактов, 
с теплотой и уважением 
написано о многих людях, 
обеспечивающих благо-
получную жизнь нашего 
города.

  Нина Князева

По улицам нашей памяти
Сосновоборцы-энтузиасты вспомнили поселковую историю города
Сосновый Бор полу-
чил официальный ста-
тус города в апреле 
1973 года. И сейчас мно-
гие называют 19 апреля 
Днем рождения города. 
Хотя на самом деле 
к этому моменту Сосно-
вый Бор уже существо-
вал 15 лет — было 
построено много микро-
районов, практически 
построен первый энер-
гоблок ЛАЭС, работали 
Ленспецкомбинат, НИТИ, 
филиал ГОИ… Именно 
этой поселковой исто-
рии Соснового Бора 
и была посвящена оче-
редная экскурсия цикла 
«Поселок Сосновобор-
ский», который подгото-
вил виртуальный «Музей 
Ковашевской воло-
сти». Экскурсии прово-
дит известный в городе 
краевед Вячеслав Шпак. 
(vk.com/v_museum)

В этот раз экскурсия 
прошла по Комсомоль-
ской улице — от здания 
бывшей восьмилетней 

школы (Комсомольская, 
2) до кинотеатра «Совре-
менник».

Послушать интересный 
рассказ, посмотреть уни-
кальные старые фотогра-
фии, пообщаться и обсу-
дить разные моменты 
истории Соснового Бора 
собралась немаленькая 

компания всех возрастов: 
от школьников до вете-
ранов. Как получилось, 
что строительство Сосно-
вого Бора чуть не остано-
вилось в самом начале? 
Благодаря чему и кому 
в Сосновом Бору сложи-
лась такая уникальная 
застройка? Что происхо-

дило в те годы в городе, 
как открывались первые 
школы, магазины, зна-
менитые «Русский чай» 
и «Дюны», любимый 
сосновоборцами кино-
театр «Современник». 
На экскурсии прозву-
чали известные имена 
замечательных людей, 
вложивших много сил 
и души в развитие Сосно-
вого Бора. За интерес-
ным и познавательным 
содержанием экскурсии 
стоит большая работа 
с людьми, с документами 
и в архивах и, конечно, 
любовь к нашему замеча-
тельному городу.

Экскурсия прошла 
в теплой дружеской 
обстановке, с активным 
обсуждением и вопро-
сами. Очередная позна-
вательная прогулка под 
названием «Вдоль улицы 
№ 4» запланирована 
на 18 апреля, встреча в 14 
часов у магазина «Воро-
неж» (ул. Ленинградская, 
дом 6).
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Прогулочная и пляжная
В Сосновом Бору готовятся уникальные 
благоустроенные зоны
По проекту «Комфорт-
ная городская среда» 
в 2021 году предстоит 
благоустройство улицы 
Соколова — террито-
рии, выбранной жите-
лями как приоритет-
ной на 2021 год. Пер-
воначально, как ска-
з а л  з а м е с т и т е л ь 
главы администрации 
по вопросам ЖКХ Алек-
сандр Иванов, выделен-
ным областным и город-
ским финансированием 
(соответственно — 25 
миллионов и 8 миллиона 
рублей) предполагалось 
«охватить» всю террито-
рию — от улицы Ленин-
градской до поворота 
на Глуховку. Однако при 
детальном рассмотре-
нии проекта, увидели, 
что объем работ очень 
большой и разделили 
его на 3 этапа.

В 2021 году благоу-
стройство выполнят 
на первом — от улицы 
Ленинградской до улицы 
Боровой.  Предстоит 
заменить асфальтобе-
тонное покрытие и ста-

рые, укрепляющие дюны 
блоки, на красивые габи-
оны, сделать освещение.

2 этап — от улицы 
Боровой до поворота 
на Волейбольный центр 
(его стоимость порядка 
40 млн. руб.). 3 этап — 
самый сложный участок — 
от поворота на Волей-
больный центр до пово-
рота на Глуховку.

— На этой территории 
растут красивые сосны, 
мы их обязательно все 
сохраним,  — подчер-
кнул Александр Ива-
нов. — Расширять дорогу 
там некуда. Будет сделан 
бульвар, где транспорт 
и пешеходы смогут дви-
гаться в двух направле-
ниях.

Администрация наде-
ется на помощь реги-
она в финансировании 2 
и 3 этапов благоустрой-
ства. Как сообщил Алек-
сандр Иванов, подряд-
чик, выигравший в кон-
курсе по 1-му этапу, ока-
зался недобросовестным, 
договор с ним расторгнут. 
Конкурс проводится 
вновь. В администрации 
надеются, что новый под-
рядчик сможет реализо-
вать проект до 1 сентября 
2021 года.

По программе рекон-
струкции южной части 
п а р к а  П р и м о р с к и й 
в 2021 году предстоят 
строительно-монтажные 
работы по благоустрой-
ству пляжа, территории 

существующей автосто-
янки и далее — до подвес-
ного моста.

Будут сооружены пави-
льон из экоматериалов, 
парковка, разворотное 
кольцо, сцена, «парк цве-
тов», лодочная станция 
(с прокатом лодок), место 
под кемпинг.

Б у д е т  п е р е л о ж е н а 
дорожка из бетонных 
плит, ведущая к воде, сде-
ланы габионы. На пляже 
оборудуют деревянный 
разборный настил шири-
ной 2 метра и длиной 200 
метров. На осень и зиму 
он будет убираться.

Александр Иванов пояс-
нил, что настил позволит 
маломобильным груп-
пам, посетителям с дет-
скими колясками удобно 
выходить на пляж. В рам-
ках реконструкции парка 
Приморский завершение 
музыкальной площадки 
планируется к маю, так 
как некоторые сложные 
работы нельзя было про-
водить при низких темпе-
ратурах.

  Анна Петрова

Срок готовности — 31 августа
Найден подрядчик проекта реконструкции Дома Петрова
Самый крупный строи-
тельный объект в городе 
на сегодняшний день — 
детский сад в 7 микро-
районе. Физически все 
работы по нему, как 
сказал заместитель 
главы администрации 
по вопросам ЖКХ Алек-
сандр Иванов, могут 
быть завершены, судя 
по темпам, взятым под-
рядчиком Концерном 
ТИТАН-2, уже в этом 
году, но все зависит 
от областного финанси-
рования.

В 2021 году в Сосно-
вом Бору запланировано 
строительство 5 оста-
новочных комплексов 
в садоводческих това-
риществах — Смольнен-
ский, Парус, Сосновка, 
Клен, Пассаж. Их поста-
раются установить к лету.

В этом году сделают 

4 пешеходных пере-
хода через улицу Сол-
нечную — напротив ЖК 
«Солнце», экотропы, про-
спекта Героев и «Метал-
лоптики».

Определен подрядчик 
(из Мурманской обла-
сти) на проектирование 
строительства город-
ского краеведческого 
музея на основе рекон-
струкции Дома Петрова. 

По словам Александра 
Иванова, цена работ под-
рядчика в процессе кон-
курса значительно упала, 
но администрация наде-
ется, что он проявит себя 
как добросовестный.

— Дом Петрова дол-
жен принять в резуль-
тате реконструкции свой 
первозданный вид, каким 
он был, судя по фотогра-
фиям, в 19 веке, — ска-

зал Александр Иванов, — 
с железной кровлей, 
французскими балко-
нами, с кирпичной клад-
кой такого же тона и ими-
тацией старых дымохо-
дов.

Вокруг будет благо-
устроена территория, 
с парковками. Срок окон-
чания проектирования — 
31 августа 2021 года.

Александр Иванов под-
твердил: решение о стро-
ительстве в Сосновом 
Бору Ледового дворца 
с бассейном с финан-
сированием из обла-
сти и Росатома принято. 
Сейчас решается, какие 
средства могут быть 
выделены на этот объект, 
от этого зависят и рас-
положение сооружения, 
и сроки проектирования 
и строительства.

  Евгения Светлова

Дорожки, проложенные 
в прошлом веке
На ремонт дорог 
в 2021 году в таком же 
большом объеме, как 
в прошлом, средства 
выделяться не будут. Сей-
час ведутся переговоры 
с профильным комите-
том региона о софинанси-
ровании ремонта участка 
дороги от ЛАЭС-2 до НИТИ 
стоимостью порядка 67 
млн.руб. При положитель-
ном решении ее отремон-
тируют в 2021 году.

Ремонт дорог картами 
планируется силами под-
рядчика на 5 участках — 
на улицах Ленинградской, 
Афанасьева, Петра Вели-
кого и центральных пере-
крестках города.
За счет областного финан-
сирования планируется 
отремонтировать два 
участка дороги: от улицы 
50 лет Октября (в сторону 
бани) до магазина «Дикси» 
и от платформы 80 км 
до разворотного кольца, 
именуемого «бакланом».
Реконструкция сквера 
имени Антона Фроля оце-

нивается в 110 миллио-
нов рублей, сквера Перво-
строителей — в 25 милли-
онов рублей, это дорого-
стоящие проекты, которые 
сейчас сложно выполнить, 
но дорожки и освещение 
будут восстановлены.
Планируется также постро-
ить две пешеходные 
дорожки: за ТЦ «Галак-
тика» вдоль проезда в сто-
рону улицы Космонавтов 
и проспекта Героев, где 
пешеходы вынуждены идти 
по обочинам, и на Собор-
ном проезде возле Храма.
Всего дорожек будет сде-
лано порядка 10-ти, 
на всех предусмотрят пони-
жение бордюров. Задача — 
к концу года все дорожки 
привести в нормативное 
состояние.
Кроме того, планируются 
работы по расширению 
внутриквартальных проез-
дов и установка дополни-
тельных парковок в 3 и 8 
микрорайонах, где прошло 
межевание.

  Анна Петрова

Сосновый Бор выходит 
на субботники
Более половины орга-
низаций города быстро 
откликнулись на призыв 
администрации провести 
традиционные весенние 
субботники — сообщил 
председатель комитета 
по управлению ЖКХ Антон 
Кобзев. Многие предпри-
ятия и учреждения начали 
проводить генераль-
ную уборку на своих тер-
риториях с первых дней 
апреля. СМБУ «Спецав-
тотранс» обеспечивает 
техническую поддержку 
участникам субботников.

В ближайшие выходные 
большинство управляю-
щих компаний организуют 
субботники на территориях 
обслуживания с пригла-
шением жителей, обещая 
снабдить всех желающих 
инвентарем.
Так, УК «Титанжилком» пред-
лагает провести уборку 
в микрорайоне Заречье 
за домом 4 по улице Пио-
нерской, где жители орга-
низовали стоянку автотран-
спорта, о чем известят объ-
явления в подъездах.
УК «АЭН» проведет суббот-

ник 17 апреля. В этот день 
будут открыты два пун-
кта выдачи лопат, граблей, 
перчаток — в домах 56 
по улице Парковой и 29 — 
по улице Молодежной.
УК «Сити Сервис» пригла-
сит помощников на боль-
шую территорию в районе 
домов 22, 24 и 26 по улице 
Космонавтов.
Вместе с тем, как заверили 
главу города руководи-
тели управляющих органи-
заций, к началу следующей 
недели коммунальщики 
в основном наведут поря-
док в зонах обслужива-
ния своими силами — это 
их обязанность. Но жители, 
желающие помочь и выпол-
нить, по своему желанию 
какие-либо дополнитель-
ные работы, получат воз-
можность внести лепту 
в чистоту и благоустройство 
своих дворов.

Сообщение о продаже муниципального имущества
Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом адми-
нистрации муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области сообщает о продаже 
муниципального имущества 
путем предоставления субъек-
там малого предприниматель-
ства преимущественного права 
приобретения арендуемого им 
имущества:

Наименование объекта: 
здание крытого рынка, нежи-
лого назначения,  общая 
площадь 218,3 кв.м, этаж 
1 ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
47:15:0000000:14264, 
с земельным участком, общей 
площадью 499+/-8 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: 
размещение объектов тор-

говли, кадастровый номер: 
47:15:0101011:4, располо-
женные по адресу: Ленинград-
ская область, г. Сосновый Бор, 
ул. Комсомольская, д. 16б.

Субъект малого предприни-
мательства: ООО «ВИКС»

Цена продажи объекта: 
6 180 000 (шесть миллионов 
сто восемьдесят тысяч) рублей 
00 копеек.

Н а и м е н о в а н и е  о б ъ -
екта: нежилое помещение, 
н е ж и л о г о  н а з н а ч е н и я , 
общая площадь 17,3 кв.м, 
этаж № 1, расположенное 
п о  а д р е с у :  Л е н и н г р а д -
ская область, г. Сосновый 
Бор, ул. Солнечная, д. 25, 
пом II, кадастровый номер: 
47:15:0000000:23827.

Субъект малого предприни-
мательства: ИП Ульрих П. В.

Цена продажи объекта: 
406 000 (четыреста шесть 
тысяч) рублей 00 копеек.

Цена продажи объекта: 
2 170 000 (два миллиона сто 
семьдесят тысяч) рублей 00 
копеек.

Наименование объекта: 
нежилое помещение (именуе-
мого далее — объект), нежи-
лого назначения, общая пло-

щадь 44,4 кв.м, этаж подвал, 
расположенного по адресу: 
Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь , 
г. Сосновый Бор, ул. Высотная, 
д. 2, пом П26, кадастровый 
номер: 47:15:0101009:1004.

Субъект малого предпри-
нимательства: ИП Петрови-
чев В. А.

Цена продажи объекта: 
616 000 (шестьсот шестнадцать 
тысяч) рублей 00 копеек

Официальная информация

Дом Петрова должен будет принять в результате 
реконструкции свой первозданный вид
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Наибольшая  команда 
ликвидаторов. В Сосновом Бору 
прошла первая церемония вручения 
памятных знаков в связи с 35-летием 
Чернобыльской катастрофы

9 апреля в Сосновый Бор приезжали 
президент Общероссийской орга-

низации инвалидов Союз «Чернобыль» 
России Вячеслав Гришин и руководи-
тели Петербургского и Ленинград-
ского союзов чернобыльцев Василий 
Найда и Сергей Киреев.

В канун 35-летней годовщины ката-
строфы им есть что обсудить со своими 
товарищами из города, где тогда рабо-
тали 4 реактора РБМК-1000 и потому 
пославшего в Чернобыль наибольшую 
в стране (относительно численности 
своего населения) команду «ликвида-
торов».

В программу мероприятия, где при-
нимающей стороной выступило мест-
ное отделение организации под предсе-
дательством Василия Карпенко, вошло 
посещение мемориала «Ликвидаторам 
радиационных катастроф и аварий» 
с возложением цветов, знакомство 
с музеем Ленинградской АЭС, обще-
ние с главой города Михаилом Ворон-
ковым и, конечно, встреча с активом 
общественной организации черно-
быльцев.

Российский Союз «Чернобыль» выпу-
стил памятные нагрудные знаки в озна-
менование 35-летней годовщины. 35 
лет назад, как сказал Вячеслав Гришин, 
начался отсчет самоотверженных, воис-
тину героических, усилий, чтобы вос-

препятствовать расползанию радиоак-
тивной заразы по миру.

В сосновоборском списке награждае-
мых памятными знаками — много имен, 
но не все смогли придти, в том числе 
из-за болезней, на встречу. Вручение 
наград продолжится на дому у ветера-
нов и на других мероприятиях.

9 апреля был дан старт юбилейным 
чествованиям. Вячеслав Гришин вру-
чил памятные знаки Михаилу Карраску, 
Василию Карпенко, Евгению Козлову, 
Борису Терентьеву, Николаю Шевченко.

Разные по возрасту, характерам 
и «рангам», жизненному и профессио-
нальному опыту люди — их объединила 
35 лет назад причастность к чернобыль-
скому братству, которое по праву назы-
вают боевым.

  Анна Петрова

Данила Козловский: «Нам хотелось 
показать город, который ужасно 
жалко было потерять»
Актер и режиссер Данила 
Козловский 10 апреля 
посетил сосновобор-
скую премьеру «Чер-
нобыля» в кинотеатре 
«Современник», отве-
тил на вопросы о своем 
новом фильме и расска-
зал, какую важную роль 
в создании его фильма 
сыграли сосновоборцы.

История Чернобыль-
ской катастрофы явля-
ется очень личной для 
многих жителей Сосно-
вого Бора. На пред-
п р е м ь е р н ы й  п о к а з 
были приглашены мно-
гие из тех, кто не по 
наслышке знает о траге-
дии — ликвидаторы ава-
рии на Чернобыльской 
АЭС, а также сотруд-
ники ЛАЭС, где о сих 
пор действуют реакторы 
РБМК-1000. Поддержать 
вторую работу молодого 
режиссера пришли глава 
города Михаил Воронков, 
директор Ленинградской 
атомной станции Влади-
мир Перегуда, председа-
тель общественной орга-
низации «Союз Черно-
быль — Сосновый Бор» 
Василий Карпенко, вете-
ран ЛАЭС и ликвидатор 
Михаил Карраск.

После показа «Чер-
нобыля» на большом 
экране Данила Козлов-
ский пообщался со зрите-
лями. Он является одно-
временно режиссером, 
продюсером и исполни-
телем главной роли, поэ-
тому смог рассказать 
обо всех аспектах своего 
нового фильма: от актер-
ской работы и до звуко-
режиссуры.

Два года назад Данила 
К о з л о в с к и й  в м е с т е 
со съемочной группой 
побывал в Сосновом 

Бору, на Ленинградской 
атомной электростан-
ции. Тогда причина его 
приезда осталась в тайне, 
но теперь стало очевидно, 
для чего это было нужно. 
О т в е ч а я  н а  в о п р о с 
«Маяка», режиссер рас-
сказал, что для него зна-
чил этот визит.

— Это было первое 
настоящее знакомство 
с реакторами РБМК-
1000, с тем, как это все 
устроено. Мы воочию 
увидели этот космиче-
ский корабль, эту гро-
мадину. А для артистов 
и режиссеров эмоцио-
нальная, чувствитель-
ная составляющая очень 
важна. Потому что одно 
дело, когда ты в вообра-
жении с чем-то работа-
ешь — по фотографиям, 
по описанию. А другое 
дело, когда ты видишь 
все своими глазами. Ты 
поражаешься эпично-
сти всего происходя-
щего, масштабу, когда 
ты видишь людей, кото-
рые там работают, их 
поведение, жесты, глаза, 
то, как они с тобой раз-
говаривают — в этом 
смысле это колоссаль-
ная помощь была. И Вла-
димир Иванович Пере-
гуда был одним из пер-
вых, если не первый, 
кто поддержал, пожелал 

удачи, много рассказывал 
и в этом смысле помог.

Н е  о б о ш л о с ь  б е з 
вопроса о том, оказал ли 
на картину влияние бри-
танский сериал «Чер-
нобыль» от телеканала 
HBO, который покорил 
зрителей во всем мире. 
Данила Козловский под-
черкнул: работа бри-
танских коллег, скорее, 
публицистическая, при-
званная рассказать зри-
телям, что именно про-
изошло в Чернобыле. 
А его фильм — это исто-
рия молодой семьи, в чью 
жизнь ворвалась ката-
строфа, художественное 
произведение, основан-
ное на реальных собы-
тиях и реальных челове-
ческих историях.

В самой картине заметен 
переход от ярких весен-
них красок, красивых 
закатов и сочной зелени — 
к черному дыму горящего 
энергоблока и холод-
ному свету больничных 
ламп. Данила сделал осо-
бый акцент на визуальной 
составляющей фильма: 
«Нам хотелось создать 
город, который ужасно 
жалко потерять».

В широкий прокат 
фильм «Чернобыль» 
выйдет 15 апреля.

  Людмила Цупко

Награжден Почетной грамотой Президента РФ
Сотруднику «Ленатомэнергоремонта» Вячеславу Головлеву вручили высокую награду
Начальник сварочного 
участка цеха по ремонту 
общестанционных 
систем «Ленатомэнерго-
ремонт» Вячеслав Голов-
лев был удостоен Почет-
ной грамоты Президента 
Российской Федера-
ции Владимира Путина. 
Награду сотруднику 
Ленинградского фили-
ала вручили за много-
летнюю добросовестную 
работу и заслуги в раз-
витии атомной отрасли.

 
Вячеслав Евгеньевич 

является одним из веду-
щих специалистов сва-
рочного производства 
в области использования 
атомной энергии, раз-

рабатывает процедуры 
по улучшению качества 

выполнения всех видов 
сварных работ. Участвует 

в аттестации сварщиков 
и технологий сварки.

В 2017 году Голов-
лев Вячеслав с работни-
ками сварочного участка 
у с п е ш н о  в ы п о л н и л 
работы по модернизации 
оборудования и систем 
всех четырех энергобло-
ков Ленинградской АЭС, 
что повысило надежность 
и безопасность систем 
и оборудования энерго-
блоков РБМК-1000 при 
запроектных авариях.

При непосредствен-
ном участии Вячеслава 
Евгеньевича, на Ленин-
градской АЭС была 
реализована глобаль-
ная задача по ремонту 
дефектных сварных сое-

динений трубопроводов 
Ду800 контура много-
кратной принудитель-
ной циркуляции без 
роспуска дефектного 
стыка. На Ленинград-
ской АЭС был разрабо-
тан и введен в действие 
не имеющий аналогов 
в России технологиче-
ский процесс по ремонту 
дефектных сварных сое-
динений трубопроводов 
Ду800 КМПЦ, это более 
чем в 3 раза сократило 
трудозатраты на ремонт 
одного сварного соедине-
ния, что соответственно 
более чем в 3 раза сни-
зило получаемые инди-
видуальные дозы облу-
чения персонала и суще-

ственно сократило сроки 
планово-предупреди-
тельных ремонтов энер-
гоблоков Ленинград-
ской АЭС. В период 
с 2018 по 2019 годы 
были успешно отремон-
тированы 11 дефектных 
сварных соединений 
на Ленинградской АЭС.

За время трудовой дея-
тельности не раз поощ-
рялся наградами АО 
«Атомэнегоремонт» бла-
годарностями, почет-
ными грамотами. Отме-
чен знаком «Строитель 
ЛАЭС» и «Ветеран атом-
ной энергетики и про-
мышленности»

  Маргарита Агафонова

Владимир Садовский и Василий 
Найда

Слева направо: Евгений Козлов, Михаил Карраск, Борис Терентьев

Поддержать молодого режиссера пришли глава 
города Михаил Воронков и директор Ленинград-
ской атомной станции Владимир Перегуда
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ДК «Строитель»
16 апреля

19.00..  Спектакль «Странный 
сеньор с огромными 
крыльями» театра «Городок». 12+

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

17 апреля
16.00–18.00..  Дж. Перголези 
Кантата «Stabat mater». 
Концерт. 12+

18.00..  Концерт классической 
музыки «Барокко и не только». 
12+

18 апреля
12.00–13.00..  
Хореографический спектакль 
«Золушка» Народного театра 
танца «Эвридика». 0+

18.00..  Концерт ансамбля 
танца и песни казаков 
«Багатица». 6+

Андерсенград
17 апреля

11.00–13.00..  Трудовой 
десант «Чистые игры», ко Дню 
рождения города. Проведение 
городского субботника 
по методике «Чистые игры», 
экологическая викторина, 
конкурс лучшей находки 
«Артефакты», «Чекин мусора». 
Место проведения: парк 
«Белые пески», котлован. 6+

18 апреля
16.00–17.00..  
Познавательная программа 
из цикла «Семь подвигов 
Александра Невского», 
посвященная 800-летию 
со дня рождения Александра 
Невского. Место проведения: 
парк «Белые пески». 6+

ГТЦ «Волшебный 
Фонарь»
15 апреля

(По согласованию)..  
Интерактивный спектакль 
по правилам дорожного 
движения «Уроки клоуна 
Карамельки». 5+

17 апреля
17.00..  Праздничная 
танцевальная программа 
«Танцуй, любимый город!». 
Интерактивный спектакль. 9+

18 апреля
12.00..  Балаганное 
представление «Как 
Петрушка свой город искал». 
Интерактивный спектакль. 3+

ГКЦ «Арт-Карусель»
16 апреля

(по согласованию).  
Тематическая программа клуба 
«Музыка души» — художники.. 
12+

15.00..  ДОСТУПНАЯ СРЕДА. 
Бесплатный мастер-класс 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 6+

19.00..  Отчетный концерт 
вокального ансамбля 
«Родники России» и вокально-
инструментального ансамбля 
«Ларец». 6+

17 апреля
11.00..  Мастер-класс 
по рисованию шерстью для 
взрослых. «Весна». 18+

18 апреля
12.00..  «Сказки Чижика» — 
джазовые сказки для самых 
маленьких. 6+

16:00..  «Тебе пою, любимый 
город!» — концерт ко дню 
рождения города.. 0+

ЦРЛ «Гармония»
с 14 апреля

 Арт — проект «Вот опять 
окно…» фотовыставка Евгения 
Аккуратова «Семи цветов моя 
дорога к свету». 12+

17 апреля
11.00..  Мастер — класс 
прикладного творчества 
«Бери, рисуй». для детей. Ведет 
театральный художник Мария 
Мещерская. 12+

18 апреля
17.00..  «Романтик 
с фотокамерой» вечер 
памяти фотографа Евгения 
Аккуратова. 18+

Сосновоборский 
городской музей

17 апреля
10.45..  Тематическая 
программа мастер-класс 
(открытка) «С Днём рождения, 
Сосновый Бор». Адрес: ул. 
Ленинградская д. 50. 6+

14.00..  Бесплатная экскурсия 
из цикла «Пешком» «Беда, 
она не спросит, не проверит, 
А вдруг придёт и встанет 
у двери…». 6+

Сосновоборская 
детская школа 

искусств им. 
О. А. Кипренского

апрель
 Персональная выставка 
Заслуженного работника 
культуры Российской 
Федерации.  преподавателя 
Ирины Александровны 
Перовой «Над уровнем неба». 
6+

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

до 15:00

89214238940
Любые 
БАТАРЕЙКИ 
1 уп.(6 шт) 

200 руб.

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

Индивидуальная настройка
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Если уже известно, что 
бляшки есть. Можно 
уменьшить или избавиться 
от них медикаментозно?
Дорогие читатели, очень приятно было 
получить ваш первый вопрос. Действи-
тельно, что делать, если бляшки обна-
ружены?
Начнём с простого: самая первая ста-
дия атеросклероза, когда холестерин 
откладывается под внутреннюю обо-
лочку артерии, вызывая ее утолщение, 
описывается докторами как «утолще-
ние комплекса интима-медиа». Следую-
щая стадия — это когда бляшка видна, 
но она не суживает просвет артерии 
больше, чем на 20 %. В том и другом слу-
чае в зависимости от уровня «вредного 
холестерина» — липопротеидов низкой 
плотности назначаются липидснижаю-
щие препараты. В первую очередь это 
статины. Статины не потеряли своей акту-
альности и являются самой эффективной 
группой препаратов для борьбы с ате-
росклерозом. Это препараты, которые 
доказали свою эффективность в реаль-
ной профилактике инфарктов и инсуль-
тов на миллионах людей по данным мно-
гоцентровых международных исследо-
ваний. Вокруг этой группы препаратов 
ходит много мифов. Мы никогда не обе-
щаем пациентам, что их бляшки умень-
шатся. Но остановить или замедлить про-
цесс атеросклероза и роста бляшки мы 
можем. Также мы видим, что при регуляр-
ном приёме статинов бляшка становится 
более стабильной. Это означает, что она 
уплотняется и «покрышка» бляшки в зна-
чительно меньшей степени подвергается 
надрывам. А именно этот механизм явля-
ется ведущим при возникновении тромба 
внутри просвета артерии, который приво-
дит к развитию инфаркта и инсульта.
Назначение статинов всегда сопро-
вождается контролем их эффективно-
сти и безопасности. Об эффективности 
мы судим по уровню снижения «вред-
ного» холестерина (ЛПНП), а о безопас-
ности по уровню печеночных ферментов 
(АСТ, АЛТ) и мышечного фермента (КФК). 
В случае непереносимости статинов могут 
быть назначены другие препараты.
Если же бляшки настолько большие, что 
затрудняют кровоток по артерии, и это 
вредит кровоснабжению органа, тогда 
врачи рекомендуют восстановление кро-
вотока хирургическими методами. Самые 
не травматичные и малоинвазивные — 
это имплантация внутрисосудистых кар-
касов — стентов. Стенты расширяют 
просвет артерии, отдавливая бляшку, 
и не дают ей повторно сузиться за счёт 
нанесённого на стент лекарства, пода-
вляющего рост клеток в этой зоне.

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

Спонсор рубрики 
АО «КардиоКлиника»

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности ЛО-78-01-011261 от 11.11.2020 г.
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Вопрос-ответС любовью к Сосновому Бору

З а в е р ш и л а с ь  в и к т о -
рина «Маяка»,  приуро-
ченная ко Дню Соснового 
Бора, который отмечается 
19 апреля, в день, когда 
бывший поселок офици-
ально стал городом. Мы 
поздравляем всех сосново-
борцев и благодарим тех, 
кто принял активное уча-
стие в нашей викторине, 
продемонстрировав свою 
эрудицию, знание мест-
ной истории и свою любовь 
к нашему замечательному 
Сосновому Бору.

На вопросы об исто-
рии города, о его больших 
и малых памятниках наши 
читатели отвечали через 
соцсети, через почту, а неко-
торые приносили ответы 
лично. К нашему собствен-
ному удивлению, конкурс 
стал междугородним и даже 
международным — в нем 
приняли участие не только 
жители Соснового Бора.

Не все участники выдер-
жали марафон в 4 тура. 
Тем не менее, лидеры, дав-
шие максимальное количе-
ство правильных ответов, 
определились вполне одно-
значно. Причем, их оказа-
лось больше, чем было заду-
мано мест для победителей 
(и соответственно, призов). 
Тем не менее, по итогам всех 
туров, редакция приняла 
решение наградить не трех, 
а четырех участников. Равное 
количество очков набрали 
Вилен Никоноров, Галина 
и Кирилл Веснины и Нико-
лай Пригодич, который, что 
поразительно, вообще живет 
в другой стране (Минск, 
Белоруссия) и никогда 
не бывал в Сосновом Бору. 

Буквально на «полшага» 
отстал от лидеров Алек-
сандр Горбунов, которого 
мы тоже включили в число 
победителей нашей викто-
рины. Остальные участники 
имеют более солидный раз-
рыв с группой лидеров, но мы 
всех от души благодарим 
за интерес к нашему заме-
чательному городу и желаем 
успехов в новых наших кон-
курсах и викторинах!

Стоит отметить, что не все 
наши вопросы были про-
стыми, некоторые специ-
ально сочинялись «с секре-
том». При подведении ито-
гов мы выявили наиболее 
распространенные неточно-
сти в ответах, а также, честно 
признаемся, собственную 
старую опечатку! Больше 
всего ошибок было сделано 
в ответах на три вопроса. 
И мы их назовем сегодня. 
Один из них — следствие 
той самой нашей опечатки 
(эту ошибку мы и в анкете 

приняли решение за ошибку 
не считать). Это вопрос 
о дате появления перезахо-
ронения воинов на Устьин-
ском мемориале. Здесь пра-
вильный ответ — в 1952 году. 
Однако ранее в «Маяке» был 
опубликован краеведческий 
материал, в который вкралась 
опечатка — там тоже говори-
лось о братском захоронении, 
но был назван не 52, а 50 год. 
Эта опечатка и отразилась, 
видимо, в ответах наших 
читателей. Но нет худа без 
добра, зато мы поправили ее 
в том материале на нашем 
сайте. Вторая частая ошибка 
викторины — наш коварный 
вопрос про средний возраст 
жителей. Многие написали — 
27 лет. Да, он был таким 
и многим запомнился. Но это 
было уже после 1975 года. 
А в 1975 году средний воз-
раст был 26 лет, и правиль-
ным мы считали именно 
такой ответ. И третья распро-
страненная ошибка — о пред-

приятии, которое работало 
на территории еще до появ-
ления поселка Сосновый Бор. 
Многие выбрали «машино-
строительный завод», но это 
неверно, его только начали 
строить практически одно-
временно с поселком. Пра-
вильный ответ — несо-
мненно, рыбоконсервный 
завод, который был открыт 
в Калище еще в последний 
год войны, в 1944 году.

Во время проведения вик-
торины мы получали не про-
сто ответы, но и интерес-
ные письма по нашим вопро-
сам. Некоторые проводили 
настоящие расследования. 
Мы обязательно поделимся 
с вами этими историями 
в следующем номере!

Сегодня «Маяк» публи-
кует правильные ответы 
на вопросы и приглашает 
победителей в редакцию 
на награждение (с каждым 
свяжемся персонально), 
которое состоится 19 апреля.

Часть 1
1. Какие из окрестных деревень 

не вошли в состав Соснового Бора?
Г) Коваши
2. Устьинский мемориал сейчас 

знают все сосновоборцы. А в каком 
году в Устье появилось первое брат-
ское захоронение?

В) 1952 г.
3. Что изображено на мозаике 

на стене Андерсенграда?
В) Сцены охоты
4. Что написано на «Золотой рыбке», 

установленной на Ленинградской улице?
Б) Следуй своей мечте
5. Сколько скульптур появилось 

в Парке скульптур на Солнечной в рам-
ках проекта «Я планирую бюджет»?

В) 5

Часть 2
1. Какие предприятия работали 

на нынешней территории Соснового 
Бора еще до появления поселка Сосно-
вый Бор?

Г) Рыбоконсервный завод
2. В каком году в Андерсенграде поя-

вилась скульптура «Стойкий оловянный 
солдатик» (изготовлена в мастерской 
«Гефест»)?

В) 2010 г.
3. Памятник Ломоносову (скульптор 

Вадим Кириллов) в Сосновом Бору 
очень оригинален. Михаил Василье-
вич держит в вытянутой руке… Что?

Б) Линзу
4. Какого животного нет в компо-

зиции «Сосны» (скульптор Владимир 
Петровичев), установленной в здании 
администрации?

А) Сова
5. На территории Соснового Бора 

в 2004 году старший преподаватель 
кафедры археологии института Исто-
рии (СПб) Антон Мурашкин открыл 
две стоянки древнего человека. 
Где именно?

В) На берегу Калищенского озера

Часть 3
1. Когда официально было закре-

плено название «Сосновый Бор»?
Б) В декабре 1958 года
2. Какая дата выбита на пушке, уста-

новленной в Андерсенграде?
Б) 1802 г.
3. Какая территория в Сосновом Бору 

получила Госпремию РСФСР за благоу-
стройство?

А) 2 микрорайон с комплексом 
«Малая Копорская крепость»

4. Где в Сосновом Бору установлена 

скульптура Владимира Петровичева 
«Старый башмак»

Г) Во дворе «Ювенты»
5. Изображения какого животного 

нет среди персонажей Парка скульптур 
на улице Солнечной?

В) Белочка

Часть 4
1. В 1975 году с момента придания 

Сосновому Бору статуса «город» прошло 
всего 2 года. В городе тогда жило уже 
34 тысячи человек. А каков был сред-
ний возраст жителей в этом году?

В) 26 лет
2. Сколько скульптур дельфинов уста-

новлено в Андерсенграде?
Б) 3
3. Изображение кого можно увидеть 

на флюгере, установленном возле 
магазина «Таллин»?

Г) Русалочка
4. В Сосновом Бору раньше было 

много деревянных скульптур. А где 
недавно установили еще одну скуль-
птуру — таинственного лося?

А) В парке «Белые пески»
5. Фотовопрос. Где в Сосновом Бору 

можно увидеть на решетке окна вот 
такой символ Олимпиады-80?

Г) Пристройка к гимназии № 5

Ответы на викторину «Маяка»
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Извещение о проведении аукциона № 47-СбГО-162/2021
Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом админи-
страции муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
сообщает о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 
площадью 1393 кв.м, кадастро-
вый номер: 47:15:0106001:1958, 
для индивидуального жилищного 
строительства (далее — земель-
ный участок).

Участниками аукциона по про-
даже земельного участка явля-
ются только граждане.

Аукцион проводится на основа-
нии постановления администра-
ции Сосновоборского городского 
округа от 09.04.2021 № 718.

Дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе — 
15 апреля 2021 года с 09:00 
(здесь и далее время московское).

Дата и время окончания 
подачи заявок на участие 
в аукционе — 17 мая 2021 года 
в 17:00.

Аукцион состоится 20 мая 
2021 года в 11:00 по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, 
каб.№ 370.

Продавец — администрация 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области.

Организатор аукциона  — 
К о м и т е т  п о  у п р а в л е н и ю 
муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области.

Специализированная орга-
низация ,  осуществляющая 
от имени организатора аукциона 
переданные ей функции по под-
готовке и проведению аукциона: 
Муниципальное казенное учреж-
дение «Сосновоборский фонд 
имущества» (далее — МКУ «СФИ»).

Предмет аукциона — продажа 
земельного участка площадью 
1393 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0106001:1958.

Начальная цена предмета 
аукциона — 2 526 000 (Два мил-
лиона пятьсот двадцать шесть 
тысяч) рублей 00 копеек (НДС 
не облагается) (отчет об оценке 
рыночной стоимости объекта 
недвижимости — земельного 
участка № 114/21 от 24.03.2021).

Шаг аукциона (величина повы-
шения начальной цены): 75 780 
(Семьдесят пять тысяч семьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек 
и не изменяется в течение всего 
аукциона.

Задаток для участия в аукци-
оне: 505 200 (Пятьсот пять тысяч 
двести) рублей 00 копеек.

1. Характеристика Участка.
• адрес: Российская Федерация, 

Ленинградская область, Сосново-
борский городской округ, г. Сосно-
вый Бор, ул. Дубовая, з/у № 1;

• площадь: 1393 кв.м;
•  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:15:0106001:1958;
• сведения о правах — государ-

ственная собственность до раз-
граничения государственной 
собственности на землю;

• категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

разрешённое использование 
земельного участка — для инди-
видуального жилищного строи-
тельства — код 2.1.

Земельный участок расположен 
в зоне Ж-4 — Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами.

Основные виды разрешенного 
использования земельного 
участка в соответствии со ст. 
27.2 Правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ, утвержденных 
приказом комитета по архитек-
туре и градостроительству Ленин-
градской области от 03.09.2019 
№ 59: для индивидуального 
жилищного строительства (код 
2.1); для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) (код 2.2); 
блокированная жилая застройка 
(код 2.3); обслуживание жилой 
застройки (код 2.7); коммуналь-
ное обслуживание (код 3.1); 
предоставление коммунальных 
услуг (код 3.1.1); административ-
ные здания организаций, обе-
спечивающих предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.2); 
амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание (код 3.4.1); Обеспе-
чение внутреннего правопорядка 
(код 8.3); историко-культурная 
деятельность (код 9.3), земель-
ные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0); улично-
дорожная сеть (код 12.0.1); 
благоустройство территории (код 
12.0.2).

Градостроительный регламент 
территориальной зоны Ж-4, 
в части предельных (минималь-
ных и (или) максимальных) 
размеров земельных участков 
и предельные параметры раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 

строительства на земельном 
участке указан в приложении 
к извещению (размещено на офи-
циальном сайте торгов www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа www.sbor.ru).

Сведения об ограничениях 
использования земельного 
участка:

— охранная зона газопровода 
низкого давления (планируемого), 
площадью 40 кв.м.

Земельный участок свободен 
и не обременен правами третьих 
лиц.

Сведения о технических усло-
виях подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов 
капитального строительства 
на земельном участке к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность 
существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального 
строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических 
условий и плате за подключение 
(технологическое присоединение) 
содержатся в ответах ресур-
соснабжающих организаций 
на запросы, с которыми можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) (далее — офи-
циальный сайт торгов (www.torgi.
gov.ru)) и на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru):

Технические условия техно-
логического присоединения 
к электрическим сетям в соот-
ветствии с письмом филиала АО 
«ЛОЭСК» «Западные электросети» 
от 19.02.2021 № 08–03/345;

Технические условия подклю-
чения к тепловым сетям города 
в соответствии с письмом СМУП 
«ТСП» от 08.02.2021 № 02–08–
21/30;

Технические условия подклю-
чения к городским сетям водо-
провода и канализации в соот-
ветствии с письмом СМУП «Водо-
канал» от 09.02.2021 № 223-05;

Технические условия подклю-
чения к системе газоснабжения 
в соответствии с письмом фили-
ала АО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область» 
в г. Кингисеппе от 20.01.2021 
№ 12.

2. Порядок оформления уча-
стия в аукционе:

2.1. Для участия в аукционе зая-
витель представляет в специали-
зированную организацию (лично 
или через своего представителя) 
в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок:

1) заявку по форме, утверж-
даемой КУМИ Сосновоборского 
городского округа, с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность (для граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства 
в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Сведения, вносимые в заявку 
на участие в аукционе, могут быть 
вписаны (внесены) от руки или 
с использованием средств вычис-
лительной техники с последующей 
распечаткой. Заявка заполняется 
на одном листе формата А4 с двух 
сторон.

Заявка составляется в двух 
экземплярах, один из которых 
остаётся у организатора аукциона 
другой — у заявителя.

В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявля-
ется доверенность, оформленная 
надлежащим образом в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (оригинал).

2.2. Оплата задатка осущест-
вляется в безналичном порядке 
путём перечисления денежных 
средств на расчётный счёт специ-
ализированной организации, ука-
занный в настоящем извещении. 
Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, 
признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток вносится в валюте 
Российской Федерации единым 
платежом по следующим рекви-
зитам:

Получатель: УФК по Ленинград-
ской области (Отдел № 16, МКУ 
«СФИ», ЛС 05453D01810)

И Н Н  4 7 1 4 0 2 3 3 2 1 ,  К П П 
472601001

ОКТМО: 41754000
Наименование банка получа-

теля: Отделение Ленинградское 
Банка России//УФК по Ленин-
градской области г.  Санкт-
Петербург

БИК: 014106101
Кор.счет: 

40102810745370000006
Р/счет: 

03232643417540004500
В графе «Назначение платежа» 

указать: Задаток в счет обеспече-
ния обязательств по заключению 
договора купли-продажи земель-
ного участка по результатам 
аукциона № 47-СбГО-162/2021.

Задаток должен быть внесен 
на расчётный счёт МКУ «СФИ» 
до 17:00 17 мая 2021 года.

Задаток считается внесённым 
с момента зачисления денежных 
средств на счет МКУ «СФИ». Доку-
ментом, подтверждающим посту-
пление задатка на расчетный счет 
МКУ «СФИ», является выписка 
со счета МКУ «СФИ».

Исполнение обязанности 
по внесению суммы задатка тре-
тьими лицами не допускается.

2.3. С даты опубликования 
настоящего извещения и до даты 
окончания срока приема заявок, 
лица, желающие участвовать 
в аукционе, могут ознакомиться 
с документацией об аукционе, 
проектом договора купли-про-
дажи, копией выписки из ЕГРН 
земельного участка, письмами 
от ресурсонабжающих организа-
ций с информацией о технологи-
ческих условиях подключения — 
в специализированной органи-
зации, а также на официальном 
сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) (далее — офи-
циальный сайт торгов (www.torgi.
gov.ru) и на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru), либо полу-
чить документацию по письмен-
ному запросу, полученному спе-
циализированной организацией 
не позднее дня, предшествующего 
дню окончания приёма заявок.

2.4. Осмотр земельного участка 
обеспечивает специализирован-
ная организация.

Проведение осмотра земель-
ного участка осуществляется 
ежедневно в рабочие дни с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00, начи-
ная с 15.04.2021 по 14.05.2021.

2.5. Заявки (утвержденной 
формы) с прилагаемыми к ним 
документами, указанными в пун-
кте 2.1. настоящего извещения, 
принимаются МКУ «СФИ» по рабо-
чим дням с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00), начиная 
с 15 апреля 2021 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул.Ленинградская, д. 46 
(здание администрации), каб. 
№ 353-354, тел. для справок: 
8 (81369) 4-82-02, 2-82-13, 
e-mail: sfi@meria.sbor.ru.

Дата и время окончания подачи 
заявок на участие в аукционе — 
17 мая 2021 года в 17:00.

2.6. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка 
на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, указан-
ном в подпункте 3 пункта 3.16. 
настоящего извещения.

2.7. Администрация Сосно-
воборского городского округа 
вправе отменить  аукцион 
не позднее — 14 мая 2021 года, 
о чем организатор аукциона раз-
мещает на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru), в газете 
«Маяк» и на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru) извещение 
об отказе в проведении аукциона, 
извещает участников аукциона 
в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения и воз-
вращает внесенные ими задатки.

3. Порядок проведения аук-
циона, определения его побе-
дителя, заключения договора 
купли-продажи.

3.1. Участники аукциона будут 
определены 18 мая 2021 года 
в 15:00 по адресу: Ленинград-
ская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д. 46, каб. 
№ 333.

3.2. Комиссия по проведению 
торгов в отношении муниципаль-
ного имущества и земельных 
участков (далее — аукционная 
комиссия) рассматривает заявки 
и документы заявителей, уста-
навливает факт поступления 
задатков на основании выписки 
со счета специализированной 
организации. По результатам рас-
смотрения документов аукцион-

ная комиссия принимает решение 
о признании заявителей участ-
никами аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется 
протоколами.

Заявитель приобретает статус 
участника аукциона с момента 
подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аук-
ционе.

Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе является 
основанием для заключения 
(подписания) с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие 
в аукционе/заявителем, признан-
ным единственным участником 
аукциона, договора купли-про-
дажи земельного участка.

Уведомление заявителей о при-
знании их участниками аукциона 
и заявителей, не допущенных 
к участию в аукционе, направля-
ется им по адресу электронной 
почты, указанному в заявке, 
либо иным способом, указанным 
в заявке, и/или вручается им 
под расписку в срок не позднее 
19 мая 2021 года.

3.3. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в следующих 
случаях, если:

1) не представлены необхо-
димые для участия в аукционе 
документы или представлены 
недостоверные сведения;

2) не поступили задатки на дату 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подана заявка на участие 
в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с требованием законо-
дательства не имеет права быть 
участником аукциона;

4) в реестре недобросовестных 
участников аукциона, веде-
ние которого осуществляется 
Федеральной антимонопольной 
службой Российской Федерации, 
имеются сведения о заявителе.

3.4. Порядок проведения аук-
циона.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом адреса, основ-
ных характеристик земельного 
участка, начальной цены пред-
мета аукциона (продажа земель-
ного участка), шага аукциона 
и порядка проведения аукциона. 
Шаг аукциона устанавливается 
в пределах 3 (трех) процентов 
цены продажи земельного 
участка и не изменяется в течение 
всего аукциона.

Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные карточки, кото-
рые они поднимают после огла-
шения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона, увели-
ченной на шаг аукциона, и каж-
дой очередной цены продажи 
земельного участка в случае, если 
готовы заключить договор по объ-
явленной цене.

Каждую последующую цену 
предмета аукциона аукционист 
назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной 
цены предмета аукциона аукци-
онист называет номер карточки 
участника аукциона, который 
первым поднял карточку. Затем 
аукционист объявляет следующую 
цену предмета аукциона в соот-
ветствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить дого-
вор купли — продажи земельного 
участка в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три 
раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены 
продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аук-
цион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки кото-
рого был назван аукционистом 
последним.

По завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже 
земельного участка, называет 
цену продажи и номер карточки 
победителя аукциона.

Во время аукциона аукционная 
комиссия вправе принять реше-
ние об установлении десятими-
нутных перерывов через каждые 
полтора часа.

Во время проведения аукциона 
его участникам запрещено поки-
дать зал проведения аукциона, 
передвигаться по залу прове-
дения аукциона, осуществлять 
действия, препятствующие про-
ведению аукциона аукционистом, 
общаться с другими участниками 
аукциона и разговаривать 
по мобильному телефону, осу-
ществлять видео или фотосъемку 
без уведомления председателя 
аукционной комиссии.

Уч а с т н и к и ,  н а р у ш и в ш и е 
данный порядок и получившие 
дважды предупреждение от аук-
циониста или члена аукционной 
комиссии, снимаются с аукци-
она по данному объекту и поки-
дают зал проведения аукциона. 
Решение о снятии участника 
аукциона за нарушения порядка 
проведения аукциона отража-

ется в протоколе о результатах 
аукциона.

Звук мобильных телефонов 
должен быть отключен.

В случае невозможности 
завершения аукциона в день его 
проведения, в том числе с учетом 
утвержденного графика прове-
дения аукционов и (или) утверж-
денных правил служебного рас-
порядка, аукционная комиссия 
принимает решение о переносе 
проведения аукциона на другой 
день.

3.5. Результаты аукциона 
о ф о р м л я ю т с я  п р о т о к о л о м 
о результатах аукциона, который 
подписывается в день проведе-
ния аукциона членами комиссии, 
аукционистом, секретарем комис-
сии, победителем аукциона.

3.6. Протокол о результатах 
аукциона является основанием 
для заключения с победителем 
аукциона договора купли-про-
дажи земельного участка.

3.7. В срок не позднее 10 дней 
со дня подписания протокола 
о результатах аукциона органи-
затор аукциона направляет побе-
дителю аукциона победителю 
аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного 
участка с предложением о под-
писании его указанными лицами 
и последующем представлении 
договоров в КУМИ Сосновобор-
ского городского округа в срок 
не позднее 30 дней со дня 
направления проекта договора 
купли-продажи вышеуказанным 
лицам (не допускается заклю-
чение договора купли-продажи 
земельного участка ранее, чем 
через 10 дней со дня размещения 
протокола о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru)).

3.8. В случае, если аукцион 
будет признан несостоявшимся, 
в срок не позднее 10 дней 
со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе организатор аукциона 
направляет заявителю, признан-
ному единственным участником 
аукциона или лицу, подавшему 
единственную заявку на участие 
в аукционе, три экземпляра 
подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного 
участка с предложением о заклю-
чении договоров с вышеуказан-
ными лицами по начальной цене 
предмета аукциона и последую-
щем представлении договоров 
в КУМИ Сосновоборского город-
ского округа в срок не позднее 30 
дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи вышеу-
казанным лицам (не допускается 
заключение договора купли-про-
дажи земельного участка ранее, 
чем через 10 дней со дня разме-
щения протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 
на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru)).

3.9. Порядок оплаты:
3.9.1. Победитель аукциона 

(участник, сделавший предпо-
следнее предложение, в случае 
уклонения победителя аукциона 
от подписания договора) еди-
новременно разовым платежом 
оплачивает цену продажи земель-
ного участка, определенную 
по итогам аукциона, в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты под-
писания договора купли-продажи 
(внесенный задаток, засчитыва-
ется в счет цены продажи).

3.9.2. В случае, если договор 
купли-продажи земельного 
участка заключается с единствен-
ным принявшим участие в аукци-
оне участником, лицом, подавшем 
единственную заявку на участие 
в аукционе или заявителем, при-
знанным единственным участни-
ком аукциона: задаток, внесенный 
заявителем для участия в аукци-
оне, засчитывается в счет цены 
продажи земельного участка 
равной начальной цене предмета 
аукциона. Оставшуюся сумму 
цены продажи участник в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты под-
писания договора купли-продажи 
оплачивает путём перечисления 
денежных средств на расчётный 
счёт, указанный в договоре.

3.10. Специализированная 
организация обеспечивает раз-
мещение протокола о результа-
тах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа 
(www.sbor.ru) не позднее 21 мая 
2021 года.

3.11. Если победитель аукциона 
или единственный принявший 
участие в аукционе его участник 
отказался или уклонился от под-
писания протокола о результа-
тах аукциона или заключения 
договора купли-продажи, то ука-
занные лица утрачивают право 
на заключение договора купли-
продажи, а внесенный задаток 
им не возвращается и поступает 
в бюджет города.

3.12. В случае, если победи-
тель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе 
его участник в срок, предусмо-
тренный настоящим извещением, 
не представил организатору 
аукциона подписанный договор 
купли-продажи, то указанные 
лица признаются уклонивши-
мися от заключения договора, 
о чем организатором аукциона 
принимается соответствующее 
решение. При этом организатор 
аукциона направляет участнику 
аукциона,  который сделал 
предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона три 
экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи 
земельного участка, прилагае-
мый к документации об аукци-
оне, с предложением заключить 
договор по цене, предложенной 
победителем аукциона и после-
дующем представлении под-
писанных договоров в КУМИ 
Сосновоборского городского 
округа в течение тридцати дней 
со дня направления указанному 
лицу проекта договора купли-
продажи земельного участка.

3.13. В случае, если участник 
аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене 
предмета аукциона, в течение 
тридцати дней со дня направления 
ему проекта договора купли-про-
дажи не представил организатору 
аукциона подписанный этим 
участником договор, организатор 
аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным 
участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом 
РФ.

3.14. В случае, если победитель 
аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его 
участник или лицо, подавшее 
единственную заявку на участие 
в аукционе, или заявитель, при-
знанный единственным участ-
ником аукциона, будет признан 
уклонившимся от заключения 
договора купли-продажи земель-
ного участка, то организатор 
аукциона направляет сведения 
об указанном лице в Федераль-
ную антимонопольную службу 
Российской Федерации для 
включения его в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

3.15. Аукцион признается несо-
стоявшимся в случае, если:

1) на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе организатором аук-
циона принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только 
одного заявителя;

2) по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аук-
ционе;

3) в аукционе участвовал только 
один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену 
предмета аукциона (цену продажи 
земельного участка).

3.16. Задаток подлежит воз-
врату специализированной 
организацией в следующие сроки:

1) заявителям, отозвавшим 
заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема 
заявок — в течение трех рабочих 
дней со дня поступления в спе-
циализированную организацию 
уведомления об отзыве заявки;

2) заявителям, заявки которых 
получены после окончания уста-
новленного срока приёма заявок 
на участие в аукционе, а также 
заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе — не позд-
нее 21 мая 2021 года;

3) участникам аукциона, кото-
рые участвовали в аукционе, 
но не стали победителями — 
не позднее 25 мая 2021 года;

4) всем заявителям и участни-
кам аукциона — в течение трех 
дней со дня принятия организато-
ром аукциона решения об отказе 
в проведении аукциона.

Настоящее извещение, проект 
договора купли-продажи земель-
ного участка и необходимая 
документация для проведения 
аукциона № 47-СбГО-162/2021 
размещены на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 
и официальном сайте Сосно-
воборского городского округа 
(www.sbor.ru) в разделе «ТОРГИ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» (www.
sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ 
Сосновоборского городского 
округа Н. В. Михайлова
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Понедельник, 
19 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 1:10, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 
3:30 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ» 16+.   22:30 «Док-ток» 16+.   
23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   0:10 «По-
знер» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ОСКОЛ-
КИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+.   23:35 «Вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+.   2:20 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   4:05 Т/с 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+.   

НТВ 
5:10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.   8:25, 10:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   
13:20 Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 Т/с 
«КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   18:00 «ДНК» 16+.   
19:40 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+.   23:15 
Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+.   2:45 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   
7:20 М/ф «Кунг-фу панда» 6+.   9:05 М/ф 
«Кунг-фу панда-2» 0+.   10:45 М/ф «Кунг-
фу панда-3» 6+.   12:30, 19:00, 19:40 Х/ф 
«ПАПИК 2. НОВЫЙ СЕЗОН!» 16+.   20:20 
Фентези «Седьмой сын» 16+.   22:25 «Кол-
ледж 6 выпуск» 16+.   0:00 «Кино в деталях 
с Федором Бондарчуком» 18+.   1:00 Х/ф 
«РОБИН ГУД» 16+.   3:20 «6 кадров» 16+.   
5:40 М/ф «А что ты умеешь?» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   
5:25, 6:10, 7:00, 8:00 Х/ф «СПЕЦИ-
АЛИСТ» 16+.   9:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25 Приключения «Без права на вы-
бор» 16+.   13:55, 14:50, 15:45, 16:40, 17:45, 
18:00, 18:55 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+.   
19:50 Т/с «СЛЕД. КОПИЯ» 16+.   20:40 Т/с 
«СЛЕД. ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. ПОЦЕЛУЙ РУСАЛКИ» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ МАЛЬ-
ЧИК» 16+.   23:10 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
СУМЕРКИ» 16+.   0:00 «Известия. Итого-
вый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИТ-
НИК» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВНИ-
ВЫЙ МУЖ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОЯ СЕМЬЯ И БУЛОЧКИ» 16+.   2:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 16+.   
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР МЕСТИ» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ 
В ПОЛНОЧЬ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» 16+.   4:35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ДОРОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «БЕС-
СОННАЯ НОЧЬ» 16+.   10:05, 4:40 Д/с 
«Короли эпизода» 12+.   11:00 Городское 
собрание 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
0:00 События.   11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   13:40, 5:20 «Мой 
герой» 12+.   14:55 Город новостей.   15:05, 
3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+.   16:55 Д/ф 
«Виталий Соломин. Брат-2» 16+.   18:10 
Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+.   23:05, 
1:35 «Знак качества» 16+.   0:35 Петровка, 
38 16+.   0:55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» 16+.   2:15 Д/ф «Точ-
ку ставит пуля» 12+.   2:50 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» ВДНХ 6+.   7:05 «Другие Романо-
вы» 12+.   7:35, 0:00 Д/ф «Доисторические 
миры» 6+.   8:35, 16:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 6+.   9:45 Д/с «За-
бытое ремесло» 6+.   10:15 «Наблюда-
тель» 12+.   11:10, 0:55 «Народный артист 
СССР Аркадий Райкин» 12+.   12:10, 1:55 
Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+.   12:55 
Линия жизни. Е.Рождественская 12+.   
13:50 Д/с «Дело N. Роберт Классон. 
Марксизм и электричество» 12+.   14:20 
Цвет времени. Клод Моне 12+.   14:30 
Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени» 12+.   
15:05 Новости. Подробно. АРТ  12+.   
15:20 «Агора» 6+.   16:20 Д/с «Первые 
в мире» 12+.   17:50 С.Прокофьев. Кон-
церт N2 для фортепиано с оркестром.   
19:00 Д/с «Секреты живой клетки» 12+.   
19:45 Главная роль 6+.   20:05 «Прави-
ла жизни» 6+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   20:45 Д/ф «Владимир 
Маканин. Цена личного голоса» 12+.   
21:30 «Сати. Нескучная классика...» 12+.   
22:10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+.   23:10 
Д/с «Запечатленное время» 12+.   2:40 
Pro memoria 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Профилактика.   10:00, 11:55, 14:05, 
15:25, 16:35, 17:45, 21:50 Новости 16+.   
10:05, 12:40 Д/с 12+.   10:25 Смешанные 
единоборства. Bellator. Джеймс Галла-
хер против Кэла Элленора. Трансляция 
из Италии 16+.   11:25 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+.   12:00, 14:10, 18:20, 21:55 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+.   13:00 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+.   14:50, 15:30, 16:40, 17:50 
Т/с «ФИТНЕС» 16+.   19:00 Професси-
ональный бокс. Эдгард Москвичев 
против Геннадия Мартиросяна. Бой за 
титул чемпиона WBA Asia. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга 16+.   22:55 
Тотальный футбол 12+.   23:35 Дзюдо. 
Чемпионат Европы. Трансляция из Пор-
тугалии 0+.   0:25 Новости 0+.   0:30 Баскет-
бол. Евролига. Женщины. «Финал 4-х» 
Трансляция из Турции 0+.   1:55 Пляжный 
волейбол. Мировой тур. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Мекси-
ки 16+.   3:55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики 16+.   

Вторник, 
20 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 1:10, 3:05 «Время покажет» 16+.   

15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 
3:30 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ» 16+.   22:30 «Док-ток» 16+.   
23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   0:10 К 
130-летию композитора. «Прокофьев 
наш» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ОСКОЛ-
КИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+.   23:35 «Вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+.   2:20 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   4:05 Т/с 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.   8:25, 10:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   
13:20 Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 Т/с 
«КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   18:00 «ДНК» 16+.   
19:40 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+.   23:15 
Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+.   2:45 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   
9:00 «Миша портит все»серия 16+.   10:00 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
10:10 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+.   
11:55 Фентези «Седьмой сын» 16+.   13:55 
«Колледж» 16+.   15:25 Т/с «КУХНЯ» 12+.   
18:05, 19:00, 19:40 Х/ф «ПАПИК 2. НО-
ВЫЙ СЕЗОН!» 16+.   20:20 Фентези «Пер-
си Джексон и похититель молний» 12+.   
22:55 Фентези «Перси Джексон и Море 
чудовищ» 6+.   0:55 «Русские не смеют-
ся» 16+.   1:55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» 12+.   3:25 «6 кадров» 16+.   5:40 М/ф 
«Глаша и кикимора» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   
5:35, 6:20, 7:05, 8:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+.   9:25, 10:20, 11:15, 12:05 При-
ключения «Не покидай меня» 12+.   13:25, 
14:15, 15:05, 16:00, 16:55, 17:45, 18:05, 
19:00 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+.   19:50 
Т/с «СЛЕД. УБЕЙ КОТА» 16+.   20:40 Т/с 
«СЛЕД. ДРУЗЬЯ ДО ГРОБА 1» 16+.   21:30 
Т/с «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ДО ГРОБА 2» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛХАНТЕР» 16+.   23:10 
Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. МАЛЬЧИКИ 
- НАЛЕТЧИКИ» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. 
ИДЕАЛЬНЫЙ ФАРШ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ПАЛКИ В КОЛЕСА» 16+.   2:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА МАМА, КОТ 
И СОБАКА» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+.   2:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 16+.   3:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, ЧТО 
РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. СТАРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   4:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЙ УИКЭНД» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+.   
10:50 Д/с 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
0:00 События.   11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   13:40, 5:20 «Мой 
герой» 12+.   14:55 Город новостей.   15:10, 
3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+.   16:55 
Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешитель-
ный Штирлиц» 16+.   18:10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+.   22:35 «Закон и 
порядок» 16+.   23:05, 1:35 Д/ф «Тюрем-
ные будни звезд» 16+.   0:35 Петровка, 
38 16+.   0:55 «Прощание» 16+.   2:15 Д/ф 
«Бурбон, бомба и отставка Главкома» 12+.   
2:55 «Осторожно, мошенники!» 16+.   
4:40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва Бове 6+.   7:05, 20:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35, 0:00 Д/ф 
«От колыбели человечества» 12+.   8:35, 
16:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-
ТРОСА» 6+.   9:45 Д/с «Забытое ремес-
ло» 6+.   10:15 «Наблюдатель» 12+.   11:10, 
0:55 Д/ф «Сомневаюсь в явном, верю 
чуду...» 12+.   12:10 Цвет времени. Эль 
Греко 12+.   12:30 Д/ф «Невольник чести. 
Николай Мясковский» 12+.   13:10, 19:00 
Д/с «Секреты живой клетки» 12+.   13:35, 
22:10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+.   14:30 Д/с 
«Князь Потемкин. Свет и тени» 12+.   15:05 
Новости. Подробно. Книги 12+.   15:20 
«Передвижники. Василий Суриков» 12+.   
15:50 «Сати. Нескучная классика...» 12+.   
17:45 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со» 12+.   18:15 С.Прокофьев. Симфония-
концерт для виолончели с оркестром 12+.   
19:45 Главная роль 6+.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 0+.   20:45 Искусствен-
ный отбор 6+.   21:25 «Белая студия» 6+.   
23:10 Д/с «Запечатленное время» 12+.   
2:00 Профилактика!.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:55, 14:05, 15:25, 16:35, 
17:45 Новости 16+.   6:05, 14:10, 18:20, 
23:30 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   
9:00, 12:40, 4:40 Д/с 12+.   9:20 Смешан-
ные единоборства. KSW. Матеуш Гамрот 
против Мариана Зиолковски. Транс-
ляция из Польши 16+.   10:15 «Главная 
дорога» 16+.   11:25 «Правила игры» 12+.   
12:00 «МатчБол» 16+.   13:00 Професси-
ональный бокс. Максим Власов против 
Джо Смита-мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Трансляция из 
США 16+.   14:50, 15:30, 16:40, 17:50 Т/с 
«ФИТНЕС» 16+.   19:00 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина 16+.   21:50 Футбол. Чем-
пионат Германии. «Бавария» - «Байер» 
Прямая трансляция 16+.   23:55 Пляжный 
волейбол. Мировой тур. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Мексики 16+.   
0:55, 3:00 Новости 0+.   1:00 Пляжный 
волейбол. Мировой тур. Женщины. 
Финал. Трансляция из Мексики 0+.   2:00 
Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция 
из Польши 0+.   3:05 Гандбол. Чемпионат 
мира- 2021 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Россия - Турция 0+.   
5:00 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 12+.   

Среда, 
21 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро» 12+.   9:00, 11:30, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:25 «Жить 
здорово!» 16+.   10:30, 13:00, 0:40 «Время 
покажет» 16+.   12:00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Путина Фе-
деральному Собранию.   15:15 «Давай 
поженимся!» 16+.   16:00, 3:05 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние ново-
сти 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 
«Пусть говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
22:00 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+.   
23:00 «Док-ток» 16+.   0:00 «Вечерний 
Ургант» 16+.   2:20 «Наедине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 21:05 
Вести. Местное время.   9:55 «О са-
мом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   12:00 Ежегодное посла-
ние Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию.   13:00, 18:40 
«60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ОСКОЛКИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+.   23:35 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   2:20 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   

НТВ 
5:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня.   8:25, 10:25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+.   11:20, 13:00 «Место встречи».   
12:00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федерально-
му Собранию.   16:25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+.   18:00 «ДНК» 16+.   19:40 
Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+.   23:15 Т/с 
«ЛЕНИНГРАД - 46» 16+.   2:45 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фикси-
ки» 0+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   8:25, 
9:30 «Миша портит все»серия 16+.   10:00 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
10:10 М/ф «Смешарики. Легенда о золо-
том драконе» 6+.   11:45 Х/ф «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» 12+.   13:45 Т/с «КУХНЯ» 12+.   
18:00, 19:00, 19:40 Х/ф «ПАПИК 2. НО-
ВЫЙ СЕЗОН!» 16+.   20:20 Фантасти-
ка «Путешествие к центру земли» 12+.   
22:15 Фантастика «Путешествие-2. 
Таинственный остров» 12+.   0:05 «Рус-
ские не смеются» 16+.   1:05 Х/ф «ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ» 18+.   3:40 «6 кадров» 16+.   
5:40 М/ф «Аист» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Изве-
стия».   5:30, 6:15, 7:05, 8:00, 12:40, 
13:25, 14:00, 15:00, 15:55, 16:45, 17:45, 
18:00, 18:55 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+.   
9:25 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ» 16+.   10:15, 11:00, 11:55 
Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕ-
НИЯ» 16+.   19:50 Т/с «СЛЕД. БЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ 1» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. БЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ 2» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
ВЕРБАТИМ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. ЧИП-
ЧИП-ЧИП» 16+.   23:10 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   
0:30 Т/с «СЛЕД. БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИ-
СКИ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ 
В МИРАЖЕ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ФАБРИКА ОБМАНОК» 16+.   2:30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ» 16+.   2:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» 16+.   3:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗОБЛАЧНЫЕ ДНИ» 16+.   
4:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДВИНУТАЯ 
БАБУШКА» 16+.   4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАЖЕР» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:50 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+.   10:35, 4:40 Д/ф «Нина 
Сазонова. Основной инстинкт»  12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   
11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+.   13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   
14:55 Город новостей.   15:10, 3:20 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+.   16:55 Д/ф «Алек-
сандр Кайдановский. Жажда крови» 16+.   
18:10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХА-
МЕЛЕОН» 12+.   22:35 «Хватит слухов!» 16+.   
23:05, 1:35 Д/ф «Власть под кайфом» 16+.   
0:35 Петровка, 38 16+.   0:55 Д/ф «Про-
клятые звезды» 16+.   2:15 Д/ф «Битва 
за Германию» 12+.   2:55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+.   10:15 «Наблюдатель» 6+.   
11:10, 0:55 «Композитор Никита Бого-
словский» Творческий вечер 12+.   12:30 
Искусственный отбор 6+.   13:10, 19:00 
Д/с «Секреты живой клетки» 12+.   13:35, 
22:10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+.   14:30 
Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени» 12+.   
15:05 Новости. Подробно. Кино 12+.   
15:20 «Библейский сюжет» 12+.   15:50 
«Белая студия» 6+.   16:35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 6+.   17:45 Д/с 
«Первые в мире» 12+.   18:00 С.Прокофьев. 
Концерт для фортепиано с оркестром 
N5 12+ 12+.   19:45 Главная роль 6+.   20:05 
«Правила жизни» 6+.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 0+.   20:45 Абсолютный 
слух 6+.   21:25 «Великая французская ре-
волюция: вопросы и ответы» 12+.   23:10 
Д/с «Запечатленное время» 12+.   0:00 Д/ф 
«Знакомьтесь: неандерталец» 12+.   2:10 
С.Прокофьев. Симфония-концерт для 
виолончели с оркестром 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:55, 14:05, 15:20, 18:00, 
22:00 Новости 16+.   6:05, 12:00, 14:10, 
18:05, 21:00, 0:10 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+.   9:00, 12:40 Д/с 12+.   9:20 Сме-
шанные единоборства. One FC. Амир 
Алиакбари против Канга Джи Вона. 
Анатолий Малыхин против Александре 
Мачадо. Трансляция из Сингапура 16+.   
10:15 «Главная дорога» 16+.   11:25 «На 
пути к Евро» 12+.   13:00 Профессио-
нальный бокс. Джервин Анкахас про-
тив Джонатана Хавьера Родригеса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из США 16+.   14:45, 15:25 Т/с 
«ФИТНЕС» 16+.   15:55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/2 финала. «Ахмат» 
(Грозный) - «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция 16+.   18:30 Футбол. 
Бетсити Кубок России. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 16+.   22:05 Футбол. Кубок 
Франции. 1/4 финала. «Лион» - «Мона-
ко» Прямая трансляция 16+.   0:55, 3:00 
Новости 0+.   1:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 0+.   3:05 Борьба. 
Чемпионат Европы. Трансляция из Поль-
ши 0+.   4:00 «Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты» 12+.   5:00 «ЕВРО 
2020. Страны и лица» 12+.   
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Четверг, 
22 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Модный 
приговор» 6+.   12:15, 1:10, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00, 3:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   
18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 
Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+.   22:30 
«Большая игра» 16+.   23:30 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:10 «Встань и иди. 100 лет 
исцелений» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+.   21:20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+.   23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+.   2:00 43-й Московский 
Международный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие.   3:25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   

НТВ 
5:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.   8:25, 10:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   
13:20 Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+.   18:00 «ДНК» 16+.   19:40 
Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+.   23:15 «ЧП. 
Расследование» 16+.   23:55 «Поздня-
ков» 16+.   0:05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+.   0:40 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+.   1:25 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+.   
2:50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фикси-
ки» 0+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   9:00, 
9:30 «Миша портит все»серия 16+.   10:00, 
1:30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+.   
12:05, 3:20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+.   14:20 Т/с «КУХНЯ» 12+.   
18:05, 19:00, 19:40 Х/ф «ПАПИК 2. НОВЫЙ 
СЕЗОН!» 16+.   20:30 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 16+.   
22:35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+.   
0:30 «Русские не смеются» 16+.   5:05 «6 
кадров» 16+.   5:40 М/ф «Чужой голос» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   
5:25, 6:05, 6:55, 7:40, 13:55, 14:55, 15:45, 
16:45, 17:45, 18:00, 18:55 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+.   8:35 День ангела 0+.   9:25 
Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+.   10:25, 
11:25, 12:25, 13:25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 16+.   19:50 Т/с «СЛЕД. ТРИ ИПО-
СТАСИ ЗОЛУШКИ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
БЕШЕНСТВО В КЛЕТКЕ» 16+.   21:25 Т/с 
«СЛЕД. БУДЬ НА СВЯЗИ» 16+.   22:20 Т/с 
«СЛЕД. ВИЛКА» 16+.   23:10 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЯ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕКРЕТИКИ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОПАВШАЯ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+.   2:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С ФА-
БРИЧНОЙ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОХОТНИЦА» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБОРОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 0+.   10:50 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   13:40, 5:20 
«Мой герой» 12+.   14:55 Город новостей.   
15:05, 3:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+.   
16:55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ниче-
го не будет!» 16+.   18:10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+.   
22:35 Д/с «Обложка» 16+.   23:05 Д/ф 
«Актерские драмы. Сыграть вождя» 12+.   
0:35 Петровка, 38 16+.   0:55 Д/с «Дикие 
деньги» 16+.   1:35 «Прощание» 16+.   2:20 
Д/ф «Президент застрелился из «калаш-
никова» 12+.   3:00 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+.   4:45 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва. Сретенский монастырь 6+.   
7:05, 20:05 «Правила жизни» 6+.   7:35 
Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец» 12+.   
8:35, 16:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» 6+.   9:45 Д/с «Забытое 
ремесло» 6+.   10:15 «Наблюдатель» 12+.   
11:10, 0:55 «Встреча с заслуженным 
тренером СССР Александром Гомель-
ским» 12+.   12:10 Д/с «Первые в мире» 12+.   
12:30 Абсолютный слух 6+.   13:10, 19:00 
Д/с «Секреты живой клетки» 12+.   13:35, 
22:10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+.   14:30 
Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени» 12+.   
15:05 Новости. Подробно. Театр 12+.   15:20 
Пряничный домик 12+.   15:50 «2 Верник 
2» 6+.   17:45 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» 12+.   18:15 С.Прокофьев. 
Симфония N5 12+.   19:45 Главная роль 6+.   
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+.   
20:45 Д/ф «Земля Санникова» Есть толь-
ко миг...» 12+.   21:25 «Энигма. Надежда 
Павлова» 12+.   23:10 Д/ф «АЗ - это я как 
раз. Анатолий Зверев» 12+.   0:00 Д/ф 
«Новая история эволюции. Европейский 
след» 12+.   1:55 С.Прокофьев. Концерт 
для фортепиано с оркестром N5 12+ 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:55, 14:05, 15:20, 18:30, 21:50 
Новости 16+.   6:05, 12:00, 14:10, 18:35, 
21:55, 1:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   
9:00, 12:40, 2:40 Д/с 12+.   9:20 Смешанные 
единоборства. АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова. Трансляция из 
Москвы 16+.   10:15 «Главная дорога» 16+.   
11:25 «Большой хоккей» 12+.   13:00 Про-
фессиональный бокс. Пол Уильямс про-
тив Серхио Мартинеса. Трансляция из 
США 16+.   14:45, 15:25 Т/с «ФИТНЕС» 16+.   
16:25 Футбол. Молодежное первенство 
России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 16+.   19:00 Хоккей. 
КХЛ. Кубок Гагарина 16+.   22:35 «Точная 
ставка» 16+.   22:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Хетафе» Прямая 
трансляция 16+.   1:40 Борьба. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Польши 0+.   3:00 
Новости 0+.   3:05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Лацио» 0+.   5:00 
«ЕВРО 2020. Страны и лица» 12+.   

Пятница, 
23 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здоро-
во!» 16+.   10:55, 2:35 «Модный приго-
вор» 6+.   12:15 «Время покажет» 16+.   15:15, 
3:25 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 4:05 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечер-
ние новости 16+.   18:40 «Человек и за-
кон» 16+.   19:45 «Поле чудес» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+.   
23:15 «Вечерний Ургант» 16+.   0:10 Д/ф 
«Том Круз: Вечная молодость» 16+.   1:15 
Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 «Близкие 
люди» 16+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 «Юморина» 16+.   
0:15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+.   3:45 Т/с 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.   8:25, 10:25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:20 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «По следу 
монстра» 16+.   18:05 «Жди меня» 12+.   
19:40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+.   23:55 «Своя 
правда» 16+.   1:35 Квартирный вопрос 0+.   
2:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 6+.   6:10 М/с «Фиксики» 0+.   
7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   9:00, 9:30 
«Миша портит все»серия 16+.   10:00 Х/ф 
«ТРИ ИКС» 16+.   12:20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+.   14:20 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   14:45 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+.   21:00 Фенте-
зи «Хроники хищных городов» 16+.   23:35 
Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 16+.   1:30 Х/ф «ХРА-
БРОЕ СЕРДЦЕ» 16+.   4:20 «6 кадров» 16+.   
5:40 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол» 0+.   5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:35, 6:20, 
7:10, 8:00 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+.   9:25, 
10:25, 11:25, 12:25, 13:25 Х/ф «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+.   13:50, 14:40, 15:40, 
16:35 Т/с «ОРДЕН» 12+.   17:35 Т/с «СЛЕД. 
КОПЬЕ СУДЬБЫ» 16+.   18:20 Т/с «СЛЕД. 
ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТАЦИЯ» 16+.   19:00 
Т/с «СЛЕД. АРХЕОЛОГ» 16+.   19:50 Т/с 
«СЛЕД. ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ» 16+.   20:35 
Т/с «СЛЕД. ЖИВОЙ ТРУП» 16+.   21:25 Т/с 
«СЛЕД. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ» 16+.   22:15 Т/с 
«СЛЕД. ДЕД» 16+.   22:55 Т/с «СЛЕД. БОЛЬ-
ШОЙ МАЛЬЧИК» 16+.   23:45 Светская хро-
ника 16+.   0:45 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛХАНТЕР» 16+.   
1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА БИЛЕТА НА 
ФУТБОЛ» 16+.   2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
ИГРУШКА» 16+.   2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕРТОВА СТАРУХА» 16+.   3:00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ» 16+.   3:35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ СЕМЬЯ И БУЛОЧ-
КИ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПА-
ЛА МАМА, КОТ И СОБАКА» 16+.   4:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬКА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10, 11:50, 15:05 
Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50 События.   14:55 Город новостей.   
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Клей-
мо Гайдая» 16+.   18:10 Х/ф «ПТИЧКА В 
КЛЕТКЕ» 12+.   20:00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+.   
22:00 «В центре событий».   23:10 Д/ф 
«Вокруг смеха за 38 дней» 12+.   0:05 Д/ф 
«Ольга Аросева. Расплата за успех» 12+.   
1:00 Петровка, 38 16+.   1:15 Х/ф «НА-
ГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+.   2:40 Т/с 
«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Владимир резной 6+.   7:05 «Прави-
ла жизни» 6+.   7:35 Д/ф «Новая история 
эволюции. Европейский след» 12+.   8:35 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРО-
СА» 6+.   9:45 Д/с «Забытое ремесло» 6+.   
10:15 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» 6+.   11:55 
Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 12+.   
12:25 «Великая французская револю-
ция: вопросы и ответы» 12+.   13:10 Д/с 
«Секреты живой клетки» 12+.   13:35 Т/с 
«ДОСТОЕВСКИЙ» 12+.   14:30 Д/ф «Ага-
товый каприз императрицы» 12+.   15:05 
Письма из провинции. Майкопский 
район Республика Адыгея 12+.   15:35 
«Энигма. Надежда Павлова» 12+.   16:15 
Д/с «Первые в мире» 12+.   16:30 Х/ф 
«НЕИЗВЕСТНАЯ...» 12+.   18:05 «Петя и 
волк» 12+.   18:45 «Билет в Большой» 12+.   
19:45, 1:50 «Роковые алмазы князей Ме-
щерских» 12+.   20:30 Линия жизни. Алла 
Гербер 12+.   21:30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+.   22:50 «2 Верник 
2» 6+.   0:00 Х/ф «ДЕТСТВО ИКАРА» 12+.   
2:35 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:55, 14:00, 16:30, 17:50 Но-
вости 16+.   6:05, 12:00, 14:05, 17:05, 0:40 
Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00, 
12:40, 2:40 Д/с 12+.   9:20 Смешанные 
единоборства. One FC. Амир Алиакбари 
против Анатолия Малыхина. Ники Холь-
цкен против Джона Уэйна Парра. Транс-
ляция из Сингапура 16+.   10:15 «Главная 
дорога» 16+.   11:25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+.   
13:00 Профессиональный бокс. Мигель 
Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США 16+.   14:25 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Многоборье. Прямая трансляция из 
Швейцарии 16+.   16:35 «Идеальные сопер-
ники. ЦСКА и «Спартак» 12+.   17:55 Хок-
кей. Еврочеллендж. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция 16+.   20:20 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция 16+.   22:00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсона. Прямая транс-
ляция из Белоруссии 16+.   1:40 Борьба. 
Чемпионат Европы. Трансляция из Поль-
ши 0+.   3:00 Новости 0+.   3:05 Регби. Лига 
Ставок - Чемпионат России. 1/4 финала. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Стрела» 
(Казань) 0+.   5:00 Хоккей. НХЛ. «Лос-
Анджелес Кингз» - «Миннесота Уайлд» 
Прямая трансляция 16+.   

Суббота, 
24 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 6+.   
9:00 Умницы и умники 12+.   9:45 «Слово 
пастыря» 0+.   10:00, 12:00 Новости 16+.   

10:15 «Однажды в Париже. Далида, 
Дассен» 16+.   11:20, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+.   13:55 «Свадьба в Малиновке» 
Непридуманные истории» 16+.   14:40 Х/ф 
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+.   16:25 «Кто 
хочет стать миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+.   17:40 «ДОстояние РЕспу-
блики: Джо Дассен» 12+.   19:20 «Сегодня 
вечером» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:20 
«Клуб Веселых и Находчивых» Высшая 
лига 16+.   23:30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 
БЕРНАДЕТТ?» 16+.   1:20 «Модный при-
говор» 6+.   2:10 «Давай поженимся!» 16+.   
2:50 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 Вести. 
Местное время.   8:20 Местное время. 
Суббота.   8:35 «По секрету всему свету».   
9:00 «Формула еды» 12+.   9:25 «Пятеро на 
одного».   10:10 «Сто к одному».   11:00 
Вести.   11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+.   
12:35 «Доктор Мясников» 12+.   13:40 Х/ф 
«ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+.   18:00 «При-
вет, Андрей!» 12+.   20:00 Вести в субботу.   
21:00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» 12+.   1:05 Х/ф 
«СПАСТИ МУЖА» 16+.   4:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОГО ПЕРЦА» 16+.   

НТВ 
4:50 «ЧП. Расследование» 16+.   5:15 Х/ф 
«ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+.   7:20 
Смотр 0+.   8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.   
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+.   
8:50 «Поедем, поедим!» 0+.   9:25 Едим 
дома 0+.   10:20 Главная дорога 16+.   11:00 
«Живая еда с Сергеем Малоземовым» 12+.   
12:00 Квартирный вопрос 0+.   13:00 «Ос-
новано на реальных событиях» 16+.   16:20 
Следствие вели... 16+.   19:00 «Централь-
ное телевидение».   20:00 Ты не пове-
ришь! 16+.   21:15 «Секрет на миллион» 
Страшная тайна Елены Прокловой 16+.   
23:15 «Международная пилорама» 16+.   
0:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группе «Чайф» - 35 лет! 16+.   1:35 «Дач-
ный ответ» 0+.   2:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:15, 7:30 М/с «Том и Джерри» 0+.   
7:00 М/с «Три кота» 0+.   8:00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+.   8:25, 
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
9:00, 9:30 «Просто кухня» 12+.   11:10 Фен-
тези «Перси Джексон и похититель мол-
ний» 12+.   13:35 Фентези «Перси Джексон 
и Море чудовищ» 6+.   15:40 Фентези 
«Фантастические твари. Преступления 
Грин-де-Вальда» 12+.   18:20 Х/ф «ТИ-
ХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+.   21:00 Х/ф 
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 12+.   23:00 
Х/ф «СПУТНИК» 16+.   1:15 Х/ф «ЗВЕЗДА 
РОДИЛАСЬ» 18+.   3:30 «6 кадров» 16+.   5:40 
М/ф «Это что за птица?» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 
ДОЧКА» 16+.   5:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАЛКИ В КОЛЕСА» 16+.   5:55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. РЕВНИВЫЙ МУЖ» 16+.   6:25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 16+.   6:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+.   7:20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ВЕЕР МЕСТИ» 16+.   7:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   
8:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЦОВСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+.   9:00 Светская хроника 16+.   
10:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ПОДКИДЫШ» 16+.   10:55 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. СПАРРИНГ» 16+.   11:45 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. УМРИ 
СЕГОДНЯ, А Я - ЗАВТРА» 16+.   12:35 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. ЛЮБОВНЫЕ 
СЕТИ» 16+.   13:25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» 16+.   14:20 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. НОЧ-
НАЯ БАБОЧКА» 16+.   15:05 Т/с «СЛЕД. 
БОЛЬШАЯ РЫБА» 16+.   15:55 Т/с «СЛЕД. 
САДОВНИК 1» 16+.   17:00 Т/с «СЛЕД. СА-
ДОВНИК 2» 16+.   18:05 Т/с «СЛЕД. САДОВ-
НИК 3» 16+.   19:15 Т/с «СЛЕД. САДОВНИК 
4» 16+.   20:20 Т/с «СЛЕД. КИТАЙСКИЙ РЕ-
СТОРАН» 16+.   21:05 Т/с «СЛЕД. СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+.   21:50 Т/с «СЛЕД. МЕСТО 
ВСТРЕЧИ» 16+.   22:35 Т/с «СЛЕД. ОТМО-
РОЗОК» 16+.   23:15 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ 
КОНКУРС КРАСОТЫ» 16+.   0:00 «Известия. 
Главное».   0:55, 1:50, 2:30, 3:15, 3:50, 
4:30 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:40 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 12+.   
7:10 Православная энциклопедия 6+.   7:40 
Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отвер-
женные звезды» 12+.   8:45 Х/ф «СЕЗОН 
ПОСАДОК» 12+.   10:40, 11:45 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+.   11:30, 14:30, 23:45 Собы-
тия.   13:00, 14:45 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+.   17:05 Х/ф «АЛИСА 
ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+.  

21:00 «Постскриптум».   22:15 «Право 
знать!» 16+.   0:00 Д/ф «90-е. Профес-
сия - киллер» 16+.   0:50 «Прощание» 16+.   
1:55 «Хватит слухов!» 16+.   2:25 Д/ф 
«Виталий Соломин. Брат-2» 16+.   3:05 
Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешитель-
ный Штирлиц» 16+.   3:40 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жажда крови» 16+.   4:25 
Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего не 
будет!» 16+.   5:05 Петровка, 38 16+.   5:15 
«Закон и порядок» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 6+.   7:05 Муль-
тфильмы 6+.   8:35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+.   9:55 «Передвиж-
ники. Василий Суриков» 12+.   10:25 Х/ф 
«ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 12+.   11:45 
Международный фестиваль цирка в 
Монте-Карло 12+.   12:50 Д/с «Даты, опре-
делившие ход истории» 12+.   13:20 «Петя 
и волк» 12+.   13:55 Русские композиторы 
XX века 12+.   14:50, 1:00 Х/ф «МАНИЯ 
ВЕЛИЧИЯ» 12+.   16:35 Д/ф «На благо Си-
бири. Александр Сибиряков» 12+.   17:25 
Д/с «Великие мифы. Илиада» 6+.   17:55 
Д/ф «Бионические полеты» 12+.   18:35 
Х/ф «ДЕЛО N306» 12+.   19:55 Д/ф «Театр 
Валентины Токарской. История одной 
удивительной судьбы» 12+.   22:00 «Аго-
ра» 6+.   23:00 Московский театр «Новая 
Опера».   2:45 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота Уайлд» Прямая 
трансляция 16+.   7:30, 8:55, 13:30, 16:00, 
19:25 Новости 16+.   7:35, 13:35, 0:00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00 М/ф 
«Маша и Медведь» 0+.   9:25 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+.   11:30 Танцы 16+.   
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая трансля-
ция 16+.   16:05 Все на хоккей! 16+.   16:30 
Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 16+.   19:30 
Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Нью-Джерси Девилз» Прямая транс-
ляция 16+.   22:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - «Бетис» 
Прямая трансляция 16+.   0:55, 3:00 Но-
вости 0+.   1:00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Трансляция из 
Швейцарии 0+.   2:00 Борьба. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Польши 0+.   3:05 
Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. 
1/4 финала. «ВВА-Подмосковье» (Мони-
но) - «Металлург» (Новокузнецк) 0+.   5:00 
«ЕВРО 2020. Страны и лица» 12+.   

Воскресенье, 
25 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+.   
6:00, 10:00, 12:00 Новости 16+.   6:10 
«Свадьбы и разводы» 16+.   6:55 «Играй, 
гармонь любимая!» 12+.   7:40 «Часо-
вой» 12+.   8:10 «Здоровье» 16+.   9:20 «Не-
путевые заметки» 12+.   10:15 «Жизнь дру-
гих» 12+.   11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+.   
13:55 «Доктора против интернета» 12+.   
15:00 Филипп Киркоров. «Яркий Я» 16+.   
17:15 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в «Олимпийском» 12+.   19:40, 
22:00 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   23:00 «Налет 2» 16+.   23:55 
«Еврейское счастье» 18+.   1:40 «Модный 
приговор» 6+.   2:30 «Давай поженим-
ся!» 16+.   3:10 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+.   8:00 
Местное время. Воскресенье.   8:35 
«Устами младенца».   9:20 «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым».   10:10 «Сто 
к одному».   11:00 «Большая переделка».   
12:00 «Парад юмора» 16+.   12:55 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+.   17:00 
«Ну-ка, все вместе!» Финал 12+.   20:00 
Вести недели.   22:00 Москва. Кремль. 
Путин.   22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   1:30 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» 16+.   3:15 
Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+.   

НТВ 
4:50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» 12+.   6:55 «Центральное телевиде-
ние» 16+.   8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 
«У нас выигрывают!» 12+.   10:20 «Первая 
передача» 16+.   11:00 «Чудо техники» 12+.   
11:50 «Дачный ответ» 0+.   13:00 «НашПо-
требНадзор» 16+.   14:05 «Однажды...» 16+.   
15:00 Своя игра 0+.   16:20 Следствие 
вели... 16+.   18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+.   19:00 «Итоги недели».   20:10 
Т/с «МАСКА» 12+.   

23:00 «Звезды сошлись» 16+.   0:30 «Ске-
лет в шкафу» 16+.   2:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фиксики» 0+.   
6:15 М/с «Том и Джерри» 0+.   7:00 М/с 
«Три кота» 0+.   7:30 М/с «Царевны» 0+.   
7:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
9:00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+.   
10:00 Фантастика «Путешествие к цен-
тру земли» 12+.   11:55 Фантастика «Пу-
тешествие-2. Таинственный остров» 12+.   
13:40 Фентези «Хроники хищных горо-
дов» 16+.   16:10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+.   18:45 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» 12+.   21:00 Фантастика 
«Первому игроку приготовиться» 16+.   
23:45 «Колледж» 16+.   1:15 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ ГЭТСБИ» 16+.   3:30 «6 кадров» 16+.   
5:40 М/ф «Чуня» 0+.   5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:15, 5:55 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 16+.   6:35, 7:25, 8:20, 9:20, 21:35, 
22:35, 23:35, 0:25 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» 16+.   10:10, 11:10, 12:05, 13:00 Т/с 
«НАВОДЧИЦА» 16+.   13:55, 14:55, 15:55, 
16:50 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+.   17:45, 18:40, 
19:40, 20:35 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ» 16+.   1:20 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 16+.   2:20, 3:05, 3:55 Т/с «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+.   4:40 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДУРЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+.   7:35 
«Фактор жизни» 12+.   8:05 Д/с «Облож-
ка» 16+.   8:30 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+.   10:40 
«Спасите, я не умею готовить!» 12+.   11:30, 
0:25 События.   11:45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+.   13:40 «Смех с доставкой 
на дом» 12+.   14:30 Московская неделя.   
15:05 Хроники московского быта 12+.   
15:55 «Прощание» 16+.   16:50 Д/ф «Ро-
ковые знаки звезд» 16+.   17:40 Х/ф «СВА-
ДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+.   21:30, 0:45 Х/ф 
«СИНИЧКА-4» 16+.   1:40 Петровка, 38 16+.   
1:50 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМО-
РА» 12+.   4:45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+.   5:30 Московская неделя 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Лето Господне. Вербное воскресе-
нье 6+.   7:05 Мультфильмы 6+.   7:50 Х/ф 
«НЕИЗВЕСТНАЯ...» 12+.   9:25 «Обыкно-
венный концерт» 6+.   9:55 «Мы - гра-
мотеи!» 6+.   10:35 Х/ф «ДЕЛО N306» 12+.   
11:55 Письма из провинции. Майкопский 
район Республика Адыгея 6+.   12:25, 1:05 
Диалоги о животных 6+.   13:05 «Другие 
Романовы» 12+.   13:35 Д/с «Коллекция» 12+.   
14:05 «Игра в бисер» 12+.   14:50 Д/с «За-
бытое ремесло» 6+.   15:05, 23:40 Х/ф 
«РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 12+.   
16:30 «Картина мира» 12+.   17:10 «Пеш-
ком...» Москва Шехтеля 6+.   17:40 Д/ф 
«В тени Хичкока. Альма и Альфред» 12+.   
18:35 «Романтика романса» 12+.   19:30 
Новости культуры 12+.   20:10 Х/ф «ИЗ 
ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 12+.   21:35 
DANCE OPEN. Международный фести-
валь балета 12+.   23:00 Д/ф «Гюстав Кур-
бе. Возмутитель спокойствия» 18+.   1:45 
«Забытый генералиссимус России» 12+.   
2:30 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард Гар-
сия против Джо Элмора. Трансляция из 
США 16+.   7:00, 8:55, 13:10, 15:55, 21:50 
Новости 16+.   7:05, 13:15, 0:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+.   9:00 Х/ф «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. Ч 2» 16+.   11:30 
Д/ф «Человек свободный» 12+.   13:55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция 16+.   16:00 
Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 16+.   18:30 Футбол. 
Кубок Английской лиги. Финал. «Манче-
стер Сити» - «Тоттенхэм» Прямая транс-
ляция 16+.   20:45 После футбола 16+.   21:55 
Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» 
- «Лилль» Прямая трансляция 16+.   0:50 
Новости 0+.   0:55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Трансляция из 
Швейцарии 0+.   1:25 Борьба. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Польши 0+.   1:55 
Пляжный волейбол. Мировой тур. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Мексики 16+.   3:55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Мексики 16+.   
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ПРОДАЮ

Дом, дачу, участок, гараж
 Участок в СНТ «Энергетик» 11 соток, ровный, сухой, крайний, 

с плодоносящими яблонями, грушами, сливой, ежевикой, 
айвой. Автобусное сообщение круглогодичное, СНТ охраняе-
мый, въезд по пропускам, электричество, есть возможность 
подключить летний водопровод. Прямая продажа, один 
собственник. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-921-564-54-52.

 Участок в СНТ «Лужки» (д. Систо-Палкино), 8 соток, хороший 
подъезд, 90% разработан, столб электричества по границе. 
Лес и пляж Финского залива в пешей доступности. Воз-
можна покупка соседнего участка. цена 500 тыс. руб Тел. 
8-921-307-64-97.
 Участок в ДНТ «Лотос», 12 соток, разработан, хороший 

подъезд,  соседи активно застраиваются, есть свет, про-
писка, идет подключение газа, все целевые и ежегодные 
взносы, включая за газ оплачены,  в 300 м озеро. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 Продам участок в ДНТ «Медик» г. Сосновый Бор, площадью 

1230 кв.м., для дачного строительства. Участок разработан, 
имеет прямоугольную форму, столбы электричества по 
границе участка, ведется работа по подключению газа, 

возможна прописка. В ДНТ широкие проезды, установлены 
мусорные баки. Карьерное озеро и остановка в 500 метрах. 
цена 600 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 Земельный участок в г. Сосновый Бор, СНТ «Березовая 

Роща», участок площадью 1011 кв.м, разработан и ухожен, 
огорожен забором. На участке расположен дом, неза-
вершенный строительством, площадью 60 кв.м, из кали-
брованного бревна, под крышей, фундамент- ленточный, 
требует внутренней отделки. Также на участке расположен, 
хозблок, небольшая баня, колодец с тех водой, имеются 
плодовые деревья, кусты, эл-во 15 кВт. цена 1,6 млн. Тел. 
8-921-307-64-97.
 2-этажный лодочный гараж в кооперативе «Рыболов». 

Оформлен в собственность. Цена 730 тыс. руб. Тел. 8921-
 182-10-73.
 Продам дом и 20 соток земли ИЖС в деревне, в 25 мин. 

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

Квартиру
 Комнату 12 кв.м. в общежитии на ул. Космонавтов, 26, 

4 этаж. Комната в хорошем состоянии в местах общего 
пользования сделан ремонт. В комнате есть вся необ-
ходимая мебель и техника, вплоть до посуды. Возможно 
купить и сдать в аренду, все для этого есть. Цена 995 тыс. 
руб. Тел.  8-921-182-10-73.
 1-комн.кв. в кирпичном доме на ул. Кр.Фортов д. 20. Квар-

тира на 5 этаже кирпичного дома, состояние хорошее. Пря-
мая продажа. Цена 3 млн. 650 тыс. руб. Тел. 8921-182-10-73.
 ПРОДАМ 1-но комн. квартиру ,расположенную 

по адресу:Ленинградская обл.,Кингиссеппский 
район,район Копанского озера. Квартира находится на 
2-м этаже 2-х этажного кирпичного дома. Общая S-28,5 
м.кв.Жилая S-13,5 м.кв.Кухня-8,4 м.кв.Комната-13,5 
м.кв.Сан.узел-совмещен.-3,5 м.кв.Коридор-3,1 
м.кв. КВАРТИРА В СОБСТВЕННОСТИ(1-собственник). 
Квартира находится в красивом природном мас-
сиве! Рядом расположено Копанское озеро,(150 м.), 
где можно рыбачить! В шаговой доступности-лес!  
До города-30 км.Недалеко находится охот.хозяйство 
«ДИНАМО» (информация охотникам). Рядом с домом 
находится железобетонное складское помещение-5*3 
метра,которым можно пользоваться. Цена 1 млн.900 
тыс.руб. ТОРГ УМЕСТЕН! ПРОДАЁТСЯ ОТ СОБСТВЕННИКА! 
Тел.8-921-316-97-32, 8-950-021-39-69.

КУПЛЮ

Квартиру, гараж, участок
 Куплю кирпичный гараж до 100 тыс.руб., участок до 200 

тыс.руб. Тел. 8-904-605-42-72.
 Земельный участок в районе Соснового Бора, рассмо-

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

 Квартиру в Сосновом Бору, рассмотрю все варианты.  
Агентов прошу не беспокоить.  Тел. 8-921-307-64-97.

 1, 2, 3 комн.кв. в любом районе. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 950-021-39-69, 911-774-09-85.

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

Тел.  2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.
 ДГТ на ул. Солнечная, 25, 4 этаж, пл. 18,4 кв.м., в хоро-

шем состоянии, есть все необходимое для проживания, 
собственник. Тел. 8-921-346-65-10.

СНИМУ

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

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

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

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

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

Куртку мужскую, новую утепленную (синтепон), р. 48-50, 
цена договорная. Тел. 8-904-331-82-20, 8-921-651-52-05.
 Шубу нутрия, черно-коричневую, размер XL, куртку 

зимнюю, кожаную с большим воротником, шапку норка, 
зимнюю, мужскую, свитер мужской импортный, кофту 
женскую, черную, пальто красивое, осеннее. Тел. 8-995-
911-30-61, Мария.
 Диван, диски с разными фильмами, машинка электриче-

ская для стрижки. Тел. 8-965-00-55-872.
 Пеленальный столик с комодом 850х600х500, состояние 

отличное, цена договорная; столик для кормления, цвет 
голубой, регулировка по высоте и наклону столика, состо-
яние отличное, цена договорная; коляска прогулочная 2 в 1 
Capella, регулировка спинки в лежачее положение, резино-
вые камерные поворотные колеса, капюшон, защищающий 
от снега, дождя и ветра, цвет салатовый, состояние хорошее, 
цена договорная; коляска-санки детская, цвет желтый, 
состояние хорошее, цена договорная; автомобильный 
багажник на крышу (подходит для а/м ВАЗ-2103, 05, 06, 
07), цена договорная. Тел. 8-921-862-40-58, Павел.
 Ткани: бархат бордовый цвет — 10 м, панбархат голубой 

цвет — 5 м, цена договорная. Тел. 8-904-517-59-20, Галина.
 Продам очень дешево в отличном состоянии: диван-

книжку, столик журнальный, стиральную машину-автомат 
«Веко» и прочее. Тел. 8-921-643-76-93.

 Продаю вытяжку 60 см, цвет нержавейка, не дорого. 
Тел. 8-921-311-22-91.

КУПЛЮ

Автомобили

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

Разное
 Отработанные аккумуляторы от 500 руб.; макулатуру; 

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

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

 Колонки, усилители, проигрыватели СССР и импорт-
ные (Бриг, Корвет, Радиотехника и др.) в том числе 
неисправные. Тел. 8-905-2ОО-17-11.
 Куплю старинные иконы, картины, знаки, часы, фар-

форовые фигурки, портсигары, подстаканники и др. Тел. 
8-965-094-39-64, Михаил.
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генера-

торные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, реле и др. 
8-916-739-4434.
 Ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные 

машины, газовые плиты; металл и другие ненужные вещи. 
Тел. 8-952-383-78-78.

 Старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные украшения, Тел. 8-920-
075-40-40.
 Сварочную проволоку и электроды. Тел. 8-964-690-45-90.
 Вывоз старой бытовой техники. Тел. 8-911-750-74-53, 

Андрей.
 Вывоз, утилизация, демонтаж старой бытовой техники и 

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

ИЩУ РАБОТУ
 Сиделка, большой опыт работы. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-999-06-414-60.
 Ищу работу сиделки. Тел. 8-931-348-81-16.
 Мытье окон. Помощь по дому. Тел. 8-950-221-56-07, Мила.

ОТДАМ
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет женщин 

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

ПРИМУ В ДАР 
 Приму в дар вещи для мальчика 9 лет, диван или тахту. 

Тел. 8-950-221-56-07.

ТРЕБУЕТСЯ
 Для работы в деревне требуется женщина (можно муж-

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

ПРИГЛАШАЮ
 Приглашаю на отдых в деревню летом Костромская обл. 

Проживание бесплатно, пенсионера или пенсионерку. 
Новый дом, вода, чистый воздух, сосновый бор, река, 
ягоды, грибы. Тел. 8-960-256-23-67, звонить после 12 час.

ЗНАКОМСТВА
 Женщина познакомится с одиноким, компанейским муж-

чиной 60-65 лет, который хорошо относится к полненьким 
женщинам. Тел. 8-911-412-53-01.

СТОЛ НАХОДОК
 Найдена золотая сережка с голубым камешком в районе 

маг. Ленинград. Верну при предъявлении второй. Тел. 
8-950-018-95-52.
 Найдены женские часы в районе Парковой. Обращаться 

в редакцию Маяка, ул. Солнечная, д. 11 с 10 до 17 час., 
тел. 2-22-93.

 10 апреля утром найден телефон по дороге от ул. Солнечной, 
39 к ЖК Солнце. Обращаться в редакцию, ул. Солнечная, 
11 с 10 до 17 час, тел. 2-22-93.

***
 Утерянный аттестат № В 3331812 от 13.06.2006 г. на 

имя Матвиенко Алексея Григорьевича считать недействи-
тельным.

 Аттестат Б 4680816 от 23.06.2006 г. на имя Рябовой 
Александры Евгеньевны считать недействительным.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 9-й стр.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

Ищем дом 
полубель-
гийской 
овчарке Эфе
Волонтеры 
РОО «Котопес» 
ищут опытных 
хозяев для 
четырехмесячной 
Эфы. Ее 
чуть не «отправили в Петербург», читай, 
выбросили на улицу из-за испорченных 
обоев и еще пары неприятностей. Девочка 
доминантная, неусидчивая и прыгучая, 
всё как вы любите. С воспитанием пробел 
в четыре месяца. Ребенок заплыл жирком 
на бочках и даже сидеть по команде 
нормально разучился. Сепарационную 
тревогу выражает поскуливая и активно 
скребясь (привет обоям).
Из плюсов: хорошо вселилась в стаю, 
ласковая, очень ориентирована на человека, 
смелая и туалет, вопреки словам бывшего 
хозяина, пока вполне сносно — и терпит 
и даже просится на улицу сама.
По всем вопросам звоните то телефону 
«Котопса»: 8-905-254-46-42.

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor

28 апреля в 18.30 
состоится общее собрание 

СНТ «Ветеран» 
в здании ВНИПИЭТ 

по ул. 50 лет Октября, 1
Повестка собрания:
1. О текущих делах
2. Утверждение сметы СНТ «Ветеран» 

на 2021 г.
3. Прием новых членов СНТ и исклю-

чение из членов по заявлениям
4. Противопожарный инструктаж
5. Разное

При себе иметь маски
Регистрация присутствующих 

на собрании с 18.00 в вестибюле 
ВНИПИЭТ

Правление

От всей души От всей души 
поздравляем с юбилеем поздравляем с юбилеем 

Зинаиду Зинаиду 
Васильевну Васильевну 
Воробьеву!Воробьеву!

Желаем счастья на земле,Желаем счастья на земле,
Носить его в своей душе.Носить его в своей душе.
Любуясь утром, просыпаться,Любуясь утром, просыпаться,
Весёлой жизнью умываться.Весёлой жизнью умываться.
Мечтать по-детски, Мечтать по-детски, 
улыбатьсяулыбаться
Реальным счастьем Реальным счастьем 
наслаждаться.наслаждаться.
Здоровья, бодрости желаемЗдоровья, бодрости желаем
И с юбилеем поздравляем!И с юбилеем поздравляем!

С уважением, С уважением, 
коллектив детского сада № 9коллектив детского сада № 9

8 мая в 11.00 
СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ

ТСН «ЧИБИС»
Место проведения — 

территория ТСН «Чибис» 
около помещения правления.

Повестка дня:
1. Отчет председателя
2. Отчет ревизионной комиссии
3. Утверждение сметы на 2021год
4. Переход на прямые договора 

с РКС-энерго
5. Разное

Правление

Евдокимов Валентин Валентинович 1941 года 
рождения, родом из Московской области, города Загорск, сейчас 
Сергиев Посад, в Сосновый Бор приехал с женой и сыном в 1967 году 
и устроился в МСУ-90. В 1968 году его выбрали в Постройком, где он 
занимался развитием спорта в, тогда ещё, посёлке Сосновый Бор. 
Был назначен на должность председателя ДОСААФ. После, рабо-
тал в МСУ-32, где был выбран секретарём Комсомольской органи-
зации. С 1977 года работал слесарем-монтажником в СУС. С 1981 
по 1994 работал в СМУ-1 бригадиром монтажников, где получил 
медаль за строительство ЛАЭС и несколько министерских грамот 
за выдающиеся результаты бригады.
Был широко известен в городе за свои достижения в работе и за вклад в спорт.
Вышел на пенсию по льготе в 55 лет и продолжал работать в нашем городе до 75 лет.
Ушёл из жизни, Валентин Валентинович, 5 апреля 2021 на 81 году жизни.
Вечная память.

Скорбим: жена, дети, внуки, правнуки

Поздравляем Поздравляем 
Зинаиду Васильевну Зинаиду Васильевну 
Воробьеву!Воробьеву!
Мама, бабушка и сватья,Мама, бабушка и сватья,
Вам ведь 80 вроде,Вам ведь 80 вроде,
Но одеты вы по моде,Но одеты вы по моде,
А еще всегда, как пчелка,А еще всегда, как пчелка,
Вы на даче в огороде.Вы на даче в огороде.
Вкусный ужин, Вкусный ужин, 
                  дом прекрасный,                  дом прекрасный,
Весел нрав и голос ясный.Весел нрав и голос ясный.
Вам желаем дальше вечноВам желаем дальше вечно
Быть такой же бесконечно,Быть такой же бесконечно,
И примером всем служитьИ примером всем служить
Как активно надо жить!Как активно надо жить!
С Юбилеем поздравляем,С Юбилеем поздравляем,
Любим Вас и уважаем!Любим Вас и уважаем!

Дети, внуки, Савостиковы и друзьяДети, внуки, Савостиковы и друзья

Сегодня, 14 апреля Сегодня, 14 апреля 
исполняется 95 лет исполняется 95 лет 

Петру Ивановичу Петру Ивановичу 
Терещенко!Терещенко!
Мы, его дети, Мы, его дети, 
друзья, внуки друзья, внуки 
и правнуки и правнуки 
поздравляем поздравляем 
замечатель-замечатель-
ного человека ного человека 
с  юбилеем! с  юбилеем! 
Желаем Желаем 
не терять опти-не терять опти-
мизма, быть мизма, быть 
таким же вни-таким же вни-
мательным, мудрым, добрым.мательным, мудрым, добрым.
Петр Иванович живет Петр Иванович живет 
в г. Сосновый Бор более 40 лет, в г. Сосновый Бор более 40 лет, 
служил в пограничном отряде служил в пограничном отряде 
им. Ю. Андропова, работал им. Ю. Андропова, работал 
в агрофирме «Роса», военном в агрофирме «Роса», военном 
комиссариате.комиссариате.

Нет, плохой не бывает погодыНет, плохой не бывает погоды
Все дни рожденья всегда хорошиВсе дни рожденья всегда хороши
Позабудь же сегодня невзгодыПозабудь же сегодня невзгоды
Отряхни все печали с душиОтряхни все печали с души
И живи, и надейся, и помниИ живи, и надейся, и помни
Что беде поддаваться нельзяЧто беде поддаваться нельзя
Что всегда, а не только сегодняЧто всегда, а не только сегодня
Мы с тобой. И мы любим тебя!Мы с тобой. И мы любим тебя!
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+7-953-357-36-06, 
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8-921-361-04-87
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904-604-17-57
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8-952-383-78-78
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8-921-440-58-18
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8-952-383-78-78
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   8(931)
260-92-56

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН Выезд за город 

и на дачи

ДОРОГО КНИГИ
ОПЛАТА 

СРАЗУ8-931-333-44-65
КУПЛЮ

ВЫЕЗД 
БЕСПЛАТНО

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

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

 
8-911-720-58-53 

 
         

8-921-638-45-49

8-921-394-56-42
vk.com/sbor_stylish_house

  
  

    

  -47-01-002352  06.10.20 .
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: 5/2, 6/1, , 

 
  

8-960-233-11-97, 
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 30/30, 60/30.

8-981-70-111-77  9  18


